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ВВЕДЕНИЕ 

  Актуальность темы исследования 

   На современном этапе развития общества одной из проблем 

художественного образования студентов является совершенствование методики 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе. Многогранность этой 

проблемы охватывает вопросы обучения, воспитания, развития студентов. Для 

решения проблемы требуется по-новому осмыслить содержание и методику 

организации и проведения занятий по специальным предметам специальности 

«Изобразительное искусство и черчение». Изобразительное искусство, как часть 

культурного наследия народа, является средством художественно-

педагогического образования. Особое внимание следует уделить проблеме 

формирования определенных способностей и развитию психических качеств. 

Актуальность настоящего исследования, определена нами, как противоречие 

между современным состоянием методики преподавания композиции в 

педагогических вузах и требованиями практики, недостаточная степень 

изученности этой проблемы. 

 Государственный Общеобязательный Стандарт Образования Республики 

Казахстан [1], разработанный для подготовки учителей изобразительного 

искусства и черчения, предусматривает изучение курса композиции. Методика 

обучения композиции в системе художественно-педагогического образования 

имеет огромное образовательное и воспитательное значение в системе целостного 

развития личности студента. Однако эта область в данное время мало исследована 

в научно-методическом плане, проблема совершенствования методики обучения 

основам композиции не была предметом специального исследования. Данное 

условие позволило выявить необходимость совершенствования методики 

обучения основам композиции, разработки научно обоснованных методик и 

средств его практического осуществления. Эти положения определяют 

актуальность данной проблемы и обусловливают выбор темы нашего 

диссертационного исследования «Совершенствование методики обучения 
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студентов основам композиции в системе художественно-педагогического 

образования». 

 За последние десятилетия заметно возросла роль такого вида искусства как 

дизайн во всех сферах деятельности современного человека. Развитие этой 

области художественного творчества обусловило необходимость 

совершенствования методики композиционной подготовки студентов - будущих 

учителей изобразительного искусства. Это, в свою очередь, повлекло за собой 

необходимость разработки соответствующей методической системы по 

организации процесса обучения студентов с целью вооружения их современными 

способами композиционной работы на базе использования исторического опыта, 

накопленного художественными школами, в том числе школами дизайна. 

 «Программы по изобразительному искусству для 5-6 классов 

общеобразовательной школы Республики Казахстан» содержат блок 

 «Декоративно-прикладное искусство. Основы дизайна» [2], в который, 

помимо аспектов декоративно-прикладного искусства, входят и такие темы, как: 

-  элементы дизайна; 

-  основы формообразования; 

-  изобразительно-выразительные средства дизайна; 

- принципы композиции в дизайне (симметрия, равновесие, ритм, движение и 

др.); 

- гармония и контраст в дизайне; 

- художественное проектирование пространственной среды. 

 Таким образом, становится очевидным тот факт, что знания, умения и 

навыки по композиции в дизайне, в соответствии с современными требованиями 

развития общества, необходимы будущему учителю изобразительного искусства 

общеобразовательной школы Республики Казахстан. 

 Исторически сложившиеся законы композиции являются объективными, 

поэтому общими для всех направлений искусства, но их Проявление в 

практической работе специфично для каждого вида художественного творчества. 

Поэтому курс теоретических основ композиции является пропедевтическим 
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звеном в общей системе подготовки специалиста, как в области изобразительного 

искусства, так и других направлениях искусства (живописи, графике, 

архитектуре, дизайне). В связи с этим для решения проблемы исследования 

теоретический раздел необходимо систематизировать, определить его объем и 

содержание, дидактическую последовательность его изучения, а также 

разработать комплекс специальных практических заданий и упражнений со 

спецификой композиции дизайна, направленных на освоение основных 

принципов композиции, с использованием для этого соответствующей методики 

обучения. 

 Состояние и степень изученности проблемы. Основные положения 

теории композиционной организации изображения были разработаны в трудах 

М.В. Алпатова [3], Г.В. Беда [4], М.Д. Бернштейна [5], В.В. Ванслова [6], Н.Н. 

Волкова [7], О.Л. Голубева [8], А.А. Дейнеки [9], Е.А. Кибрика [10], Н.Г. Козлова 

[11], А.Е. Терентьева [12], Н.Н. Ростовцева [13], В.А. Фаворского [14], Е.В. 

Шорохова [15], А.В. Щербакова [16], В.С. Щербакова [17], К.Ф. Юона [18] и др. 

 В дальнейшем теория композиции с методической точки зрения 

исследовалась в работах Ю.М. Алиева [19], Н.В. Грибакина [20], В.Н. Клещева 

[21], В.П.Климович [22], Л.И. Панкратова [23,] Р.В. Паранюшкина [24], И.Н. 

Тихоненко [25], В.Б. Устина [26] и др. 

 В Казахстане исследованием композиционной деятельности студентов 

художественно-графического факультета занимались С.Н. Данилушкина [27], Т.К. 

Кабижанова [28], Т. М. Кожагулов [29], Н.Г. Назарова [30], Б.Е. Оспанов [31]. 

 Отдельные вопросы методики художественного образования в вузе научно 

исследовали и разрабатывали казахстанские ученые: Б. А. Альмухамбетов [32], 

Аманжолов [ ], Е.К. Амиргазин [33], Е.С. Асылханов [34], к. Ералин [35], Е.Т. 

Ижанов [36], Г.К. Кабижанова [37], Д.А.Кемешев [38], Ж.С. Кенесарина [39], Е.Т. 

Кисимисов [40], Т.К. Мусалимов [41], А.Л. Павловский [42], Сманов [ ], Ж.Н. 

Шайгозова [43] и др. 
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Научные изыскания в области художественно-педагогического образования 

отражены в исследованиях Абашеевой, Айдаровой, Матаевой, Танирбергенова и 

др. 

 Развитием методики профессионального вузовского образования в области 

композиции дизайна занимались А.А. Барташевич [44], Г.П. Блуднов [45], Н.В. 

Квач [46], В.В. Соловьева [47] и др. 

 Из изученного материала следует, что научных и педагогических 

исследований в области композиции дизайна крайне мало. Особенно не раскрыты 

многие аспекты методики преподавания основ композиции. 

 Чтобы осуществить эффективную подготовку студентов к творческой 

деятельности в области композиции дизайна необходимо разработать 

методическую систему обучения студентов основам композиции с применением в 

обучении педагогических возможностей формальной композиции, истоки которой 

созданы школами дизайна Баухауза, ВХУТЕМАСа, Строгановского училища. 

 Существовавшая ранее в Казахстане подготовка по композиции носила в 

основном предметный характер. Как свидетельствует анализ специальной 

литературы и обобщение опыта работы школ дизайна, введение в процесс 

обучения студентов практических заданий по формальной композиции позволило 

повысить эффективность педагогического процесса, развить творческое, 

целостное, обобщенное мышление, необходимое для развития у студента умений 

и навыков стилизовать, комбинировать, варьировать, создавать оригинальные 

композиции. Эти умения и навыки нужны любому художнику в процессе его 

композиционной деятельности, как в области дизайна, так и в области 

изобразительного искусства. 

 Анализ научных подходов к проблеме исследования и существующей 

практики позволил выявить следующие противоречия между: 

 - потребностью   современного   общества   в   подготовке   учителя 

изобразительного     искусства,     владеющего     необходимым     объёмом 

композиционных   знаний   в    области    изобразительного    искусства   и 
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композиции    дизайна,    и    недостаточным    уровнем    подготовленности 

студентов педагогических вузов по композиции дизайна; 

 - требованиями к художественной    подготовке будущего учителя 

изобразительного искусства, в том числе композиционной и недостаточной 

проработанностью методов и форм обучения основам композиции. 

 Выявленные противоречия определили необходимость исследования 

проблемы: «Совершенствование методики обучения студентов основам 

композиции в системе художественно-педагогического образования». 

 Цель исследования - научное обоснование и разработка методической 

системы обучения основам композиции для будущих учителей изобразительного 

искусства. 

 Объектом исследования является процесс обучения будущих учителей 

изобразительного искусства основам композиции. 

 Предметом исследования является совершенствование методики обучения 

студентов основам композиции в художественной подготовке учителей 

изобразительного искусства. 

 Гипотеза исследования: совершенствование композиционной подготовки 

студентов - будущих учителей изобразительного искусства будет успешным, 

если: 

 -  будет разработана научно-обоснованная методическая система для 

обучения   студентов   основам      композиции,      с   учетом      специфики 

особенностей   композиции   изобразительного   искусства   и   композиции 

дизайна; 

 -   теоретический   материал   по   композиции   будет   дидактически 

систематизирован и включен в   задания и упражнения, направленные на 

формирование композиционных умений и навыков работы студентов; 

 -  практические задания и упражнения на начальном этапе обучения 

основам композиции будут разработаны на базе применения предметной и 

формальной композиции. 
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 Ведущая идея. Эффективность совершенствования методики обучения 

студентов основам композиции в системе художественно-педагогического 

образования определяется использованием научно-обоснованной методической 

системы, организация которой осуществляется на базе применения в обучении 

студентов предметной и формальной композиции. 

Исходя      из   проблемы,   цели   исследования   и   гипотезы,   были 

поставлены следующие задачи: 

 - проанализировать исторический опыт    формирования    понятия 

композиции в изобразительном искусстве и дизайне; 

 - систематизировать  имеющиеся  знания   по  теории  и  практике 

Преподавания   композиции   и   выявить   их   значение   в   творческой   и 

профессиональной деятельности художника-педагога; 

 - разработать   и   обосновать   содержание   и   методику   обучения 

студентов по курсу «Основы композиции»; 

 - разработать программу   обучения основам композиции будущих учителей 

изобразительного искусства; 

 - экспериментально проверить эффективность методической системы 

обучения студентов основам композиции и составить учебно-методическое 

пособие по обеспечению подготовки студентов к учебной деятельности в области   

композиции   изобразительного   искусства   и композиции дизайна. 

 Методологической основой исследования являются: 

 -  ведущие положения педагогики и психологии; 

 - положения о специфике художественного восприятия и художественной 

деятельности; 

 - теория учебной деятельности и развивающего обучения; 

 - теория и методика художественного образования в области преподавания 

композиции; 

 - исторический аспект исследований по развитию композиции в 

изобразительном искусстве и дизайне. 
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 Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: теоретический анализ литературы по теории композиции и 

методике ее преподавания; анализ действующих учеОНЫХ программ для 

обучения студентов художественных отделений педвузов; изучение и обобщение 

опыта преподавания композиции в вузах; наблюдение, беседы, анкетирование; 

педагогическое наблюдение за композиционно-изобразительной деятельностью 

студентов с целью выявления уровня композиционной подготовленности; анализ 

методических фондов и инструктивно-методических документов; изучение 

продуктов деятельности: учебных и творческих работ студентов по композиции;  

педагогический         эксперимент; количественный и качественный анализ 

полученных результатов. 

 Этапы и процедура исследования. 

 Исследование проводилось в 2003-2010 годы на базе кафедры 

изобразительного искусства и дизайна Семипалатинского государственного 

университета им. Шакарима, кафедры изобразительного искусства 

Семипалатинского государственного педагогического института, кафедры 

дизайна Северо-Казахстанского государственного университета им. М. 

Козыбаева. Исследование проводилось в несколько этапов: 

 На первом этапе (2003-2005) было изучено современное состояние 

проблемы исследования, сделан анализ понятия «композиция», специфики 

композиции в дизайне, закономерностей композиции и т.д. 

 На втором этапе (2005-2007) была сформулирована гипотеза, определены 

задачи исследования, уточнено понятие «композиция», производился анализ 

действующих типовых программ и учебных пособий по композиции, велась 

разработка методики обучения основам композиции, проведен констатирующий 

эксперимент с целью выявления исходного уровня, на основе которого 

разработана методика обучения основам композиции для подготовки 

художников-педагогов. Полученные данные позволили провести поисковый 

эксперимент. 
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 На третьем этапе (2007-2010) по результатам поискового эксперимента 

проведен формирующий эксперимент, затем систематизированы и теоретически 

обобщены полученные результаты опытно-педагогической работы, сделаны 

теоретические и практические выводы, подтверждающие гипотезу исследования, 

составлено    учебно-методическое пособие по основам композиции в качестве 

дополнения к содержанию программы «Основы композиции».  

 Научная новизна исследования: 

 - обоснована необходимость совершенствования методики обучения 

студентов основам композиции; 

 - выявлены психолого-педагогические условия   для композиционной 

деятельности в системе художественной подготовки студентов в вузе; 

 -разработана модель подготовки студентов по курсу «ОСНОВЫ 

композиции» с учетом профессиональной направленности будущего учителя 

изобразительного искусства и современных педагогических технологий; 

 -  разработана методическая система подготовки студентов ПО курсу 

«Основы композиции»; 

 -  проанализирован    исторический опыт    формирования    понятия 

«композиция» в изобразительном искусстве и дизайне; 

 - систематизированы имеющиеся знания по теории и практике 

преподавания композиции и выявлено их значение в творческой деятельности 

художника-педагога; 

 -   разработаны  и  обоснованы  содержание  и  методика  обучения 

студентов основам композиции; 

 -   разработана   программа      обучения   основам   композиции   для 

будущих учителей изобразительного искусства; 

 - экспериментально проверена эффективность методической системы 

обучения основам композиции и  составлены методические рекомендации по 

обеспечению подготовки студентов к композиционной деятельности в области 

изобразительного искусства и дизайна; 
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 -разработана      система      диагностики      методической      системы 

экспериментальной    программы    по    подготовке    будущих    учителей 

изобразительного искусства по курсу «Основы композиции».  

 Теоретическая значимость исследования: 

 -  конкретизировано понятие «композиция» в контексте применения его в 

теории и методике обучения будущих художников-педагогов; 

 - теоретически    обоснованы    психолого-педагогические    условия  

художественной подготовки студентов в вузе в области композиции; 

 -   выявлено   и   обосновано  методическое   значение     связи  между 

усвоением теоретических знаний в области композиции и практической 

реализации их в учебной и творческой деятельности; 

 - установлено, что на начальном этапе обучении основам композиции 

использование   практических   заданий   по   применению   предметной   и 

формальной   композиции   активизирует   и   стимулируют   творческую 

деятельность студентов; 

 - теоретически   обоснованы   критерии   оценки   уровней   развития 

студентов   в   области   композиции   и   их   значение   в   творческой   и 

профессиональной деятельности. 

 Практическая значимость исследования; 

 - составлена программа практических занятий по основам композиции, 

согласно которой решаются такие учебно-творческие задачи, как изучение и 

использование закономерностей композиции в практических упражнениях со 

спецификой композиции дизайна; 

 -  разработаны учебно-методические материалы для обучения основам 

композиции; 

 - разработаны     задания  и  упражнения  по  композиции  с  учетом 

специфики  композиции  дизайна,  на  базе  применения  предметной  и 

формальной композиции; 

 - материалы исследования могут быть использованы для модернизации 

программ обучения в системе среднего и высшего образования; 
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 - даны методические рекомендации по освоению композиционных 

закономерностей; 

 -   разработана   методика   обучения   основам   композиции   в   виде 

последовательного   освоения   закономерностей   композиции   студентами 

художественных отделений вузов. 

 Достоверность и обоснованность исследования обеспечены 

методологическим подходом к решению проблемы, применением методов 

исследования, адекватных целям, задачам и логике, сочетанием количественного 

и качественного анализов опытно-педагогических результатов, апробацией и 

внедрением основных положений исследования в педагогическую практику. 

 Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись: 

 - в практике обучения студентов кафедры изобразительного искусства 

Семипалатинского государственного педагогического института, кафедры 

дизайна Семипалатинского государственного университета им. Шакарима, 

художественно-графического    факультета    Казахского    Национального 

Педагогического  университета имени Абая,  кафедры  дизайна Северо-

Казахстанского   государственного   университета   им.   М.   Козыбаева,   в 

обсуждении   материалов   проведенного    исследования    на   факультете 

искусств    Омского    государственного    педагогического    университета; 

Южно-Казахстанского государственного университета им. М.О. Ауезова; 

 - материалы    исследования    обсуждались    на    международных, 

республиканских научно-практических конференциях России, Украины, 

Казахстана (г. Семипалатинск - 2005 г., г. Алматы - 2005 г., г. Астана -2006 г., г. 

Павлодар - 2006 г., г. Днепропетровск - 2007 г.), сообщались на научно-

практических конференциях Семипалатинского государственного 

педагогического института, Казахской Национальной Академии Искусств имени 

Т. Жургенова, Павлодарского государственного университета им. Торайгырова, 

результаты исследования ежегодно обсуждались на кафедре академического 

рисунка художественно-графического факультета Казахского Национального 

Педагогического университета им. Абая, Семипалатинского государственного 
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педагогического института, Северо-Казахстанского Государственного 

университета им. М. Козыбаева. 

 - основные положения отражены в методических материалах, статьях, 

опубликованных в международных и межвузовских сборниках научных трудов; 

 - методические рекомендации и результаты исследования внедрены в 

практику      обучения      композиции      на     художественно-графическом 

факультете Казахского Национального Педагогического университета им. Абая, в 

образовательный процесс на кафедре изобразительного искусства и черчения 

Семипалатинского государственного педагогического института; Северо-

Казахстанского Государственного университета им. М. Козыбаева; Института 

повышения квалификации учителей (г.Шымкент). 

 - отдельные теоретические положения и практические результаты 

внедряются в практику обучения учащихся школ и колледжей городов 

Семипалатинска, Петропавловска, Алматы. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

 - обоснование специфики и роли курса «Основы композиции» для будущих 

учителей изобразительного искусства; 

 - значение   исторического   наследия   для   разработки   теории   и 

методики обучения основам композиции; 

структура основных теоретических положений курса «Основы композиции»; 

 - значение практических заданий по применению предметной и формальной    

композиции    на    начальном    этапе    обучении    основам композиции для 

совершенствования методики обучения студентов; 

 - модель  подготовки  по  курсу «Основы  композиции»  с учетом 

профессиональной    направленности    и    современных   педагогических 

технологий; 

 - методическая система  обучения основам  композиции студентов -

будущих учителей изобразительного искусства. 
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 Объем и структура диссертации: Диссертация состоит из введения,  2-х 

глав, заключения, списка использованных источников и приложения в нескольких 

частях. 
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 Глава 1 ИСТОРИЧЕСКИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ 

 

 1.1 Исторический опыт формирования понятия композиции в 

изобразительном искусстве и дизайне 

 

 «Композиция» в переводе с латинского (с лат. composition) обозначает 

составление, сложение, соединение частей в единое целое в определенном 

порядке, сочинение, соотношение сторон и поверхностей, которые вместе взятые 

составляют (компонуют) определенную форму» [15, с. 5]. 

 Композиция рассматривается как «...построение художественного 

произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во 

многом определяющее его восприятие. Композиция - важнейший, организующий 

компонент художественной формы, придающий произведению единство и 

целостность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. Законы 

композиции, складывающиеся в процессе художественной практики, 

эстетического познания действительности, являются в той или иной мере 

отражением и обобщением объективных закономерностей и взаимосвязей, 

явлений реального мира» [48, с. 593]. 

 Категория "композиция" тесно связана с такими понятиями, как гармония, 

целое, целостность. Все эти понятия тесно переплетаются, переходят одно в 

другое, существуют во взаимосвязи. 
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Законы композиции распространяются практически на все, что нас окружает, они 

наилучшим образом проявляются в искусстве, присущи различным его видам. 

Наглядный пример их проявления мы видим в природе. Каждое растение 

настолько идеально в своем строении, что часто удивляешься этому 

совершенству. Человек, наблюдая за природой, научился применять в своей 

деятельности закономерности композиции, 

 Как      определенное      условие      гармоничности      и      единства      

частей, составляющих единое целое.  Строить по  законам     красоты, 

целесообразности, это то, чему учит нас природа. 

 В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона композиция 

трактуется как внесенесение в картину при помощи средств и технических 

приемов искусства образов, которые появляются в воображении художника, как 

целостное выражение его содержания [15, с.6]. Композиция является одной из 

сложных эстетических категорий, которая проявляется в многозначности, в 

широте охвата, а также в применяемости к различным видам искусства. 

Композиция может рассматриваться как в узком, так и в более широком значении. 

Например: 

 - композиция, как построение произведения искусства, структура, 

обусловленная     содержанием,     характером     и     назначением     этого 

произведения; 

 - композиция, как эстетическая категория, как часть теории в области 

искусствоведения; 

 - как наука, изучающая все проблемы, связанные с композицией; 

 - композиция,  как учебный  предмет,  преподаваемый  в учебных 

заведениях; 

 -  как система знаний, умений и навыков, осваиваемых студентами в 

процессе   их   обучения       на   художественных   отделениях   ВУЗов   и 

среднеспециальных учебных заведений; 

 - в узком смысле,  композиция - это расположение  каких-либо предметов, 

будь то элементы постановки натюрморта, мебель в комнате, архитектурные  



 17

сооружения  и  их  комплексы  и  т.д.;   композиция,   как «компоновка» на 

картинной плоскости, взаимное расположение элементов изображения. 

 Для решения проблемы исследования необходимо выяснить структуру 

композиции, как учебного предмета, и основные базовые понятия в аспекте 

исторического анализа. Багаж человеческих знаний мы о знаем через 

тысячелетний опыт развития человечества. Всякое явление, в том числе и 

композиционные чувства, когда-то зародились, «так всякое начало относительно, 

оно само является следствием долгого предшествующего развития, звеном 

бесконечной эволюции», - писала Н.А. Дмитриева в своей книге по истории 

искусства [49, с. 7]. 

 Проявление зачатков организации отдельных элементов композиции 

возникает уже в эпоху бронзы, о чем свидетельствуют наскальные изображения 

животных и людей, которые можно назвать примитивными в силу того, что в них 

нет еще чувства композиции в современном понимании, но в них есть смелость, 

точность ощущений, реалистичность, которым позавидует каждый художник. 

Искусство эпохи Бронзы, как отмечают Н.А. Дмитриева [49], Н.Н. Ростовцев [50], 

несет на себе печать магической и ритуальной формы. Через рисунок древний 

художник учился абстрагировать, обобщать образ передаваемого объекта, что 

столь ценно для развития композиционного мышления. 

 П.И. Мариковский, изучавший наскальные рисунки на скалах центрального 

и южного районов Казахстана, отмечал художественность изображения воинских 

подвигов и праздников, исполненных эмоционального подъема, яркое выражение 

чувств и жизненного опыта. Рисунки первобытных художников несут печать 

этнических, религиозных особенностей, что характеризует социальные 

отношения того времени [51]. 

 В рисунках Древнего Востока проявление законов композиции можно 

наблюдать в упорядочности изображения, устойчивости традиций, в высоком 

мастерстве, что существенно отличало их от первобытныного искусства. 

Различные виды искусств в историческом плане соприкасаются друг с другом, 

что способствовало становлению приемов композиционной организации и 



 18

установлению взаимосвязи способов выражения жизни. В линейном рисунке и 

скулъптуре Древнего Египта можно увидеть, как развивалось чувство пропорций, 

цветовых и тоновых отношений, появление новых приемов композиционного 

изображения. Рисунки носят характер плоских изображений. В них отсутствует 

перспектива и светотень.Такой подход обусловлен тем, что от художника не 

требовалось изображение реальности, а только подробный рассказ О ЖИЗНИ 

фараона. Уже в то время существовала Мемфиская придворная школа, которая 

обучала юношей рисованию по канонам, впервые устанавливались законы 

композиции, определялась методика и теория обучения. Требования к 

композиции изображения были определены социальными законами 

рабовладельческого общества того периода. [15; 49]. 

 В искусстве Древней Греции, на примере древнегреческих рельефов, в 

композициях фронтонов классического периода и живописных изображениях 

ясно прослеживаются такие средства композиции как пропорциональные 

отношения, конструктивная связанность, симметрия и ритм, красота и гармония 

форм, свет и тень. Было известно несколько школ рисунка, в которых изучались 

закономерности природы и изображения, техника рисования. Грекам была 

известна теория перспективы, анатомия. Впервые были заложены основы 

рисования с натуры. 

 Из анализа древнего искусства можно заключить, что первоначальные 

композиционные законы формировались на основе природных взаимосвязей. 

Такими связями являлись в первую очередь единство и подчиненность всех 

частей объекта своей жизненной сущности, которая определялось 

предназначением его в материальном мире. Гармония и связанность частей в 

древнем искусстве определила такие понятия как ритм, пропорцию, линию, 

пятно, симметрию, красоту форм и т.д. На содержание художественного 

изображения влияли уклад жизни, религиозные верования людей, эмоциональное 

состояние художника, целенаправленное предназначение художественного 

произведения человека для того времени [3; 15; 49]. 
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 Социальная среда оказывала влияние на все периоды развития искусства. 

Так, в период средневековья, происходит отказ от трехмерности изображения, от 

передачи объема, что связано с господствующими в то время религиозными 

догмами. Но композиционные задачи все же решались. Произведения 

средневековья отличает ритм и декоративное начало. 

 Эпоха Возрождения характеризуется расцветом искусства. Она подарила 

человечеству великих титанов искусства и значительное теоретическое наследие, 

в том числе и в области композиции. Художники Возрождения строили свои 

произведения на основе познания особенностей человеческого зрения и законов 

зрительного восприятия. Это способствовало развитию линейной перспективы. 

Ценные мысли о композиции можно обнаружить в трактатах, письмах, записках, 

дневниках художников того времени. Значительные успехи в области композиции 

были достигнуты в период Высокого Возрождения и связаны, прежде всего, с 

именами Л.Б. Альберти, Леонардо да Винчи, Дюрера и др. Альберти писал, что 

композиция живописного произведения складывается на основе разумного 

зрительного восприятия в живописное произведение [15]. 

 Эпоха   Возрождения   —   это  расцвет   искусства,    который   связан    с 

развитием научной мысли, ремесла, с накоплением знаний в различных областях 

человеческой деятельности. Поэтому возникает теория перспективы, 

определяются композиционные законы построения картины, скульптуры, 

предметов декоративно-прикладного искусства, изучаются законы цветоведения, 

возникает техника живописи маслом, объемно-простанственное понимание и 

изображение формы, выделяются жанры изобразительного искусства и т.д. 

Обучение изобразительному искусству проходит в мастерских художников. Если 

в западном искусстве преобладала линейная перспектива, то на вое-токе, в Китае, 

Японии, развивалась параллельная перспектива. Признаки обратной перспективы 

характерны русскому изобразительному искусству, связанному с развитием 

иконописи до 18 века. Б.А.Успенский в предисловии к книге Л.Ф. Жегина «Язык 

живописного произведения» писал, что всякая перспективная система связана с 

определенными условностями, которые можно приравнять к условностям языка 
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того времени, когда она родилась. Композиция иконы отличается своей 

плоскостностью, простотой, интересным цветовым решением [52]. Существовали 

композиционные каноны в написании икон, которым обучали учеников. 

 Вопросы композиции занимали умы художников, теоретиков и историков 

искусства 18-19 веков. В 18 веке во Франции композиция вводилась как раздел 

учебного предмета рисования, о чем свидетельствуют программы по рисованию и 

методические пособия. Во второй половине 19 века во Франции была издана 

книга известного художника-педагога Виолле-ле-Дюка «История рисовальщика», 

в которой он говорит: «Сочинение должно быть основано на определенных 

законах...» [15; 49]. 

 В 1898 году вышла книга американского художника-педагога А. Доу 

«Композиция», в которой впервые рассматриваются вопросы композиции в 

изобразительном искусстве [15]. 

 Истоки теории композиции зарождаются и в России. В 18 веке в 

Петербургской академии художеств курс композиции преподавался с третьего, 

натурного класса. В начале века композиция, как сочинение, содержала много 

формальных факторов в оптически точной передаче формы предмета, цвета, в 

компоновке фигур. От будущих художников требовалось не выражение чувств, а 

организация и размещение изображаемого. Большое внимание уделялось 

композиционным вопросам также и в училище технического рисования барона 

Штиглица, открытом в 1888 году в Петербурге. 

 Серьезный вклад в развитие теории и практики композиции 

изобразительного искусства внесли такие великие русские художники-педагоги, 

как А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмов, а также их последователи А.И. Иванов, А.Е. 

Егоров, В.К. Шебуев, А.Г. Венецианов, К.П. Брюлов.П.П. Чистяков, И.Е. Репин, 

В.И. Суриков [15; 49; 53; 54; 55], а также советские художники-педагоги М.В. 

Алпатов [3], Г.В.Беда [4], Н.Н.Волков[7], А,А, Дейнека [9], Б.В. Иогансон [56], 

Д.Н. Кардовский [57], Е.А. Кибрик [10], Н.Г. Козлов [11], В.А. Фаворский [14], 

А.В. Щербаков [16], К.Ф. Юон [18] и др. 
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 В.А. Фаворский читал лекции по теории композиции в художественном 

институте, который посещали студенты и преподаватели со всех факультетов 

ВХУТЕМАСа - ВХУТЕИНа. В.А. Фафорский придавал большое значение 

цельности произведения искусства; «Стремление К композиционности в 

искусстве есть стремление цельно воспринимать, видеть и изображать разно 

пространственное и разновременное» [14, с.212]. Интересны его лекции о 

передаче четвертого измерения - времени. В.А.Фаворский различал три вида 

целостности: целостность материала -примитивная целостность, целостность 

конструкции более сложный вид целостности, третий вид целостности - это 

композиционный. Он вбирает в себя все остальные виды цельности в 

композиционную целостность. 

 А. Дейнека [9], М.Д. Бернштейн [5], Е. Кибрик [10], А.В. Щербаков [16] 

В.С. Щербаков[17], В.А. Фаворский [15] считали, что любому виду 

изобразительной деятельности присуща композиционная работа; решение любой 

художественной задачи связано с переводом полученной информации на 

изобразительный язык, с отбором многочисленных качеств предмета для 

изображения. Целостны все предметы действительности, но в изображении 

целостность - это результат композиционной организации изображения, 

приведение всех изобразительных средств во взаимосвязь с содержанием, 

смыслом работы. Композиционный момент при работе с натуры или по 

воображению состоит в учете всех взаимоотношений, в подчеркивании главного, 

в отборе и систематизации. Композиционная работа проявляется В умении 

определять тональные, пропорциональные, перспективные, материально-

фактурные и другие отношения и решать их в соответствии с содержанием 

учебной или творческой задачей. Любое изображение, выполненное с натуры или 

по воображению, есть композиционно организованная целостность, это понятие 

тесно связано с композицией, каждая натурная постановка имеет картинную 

установку [30]. 

 Г.В. Беда [4], Н.Н. Волков [7], Е.А. Кибрик [10], Н.Г.Козлов [11], Е.В. 

Шорохов[11], изучавшие проблему структурного анализа художественных 
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произведений, выделяют ряд определений целостности, такие как: неделимость, 

согласованность соразмерность, упорядоченность, единство, содержательность и 

образность произведения, которые проявляются через ритм, симметрию, линию, 

пятно, воздушную и цветовую перспективу, тональные, цветовые и фактурные 

отношения, форму, конструкцию и т.д. 

 Экспериментатором в поисках новых композиционных решений в своей 

творческой деятельности был А.А. Дейнека [9]. Отдельные вопросы композиции 

поднимали А.М. Лаптев М.Г. Манизер, Ю.М. Непринцев А.Ф. Пахомов, К.Д. 

Трохименко [15]. Все они определяли предмет композиции как главный предмет в 

художественном образовании, писали о необходимости изучения исторического 

наследия, теоретического и практического освоения принципиальных положений 

теории композиции для профессиональной подготовки художника. 

 Ценный вклад в разработку теории композиции внес М.В. Алпатов [3]. В 

книге «Композиция в живописи» он определил закономерности и 

композиционные приемы, использованные великими мастерами в своих 

живописных произведениях. Он пишет о принципах формообразования в природе 

и в различных видах искусства, это не потеряло своей  актуальности и в 

настоящее время. 

 Большие заслуги в деле разработки теории композиции принадлежат 

Н.Н. Волкову, который исследовал многие вопросы теории изобразительного 

искусства, дал определение понятию композиция и оставил ценные теоретические 

труды, к их числу относится его книга «Композиция в живописи» (1977 г.), в 

которой излагаются вопросы теории композиции. Н.Н. Волков [7], изучая 

различные точки зрения на композицию, выделял следующие: мысли художника 

В.А. Фаворского [14] об идентичности понятий композиции и цельности видения 

и изображения; положения К.Ф. Юона о композиции, как о конструкции на 

плоскости; Л.Ф. Жегина и Б.А. Успенского [52] о композиции, как синтезе точек 

зрения. Он определял структуру композиции, как конструктивную 

функциональную систему с единым характером связей. Конструктивные связи - 
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это тональные, цветовые, пространственные и др. отношения. Композиция - это 

замкнутая структура, связанная единым содержанием, смыслом. 

 В Большой Советской энциклопедии дается следующее определение: 

«Композиция - важнейший организующий компонент художественной формы, 

придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы 

друг другу и целому. Композиция построение художественного произведения, 

обусловленное его содержанием, характером и назначением и, во многом, 

определяющее его восприятие» [48, с. 593]. 

 А.С. Котляров определяет композицию как не приходящий момент 

творчества, она не «придумывается» художником, но возникает в процессе 

образной переработки идейного и физического материала искусства [58, с. 9]. В 

данном определении композиция трактуется лишь как искусствоведческая 

категория, это определение, по нашему мнению, не раскрывает полностью 

значение понятия «композиция». 

 Таким образом, во всех определениях понятия композиции звучит главная 

мысль о том, что для овладения теорией композиции необходимо знать ее 

закономерности, что композиция художественного произведения - это целостная 

структура с единым характером связей, обусловленных содержанием. 

 В программу курса композиции на художественных факультетах включено 

изучение основ теории композиции: закономерностей, системы взаимосвязей и 

отношений, правила, приемы и средства композиции. Наиболее полно с 

методической точки зрения курс композиции для студентов вузов раскрыт у Е.В. 

Шорохова [11; 15; 59]. Е.В. Шорохов предлагал выделить следующие законы 

композиции: закон типизации -типизация характеров, форм, времени, новизны; 

закон контрастов объема, цвета, светотени, величины, характера, симметрия - 

асимметрия, закон подчинения всех средств идейному замыслу, закон цельности -

неделимость, согласованность, неповторимость. 

 Г.Я. Григорян также рассматривал композицию как систему отношений 

всех элементов структуры композиции, в которой материализуется замысел [60]. 

Он считал предмет основы композиции начальной ступенью обучения 
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композиции для всех специальностей, в том числе и дизайнеров. Прочие аспекты 

дизайнерской композиции входят в курс "Проектирование". Г.Я. Григорян 

определял следующие принципы композиции: целесообразность            наличие 

цели, единство и взаимосвязанность всех форм; доминанта или наличие главного, 

ведущего начала, смысловой центр; соподчинение частей в целом; динамизм, 

статичность, как отображение движения, как основа жизни и искусства; 

равновесие - уравновешенность частей целого; гармония - единство формы и 

содержания. Под формой произведения необходимо понимать материал, 

выстроенный по законам искусства, он высказывал мнение об абстрактной 

картине, считая её композиционно организованной формой с определенным 

содержанием. 

 Современный взгляд на художественное произведение, которое 

представляет собой несюжетную декоративную или абстрактную картину, 

высказывает в учебнике по композиции Р.В. Паранюшкин [24]. Абстрактная 

композиция может содержать художественный замысел, идею, реализуемую 

формальными средствами, отношениями форм, цветовых пятен, линий, 

выражающих борьбу, взаимодействие сил, напряженность. Они могут 

воздействовать на эмоции, рождать ассоциации. Р.В. Паранюшкин определял 

смысловую идею абстрактной картины через чувственный и эмоциональный 

отклик на формальные композиционно организованные элементы картины. 

В.Б. Устин, предлагая свою точку зрения на основы формообразования в 

дизайнерском творчестве, рассматривал композицию как двуединое понятие, как 

процесс и как результат художественного творчества [26]. 

 Можно говорить о композиции в музыке, литературе, танце, кино, театре. 

Ее законы проявляются в изобразительных и неизобразительных искусствах: в 

живописи, скульптуре, графике; в архитектуре, декоративно-прикладном 

искусстве, и, наконец, в дизайне. Все эти взаимосвязи представлены в 

Приложении Б (таблица 1,с. ). 

 Из исторического анализа следует, что закономерности, приемы, способы 

композиционной организации произведения одинаковы для всех видов искусств, 
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но практическое, материальное выражение их происходит через средства, язык 

данного вида искусства. 

 Таким образом, из исторического опыта анализа становления композиции в 

изобразительном искусстве необходимо взять на вооружение следующие 

принципы композиции: 

 - природный характер композиционных закономерностей; 

 -  основные закономерности композиции: подчиненность, единство, 

связанность, смысловая и функциональная направленность элементов 

композиции; 

 - структурный характер связей элементов составляющих композицию; 

 - смысловая цельность композиции; 

 -единство закономерностей композиции для всех видов искусства 

(живопись,   графика,  дизайн  и  др.)  и  для  проявления  композиции  в 

предметной и формальной форме. 

 Для обучения композиции необходимо взять на вооружение следующие 

факторы, влияющие на организацию композиционной деятельности студентов: 

 - учет социальных и национальных условий, влияющих на характер 

учебного процесса по обучению композиции; 

 - направленность   на   свободу   и   самостоятельность   творческого 

процесса в области композиции; 

 - необходимость   изучения   исторического   наследия   в   области 

композиции. 

 Об истории развития композиции дизайна, также, как и об истории развития 

композиции в любом другом виде искусства, следует говорить начиная с 

зарождения данного вида искусства. Поэтому необходимо проанализировать 

исторический опыт преподавания композиции дизайна с  точки зрения 

определения целей и задач, специфики предмета композиции дизайна, 

определения основных принципов и методики обучения композиции, 

установления основных педагогических психологических особенностей в 

обучении, а также в определении объема исторического материала по 
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становлению этого вида искусства для лекционных занятий со студентами 

специальности «Изобразительное искусство и черчение». 

 Возникновение композиции дизайна связано с развитием индустрии и 

промышленного производства. Зарождение ее относится к началу 19 века, когда 

стали появляться предметы массового потребления, которые сменили 

рукотворные изделия декоративно-прикладного характера, создаваемые 

мастерами-ремесленниками. 

 Прежде чем говорить о композиции дизайна, следует определится со 

значением самого понятия «дизайн». Так, например, архитектура, декоративно-

прикладное искусство и дизайн объединены общим признаком 

функциональности, который способствует созданию материально-предметной 

среды человека. Дизайн относят к технической эстетике или к художественному 

конструированию, он связан не только с производством, но и с рынком [61]. 

 В краткой энциклопедии по дизайну О.И. Нестеренко пишет, что слово 

«дизайн» происходит от английского слова «проектировать, чертить, задумать, а 

также проект, план, рисунок». Этот термин обозначает вид художественно-

проектной деятельности по созданию «предметной среды (машин, вещей, 

интерьеров) и основанной на принципах сочетания удобства, экономичности и 

красоты. Для дизайна характерно моделирование предмета, художественно-

графическое проектирование его, что позволяет проверять, предлагать 

оптимальные варианты композиционных, цветографических, эргономических, 

антропометрических и других решений. При этом рисунок и модель являются как 

бы инструментом проектирования» [62]. 

 В учебном пособии Ковешниковой Н.А. дается следующее определение: 

«Дизайн (англ. design - проектировать, конструировать) -проектная 

художественно-техническая деятельность по разработке промышленных изделий 

с высокими потребительскими свойствами и эстетическими качествами по 

формированию гармоничной предметной среды жилой, производственной и 

социально-культурной сферы. Объектами промышленного дизайна являются 
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промышленные изделия (производственное оборудование, бытовая техника, 

мебель, посуда, одежда и пр.)» [63]. 

 Существуют различные точки зрения на сущность дизайна. С одной 

стороны — это деятельность художников в промышленности, с другой — это 

продукт этой деятельности, дизайном также называют - область организации 

деятельности художника. 

 Дизайн делится на виды: промышленный дизайн, дизайн интерьера, 

архитектурный дизайн, дизайн одежды, фито дизайн. Он находится в 

непрерывном движении и развитии, его сфера постоянно расширяется. Возникли 

и другие виды дизайна: реклама, полиграфический дизайн, компьютерный дизайн 

и т.д. В диссертации не рассматриваются тот или иной вид дизайна в отдельности, 

поскольку композиционные закономерности, на наш взгляд, проявляются в 

каждом из них, являются общими для изобразительного искусства и дизайна в 

целом. 

 Умение соединять отдельные элементы в целостную систему прочно вошло 

в человеческую деятельность в области экономики, политики, в социальной 

сфере. В этих областях понятие объединение в целостный организм можно 

понимать как аналогичную композиционную творческую деятельность. 

 Пионерами дизайна можно назвать английского промышленника Роберта 

Пиля, призывавшего использовать искусство для укрепления 

конкурентоспособности товаров и Генри Кола, который в 1845 году изобрел 

термин "художественная промышленность, с 1849 по 1852 год издавал журнал 

"Дизайнер». Многие исследователи начало истории возникновения дизайна 

относят к 1919 году, когда Вальтером Гропиусом был основан Баухаус (Л.М. 

Холмянский, А.С. Щипанов) [26; 64]. 

 В Великобритании, раньше чем в других странах Европы, промышленный 

переворот начался уже в 60-десятые годы 18 века. В это время стали создаваться 

машины для производства, которые заменяли ручной труд. В конце 18 века 

Джоном Уаттом был создан паровой двигатель «двойного действия», который 

стал широко использоваться в текстильной промышленности. Машина Уатта 
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была композиционно спроектирована, строго логична по форме, подразделялась 

на ряд основных узлов. Машина отличалась простотой композиции и рисунка, В 

работе над её формой Уатт применил элементы архитектурного стиля, ставшего 

характерным для машиностроения первой половины 19 века. 

 В 19 веке в Англии проводились выставки промышленных изделий, но 

специалистов по устройству экспозиции в то время еще не было, В результате 

чего сложилась сложная ситуация, которая характеризовалась отсутствием какой-

либо системы в организации экспозиции, отсутствием композиционной идеи: 

цельности, систематичности, выделения главного, использование контрастов 

света и цвета и других факторов, необходимых для создания художественно-

функционального образа выставки. Но постепенно композиционное искусство 

экспозиции совершенствовалось [63]. 

В конце 19 века эклектика сменилась единым художественно-образным решением 

стиля "модерн", который принес рационализм в организацию выставок. Стиль 

модерн утверждал единство стилеобразующих принципов всего окружения 

человека, отказ от ордерной или эклектически заимствованной из других стилей 

системы украшения. В модерне было невозможно разделение на конструктивные 

и декоративные элементы здания; декоративность модерна заключалась в 

эстетическом осмыслении архитектурной формы, порой заставляющей забыть об 

её утилитарном назначении. Определяющее значение имело построение 

ритмической и пластической организации внешних форм интерьера, 

динамичность и текучесть форм, порой приближающихся к скульптурным или 

напоминающих органические природные явления. 

 Первыми теоретиками дизайна в 19 веке были Джон Рёскин, Готфрид 

Земпер, Франц Рёло [65]. Философ и теоретик искусства Рёскин отрицал технику 

и машинное производство, он был за возрождение ремесел в том виде, в котором 

они существовали в эпоху Средневековья. Его теории носили утопический 

характер, но он был первым, кто обратился к вопросам промышленного 

искусства. Рёскин призывал художников к изучению природных форм. Немецкий 

архитектор Земпер утверждал, что нет "высокого" или "низкого" искусства, 
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поскольку все они равны в том, что подчиняются общим законам природы: 

единству, связанности, подчиненности. Он считал, что нет принципиальной 

разницы между архитектурой и прикладным искусством. И в том и в другом виде 

проявляются   специфические   закономерности,   которые   мы   называем 

композиционными. 

 Основным вкладом Земпера в композиционную теорию дизайна является 

его учение о причинах, определяющих характер форм вещей. Согласно Земперу 

форма вещи устанавливается функцией этой вещи, материалом, из которого она 

изготовлена, а также характером технологии производства этой вещи. 

 Теоретик машиностроения Ф. Рёло изучал вопросы формообразования в 

процессе конструирования машин. Этим вопросам посвящена его работа "О стиле 

в машиностроении, написанная В 50-х годах 19 века, которая является 

заключительной главой учебника по конструированию машин. Рёло, также как и 

Земпер, считал, что форма зависит от материала и способа его обработки. Но если 

предметом исследований Земпера была архитектура, то Рёло интересовали 

вопросы формообразования в машиностроении [63]. 

 Стиль модерн в искусстве, который развивался в последнее десятилетие 19 

века, распространился во многих странах (Франции, Австрии, Германии, Бельгии, 

Голландии, России), однако в Англии он не получил широкого распространения. 

Новый стиль проник во все виды искусства, его основателями были живописцы и 

графики. Модерн тяготел к синтезу искусств, таких как архитектура, 

декоративная живопись, декоративная скульптура, прикладное искусство. 

 К композиционным особенностям нового стиля модерн можно отнести 

орнаментальность, волнистые изогнутые формы, асимметрию, нарушение 

естественных пропорций, стилизацию растительных форм, ритмическую 

согласованность форм. Всё это можно было наблюдать в решении интерьеров, 

мебели, в различных предметах быта, тканях и т.д. Яркими представителя 

модерна были бельгийский художник, архитектор и дизайнер Анри Ван де Вельде 

и шотландский архитектор и художник Чарлз Ренни Макентош. 
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 В конце первого десятилетия 20 века наступил кризис стиля "модерн", на 

смену ему пришел стиль - конструктивизм, для которого характерны прямые 

линии и ясное построение. Широкое распространение он получил в Германии и 

Англии. В русле конструктивизма происходит отказ от орнамента, на первый 

план выступает целесообразность формы, простота, гармоничность пропорций. 

Основой конструктивизма "является воплощение композиционных 

закономерностей, которые присущи всем формам, произведенным машинным 

способом" [63, с. 98]. 

 Конструктивизм возникает как реакция на орнаментальную вычурность 

модерна. Но, прежде всего, появление нового стиля связано с индустриализацией 

быта, появлением новых предметов машинного производства, с использованием 

новых строительных материалов в архитектуре. Конструктивизм отличается 

чёткими геометрическими формами, их целесообразностью, отсутствием 

декоративизма. В начале 20 века в Америке зародилось направление в эстетике, 

основополагающим принципом которого была "форма, следующая за функцией, 

интерпретированной в чисто утилитарном плане" [61]. Это направление получило 

название функционализма и распространилось за пределы Америки. К 

функционализму склонялись такие художники-архитекторы первой половины 20 

века, как Л. Салливан, Франк Ллойд Райт, Мис вван де Рое, Ле Корбюзье и др. С 

точки зрения функционализма форма в дизайне - это результат чисто инженерной 

деятельности. Л.Н. Безмоздин пишет: «Это направление менее всего было связано 

с принципами изобразительных искусств и почти не пользовалось такими 

понятиями, как «композиция», «стиль», «образ» и т.п.» (с. 18, там же) [61]. 

 С конца 20-х гг. функционализм утвердился во всех странах Западной 

Европы, в США и Японии, однако в процессе своего распространения он терял 

черты творческого метода, превращаясь в некий «международный стиль», 

оперирующий внешними атрибутами целесообразной формы. Позже его стали 

называть его «функционализмом». Термин был введён швейцарским теоретиком 

архитектуры 3. Гидионом для характеристики всего нетрадиционного зодчества 

20—30-х гг. 
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 В 1934 году вышло первое издание книги Джона Глоага «Объяснение 

промышленного искусства». В дизайне Джон Глоаг видит лишь обычную 

техническую операцию в процессе производства. В том же году появляется 

серьезная работа о дизайне «Искусство и промышленность» Герберта Рида, 

который рассматривает дизайн как высшую форму искусства и видит в нем 

возможность самовыражения художника. Противоположную точку зрения 

занимает Томас Мальдонадо, который считает, что «предмет потребления не 

может выполнять функции художественного произведения...» [63, с. 5]. Но была и 

промежуточная позиция, которую занимал Джон Нельсон. Для него дизайн - это и 

искусство, и форма, наделенная служебной ролью. 

 В начале 20 века возрастал спрос на электротехническое оборудование, 

стали внедрятся бытовые электротехнические приборы. Перед дизайнером стояла 

непростая задача, при проектировании он должен был учитывать коммерческую 

целесообразность, технические возможности и удобства в использовании 

человеком тех или иных приборов. Так, например, Петер Беренс - первый 

промышленный дизайнер, художник, педагог, архитектор, разрабатывая форму 

электрочайников-кипятильников, открыл возможности создания серий одноро-

дных предметов путем комбинаторного варьирования немногих элементов 

геометрической формы, немногих видов материала, а также ограниченного числа 

вариантов основного потребительского свойства (количество нагреваемой воды). 

Используя в проектировании изделий, в данном случае, чайника, простые 

геометрические формы, сочетая их с простой, но изысканной отделкой материала, 

основываясь на соответствии функции, Беренс открыл новый мир красоты 

технических продуктов, знаменуя переход к совершенно новому этапу 

формирования предметной среды [61]. 

           В начале 20 века знаменитой школой дизайна был Баухауз. Баухауз -первая 

крупная школа промышленного проектирования, которая сочетала в себе 

функции учебного заведения и производственных мастерских. Программной 

установкой Баухауза было массовое производство художественно оформленных 

бытовых вещей с учетом новейших достижений техники и современного 
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искусства. Баухауз был образован в Гропиусом, который в 1919 году стал 

заведовать художественной академией в Веймаре, а позже объединил её со 

школой прикладного искусства, основанной Ван де Вельде. Так, на их основе был 

создан "Государственный Баухауз" ("строительный дом") архитектурно-

ремесленная школа, в которой обучали искусству и инженерному мастерству. 

 Следует заметить, что программа обучения Баухауза включала в себя 

пропедевтический композиционный курс, представляющий ценность в 

методическом плане и в настоящее время. Автором курса был выдающийся 

педагог, теоретик дизайна и художник Иоханнес Иттен [66]. 

 Он предлагал для выявления художественной индивидуальности студентов 

ввести шестимесячный вводный курс. По замыслу Иттена этот курс не должен 

был содержать ни специального учебного материала, ни нового метода обучения 

[66; 67]. Свой курс Иттен ориентировал на решение 3-х основных задач: 

высвобождение творческих сил и раскрытие творческих способностей 

обучающихся, создание предпосылок для выбора ими будущей специализации, 

овладение основными принципами формообразования, законами формы и цвета, 

новым видением окружающего мира. Его цель состояла в том, чтобы освободить 

ученика от устаревших художественных условностей путем самостоятельного 

экспериментирования с сырыми формами и материалами, с элементарными 

цветами, с композицией, с геометрическим рисунком - то есть с основным 

словарем, значительно расширенным различными языками творчества. Затем курс 

разделялся на две параллельные ветви: первая практическая была посвящена 

обработке материалов, т.е. профессиональному мастерству. Вторая - формальная, 

ориентировалась на теоретическое изучение формы рисунка и цвета, композиции. 

Функция и конструкция при этом определяла форму. 

 Таким образом, можно отметить появление в обучении упражнений по 

формальной композиции, имеющих активизирующее и стимулирующее значение 

в закреплении композиционных понятий. 

 Цель обучения состояла в освобождении духовных ценностей от 

индивидуальной ограниченности После трех лет обучения ученик становился 
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"подмастерьем", как в средневековых цехах. Это позволяло ему либо свободно 

упражняться в том "ремесле", в которое его посвятили, либо принять участие в 

экзамене на звание "подмастерья Баухауза" и приступить к завершающему циклу 

обучения - строительному курсу, работе на строительной площадке и в 

мастерской совместно с учителями. Этот последний этап завершался инженерным 

образованием. 

 Кроме технического рисования и обычных натурных зарисовок на всех 

курсах шло экспериментирование, в процессе которого изучались закономерности 

ритма, гармонии, пропорций, формообразования и цветосочетания на примере 

использования заданий по формальной композиции. Формировалось целостность 

восприятия и композиционное мышление [62]. 

 В 1922 году в Баухаузе работал В. Кандинский. Его живописные абстракции 

должны были способствовать развитию художественно-композиционного 

мышления студентов [68]. Он вел курс основ формообразования, цветоведения, 

аналитического рисунка, курс настенной живописи. 

 В Баухаузе велось исследование по воздействию цвета на психику. 

Методические разработки в области художественного восприятия, 

формообразования, цветоведения использовались во многих теоретических 

трудах не потеряли до сих пор своей научной ценности. 

 Образцы, выполненные в стенах школы отличал энергичный ритм линий и 

пятен, чистый геометризим предметов из дерева и металла. «В последние годы 

существования Баухауза, когда во главе его стал Ханнес Мейер, особенно 

повысилась теоретическая подготовка студентов. Чтобы понять процесс 

производства, студенты должны были пройти непосредственно все его этапы. 

Такой метод изучения позволял им всесторонне освоить воздействие внешней 

формы предмета, особенности восприятия формы, фактуры, цвета, познакомиться 

с оптикой, цветоведением, физиологией. Время, когда художник мог 

рассчитывать только на интуицию и личный опыт, считали руководители 

Баухауза, ушло безвозвратно, студент формировался как всесторонне развитая 

творческая личность» [63]. Баухауз также был научной лабораторией архитектуры 
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и художественного конструирования. Методические разработки в области 

художественного восприятия, формообразования, цветоведения легли в основу 

многих теоретических трудов и не потеряли до сих пор своей научной ценности. 

 В России серьезной проблемой была подготовка художников для работы в 

промышленности. Одним из немногих учебных заведений, готовивших в 19 веке 

эти кадры, было знаменитое Строгановское училище, на основе которого начал 

развиваться отечественный дизайн. Это учебное заведение было открыто в 1825 

году в Москве и первоначально носило название "Школы рисования в отношении 

к искусствам и ремеслам". Обучение рисованию носило здесь практический 

прикладной характер [26; 63; 64]. 

 Выпускники работали на ситценабивных и фарфоровых фабриках, 

занимались литографией. Но, постепенно, со второй половины 1830-х годов 

профиль школы меняется, и она превращается в заведение для подготовки 

учителей рисования и чистописания. Подготовка художников для 

промышленности производилась в Первой рисовальной школе. В 1860 году обе 

школы были слиты в единое Строгановское училище технического рисования. 

Лишь в первые 10-15 лет Строгановское училище готовило специалистов-

художников для промышленности и поэтому оно почти ничего не дало 

промышленному искусству, а тем более дизайну. Проблема подготовки 

художников для промышленности была решена лишь в начале 20-го века. 

 В послереволюционной России рождается движение «Производственное 

искусство», представители которого отстаивали «эстетику целесообразности». 

Архитекторы, искусствоведы и художники видели своей целью вхождение 

искусства в промышленное производство. Их называли производственниками. 

Однако, несмотря па призывы теоретиков в 1920-е гг., на практике каких-либо 

существенных изменений не произошло. Ранний этап формирования советского 

дизайна характеризовался интенсивными поисками и экспериментальными 

разработками в области формообразования, который назывался 

конструированием. Экспериментирование с пространственными конструкциями 

приводит к переориентации в художественных процессах формообразования с 
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приемов внешней стилизации на приемы конструирования. В этом плане 

московская школа дизайна Сделала СВОЙ вклад в общий процесс формирования 

новой профессии. К числу художников, внесших значительный вклад в 

становление раннего конструктивизма, можно отнести В. Татлина, А. Родченко, 

Н. Габо, братьев В. и Г. Стенбергов, К. Медунецкого, К. Иогансона, Л. Попову, А. 

Веснина, Г. Клуциса, В. Степанову, Л. Левицкого, А. Экстер [61;62]. 

 Интересны художественные эксперименты А. Родченко, который стремился 

сблизить живопись предметно-художественную сферу. В 1917 году он впервые 

проектирует настенные светильники, сложные композиции которых он 

конструирует, идя не от объема, а от плоскости. Он берет простые по 

конфигурации плоскости и «сворачивает» их в цилиндры, конусы, спиралевидные 

ленты. Родченко проводит эксперименты и с фактурой, используя различные 

способы механической обработки поверхностей и нанесения краски. 

Экспериментируя с цветом, он анализировал и выявлял его различные свойства. 

Так, например, в 1918 году, он создает композиции, в которых выражена 

динамичность цвета, зрительно разрушающая форму. 

 Особенностью советского дизайна является то, что он, в отличие от дизайна 

Европы и Америки, развивался в условиях почти полного отсутствия 

фактического заказа со стороны промышленности на проектировщика-художника. 

Вся техника, в основном, создавалась без участия художника. Но пионеры 

советского дизайна активно работали в плакате, книге, одежде, ткани, фарфоре, 

праздничном оформлении, где отрабатывались профессиональные приемы. 

 В 1920-е гг. большой спрос был на создание агитационно-праздничных 

установок и плакатов, в которых проявились новейшие достижения различных 

течений изобразительного искусства. 
 Много нового было внесено в конструирование одежды. С повседневной 

одеждой экспериментировал В. Татлин. Его работы заложили основы 

дизайнерского подхода к конструированию целесообразной одежды. В его 

эскизных проектах женского платья и мужского пальто прослеживается 

стремление создать удобную в повседневной носке одежду. 
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 В 1930-е гг. текстильная промышленность стала особо нуждаться в 

художниках. Так эскизы для тканей стала создавать Л. Попова, В. Степанова, А. 

Родченко, А. Экстер [61; 63]. Они применили достижения левого искусства (в том 

числе и супрематизма), создавая новое направление в орнаментации тканей, 

отказавшись от предметных рисунков и используя только геометрические формы 

и несколько цветов, то есть использование принципов формальной композиции. 

 В 1920-е гг. были созданы Московские государственные высшие 

художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) путем слияния 

Строгановского промышленного училища и Училища живописи, ваяния и 

зодчества. В 1926 году ВХУТЕМАС был преобразован в институт (ВХУТЕИН). К 

1922-1923 гг. была отработана новая методика. Первые два года обучения, когда 

студенты получали общехудожественное образование, были названы Основным 

отделением. Этот курс, наряду с вводным курсом «Баухауза» предвосхитил все 

аналогичные курсы современных дизайнерских школ. Он содержал 

пропедевтическую дисциплину «Пространство», которую вел архитектор Н. 

Ладовский [61;62]. Этот педагог предложил новую методику первоначального 

обучения студентов, заменив изучение классики освоением основных «элементов 

архитектуры»: формы, массы, ритма, пространства и др. Это был метод от 

абстрактного к конкретному. Н.Ладовский считал, что на первых порах не надо 

перегружать учеников сведениями, фактами и архитектурными деталями. Он 

развивал у студентов механизмы мышления и воображения, заставлял их 

овладевать логическими и образными моделями. Такой метод развития 

творческого мышления давал свои результаты, у учеников Н. Ладовского в своем 

курсе композиции он пытался выработать у архитекторов навыки 

пространственного мышления. 

 Курсы композиции были введены не только для архитекторов, но и для 

других специальностей ВХУТЕМАСа. «Задача этих курсов была дать студентам 

«азбуку формообразования» и развить в них способность выразить через 

композицию свое чувственное восприятие», что способствовало развитию 

образно-пространственного воображения. Еще много не зная, они создавали 
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оригинальные проекты. Дисциплину «Объем» разрабатывали три скульптора - Б. 

Королев, А. Лавинский, А. Бабичев [61; 62]. 

 Новый метод преподавания использовал достижения кубизма. Студентам 

предлагалось решать отвлеченные задачи на объемную композицию с заданными 

свойствами (например, выразить динамику, показать взаимопроникновение тел в 

упражнениях и заданиях в виде формальной композиции т.д.), используя 

определенный набор предметов (шар, куб, цилиндр, конус и пр.). Давались и 

такие задания: создать отвлеченную композицию из набора различных элементов 

(например, плоскость, цилиндр, трос, проволока), используя, в частности, и 

соотношения различных материалов. Постепенно дисциплина «Объем» 

освободилась от влияния кубизма и стала фактической некоей отвлеченной 

подготовкой к межфакультетскому преподаванию скульптуры. Ставилась задача 

развить у студента пластическое чувство. Главной задачей было научить 

композиционно мыслить в объеме всех студентов вне зависимости от того, на 

какой факультет они ориентировались. 

 С 1923 года на Основном отделении ВХУТЕМАСа изучалась 

пропедевтическая дисциплина «Цвет». В ней теоретически и практически 

изучалась природа цвета и законы сочетания цветов на основе оптики. Студенты 

изучали разницу между смешиванием красок и цветов, учили«ъ находить взаимно 

дополнительный цвет к данной шкале, получали знания о яркости, насыщенности, 

тоне, тяжести цвета, о взаимоотношении между цветом и плоскостью. Изучалось 

и взаимодействие цветов в пространстве. Значительный вклад в разработку курса 

«Цвет» внесли А. Веснин, Л. Попова, Г. Клуцис. А. Родченко вел дисциплину 

«Графика», основу которой составлял курс графической конструкции на 

плоскости. Здесь Родченко разрабатывал новое представление о линии как об 

элементе, позволяющем «конструировать и созидать». Много внимание он также 

уделял фактуре. В процессе выполнения заданий студенты осваивали приемы 

использования и возможности пульверизатора, трафарета, пресса, валика. 

 На основном отделении все студенты ВХУТЕМАСа первые два года 

приобретали общую художественную культуру. Здесь они знакомились с 
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основными видами пространственных искусств, с их общими, объединяющими 

чертами и с особыми специфическими качествами. Студенты изучали основные 

элементы и средства художественного формообразования: цвет, пространство, 

поверхность, объем, а также методы и язык композиционного творчества - 

пропорции, ритм, динамику, контрасты, закономерности зрительного восприятия 

предметной среды. Здесь закладывались универсальные основы для всех 

художественных специальностей. 

 В конце 1920-х гг. советская школа по подготовке дизайнеров сложилась и 

теоретически, и методически, и организационно. Задачей ВХУТЕМАСа была 

подготовка и воспитание всесторонне и гармонично развитого работника нового 

общества. В центре внимания была личность творца, идея универсального 

человека, которому доступны все виды проектного творчества. 

 На художественное образование начала 20 века в большей или меньшей 

степени оказывали влияние различные направления в искусстве: конструктивизм 

и экспрессионизм, футуризм, кубизм, которые получили свое отражение в 

живописи, архитектуре и дизайне. 

 В Германии в 1960-е гг. одно из видных мест среди дизайнерских школ 

занимала Высшая школа формообразования в Ульме, первым ректором которой   

был   художник,   архитектор,   дизайнер,   педагог  Макс Билл. Ведущим 

педагогом в Ульмской школе был аргентинский живописец, теоретик и дизайнер 

Томас Мальдонадо, приглашенный Максом Биллом. Мальдонадо был 

основателем новой дидактики дизайна. Согласно которой понятия: «пропорция», 

«ритм», «масштаб», «композиция» были заменены понятием «физическая 

структура». Оно включало в себя комбинаторный анализ, теорию симметрии, 

топологию и другие дисциплины. Мальдонадо делил дизайн на две области; 

промышленный и арт-дизайн. В первой - главное место занимает инженерная 

составляющая. Во второй - доминирует художественная сторона, 

ремесленнические навыки. Особое внимание в своей модели дизайн-образования 

Мальдонадо уделял межпредметным связям. Он видел взаимосвязь дизайна с 

различными областями знаний, такими, как социология, экономика, экология и 
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т.д. Согласно Мальдонадо, в основе школы должна лежать идея целостного 

формирования среды [61; 62]. 

 В Ульмской школе было четыре факультета: факультет промышленного 

проектирования, факультет строительства, факультет визуальной коммуникации, 

факультет словесной коммуникации (готовил специалистов для прессы, радио, 

кино, телевидения). Обучение в школе длилось в течение четырех лет. Согласно 

учебному плану предусматривалось освоение, необходимых для проектирования, 

новейших достижений науки и техники, изучались комбинаторный анализ, 

линейное программирование, статистика, история, социология, физиология и 

психология. Всестороннее образование и развитие способности к теоретическому 

мышлению являлось одним из основных принципов обучения в Ульмской школе. 

 Курсовые и дипломные работы состояли из практической и теоретической 

частей, в них студент должен был продемонстрировать понимание роли дизайна в 

современном обществе. Отсутствие творческого начала в создании новых 

композиционных решений, увлечение математической точностью компоновочных 

решений, формальные поиски идеальной формы привели к кризису многие школы 

и направления в дизайне. К таким примерам можно отнести «закат» Ульмской 

школы дизайна» 

 В Италии в 1922 г. в Моне была создана Высшая школа художественной 

промышленности, которая, однако, не имела особого значения в становлении 

итальянского дизайна. Позже, в Венеции (1960 г.), во Флоренции (1962 г.), в Риме 

(1964 г.) на базе местных академий изящных искусств были созданы курсы 

индустриального дизайна, ориентированные на подготовку проектировщиков для 

промышленности. Факультеты промышленного дизайна возникали в некоторых 

архитектурных и политехнических институтах. Но система дизайнерского 

единством    теоретических, образования    в    Италии    не    отличалась 

педагогических и методических принципов. 

 Основы японской школы дизайна формируются в 1920-1930 гг, происходит 

изучение наследия западного дизайна, освоение достижений западных школ 

дизайна в области теории и методики. Так, большое влияние на становление 
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японской дизайнерской школы оказал Баухауз. Но, несмотря на существенное 

влияние со стороны западной системы образования, японская школа дизайна 

отличалась устойчивостью традиционных национальных особенностей. В 

дизайнерской школе Японии основной задачей является   воспитание   

всесторонне   развитого человека. Особое внимание здесь уделяется развитию 

индивидуальности и творческого мышления студента. В связи с такими задачами, 

студенты дизайнерских учебных заведений объединяются в небольшие, по 

численности, группы, что позволяет преподавателю уделять больше времени 

каждому из них. 

 В период между двумя мировыми войнами в Англии не было школ дизайна, 

подобных таким, как Баухауз и ВХУТЕМАС. Внимание к дизайнерскому 

образованию усилилось в послевоенные годы. Начались новые реформы в 

области художественного образования. В 1954 г. в Лондоне при Королевском 

колледже искусств был открыт специальный факультет по подготовке 

дизайнеров. Он готовил дизайнеров для работы в промышленности и аспирантов. 

 В США дизайн, как специальность, начал формироваться в 1930-е гг., но 

тогда еще не было специальных учебных программ для подготовки дизайнеров. В 

настоящее время в Америке много учебных заведений, в которых можно получить 

диплом по тому или иному виду дизайна. В 1990 Г. В Иллинойском 

технологическом институте введена программа подготовки докторов наук по 

дизайну. В США большое значение придается изучению истории дизайна, о чем 

можно судить по содержанию фондов библиотек различных университетов и 

общественных институтов. 

 Среди профессиональных дизайнерских организаций, занимающихся 

совершенствованием программ обучения дизайну в США, можно назвать -

Американский институт графических искусств (АЙТИ) и Американское общество 

промышленных дизайнеров (АОПД). Эти организации разработали общие 

требования для дизайнерских учебных заведений, однако, обучение дизайну в 

США не имеет единой методики. Программы различных институтов дизайна 

имеют тот или иной уклон: технический, эстетико-теоретический, 
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профессиональный (с акцентом на подготовку студентов к практической 

деятельности). 

 Новый подход к созданию предметного окружения архитектора Оскара 

Хансена из Варшавской академии художеств состоял в тесной связи композиции с 

актуальными художественными проблемами времени. Особенность его методики 

составляла в том, что преподаватель передает свои знания по композиции, а 

студенты открывают все эти законы в своей работе. Учитывается личное 

отношение человека к пространству и предмету. Путем создания заданной формы 

и цветового решения студент должен выразить свои эмоции и ощущения через 

эмоционально-пространственную композицию. 

 Дизайн-образование в Советском Союзе. Советский дизайн имел два 

направления: художественное конструирование, связанное с деятельностью 

специальных художественно-конструкторских бюро (СХКБ) и Всесоюзного 

научно-исследовательского института (ВНИИТЭ) и художественное 

проектирование, которое базировалось на изобразительном искусстве и 

художественной культуре. У представителей обоих направлений — художников-

прикладников и художников-оформителей не было ни специальных знаний 

профессии, ни дизайнерского опыта [61; 62]. 

 Первый этап формирования дизайна (1960-е гг.) был обусловлен 

сложившейся социально-экономической обстановкой в стране, ростом 

материального благосостояния народа. В этот период на первый план выступило 

увеличение темпа производства и количества выпускаемых промышленных 

изделий, а их качество не редко отходило на второй план. 

 Педагогический и методический опыт ВХУТЕМАСа был забыт на 

несколько десятилетий. Подготовка художников для промышленности имела 

прикладной характер. Но вопросами теории художественного конструирования 

занимались кандидаты архитектуры ВНИИТЭ, профессора и преподаватели 

художественных институтов. Следует отметить, что в этот период в 

художественных учебных заведениях Вильнюса и Таллинна, в Рижской Академии 
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художеств были разработаны программы курса «Основы композиции» для 

подготовки будущих дизайнеров. 

 Заслуживают внимания программы МВХПУ (б. Строгановское), ЛВХПУ 

им. В.И. Мухиной. Так, например, курс «Основы композиции» ЛВХПУ им. В.И. 

Мухиной, рассчитанный на то, чтобы помочь студентам активно овладеть 

основными закономерностями композиции, состоял из семи разделов, 

направленных на изучение отдельных закономерностей композиции: контраста и 

нюанса; симметрии и асимметрии; пропорций; метра и ритма; масштабности; 

тектоники; объемно-пространственной структуры, цвета, фактуры и светотени. 

Каждый раздел сопровождался формальными упражнениями, (их количество 

было зависимо от сложности курса), которые помогали усвоить изучаемую 

закономерность. В качестве примеров использовались лучшие образцы дизайна и 

архитектуры, в которых наиболее отчетливо выражены те или иные 

закономерности композиции [61; 63]. 

 Известная Сенежская школа студия помимо прямой проектно-технической 

работы в курс обучения вводились живописные и прикладные произведения, что 

способствовало открытию новых идей и проектов в области промышленного 

дизайна. 

 Таким образом, из анализа становления дизайна необходимо взять на 

вооружение следующие положения для организации обучения композиции 

дизайна: 

-  методические разработки в области художественного восприятия, 

формообразования,   цветоведения,     которые  легли  в     основу  многих 

теоретических трудов школ дизайна XIX и XX века; 

- роль интуиции в творческой работе композиции дизайна; 

- стремление к выразительности, образности композиции; 

-  стремление сблизить цветовое решение композиции с окружающей предметно-

художественной сферой; 

- эмоциональное и смысловое выражение цвета; 
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- межпредметную связь всех дисциплин в профессиональной системе подготовки 

студентов; 

-  применение учебных упражнений с абстрактным и формальным характером. 

 В современное понимание дизайна в настоящее время вкладывается целый 

ряд понятий. Это - художественно-предметное творчество, теория плюс практика, 

создание и воплощение образа, творческого замысла, идеи. Это необычность, 

нестандартность деятельности, искусство композиции, произведение искусства. 

 Роль дизайна, как организатора предметно-пространственной среды, 

возрастает с каждым днем. Бурный рост индустриального производства, научно-

технический прогресс, прорыв в области компьютерных технологий, во многом, 

расширили границы и возможности дизайна. 

 В современной литературе мы можем встретить такие виды, как 

ландшафтный дизайн, архитектурный дизайн, дизайн интерьера, дизайн одежды, 

фито-дизайн, дизайн рекламы, графический дизайн, компьютерный дизайн и т.д. 

Все эти виды имеют общие композиционные основы, но отличаются своей 

специфической направленностью. Особый отпечаток на каждый из них 

накладывают такие факторы, как исторический, национальный, географический, 

климатический, экологический. 

 Сегодня мировой дизайн охватил все сферы промышленного производства. 

Вещи, выполненные дизайнерами стали другими, потому что выполняются с 

участием художника. Современный дизайн - это идеальное сочетание, в том или 

ином продукте, целесообразности, функциональности, воздействия научно-

технического прогресса и выше названных факторов, которые могут проявиться в 

большей или меньшей степени. Дизайн является закономерным продуктом 

развития человеческой культуры, который образуется при взаимодействии 

материальной и художественной культур. При этом дизайн берет свое начало в 

сфере ремесленного и народного творчества. 

 В настоящее время наблюдается повышенный интерес к предметному миру 

как отражению традиционной культуры того или иного народа, его 

этнокультурного своеобразия. И чем сильнее исторические традиции 
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материальной культуры, тем больший интерес они вызывают. Считается, что 

привносимые, в создаваемые вещи, элементы той или иной культуры расширяют 

духовное содержание предметного мира, в котором существуют эти вещи. В 

эпоху, когда жизнь современного человека все больше подвергается воздействию 

промышленного производства, обращение к духовности является едва 

единственным выходом из сложившейся ситуации. Здесь проявляется 

гуманистическая функция специалиста, который служит во благо человеку, давая 

возможность отдохнуть, обрести духовное равновесие и покой в гармонии с 

окружающим его материальным миром. 

 Казахстанский дизайн берет свое начало в сфере ремесленного и народного 

творчества казахского народа, неразрывно связан с его историей, национальными 

особенностями и традициями материальной культуры поэтому декоративно-

прикладное искусство в Казахстане стало предметом диссертационных 

исследований у многих авторов. 

 Точно ответить на вопрос, когда и как возникло художественное казахское 

творчество, трудно. Однако анализ фактов из истории материальной и духовной 

культуры Средней Азии и Казахстана дает возможность вскрыть элементы 

самобытности в искусстве народов Востока. Исследовательские работы ученых 

различных отраслей знания дают нам основание утверждать, что народы Средней 

Азии и Казахстана имели своеобразное искусство, основателями которого были 

их далекие предшественники. Чтобы прочувствовать духовную культуру, понять 

менталитет, увидеть неповторимое своеобразие материальной культуры того или 

иного народа необходимо, прежде всего, обратиться к его истории. Материальная 

культура Казахстана складывалась веками, она является отражением и 

своеобразным синтезом культур этнических групп, населявших когда-либо 

обширную территорию Казахстана. Так, на культуру казахов в большей или 

меньшей степени оказали влияние андроновская культура, культура саков, 

кочевавших когда-то на территории современного Казахстана, культура тюркских 

этнических групп, сменявший друг друга на протяжении многих веков, культура 

русского народа, с которым установились очень тесные социально-экономические 
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связи. Особый отпечаток на культуру казахского народа наложил кочевой образ 

жизни, географическое положение и природно-климатические условия жизни. 

 Основным видом хозяйства казахов ХУ-ХУШ веках было пастбищно-

кочевое скотоводство. Наибольшее распространение имели у казахов домашние 

промыслы на основе переработки животноводческого сырья. Художественное 

творчество казахского народа в прошлом было органически связано с 

особенностями его исторического пути, с теми потребностями и задачами, 

которые вставали перед ним на различных исторических этапах. 

 Преобладали в искусстве все виды декоративно-прикладного искусства, 

которые зародились не сами по себе, а как ответ на объективные условия и образ 

жизни казахов. Предметы и изделия ремесленного творчества и декоративно-

прикладного искусства казахов отвечали требованиям времени и сложившемуся 

образу жизни народа, отличались своей функциональностью и 

целесообразностью, гармоничностью, эстетической красотой способностью к 

трансформации и легкостью передвижения, что было продиктовано условиями 

кочевого образа жизни, все это дало базу для развития современного дизайна в 

республике Казахстан. 

 Современный дизайн в Казахстане находится на стадии развития. 

Подготовкой профессиональных дизайнеров в Казахстане занимаются такие 

высшие учебные заведения, как: Казахская государственная архитектурно-

строительная академия (КазГАСА), Академия бизнеса моды «СЫМБАТ», 

Восточно-Казахстанский государственный технический университет (ВКГТУ). 

Специальность «Дизайн» имеется в таких вузах, как: Казахский национальный 

педагогический университет им. Абая (КазНПУ), Евразийский Национальный 

университет имени Л. Гумилева (ЕНУ), Южно-Казахстанский государственный 

университет им. М. Ауезова (ЮКГУ), Семипалатинский государственный 

университет им. Шакарима (СГУ), Семипалатинский государственный 

педагогический институт (СГПИ), Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева (СКГУ), Павлодарский государственный 
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университет им. Торайгырова (ПТУ), Университет «Туран» (Астана), 

Кокшетауский государственный университет (КГУ) и др. 

 В настоящее время в Казахстане существуют следующие специализации 

дизайна: промышленный дизайн, графический дизайн, архитектурный дизайн. 

Они включают в себя дизайн мебели, дизайн одежды, дизайн рекламы, дизайн 

интерьера, ландшафтный дизайн и др. После окончания вузов по специальности 

«Дизайн», молодые специалисты, могут продолжить обучение в магистратуре или 

начать работать по специальности в проектных организациях, во всевозможных 

рекламных агентствах, на мебельном производстве, в ателье или фирмах, 

занимающихся пошивом одежды или текстильных изделий для интерьера. Так в г. 

Семипалатинске широкое распространение получили частные предприятия, 

занимающиеся производством или сборкой мебели («Дизайн-мебель», «Кредо-

систем»), фирмы, оказывающие рекламные услуги (фирма «Цвет», «Аскар и К»), 

фирмы, занимающиеся пошивом текстильных изделий для интерьеров 

(«Бахрома», «Маркиза»), фирмы по производству упаковочной продукции 

(«Каполиграф»), типографии и др. Отдельные фирмы оказывают услуги по 

дизайну интерьеров частных домов и квартир. 

 Широкое распространение получили рекламные агентства и фирмы, 

проектные бюро. Следует отметить, что дизайн в Казахстане еще молод, обучение 

ему, сравнительно с обучением в других странах, ведется не давно. Поэтому 

казахстанский дизайн нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании 

его педагогической базы. Но в силу того, что преподавание дизайна не является 

темой нашего исследования, мы не будет подробно останавливаться на этом. 

Ранее, до появления специальности дизайн, в республике существовали в 

основном художественно-графические факультеты, позже была открыта 

Академия искусств им. Жургенова, которая на сегодняшний день готовит 

специалистов в различных областях искусства. 

 Специфика работы художника-педагога в республике Казахстан 

ориентирована на мировой опыт, накопленный за сравнительно недолгий период 

времени. Композиция в изобразительном искусстве и дизайне направлена на 
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создание новых образов, новых визуальных форм со смысловой нагрузкой и 

богатым идейным содержанием, Развитые изобразительного искусства и дизайна 

продолжает национальные традиции искусства, народных ремесел и декоративно-

прикладного искусства, используя современные идеи, композиционные 

разработки, инновационные, научно-технических знания, практический опыт в 

эстетической передачи художественных образов. 

 К первостепенным основополагающим задачам образования в области 

изобразительного искусства и дизайна относятся: формирование мировоззрения, 

изучение наследия, развитие воображения, творчества, пространственных 

представлений, логического мышления, умения работать в коллективе и 

экологического сознания. 

 Большое значение в художественной деятельности имеют социальная 

направленность произведений, изучение традиций народного декоративно-

прикладного искусства, разнообразие техник, наличие проектных заданий, 

сочетание художественной и дизайнерской деятельности в обучении. 

 Композиционное творчество в дизайне играет ведущую роль как в за 

рубежом, так и в Казахстане. Оно развивает композиционную грамотность, 

эмоциональную отзывчивость, наблюдательность, фантазию, чувство 

пространства           художественные умения и навыки, 

профессиональное мышление. 

 Из анализа становления и развития дизайна следует, что на вооружение 

содержания теоретической и методической системы обучения необходимо 

отобрать наилучшие достижения мировой практики подготовки специалистов, в 

частности в обучении их композиции: 

- основные     принципиальные     направления     в     определении композиции; 

- прикладной характер искусства дизайна; 

- национальные    традиции    развития    декоративно-прикладного искусства, 

проникнутые в дизайн; 

- развитие творчества; 

-  поиск оригинальных и функциональных решений. 
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 Из выше сказанного следует, что направленность композиции дизайна 

выражается основными закономерностями композиции. Таким образом, 

композиционная работа с направленностью на специфику дизайна - это: 

смысловая организация художественного изображения, которая проявляется в его 

целостности, внутреннем порядке и гармонии; это творческий процесс по 

созданию произведений    с    определенным функциональным содержанием. А 

сам предмет «Основы композиции» -это научная и практическая дисциплина, 

изучающая внутренние закономерности строения форм, специфические приемы и 

средства организации композиции; это пропевдический курс для будущей 

профессиональной деятельности в определенном виде искусства, это 

потенциальный элективный курс, дополняющий основной. 

 

 

 1.2 Теоретические и психолого-педагогические принципы обучения 

основам композиции 

 

 Для определения теоретической базы предмета «основы композиции» 

прежде всего необходимо рассмотреть основные источники, разработанные до 

настоящего времени. Методологией нашего исследования являются 

теоретические положения в области композиции, разработанные в трудах М.В. 

Алпатова [3], А.А. Барташевича [44], Г.В. Беда [4], М.Д. Бернштейна [5], В.В. 

Ванслова [6], Н.Н. Волкова [7], Е.А. Грегоряна [59], А.Е. Голубева [8], 

А.А.Дейнека [9], И. Иттена [66], Е. Кибрика [10], Н.Г. Козлова [11], А.С. 

Котлярова [58], Р.В. Паранюшкина [24], А.Е. Терентьева [12], В.Б.Устина [26], 

В.А. Фаворского [14], Е.В. Шорохова[15], А.В.Щербакова [16], В.С.Щербакова 

[17], К.Ф. Юона [18] и др. 

 В дальнейшем теория композиции с методической точки зрения 

исследовалась в работах Ю.М. Алиева [19], С.Н. Данилушкиной [27], Н.В. 

Грибакина [20], В.Н. Клещева [21], Л.И., В.П.Климовича [22], Л.И. Панкратовой 

[23], Г.К. Кабижановой [37], Н.Г.Назаровой [30], И.Н. Тихоненко [25] и др. 
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 Первые разработки по исследованию структуры композиции были 

представлены в трудах М.В. Алпатова [3], А.А. Дейнека [9], Е. Кибрика [10], Н.Г. 

Козлова [11], К.Ф. Юона [18], затем вышел основательный труд Е.В. Шорохова 

[58], который обобщил исторический опыт в области теории и методики 

композиции. 

 В настоящее время методика преподавания изобразительного искусства, в 

том числе композиции, во многих странах базируется на новых методических 

основах, связанных с современными задачами образования. 

 Раздел композиции содержится в большинстве учебных пособий, но акцент 

на композицию для дизайнеров сделан в работах соавторов А.А. Барташевича, 

Л.Е. Дягилева, Р.М. Климина, Л.Г. Перелыгина [69]; Л.В. ^-юаиловской [70]; 

соавторов Б.В. Нешумова, Ю.Б. Сомова, М.В. Минервина, М. Федорова, А.А. 

Степанова [71]; Д. Грожан [72]; Л.М. Холмянского [63]; О.И. Нестеренко [61]; 

И.Т.Волкотруба [73] и др. 

 Среди современных пособий, направленных непосредственно на изучение 

композиции в дизайне, следует отметить учебное пособие В.Б.Устина 

«Композиция в дизайне», которое выпущено за последнее время (2007 г.) [26]. По 

своему назначению оно является специализированным, предназначенным для 

обучения дизайнеров. 

 Новый взгляд на композицию в целом представлен в учебном пособии Р.В. 

Паранюшкина «Композиция» (2004 г.) [24]. Учебное пособие Р.В. Паранюшкина 

направлено на обучение студентов художественных специальностей, в частности 

специальности «Изобразительное искусство». 

Пособие Г.И. Панксенова «Живопись. Форма. Цвет. Изображение» (2007 г.) 

предназначено для обучения композиции студентов по специальности 

«Архитектура» [74]. 

 Основные закономерности и правила композиции для всех видов искусств 

являются общими, поэтому все учебные пособия могут быть использованы для 

обучения композиции студентов различных художественных специальностей. В 

пособиях авторов Г.И. Панкеенова [74], Р.В. Паранюшкина [24], В.Б.Устина [26] 
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содержится большой и ценный материал по композиции для будущих 

специалистов в области изобразительного искусства, представленный с 

современной точки зрения. Материал дидактически систематизирован, 

проиллюстрирован. В этих пособиях текст изложен как теоретический материал, 

необходимый художнику-дизайнеру, также даны примеры практических заданий, 

особенно полезные для специальности архитектура и дизайн, однако в пособиях 

не раскрывается методика обучения композиции. 

 Предмет композиция выступает как средство, язык и метод художественной 

деятельности в дизайне. Он развивает культуру визуального мышления, 

креативность зрительного воображения, умение оперировать зрительными 

образами. Искусство дизайна можно рассматривать в качестве творческой 

деятельности, целью которой является образование гармоничной предметной 

среды, служащей удовлетворению материальных и духовных потребностей 

человека. Для достижения этой цели необходимо, чтобы предметное 

пространство было организовано в виде определенной системы, некой 

композиционной целостности. 

 «Цель композиции в дизайне - утилитарно оправданная форма вещи, 

имеющая функциональную, конструктивную и эстетическую ценность. Структура 

вещи, формируемая по законам композиции, получает такие функциональные и 

конструктивные особенности, которые наилучшим образом отвечают назначению 

вещи... Понятие «композиция» применимо к процессу проектирования, к проекту 

и самому изделию» [71]. «Наукой, которая дает художнику-конструктору, 

профессиональные средства создания целостных по замыслу и гармоничных по 

форме промышленных изделий, является теория композиции. Теория композиции 

изучает закономерности строения формы и формирования структуры изделия в 

зависимости от его назначения. ... Гармония форм достигается характерным для 

данного предмета строем композиции, т. е. правильным соотношением частей 

предмета между собой и с целым, определенной направленностью формирования 

масс, объемов, частей и деталей предметов и комплексов по отношению к 

главному элементу целого», -пишут В. Казаринова, М. Федоров [75]. 
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 Особенности композиции произведений дизайна, в отличие от композиции 

произведений изобразительного искусства, проявляются в неразрывном единстве 

структуры изделий с их утилитарным назначением и конструктивной основой 

[26]. В этом состоит своеобразие композиции в дизайне. Произведение дизайна 

должно быть согласовано с пространственной средой, создавать единый ансамбль 

с архитектурой. Однако на практике это условие выполняется не всегда или в 

недостаточной степени. В результате возникают явления «бесстильности», когда 

можно наблюдать полное или частичное несоответствие произведений дизайна 

окружающей среде или архитектуре. В связи с этим следует отметить значение 

художественного стиля, как некой целостности, в эстетическом восприятии 

окружающего предметного пространства и архитектуры, поскольку он обладает 

таким мощным качеством, как оперативное воздействие на сознание человека. 

Знание закономерностей композиции и психофизиологии помогает художнику-

дизайнеру вскрыть и устранить нерациональные связи между человеком, 

предметом и окружающей его средой, достичь гармоничной взаимосвязи человека 

с предметным окружением. 

 Отличие композиции произведения изобразительного искусства от 

композиции объекта дизайна заключается в их специфике. Например, картина 

(живописное произведение) несет в себе эстетическую, воспитательную, в 

большей или меньшей степени, образовательную нагрузку. Она воздействует на 

сознание, обогащает духовный мир человека. Основным в ней, является 

смысловое содержание, воспринимаемое нами, благодаря четкому 

композиционному строю картины. Созерцая произведение изобразительного 

искусства, зачастую зритель не замечает, какие композиционные приемы 

использовал художник для того, чтобы донести смысл своей работы. Композиция 

картины создается такими изобразительными средствами, как рисунок, светотень, 

линейная и воздушная перспектива, цвет. Строится она на плоскости по двум 

измерениям (вертикали и горизонтали). Третье измерение в картине реально 

отсутствует. Оно передается лишь визуально, с помощью перспективы. 
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 Принципы и законы построения композиции произведений живописи и 

графики одни и те же [3; 15; 18; 24; 26; 50; 59]. Разница лишь в используемых 

материалах того или иного вида искусства, и, как правило, в одном из средств 

выражения композиции. В живописи - это цвет, в графике - тон. 

 Композиция     произведения     скульптуры             третьего     вида 

изобразительного искусства, имеет отличие от композиций двух предыдущих, 

свои специфические особенности. Она может быть рельефной, может быть 

объемной. Основным средством выразительности в скульптуре является 

материал. Он может иметь различные характеристики. Может быть мягким или 

твердым, пластичным или непластичным, тяжелым или легким и т.д. По 

сравнению с живописными и графическими произведениями, скульптурные - 

могут иметь третье измерение, объем. 

 Композиция в дизайне, как и любая другая композиция, строится по 

законам красоты. Но произведения дизайна кроме наличия в них эстетических 

качеств, должны соответствовать своему назначению (функциональности). Они 

обязательно должны быть утилитарно оправданными. 

 В дизайне и декоративно-прикладной искусстве главным и определяющем в 

образовании предмета является утилитарность вещи. Можно сказать, что в 

дизайнерской вещи направленность ее на область применения определяет ее 

идею, смысл. Композицию в дизайне можно рассматривать с различных сторон 

выражения предметной деятельности. 

Для того чтобы наглядно отразить структуру понятия «композиция» и с целью 

систематизации теоретического материала по предмету «основы композиции» 

нами была разработана таблица 1 - Содержание предмета композиции (см. с. 50). 

 На композиционное решение замысла произведения влияет, кроме 

перечисленных выше факторов, индивидуальность художника, социальная среда, 

в которой он живет, эстетические, национальные, религиозные взгляды, 

художественная манера и техника исполнения. 
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 Поэтому можно выделить следующие аспекты, влияющие на содержание 

композиции: социальный, художественный, эстетический, психологический, 

национальный, технический, утилитарный, педагогический аспект. 

 Психологическая сторона - связана с индивидуальным эмоциональным 

восприятием человека, зависит от индивидуальности человека, характера, 

темперамента. Психологически композиция может передавать эмоциональное 

состояние автора, его чувства, отношение, взгляды. Эмоции - это оценка, 

отношение человека со средой. Эмоции и искусство не разделимы. 

 Национальная сторона композиции - связана с географическими 

особенностями тех или иных регионов, с характерными условиями жизни людей 

этих регионов, с традициями и культурой того или иного народа. 

 Стилевая сторона композиции связана с композиционными особенностями 

того или иного исторического периода, направления в искусстве, 

художественного течения, или с индивидуальной манерой какого-либо 

конкретного человека. Говоря о целом, следует упомянуть о стилевой 

целостности. Стиль - это объединение элементов, в которых прослеживается одна 

общая идея, художественно-пластическая однородность предметной среды 

возникающая в ходе развития материальной и художественной культуры «Стиль - 

это устойчивое единство образной системы, выразительных средств, 

характеризующее художественное своеобразие тех или иных совокупностей 

явлений искусства, будь то крупная художественная эпоха или отдельное 

художественное направление или манера отдельного художника, это особенные, 

характерные признаки, качества формы, закон построения, художественное 

единство целого» [76]. Понятие стиля применяют к этапам истории искусства и 

для обозначения индивидуальных художественных особенностей, присущих 

творчеству художника. Понятием стиля объединяются такие черты как 

социальные и культурно-исторические, творческий метод и мировоззрение 

художника. С понятием стиля связаны такие понятия как манера и почерк. 

Мапсра Б изобразительном искусстве - это способ изображения. Манера 

художника зависит от наличия индивидуальных особенностей: 
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профессионального опыта, таланта, мировоззрения художника; особенностей 

натуры, от замысла работы. 

 Социальная сторона связана с уровнем развития общественного строя. 

 Техническая сторона связана с качеством использований того или иного 

материала, текстуры и фактуры и их возможностей. 

 Художественная сторона композиции - характеризуется композиционными 

особенностями различных видов искусств (пластических и непластических, 

изобразительных и неизобразительных, пространственно-временных и т.д.), 

таких, как: музыка, литература, танец, театр, кино, изобразительное искусство, 

дизайн, архитектура. 

 Утилитарная сторона проявляется в соответствии создаваемых объектов 

потребностям человека. Во всех видах дизайна проявляются закономерности 

композиции, которые действуют и в изобразительном искусстве. Однако 

композиция в дизайне имеет свое специфическое проявление, отличное от 

композиции любого вида изобразительного искусства, а именно в 

содержательном аспекте, в утилитарной значимости работы. 

 Эстетическая сторона проявляется в художественной красоте произведения. 

 Композицию также можно рассматривать в виде структуры. Подобно тому, 

как молекулы состоят из атомов, а атомы из частиц, так и композицию, мы можем 

расчленить на определенные составляющие, и все это представить в виде 

целостной структуры. Следует заметить, что упорядочивание композиционных 

категорий и приведение их в некую систему будет способствовать более легкому 

и доступному освоению необходимых знаний в области композиции студентами 

художественных отделений вузов. 

 Во всех видах дизайна проявляются закономерности композиции, которые 

действуют и в изобразительном искусстве. Однако композиция в дизайне имеет 

свое специфическое проявление, отличное от композиции любого вида 

изобразительного искусства, в практических работах. 

Подытоживая историческое наследие в соответствующих трудах в области 

композиции можно констатировать, что основные закономерности композиции, 
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присущие искусству следующие: целостность (взаимосвязь, неделимость, 

согласованность, неповторимость элементов композиции); контраст (цветовой, 

тоновой, пропорциональный, смысловой, динамика и статика и т.д.); типизация 

(жизненность, действенность, новизна); подчинение всех средств композиции 

идейному замыслу (идея, смысл произведения, мировоззрение художника и т.д) 

(см. Таблица 1-«Содержание предмета композиции», с. 40). 

 

Таблица 1 - Содержание предмета «Основы композиции» 

С
оц

иа
ль

ны
й 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

ны
й 

 

Э
ст

ет
ич

ес
ки

й 
 

С
ти

ли
ст

ич
ес

ки
й 

 

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ий

  

Н
ац

ио
на

ль
ны

й 
 

Т
ех

ни
че

ск
ий

  

У
ти

ли
та

рн
ы

й 
 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

 

Аспекты композиции 

Композиция 

Законы 

организации 

композиции 

 

Закон целостности (взаимосвязь,  неделимость,    

согласованность, неповторимость,  стилевое  единство). 

Закон контрастов  (цветовой, тоновой,  

пропорциональный,  смысловой и т.д.). Закон типизации 

(жизненность, действенность, особенность типа). Закон 

подчинения всех  средств     композиции  идейному  

замыслу  (идея, смысл, мировоззрение и т.д). Закон 

новизны. 

Правила 

композиции 

Равновесие баланс,  стстика и динамика).  

Композиционный центр (доминанта). Ритм. 

Продолжение таблицы 1 

Типы 

композиции 

Симметричная  (дисеметричная) -   асимметричная,   

статистичная   -динамичная,  закрытая  - открытая,   

расходящаяся  и  сходящаяся  к  центру. 
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Форматы 

композиции 

Квадратный, прямоугольный,   вертикальный,   

горизонтальный,   круг, овал, ленточный и др. 

Композиционные 

отношения 

 

Смысловые, эмоциональные, качественные, логические 

эстетические связи 

Количественные формальные признаки и отношения: 

конструктивные, пропорциональные, тональные, 

цветовые, перспективно-пространственные (виды 

перспектив: линейная, обратная, параллельная, 

сферическая, воздушная, цветовая), пластические, 

стилистические, материально-фактурные, 

уравновешенности. 

Приемы   

средства 

композиции 

 

Выделение     композиционного     центра,     ритм,     

выразительность, уравновешенность, контраст, манера,     

преувеличение,     нюанс, технические приемы, 

оригинальность, фактура поверхности, материал, 

направленность движения и расположение предметов, 

стилизация и др. 

 

 Целостность - это связь неравноценных по смыслу и значению частей. 

Целостность, как объединяющее явление, проявляется везде: в природе, обществе, 

в различных отраслях знаний, в искусстве, и выступает как диалектический закон. 

Целостность является основным законом композиции в изобразительном 

искусстве, дизайне. Она достигается за счет единства многообразия. Под 

композиционной целостностью следует понимать передачу замысла, идеи 

произведения в едином художественно-образном решении. «В композиции важно 

все - масса предметов, их зрительный «вес», размещение их на плоскости, 

выразительность силуэтов, ритмические чередования линий и пятен, способы 

передачи пространства и точка зрения на изображаемое, распределение светотени, 

цвет ... и многое другое», - пишет Сокольникова Н.М. [77, с. 14]. Неотъемлемым 

условием успешного композиционного решения является поиск и нахождение 
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оптимального соотношения частей, элементов композиции и целого. При этом 

второстепенное обязательно должно быть подчинено главному. 

 Основной особенностью закона целостности является взаимосвязанность, 

неделимость. Композицию нельзя рассматривать как сумму частей или элементов 

целого, из нее нельзя изъять и к ней нельзя добавить что-либо без ущерба для 

целого. Она наделяется художником, так называемой, общей конструктивной 

идеей, которая объединяет все компоненты будущего произведения в одно единое 

целое. Безмоздин Л.Н. пишет: «...обеспечение «композиционной целостности» - 

это уже решение определенной художественной задачи, ибо нет абстрактной 

композиции, она всегда решается на основе той, или иной образной системы» [61, 

с. 183-184]. То есть, образное решение является основой любого 

композиционного построения. Но композиционная идея в дизайне не возникает 

сама по себе, она зависит, прежде всего, от характера проектируемого в дизайне 

объекта, от его предназначения и его функциональности. 

 Цельность — это не только формальное качество дизайнерской 

композиции, а прежде всего содержательное, идейно-смысловое единство 

художественной формы и образной идеи произведения. Как отмечает В.Б. Устин, 

гармонизация образной структуры формы носит двойственный характер [26]. Он 

состоит из единства субъективного и объективного, общего и единичного, 

рационального и эмоционального, содержательного и формального фактора. 

Объективное содержание - это сложившийся образ об объекте у многих людей, 

субъективный - мнение автора. Общее - это отражение общей стилевой 

направленности, а единичное — это авторское прочтение. Рациональное и 

эмоциональное — это выражение целесообразности формы через чувственное 

отношение автора. Содержательное и формальное - это гармония смысла и 

выразительности формы. 

 Образность дизайнерской композиции - это художественность в сочетании с 

полезностью её в быту, в материальности. Художественный образ - это 

выражение видения автора, отражение объективной реальности с личных позиций 

художника [26]. 



 58

 Основные законы и правила композиции являются общими для различных 

видов искусств, но, в зависимости от вида искусства, они могут проявляться в 

большей или меньшей степени. Так, например, закон целостности является 

основным законом композиции, как в изобразительном искусстве, так и в дизайне. 

Что касается закона типизации (закон жизненности), то он характерен и в 

большей степени применим для композиции произведения изобразительного 

искусства, хотя может распространяться и на объект работы художника-

дизайнера. Это отражение типичного, характерного в работе. 

 Новизна должна быть как изобразительном искусстве, так и в дизайне. 

Творение художника-дизайнера должно быть неповторимым, новым, не в 

функциональном предназначении вещи, а по своей художественности. Наиболее 

полно этот закон может проявляться в личных работах дизайнеров, поскольку их 

произведения обычно наделяются качеством эксклюзивности. В меньшей степени 

проявление этого закона мы можем наблюдать в продуктах промышленного 

дизайна. 

 Контраст также является закономерностью композиции. Контрасты 

обладают особой силой психологического и эмоционального воздействия на 

человека при восприятии им произведения искусства или продукта дизайнерской 

деятельности. Закон контрастов базируется на сочетании противоположностей в 

пределах одной композиции. Так, можно назвать следующие виды контрастов: 

контраст величин (размеров), контраст зрительного веса предметов, тоновой и 

цветовой контрасты, контраст плоскости и объема, контраст фактур, материалов и 

т.д. Контрасты используется художниками для выявления главного в композиции, 

определяют ее выразительность. Очень наглядно он демонстрируется в 

произведениях изобразительного искусства, в творениях великих художников. 

Очень важно правильно организовать контрастные отношения в дизайнерской 

композиции. 

 Контраст форм, цвета, фактуры - это выражение темы, информации, 

сюжета. Но контраст может и помешать основной композиционной задаче и даже 

разрушить ее. 
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 Подчиненность всех средств композиции идейному замыслу предполагает 

соподчинение содержанию, организацию произведения, приведение к 

целостности. Это, в свою очередь, требует от художника-дизайнера не только 

практического мастерства, но и разностороннего развития, активности мышления. 

Все вышеназванные закономерности объективны, независимы, неизменны, они 

исходят из всеобщих законов природы, общества, мышления, истории и 

существуют в тесной взаимосвязи между собой. 

 Г.Я.Грегорян определяет следующие принципы композиции, близкие тем, 

которые выделял Е.В. Шорохов: закон целесообразности - наличие цели, единства 

- взаимосвязанность всех форм; закон доминанты -наличие главного, ведущего 

начала - смысловой центр; закон соподчинения частей в целом; динамизм, 

статичность - как отображение движения, как основы жизни и искусства; 

равновесие - уравновешенность частей целого; гармония - единство формы и 

содержания [60]. Он так же, как Фаворский [14], Е.И. Кибрик [10] отмечает 

необходимость передачи движения,  времени  в  композиции  через  

изобразительные  средства  и материала. 

 Современный взгляд на несюжетную декоративную или абстрактную 

композицию впервые представляет в учебнике по композиции Р.В.Паранюшкин 

[24]. Он пишет, что абстрактная композиция, как и реалистическая, содержит 

художественный замысел, идею, реализуемую формальными средствами, 

отношениями форм, цветовых пятен, линий, выражающих борьбу, 

взаимодействие сил, напряженность. Эти художественные средства могут 

воздействовать на эмоции, вызывать ассоциации. Таким образом, считает он, 

абстракция подчиняется объективным закономерностям композиции. 

 Правила композиции - это равновесие (баланс), композиционный центр 

(доминанта), ритм (см. Таблица 1). В отличие от законов правила композиции 

менее устойчивы, устанавливаются людьми, способны изменяться, зависят от 

специфики того или иного вида искусства. В дизайне правила служат для 

передачи характера того или иного продукта дизайнерской деятельности. 
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 Выявление композиционного центра - подчеркивание той части, которая 

выражает главную идею. Как правило, композиционный центр находится где-то 

чуть выше середины в плоской картине, но он может быть смещен каким-либо 

"активным" элементом композиции - ярким, большим предметом, другим 

контрастным объектом. В объемном изделии расположение его зависит от идеи 

дизайнера. 

На практике часто используют метод выделения композиционного центра путем 

вписывания композиции в простую геометрическую фигуру -квадрат, ромб, 

треугольник, круг, овал. 

 Уравновешенность (баланс) - является не менее важным правилом 

композиции в дизайне. Существуют понятия физической и зрительной 

устойчивости. Физическая устойчивость - это механическая устойчивость 

элементов, определяющих дизайн. Зрительный баланс — это равновесие в 

дизайне, достигаемое путем правильного взаимного расположения предметов с 

различным визуальным весом [26]. Уравновешенность в асимметричной 

композиции может быть достигнута путем соотношения тоновых и цветовых 

пятен и их размеров. 

 Использование ритма - правило, которое так же имеет большое значение в 

дизайнерской деятельности. Ритм - это закономерное чередование элементов, их 

повторение, приводящее к гармонии, порядку и придающее объекту дизайна 

динамичный характер. Ритм может быть линейным, тоновым, цветовым. 

Чередование размеров элементов композиции так же является ритмом. Характер 

ритма обуславливается размерами и количеством повторяемых элементов, и, в 

зависимости от этого, он может придать композиции либо относительный покой, 

либо интенсивное движение. 

 Одним из способов выражения содержания является выбор формата. Так, 

для плоской композиции-картины используются следующие форматы: 

квадратный, прямоугольный, вертикальный и горизонтальный, круглый, 

овальный и другие формы (см. Таблица 1). Психологически каждый выбранный 

формат выражает определенное чувство. Вертикальный - это динамика, 
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устремленность, движение вверх. Квадрат - спокойствие, равновесие, 

стабильность. Прямоугольный горизонтальный формат особенно часто 

используется и способствует пространственной организации объектов 

изображения. Другие форматы могут выражать разнообразное пластическое 

содержание композиции. 

 Кроме   этого различают композицию с   ассиметричным и симметричным   

решением   композиции.   Причем   абсолютная   симметрия (или зеркальная) 

наблюдается лишь в геометрических телах, а относительная симметрия может 

быть в изображении по отношению к оси или плоскости. Примером такой 

симметрии являются архитектурные сооружения. Симметрия объединяет 

композиционные детали. В случае расположения главного элемента в центре 

композиции, соподчиненность частей усиливается. Главной оси могут 

сопутствовать соподчиненные оси. 

 Диссимметрией обычно называют обычно частично нарушенную 

симметрию. Она присуща живым формам. Примеры такой симметрии — 

человеческое тело, животного и т.д. Композицию закрытую и открытую 

определяют по характеру выхода пятен к краям композиции, подразумевается 

мысленное продолжение их движения в пространстве. 

 Кроме этого можно выделить дополнительно еще несколько видов 

формальных композиций, сходящаяся к центру или расходящаяся от центра, и 

ленточная — с повторением изображения. 

 Помимо закономерностей композиции, необходимо рассмотреть некоторые 

свойства пространственной формы материальных предметов. Под свойствами 

пространственной формы понимается совокупность всех ее зрительно 

воспринимаемых признаков. Для будущих дизайнеров в курсе композиции 

необходимо выяснить следующие характеристики изображаемой формы. 

Геометрический вид - свойство формы, определяемое соотношением ее размеров 

по трем координатам пространства, а также характером (конфигурацией) 

поверхности формы. В зависимости от преобладания одного из трех основных 

измерений выделяются три вида формы (см. Таблица 1): 
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 - объемная, характеризуемая относительным равенством всех трех 

измерений, 

 - плоскостная, определяющая резкой (или полной) уменьшенностью 

размеров по одной из координат измерения; 

 - линейная, для которой характерно преобладание какого-либо одного 

измерения над двумя другими при их относительно малой величине. 

 Прямолинейность (криволинейность) поверхности характеризуется 

крайними состояниями: а) прямая линия (многоугольник) - окружность; б) 

плоская (цилиндрическая, шаровая, коническая) - многогранная поверхность. 

Между пределами "прямая линия - окружность", "плоская -многогранная 

поверхность" находится бесконечный ряд промежуточных состояний. Величина 

или свойство протяженности формы и ее элементов измеряется по трем 

координатам. Величина формы оценивается по отношению к размерам человека 

или других форм или как соотношение величин элементов одной и той же формы. 

 «Зрительная масса» - это свойство формы, определяемое визуальной 

оценкой количества вещества (материала), заполняющего пространство в 

пределах видимой геометрической формы. Большей по величине форме зрительно 

соответствует и большая масса, если примерно одинаковы все другие свойства и 

условия восприятия. Восприятие массы изменяется в зависимости от 

геометрического вида формы. Восприятие массы различно так же в зависимости 

от степени плотности наполнения и фактурности формы. Изменение восприятия 

массы происходит в зависимости от величины пространства, оставшегося 

свободным от «вещества» в пределах данной формы. Изменение массы формы 

зависит, кроме того, от цвета, фактуры и текстуры материала, из которого она 

сделана и от величины предметов или элементов, соседствующих с ней. 

 Между элементами композиции, исходя из закономерностей, существуют 

следующие связи и отношения: смысловые, масштабные перспективные; 

уравновешенность, пространственное положение, светотональные, цветовые, 

материально-фактурные, эмоционально-смысловые, пластические, 

пропорциональные отношения и др. Приемы композиции также исходят от 
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установленных закономерностей композиции: контраст, ньюанс, 

композиционный центр, колорит, ритм и др. 

 Смысловые отношения или организация - это смысловая оправданность 

всех компонентов художественного изделия, подчинение их идее работы. Это 

качественные, логические (содержательные), эстетические связи [30]. 

 О правильности передачи формы предметов зачастую говорят, 

подразумевая конструкцию (от лат. construction- составление - построение), под 

этим понятием понимают взаимное расположение частей, состав, строение. 

 Конструктивные отношения - это отношения больших форм друг другу, 

обобщенное понятие о форме на основе аналога геометрических форм ( куб, 

цилиндр, шар). Свойства формы не изолированы друг от друга. Форма 

характеризуется их совокупностью и единством. Анализируя взаимосвязи между 

элементарными свойствами, мы изучаем более сложные закономерности 

объемно-пространственных форм, а именно, композиционные или 

художественные. Важнейшая предпосылка высокого художественного качества 

изделий - единство всех элементов их формы, то есть их соразмерность и 

соподчиненность. Средствами приведения первичных свойств формы к 

композиционному единству являются пропорции, масштабность, ритм, контраст и 

нюанс. Применение этих средств композиции должно подчиняться 

функциональным и конструктивным требованиям, предъявляемым к изделиям, а 

также требованию оптимальной взаимосвязи изделия со средой и человеком. 

Нужно помнить, что любые композиционные приемы не самоцель, а только 

средство для выражения в форме существенных, содержательных свойств 

изделия, его назначения, особенностей устройства, конструкции и др. [7; 58; 78]. 

 Пропорциональные взаимоотношения - это соотношения размеров больших 

форм и деталей формы, отношения двух элементов (частей) формы, 

количественная взаимосвязь частей и целого. Применяемые в практике 

закономерные отношения делятся на две группы: простые отношения 

(рациональные) и иррациональные. В простых отношениях числовая зависимость 

двух величин выражена дробным числом, где числитель и знаменатель являются 
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целыми числами, в отличие от иррациональных отношений. Примером 

иррациональных отношений может служить «золотое сечение», которое 

выражается дробным числом 1:1,62... Масштабность - соразмерность формы и ее 

элементов по отношению к человеку, окружающему пространству и другим 

формам [13]. 

 Тональные отношения или светотень (отношения не цветных предметов - 

ахроматических) - это отношения по освещенности и по тону предметов друг 

другу. «Ахроматический» в переводе с древнегреческого языка означает не 

цветной. Ахроматические цвета - белый, черный, все оттенки серого. Черный и 

белый цветами, по сути, не являются. К черному стремится любой цвет при 

снижении яркости (например, при уменьшении освещенности до полной 

темноты). При увеличении яркости любой цвет стремится к белому. Черный и 

белый, а также весь спектр серого между ними — это ахроматический ряд. 

 Ахроматические поверхности обладают свойством отражать лучевой поток 

одинаково всеми частями видимого спектра. Эти поверхности вызывают 

ощущение белых, чёрных и всех промежуточных серых тонов. 

 Светотень - свойство, характеризуемое распределением светлых и темных 

участков на поверхности формы. Распределение светотени зависит от формы 

предмета, рельефа его поверхности и освещения. Светотень как средство 

композиции применяется для передачи объема предмета. Степень рельефности 

объемной формы связана с условиями освещения, что имеет непосредственное 

отношение к выражению конструктивной идеи произведения. К тому же степень 

освещенности изображаемого оказывает значительное влияние на характер 

цветовых и тональных контрастов, на уравновешенность, взаимосвязь частей и 

цельность композиции. 

 Цветовые отношения - это отношения различных цветов. Цвет - это 

свойство тел вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со 

спектральным составом и интенсивностью отражаемого или излучаемого ими 

света. Подробнее эстетическое представление о цвете, Цветовые правилах И 
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законы изучаются на предмете цветоведение. Но для курса композиции 

необходимо знать цветовые закономерности и характеристики. 

 В   зависимости   от   спектрального   состава   отражаемого   лучевого 

потока поверхности делят на две группы: ахроматические (бесцветные) и 

хроматические (цветные). Хроматические цвета или цветовой тон -основная 

характеристика цвета, определяемая длиной волны, которая соответствует 

преобладающему монохроматическому излучению [4; 80; 81; 82; 83, 84]. 

 Естественным рядом цветовых тонов является спектр солнечного света. 

Хроматические или цветные поверхности обладают свойством избирательного 

отражения лучей. В потоке отраженного цвета преобладают монохроматические 

лучи одного или нескольких видов. Хроматические поверхности отличаются 

цветовым тоном, светлотой и насыщенностью. Светлота — это ряд оттенков 

одного и того же цветового тона от чистого белого до чистого спектрального 

цвета. Она оценивается коэффициентом отражения. 

 Существует три главных цвета, которые являются «прародителями» и 

составляющими частями всех остальных цветов. 

 Главные цвета: красный, желтый и синий. Это цвета, между которыми 

распределены промежуточные: оранжевая гамма — от красного до желтого, 

зеленая гамма — от желтого до синего, фиолетовая — от красного до синего. 

Главные цвета еще называются первичными, потому что остальные получаются 

на практике путем простого их смешивания, а оттенки зависят от пропорций этого 

смешивания. 

 Главные и вторичные цвета образуют группу основных цветов. Основные    

цвета:   оранжевый,   зеленый,   фиолетовый,   красный, желтый, синий. Если 

соединить любой вторичный цвет с одним из главных цветов, то получается 

группа третичных цветов: оранжево-красный (шафранный), злено-желтый 

(цитрусовый), Сине-фиолетовый (сиреневый), Красно-фиолетовый (пурпурный), 

Желто-оранжевый (янтарный), Сине-зеленый (бирюзовый). 

 Все остальные цвета, полученные в различных комбинациях, могут быть 

«четвертичными», «пятеричными» и т. д., которые называются сложными 
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цветами. Для удобства цветового анализа цвета разделяются не только на 

вышеперечисленные, иерархические группы, но и на легкие, средние, тяжелые, а 

также теплые, холодные, нейтральные. 

 Связь цвета с температурой обуславливается эмоционально-психическим 

восприятием человеком того или иного цвета. Считается, что вся синяя гамма - 

холодная. Это цвета льда, воды, неба. Зеленая, в основном, нейтральна. А от 

желтого, включительно в сторону красного, простираются теплые цвета - все 

"цвета огня". Лёгкими считаются холодные цвета малонасыщенного тона - цвет 

неба. Тяжелые - теплые, темные плотные цвета - коричневый, оливковый. 

 Цвета в зависимости от насыщенности бывают глухие и звонкие. Например, 

ярко красный - это звонкий по сравнению с красно-коричневым. 

 Одна из главных особенностей цвета — активность и динамичность 

интенсивных, особенно теплых тонов, и пассивность малонасыщенных и 

холодных. Цвет может сделать композицию теплой или освежающе прохладной, 

большой или маленькой, вызывающей или сдержанной, драматичной, трагичной, 

шокирующей, незаметной, кричащей, веселой и т. д. Цвет вызывает 

определенную эмоциональную реакцию у человека, писал И. Иттен [66]. 

 Ж.С. Кенесарина [39] предложила целостную систему закономерностей 

цветового изображения: закономерности светотени, закономерности изменения 

предметного цвета, закономерности цветового рефлекса, закономерности 

спектрально-пространственной характеристики цвета, закономерности 

теплохолодности, закономерности воздушной перспективы, закономерности 

освещения, закономерности цветового контраста, закономерности смысловой 

трактовки цвета. 

 Насыщенность - содержание чистого монохроматического цвета в 

смешанном отраженном световом потоке. Насыщенность цвета характеризует 

степень разбавления спектрального цвета белым. 

 Для передачи формы в пространстве используют перспективно-

пространственные отношения. Положение в пространстве - это свойство формы, 

определяемое ее местонахождением среди других форм, а также относительно 
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наблюдателя в системе трех координатных плоскостей: фронтальной, профильной 

и горизонтальной. Виды перспектив или отражение пространства существуют 

разные: линейная, обратная, параллельная, сферическая, воздушная, цветовая, 

описанная у разных авторов [13; 52]. Виды перспектив, также как и цвет - это 

отдельные большие проблемы для исследования, которые требуют 

дополнительного объема для их характеристики. Поэтому в преподавание 

художественных дисциплин входят такие предметы как цветоведение, 

перспектива и т.д. 

 Пластические отношения - можно понимать как постепенность, перетекание 

формы и цвета, линий и тон и т.д. из одного в другое качество, это связи 

соединения, объединения. Пластика формы характеризует, прежде всего, 

особенности объемно-пространственной структуры, как средство композиции она 

проявляется в организации поверхности формы и ее светотеневой структуры, 

определяя ее рельефность, глубинность, насыщенность светом и тенями. 

Восприятие пластичности формы изделий зависит от характера освещения, 

направления и интенсивности источника света. 

 Стилистические связи - это выполнение работы в едином стиле или с 

применением различных стилей (стилевой аспект композиции описан выше), в 

этом случае работа может выглядеть разностильной. 

 Материально - фактурные отношения - это связь материала с её текстурой и 

фактурой. Фактура - свойство, характеризующее внешнее строение поверхности 

формы (шероховатая, гладкая и др.). Фактурность материала зависит от плотности 

и величины микро искажений поверхности. Те предметы, которые имеют гладкие 

поверхности, на них элементы фактуры столь малы, что они зрительно не 

различаются. Когда элементы фактуры по своей величине воспринимаются как 

самостоятельные элементы формы и количество их достаточно мало, так что все 

они ясно различимы, то в этом случае элементы фактуры поверхности становятся 

уже элементами членения (рельефа) поверхности. 

 Материал, то из чего сделан художественный предмет. Материал обладает 

качеством внутренней структуры и поверхности. Текстура материала - это 
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наблюдаемые на поверхности внешние признаки структуры материала, из 

которого предмет изготовлен. Наиболее часто текстурой (рисунком) 

характеризуются изделия из дерева и ткани. Различные текстуры используются 

как декоративный элемент при проработке изделия. Следует избегать 

несвойственной материалу текстуры, например имитации пластмассы под дерево 

и т. п. Рисунок текстуры древесины изменяется в зависимости от направления ее 

обработки, т. е. от плоскости резания. В выявлении текстуры значительную роль 

играет цвет, особенно разница (контраст) в естественной окраске волокон 

древесины. На хорошо обработанной поверхности часто возникают светлые 

блики, которые в совокупности образуют так называемый световой каркас 

поверхности. Форма светового каркаса должна быть согласована с формой 

предмета. При проектировании изделий с полированной поверхностью сложной 

формы следует обязательно испытывать получающийся световой каркас в 

условиях различного освещения. Беспорядочный световой каркас может 

зрительно разрушить в целом хорошую форму. Форма, освещенная под прямым 

углом к ее картинной плоскости, обычно воспринимается как светлый силуэт на 

относительно темном фоне окружающей среды. В этом случае собственные тени 

криволинейной поверхности почти пропадают [26]. 

 Тектоника - также является категорией композиции. Она выражает в форме 

предмета логику и взаимообусловленность конструкции и формы, выраженной в 

конкретном материале. Это пластически-образная сторона объемно-

пространственной структуры,          свойств материалов и 

конструкций, выражение прочности, устойчивости, равновесия и т.д. 

Закономерности тектоники опираются на закономерности механики, 

сопротивления материалов, теории упругости и др. Две основные категории 

композиции - тектоника и объемно-пространственная структура тесно связаны 

между собой. Правильно организованная объемно-пространственная структура 

изделия и его тектоничность - важнейшие предпосылки гармонии формы. 

 Кроме композиционных отношений (перспективно- пространственные, 

пропорциональные, тональные, цветовые, конструктивные, материально-
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фактурные, пластические, перспективные) в теории композиции выделяют 

следующие приемы в организации композиции: уравновешенность, контраст, 

нюанс, расположение композиционного центра, ритм, которые придают ей 

выразительность. 

 Выразительность - это эмоциональное качество композиции, которое 

проявляется во внешнем проявлении внутреннего отношения художника к 

изображаемому тем, что изображение быстро захватывает внимание зрителя, ясно 

показывает процессы, которые дизайнер хотел отобразить [85]. Выразительность - 

это соответствие содержания и формы, найденной для ее выражения. 

Выразительность проявляется в умелом использовании контрастов (цветовых, 

светлотных, размерных). Например, контраст получается более выразительней, 

чем больше он соответствует идее изображения. Художественная 

выразительность произведений искусства достигается средствами композиции. 

Композиционные средства можно подразделить на два вида. К первому виду 

можно отнести такие средства, которые используются, как правило, в различных 

видах изобразительного искусства. Это линия, светотень, цвет, перспектива, 

фактура и текстура, пространство. Ко второму виду можно отнести средства, 

применяемые как в изобразительном искусстве, так и в различных видах 

неизобразительных искусств, таких как: архитектура и дизайн. Это такие 

средства, как: симметрия и асимметрия, статика и динамика, контраст и нюанс, 

пропорциональность, масштабность, ритм. Как отмечал В.Н. Есипов: «Средства 

композиции - это способ достижения тех или иных целей в произведении, это 

наши орудия» [86]. 

 Кроме средств существуют приемы композиции, посредством которых 

достигаются различные впечатления и состояния в произведениях искусства. Так, 

например, с помощью тех или иных приемов можно добиться   впечатления   

монументальности, состояния покоя и тишины, передачи усиления или 

ослабления движения и т.д. В учебном пособии «Художественное 

проектирование» под редакцией Б.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина (автор раздела 

В.И. Коваленко) композиция рассматривается как наука, изучающая как общие 
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внутренние закономерности строения форм в искусстве и дизайне, так и 

конкретные пути и средства достижения целостности формы и единства её с 

содержанием [71]. Приемы и средства композиции представляют собой 

взаимосвязанный комплекс закономерностей строения формы. 

 Для достижения целостности композиции важно выделить композиционный 

центр (доминанта, фокусная зона) - то главное, на что должно быть обращено 

внимание зрителя по замыслу художника. Выделение композиционного центра 

является одним из основных правил в дизайнерской деятельности. 

Композиционный центр не всегда может быть геометрическим центром, но он 

будет являться смысловым центром, поэтому должен быть четко выраженным, 

ему должны быть подчинены все второстепенные элементы, усиливая общее 

воздействие композиции на зрителя. Фокусная зона может быть выделена за счет 

размеров, четкости очертаний, яркости цвета, тоновых контрастов и т.д. 

 Приемы и средства композиции вырабатывались исторически в процессе 

развития изобразительного искусства, архитектуры и прикладного искусства. К 

ним относятся:  метр, ритм,  масштаб, нюанс и др. 

 Ритм - одно из важных средств приведения многообразных элементов 

формы к единству, упорядочению их расположения. Ритм характеризуется 

повторностью элементов формы и интервалов между ними. Ритмические повторы 

могут быть равномерными, убывающими или нарастающими. В соответствии с 

этим повторность может быть статической (метрической) и динамической. Ритм 

может быть составлен из цвета, тона, форм. 

 Метр - простейшее проявление ритма с характерным повторением в 

композиции одинаковых форм при равных интервалах между ними. 

Динамические ряды могут строиться на основе прогрессии (арифметической или 

геометрической), так же, они могут быть образованы сочетанием и наложением 

простых метрических рядов. 

 Контраст и нюанс - проявляются в сходстве или различии материально-

пространственных характеристик разных элементов композиции. Контраст - это 

резко выраженное различие тех или иных характеристик формы предмета, его 
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качеств, таких как: размеры, пропорции, цвет, фактура и т.д. Нюанс — это 

отношение характеристик форм, незначительно различающихся друг от друга. 

Нюанс может быть цветовой, пластический и т.д. Контраст, нюанс, тождество - 

это композиционные средства, помогающие организовать композицию, передать 

художественные образы. Это взаимодополняющие средства, которые не могут 

быть отдельно друг от друга. Контраст - это явное преобладает различия, нюанс - 

это, когда контраст в незначительном различии. Контраст направлен на 

обострение восприятия формы, на активизацию её выразительности. Нюанс 

создает дополнительные связи между элементами, переходы, живописные 

эффекты в композиции формы. Если контраст - это максимальное изменение 

качеств изобразительных средств, нюанс - минимальное. Когда соединяется 

контраст большого и малого элемента, круглого и квадратного, черного и белого 

и др., то появляется соотношение количества. 

 Симметрия проявляется в композиции в тождестве элементов формы. Виды 

симметрии: зеркальная, осевая, винтовая. Преобразования формы при отражении, 

повороте и параллельном переносе тоже симметрично, Понятие симметрия 

отражает фундаментальное свойство материального мира и в настоящее время 

используется многими науками, изучающими законы построения и организации 

мертвой и живой природы. Симметрия характеризует постоянство определенных 

свойств объекта или явления относительно каких-либо изменений. Симметрия это 

закономерное  расположение равных частей  объемно-пространственной формы 

относительно друг друга. 

 Асимметрия - средство композиции, которое применяется для 

подчеркивания динамичности образа изделия, проявляется в неравенстве 

элементов или частей формы предметов. Асимметричные системы не могут быть 

приведены в совмещение никакими другими симметрическими 

преобразованиями, кроме поворота на угол 360° вокруг любой прямой. 

Асимметричные формы подчиняются своим законам. 

 Статика - подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости, 

устойчивости формы во всем ее строе. 
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 Динамика - подчеркнутое выражение состояния движения, устремленности, 

активности элементов формы, ритмичности. Динамичность может быть 

свойственна как неподвижным объектам, так и движущимся. 

 В работе над художественным произведением художник использует не 

редко приемы с оптическими иллюзиями, которые осознанно используются в 

практике для достижения успешного результата. 

 Дизайн является творческой деятельностью, поэтому каждый художник-

дизайнер, используя те или иные правила, приемы и средства композиции в своем 

творчестве, варьирует их между собой и дополняет их собственным видением и 

своими средствами творчества, наделяя тем самым проектируемую вещь некой 

индивидуальностью и неповторимостью. 

 Таким образом, композиционная деятельность базируется на объективных 

законах композиции, которые, в свою очередь, вытекают из общих 

основополагающих законов природы, общества, мышления и истории. Художник 

воплощает свой замысел в материале, используя основные композиционные 

правила, приемы и средства, которые, преображая форму, позволяют вещи 

органично включиться в предметно-пространственную среду. 

 Анализ теоретической, искусствоведческой литературы показал, что 

композиция, как предмет, может рассматриваться с различных позиций: как 

проявление социальной природы общества, как область искусства, как продукт 

творчества, а также с педагогической и психологической стороны. 

Композиционно-творческая деятельность с точки зрения психологии - ЭТО 

познавательно-изобразительный процесс, направленный на создание 

произведения, в процессе которого взаимодействуют умственный и практический 

вид деятельности. Композиционная деятельность направлена на создание новых, 

оригинальных произведений искусства. В процессе обучения композиции 

студенты получают теоретические знания и навыки, которые закрепляются 

практическими заданиями. 

 В усвоении программного материала используются различные 

педагогические методы обучения композиционной организации изображения, 



 73

активизируются персептивные, познавательные, моторные действия, проходя 

через этап восприятия, анализа, сравнения, отбора, обобщения, схематизации и 

т.д. 

 Познавательный процесс осуществляется посредством анализа и синтеза, 

так как исследуются как части объекта, объединенные в нем по какому-либо 

признаку, так и целостный его облик. Анализ и синтез две стороны единого 

процесса. Анализ не только состоит в расчленении объекта, но и в установлении 

связи между ними. Путем анализа определяются пропорциональные, тоновые, 

цветовые и другие отношения. Таким образом, анализ подразумевает 

взаимодействие частей, элементов и их отношений. 

 Важный момент в композиционном мышлении занимает абстрагирование, 

особенно в работе над формальной композицией. Абстракция - это специфическая 

форма анализа, которая присуща не только понятийному мышлению, но 

персептивному уровню. Ее смысл заключается в выделении существенного и 

несущественного. Абстрактное мышление необходимое качество не только для 

дизайнера, но и для любого художника. Психологией установлено, что познание 

далеко не всегда начинается с ощущений, человек имеет возможность 

теоретического отражения объективной действительности на основе понятий, 

категорий, принципов, законов [87, с. 38]. 

 Активность усвоения знаний во многом зависит от аналитико-

синтетической, обобщающей деятельности мышления. 

 Деятельность, в ходе которой активизируется ряд психических функций, 

является для человека развивающей. Поэтому Г.Л. Ермаш называет активность 

мышления "ценной способностью деятельного, творческого интеллекта 

художника" [88]. 

 Так как специфика композиционной деятельности в изобразительном 

искусстве заключается в переводе наглядного образа в плоское изображение 

посредством художественных возможностей языка, то в этом случае большая 

роль принадлежит абстрактному обобщению, мысленному упрощению и 

схематизации. В процессе создания работы студенту необходимо сопоставлять 
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новую информацию с образами памяти, совершать необходимые преобразования, 

дополнения, мысленные вращения, комбинации в необычных, нетрадиционных 

сочетаниях; заниматься активным мысленным поиском новых вариантов 

композиционного решения,          пишет С.Н. Данилушкина [27]. 

 Разнообразные мысленные образные манипуляции находят реализацию в 

разнообразных вариантах композиции в процессе эскизирования. Эскизирование - 

это важный начальный этап работы. Способность к свободной интерпретации 

образов представления, трансформация формы на основе отбора главного, 

типического, наиболее выразительного - это главные творческие качества 

художника-дизайнера, характеризующие его профессиональный уровень. 

 Композиционные способности к синтезу, к акцентированию, к 

комбинированию, к схематизации, к типизации; зрительная память; чувство 

равновесия, ритма, пропорциональности, контрастов, гармонии цвета, 

композиционной целостности, соподчиненности; чувство единства содержания и 

формы произведения - все это входит в характеристику композиционной 

деятельности, которую необходимо развивать у студентов в процессе учебы. И.П. 

Тихоненко использует термин «содержательное обобщение» в значении, 

объединяющем все мыслительные действия художника, как композиционную 

организацию, и рассматривает его в плане теоретического обобщения [25]. 

 Не менее важной формой аналитико-синтетической деятельности является 

сравнение. Суть этого процесса состоит в сопоставлении явлений - в выделении в 

них общего и различного, что приводит к новому объединению, обобщению и 

классификации. 

 Организация восприятия для создания композиции занимает существенное 

место в познавательном процессе. Специфика художественного восприятия 

состоит в целевой установке. Установка на композиционное видение 

воспринятого материал не является механической фиксаций увиденного.  

Психические процессы взаимосвязаны, зависят от целей и задач работы, от 

прежнего опыта, рисующего, от уровня развития его профессионального 

мастерства. Б.Г. Ананьев [89], Р. Арнхейм [90]. Н.Н. Волков [7], Л.А., Венгер [91], 
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А.В. Запорожец [92], В.П. Зинченко [92], В.А. Ганзен [93], Р.Р. Грегори [94], В.И. 

Киреенко [95], А.Д. Логвиненко [96], Ш.А. Надирашвили [97], Д.Н. Узнадзе [98; 

99], П.М Якобсон [100; 101] и другие ученые доказывали связь процессов 

зрительного восприятия и сознания. В.П. Зинченко писал: "...восприятие скорее 

похоже не на слепое копирование действительности, а на творческий процесс 

познания" [92, с. 15]. 

 В учебном процессе педагогическая организация работы преподавателя 

должна быть направлена на формирование и развитие композиционных 

способностей студентов. Поэтому ценными для нашего исследования являются 

работы многих ученых по разработке системы педагогического воздействия на 

учащегося на основе дидактических принципов и создания педагогических 

условий: Л.С. Выготского [102], В.В. Давыдова [103; 104], Г.Д. Кирилловой [105], 

И.Я. Лернер [106]. А.М. Матюшкин [107], М.И. Махмутов [87], С.Л. Рубинштейна 

[108; 109], М.Н. Скаткина [110]; педагогов в области изобразительного искусства: 

Беда Г.В. [4], Л.А. Ивахновой [111; 112], Е.Н Кабанова-Меллер [ИЗ]; В.С Кузина 

[114], Л.Г. Медведева [78], Б.М. Йеменского [115], Н.Н. Ростовцева [13]. А.О. 

Пухова [116], А.В. Триселева [116], А.Е. Терентьева [117], А.А. Унковского [82], 

В.С. Щербакова [17], Б.П. Юсова [85] и многих других. 

 Для решения проблемы полноценного функционирования процесса 

обучения композиции, помимо приобретения знания, необходимо развивать 

композиционно-творческие способности, а для этого, пишет С.Н. Данилушкина, 

[27] необходим поиск педагогических действий, разработка соответствующих 

форм и методов обучения, правильное планирование и отбор учебного материала 

по композиции. 

 Развитие и формирование личности осуществляется в деятельности, писал 

А.Н.Леонтьев. Чтобы выполнить задание, необходимо овладеть способами 

деятельности [118, с. 117]. Педагогу по предмету композиции на первых этапах 

обучения необходимо организовать освоение студентами наиболее доступных 

композиционных действий, согласно дидактическим принципам обучения, с 

целью создания своеобразных художественно-выразительных небольших 
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заданий. В результате у студента постепенно накапливается личный опыт 

композиционной работы по преобразованию образов восприятия, памяти, 

представления. Важное значение при этом имеет повторение композиционных 

упражнений с ориентацией на закрепление и последующего роста студента, 

поэтому необходимо целенаправленно организовывать композиционную 

деятельность, опираясь на сформированные психические функции и процессы. 

 Усвоение композиционных знаний с последующим претворением их в 

практических работах обычно носит проблемный характер, так как каждое 

задание в изобразительном искусстве подразумевает новое, оригинальное 

решение. 

 Усвоить систему знаний - это, прежде всего, значит усвоить те понятия, из 

которых состоит знание [86]. Поэтому знание теоретических терминов и понятий 

по предмету композиции необходимо связывать с практическими действиями в 

учебных заданиях. Каждое понятие содержит не только знания, но и систему 

познавательных действий, позволяющих не только правильно осмыслить, но и 

освоить его в конкретном задании. Без выполнения предметного действия, 

раскрывающего материальное содержание понятий, обучение будет формальным, 

считает С.Н. Данилушкина. [25]. И.Т.Тихоненко под содержанием понятия 

понимает самые существенные признаки, свойства, черты предметов и явлений 

изображаемой действительности, иначе, пишет она, будут усвоены только 

эмпирические внешние признаки предметов. В основе теоретических понятий 

лежат содержательные обобщения. Поскольку композиционная грамота - это 

совокупность эмпирических приемов и системы исторически сложившихся 

материальных средств и принципов, то освоение ее должно проходить на 

теоретическом уровне. Научно-теоретическое познание - это знание 

композиционных закономерностей. 

 Решение изобразительной задачи зависит от владения обобщенными 

способами изобразительной деятельности, т. е. от умения решать задачи. 

Необходимо учесть, что освоение языка происходит только тогда, когда в процесс 

изображения в виде изобразительной задачи вводится специальный объект 
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усвоения (закономерности композиционной организации, средства гармонизации: 

ритм, контраст, нюанс, средства выразительности: цвет, тон, фактура и т. д.). В 

противном случае студенты будут иметь эмпирическое представление о 

художественном языке, как о способе, при помощи которого решаются чисто 

учебные задачи, пишет И.Н. Тихоненко [25]. 

 На основании этого можно сделать вывод о том, что композиционный 

процесс — это логический, эвристический процесс. В мышлении различают две 

взаимосвязанные друг с другом стороны: репродуктивную и продуктивно-

творческую (Е.С. Громов [119], С.М Даниэль [120], О.И. Никифорова [121] и др.). 

Непосредственно продуктивность мышления «воплощается - в двух видах 

преобразования впечатлений действительности: идеальном - создание мысленно-

понятийной или мысленно-образной картины действительности и материальном -

изменение материи, предметное воплощение мысленного содержания» [88, с. 50]. 

 При этом начальная композиционно-творческая деятельность студента 

содержит элементы, как репродуктивности, так и творчества [122]. 

 В.А. Крутецкий в отношении понятий «самостоятельное мышление» и 

«творческое мышление» подчеркивает, что каждый последующий из этих разных 

уровней мышления «является видовым по отношению к предыдущему, родовому» 

[123, с. 178-179]. Поскольку психологией установлено, что способы умственных 

действий и операций заключены в системе знаний. 

 Репродуктивный характер работ, состоящий в буквальном повторении 

усвоенного материала, имеет свое место, особенно в начале обучения. В 

последующем увеличивается объем творческого начала в работах. Проблемно-

деятельный подход особенно применим в композиции. Он развивает 

самостоятельность деятельности студента. Деятельность всегда имеет 

определенную направленность. Только действуя, человек может предвидеть 

результат своих действий. Умения и навыки - дают возможность продуктивно 

достигать результат своей деятельности. Владея средствами, техникой и 

технологией деятельности, человек становится профессиональным мастером. 

Именно в деятельности развиваются ощущения, восприятия, память, мышление, 
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воображение, формируются знания, приобретается жизненный опыт, происходит 

умственное и нравственное формирование человека, развиваются его общие и 

специальные способности [95]. Создаются внутренние условия для развития 

самой деятельности, обогащения ее содержания, возникновения новых ее видов и 

форм [118]. 

 Переход на более высокий уровень развития личности осуществляется на 

основе процесса интериоризации операций, он раскрыт в работах П.Я. Гальперина 

[124], В.В. Давыдова [104], Л.В. Занкова [125], И.С. Якиманской [126]. 

Интериоризация действий - это внутренний процесс, максимально 

автоматизированный. Действие становится актом мысли, ход которого свернут и 

виден только его конечный "продукт". Это постепенное преобразование внешних 

действий в действия внутренние, умственные. Переход от развернутых действий к 

последующим, более свернутым, представляет собой последовательную 

интериоризацию действий. 

 Любая композиционная деятельность носит характер индивидуальный, 

личностный. В последнее время индивидуально-личностный подход в обучении 

получил большое распространение. В композиционной деятельности дизайнера 

он имеет неотъемлемый характер. 

 Способность узнавать истину, которая предшествует логике, в древности, 

называли интуицией. Слово 'интуиция1 происходит от латинского «intuition», 

«пристальное всматривание» [47]. Роль интуиции в творчестве мало исследована. 

Интуитивное чувство, необъяснимое, сложнейшее вычисление нашего разума, 

происходящее по еще не известным нам законам, не подкрепленных логикой, 

зачастую оно играет решающую роль в создании произведения. 

 В пособии «Композиции в дизайне» В.Б. Устин писал, что в 

композиционной деятельности процесс имеет двуединый характер на 

интуитивном и логическом уровне. Но, как считает автор, для художника 

профессионала процесс продуктивнее, когда подключено рациональное, логико-

аналитическое мышление [26]. 
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 Таким образом, специфика дидактических условий работы в области 

композиции заключается в активизации композиционного мышления студентов, в 

стимулировании творческих качеств студентов, в формировании у них навыков          

систематизации, упрощения, преобразования зрительного образа, в активизации 

всего интеллектуального и эмоционального опыта, в правильной постановке 

проблемных заданий для получения оригинальных работ. 

 Творческая самореализация студента в учебном процессе должна 

проявляться не только в выставочной деятельности, но и быть применимой в 

жизни. Выпускник вуза должен быть подготовлен к своей будущей практической 

деятельности на высоком уровне. 

 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 - композиция - это единство многообразия, отраженное в образной форме; 

 - композиция,     как предмет, это педагогически    организованная 

деятельность студентов, направленная    на создание художественных и 

функциональных работ; 

 - композиционное     мышление     является     одним     из     видов 

художественно-образного мышления; 

 -    композиционное   мышление   тесно   связано   с   ассоциативным, 

комбинаторным,  образным процессом переработки полученной      информации; 

 -  композиционное мышление формируется в результате   усложнения 

деятельности        студента    от   репродуктивного    уровня    развития    к 

творческому; 

 - композиционная деятельность — это сложный психолого-педагогический 

процесс организации работы студента, в котором задействованы все 

познавательные функции человека 

 - композиционная дизайнерская подготовка студента  - это соединение 

рационального, эмоционального и интуитивного мышления; 

 - композиционная деятельность - это процесс гармонизации формы и 

содержания     произведения     на     основе     соблюдения     объективных 

закономерностей художественного формообразования; 
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 - композиционная деятельность студента требует индивидуально-

личностного, деятельного подхода к процессу обучения. 

 

 

 1.3 Методическая система организации занятий по основам 

композиции для будущих учителей изобразительного искусства 

 

 Подготовка будущего специалиста в высшей школе требует системной 

организации занятий в свете инновационных технологий. Под педагогической 

системой необходимо понимать такой функционирующий педагогический 

процесс, в котором все компоненты взаимосвязаны одной целью, которая состоит 

в развитии и формировании личности учащегося [127]. Особенностью 

педагогической системы являются следующие черты: социально обусловленная 

целостность, упорядоченность, структурность, подчиненность. 

 Формирование профессиональных качеств будущего учителя ИЗО и 

дизайнера средствами композиции должно представляться в виде дидактической 

системы, направленной на реализацию определенных целей обучения, на отбор и 

структурирование содержания обучения, на выбор форм, методов и средств 

обучения, на контроль результатов обучения и его коррекцию. Поэтому 

разработанная «Модель подготовки студентов по предмету основы композиции» 

включает следующие блоки: целевой, содержательный, организационный, 

оценочный. 

 В основе целостности методической системы лежат взаимосвязи между 

всеми блоками. Вузовская профессиональная подготовка устанавливается 

образовательным стандартом по подготовке специалиста. Образовательный 

стандарт - это документ по подготовке выпускников вуза к определенной 

специальности, в котором имеются соответствующие требования к содержанию, 

средствам, методам, формам обучения и контролю знаний (цели, задачи, 

содержание, объем учебной нагрузки, уровень подготовки и т.д.). На основе этого 

документа составляются учебные планы и программы. 
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При формировании содержания учебного предмета учитывается не только логика 

теории, но и условия подачи материала, закономерности процесса обучения, в 

котором учебный предмет реализуется, доводится до каждого студента. 

 Цель, в представленной нами модели (целевой блок см. Таблица 2), 

Определена следующая: профессиональная подготовка студентов по предмету 

композиции в области дизайнерской деятельности. 

Задачи: освоение теории композиции: закономерностей, приемов, способов 

изображения, развитие образного мышления и творческого воображения, 

зрительной памяти, эмоционального отношения к изображаемому явлению, 

оригинальность мышления. 

 Основными принципами разработки содержания обучения отдельного 

предмета, в том числе композиции являются:  

 -  отражение современных достижений науки, искусства и передовой 

технологии; 

 - отражение взаимосвязи общего и профессионального образования; 

 - определение основной идеи учебного предмета; 

 - отражение исторического опыта; 

 -  ориентация на дальнейшее развитие художественного мышления 

студента. 

 Содержание образования выступает как социально и личностно 

детерминированное, фиксированное представление о социальном опыте, 

подлежащем усвоению подрастающим поколением. Структура содержания 

образования - это: 

 - знания и умения принимать нестандартные решения в проблемных 

ситуациях, личностные ориентации; 

 -   комплексный  подход  к  решению  психолого-педагогических  и 

организационно-методических задач учебно-воспитательного процесса; 

 - логическая структура предмета; 

 - развитие творческой профессиональной деятельности студента; 
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единство   учебной   и   вне   учебной   деятельности   в   целостном 

педагогическом процессе. 

 В целевой блок вошли следующие принципы обучения композиции: 

дидактические принципы обучения; принцип индивидуальности, 

поликультурности, образной осознанности, творческой активности, 

мотивационной, интеграционной направленности, функциональной значимости 

выполняемого задания. 

 Педагогический процесс - это сложная, развивающаяся система 

Деятельность субъекта в нем выступает как фактор развития и формирование 

личности. 

 Теоретическое содержание предмета композиции для дизайнеров и для 

других специальностей одинаково, как отмечалось ранее, но практические 

задания должны иметь утилитарный дизайнерский характер. 

 В результате интеграции опыта различных дисциплин изобразительного 

цикла, как рисунок, живопись, цветоведение, перспектива, история искусств и 

других общеобразовательных дисциплин, формируются знания и навыки, 

необходимые для композиционной деятельности, не только в техническом 

исполнении, но в области образного решения художественной работы. 

 В разработанной Таблице 2, в содержательном блоке отмечена 

необходимая, в учебном процессе, документация: типовая и рабочая программа 

аудиторных занятий, программа самостоятельных занятий, учебно-методический 

комплекс; определён объем теоретического содержания предмета и его 

внутренний практический потенциал: знание психологии усвоения 

художественных знаний, знание структуры творческого процесса; знание 

способов, методов и приемов композиционной деятельности; знание истории и 

теории композиции -все эти знания должны составлять теоретическую базу 

композиционной деятельности, (см. Таблица 2 - Модель подготовки студентов по 

предмету 

основы композиции, с.60). 

Таблица 2 - Модель подготовки студентов по предмету основы композиции 
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Ц
ел

ев
ой

  б
ло

г 
Социальный заказ на художественно-педагогическую 

подготовку специалиста в области изобразительного искусства 

Основание: Госстандарт подготовки учителя изобразительного 

искусства и черчения. 

Цель: профессиональная подготовка студентов по предмету основы 

композиции с учетом специфики композиции дизайна. 

Задачи:    освоение   теории   композиции:       закономерностей,   

приемов,   способов изображения, развитие образного мышления и 

творческого воображения, зрительной и памяти, эмоционального 

отношение к изображаемому явлению, оригинальность  мышления. 

Принципы: дидактические принципы обучения, индивидуальности, 

поликультурности, о  образной   осознанности,   творческой   

активности,   мотивационной,   интеграционной направленности, 

функциональной значимости изделия. 

Мотивация: интерес  к  профессиональной     деятельности;     

направленность     на   профессиональный рост. 
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С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ы

й 
бл

ог
 

Теоретические   знания   и   основные   понятия:       знание   

психологии   усвоения художественных знаний, знание структуры 

творческого процесса; знание способов, методов   и   приемов   

композиционной      деятельности;   знание   истории   и  теории 

композиции. 

Умения и навыки: умение цельно воспринимать и изображать 

натуру;    владение  изобразительными техниками  и      

художественными      средствами;      владение реалистическими и 

формальными приемами и способами работы; умение стилизации, 

трансформации   формы,   абстрагирования   формы;   владение  

различными  приемами работы; умения трансформировать, 

преобразовывать, применять знания в   различных графических 

программах. 

Меж предметные связи специальных и общехудожественных 

дисциплин Рисунок, живопись, композиция, история 

изобразительного искусства. 
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О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

й 
бл

ог
 

Документация:   Типовая   и   рабочая   программы   аудиторных   

занятий,   программа самостоятельных занятий, учебно-

методический комплекс. 

Традиционные методы: наглядные, репродуктивные, проблемные, 

исследовательские; ролевые игры, практические и самостоятельная 

работа; 

художественные: схематизации, сравнений, конструктивно-

пространственного анализа, образного анализа и обобщения, 

стилизации, трансформации,   абстрагирования. 

Приемы; репродуктивный, композиционно-творческий, 

проблемный. 

Методы контроля: выставления оценок, рубежный контроль, 

групповые обсуждения. 

Средства   обеспечения:   наглядность,   образцы   работ,   ТСО,   

электронные   книги, учебники, учебные пособия, видеотехника, 

компьютер, работы студентов, оборудовании по специальности., 

пособия, интернет. 

Формы проведения занятий: аудиторные занятия, самостоятельные, 

лекции-беседы, практические занятия, индивидуальные, 

коллективные, игра, дискуссия и др. 

О
це

но
чн

ы
й 

бл
ог

 

Уровни: высокий, средний, низкий.               

Критерии оценки работы. 

Рубежный контроль, выставки, семестровые выставления. 

 

 

 Основные умения и навыки, которыми должен овладеть студент являются: 

умение цельно воспринимать и изображать натуру; владеть изобразительными 

техниками, реалистическими и формальными приемами и способами работы, 

навыками стилизации, трансформации формы, абстрагирования формы, 
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различными приемами работы; умение              трансформировать, 

преобразовывать и применять знания в различных 

графических программах. 

 В этом блоке отмечена важность межпредметных связей всех специальных 

предметов. Так как композиционная работа параллельно проходит и на рисунке, в 

живописи, в проектировании и т.д., то межпредметные связи способствуют 

многостороннему закреплению навыков композиционного мастерства. 

 Для определения содержания организационного блока, в который должны 

войти методы обучения, приемлемые на занятиях по композиции, была 

рассмотрена и проанализирована современная методическая система, 

использованная и апробированная на занятиях в различных художественных 

дисциплинах. 

 Установлено, что методы обучения - это способы работы преподавателя и 

студентов, при помощи которых достигается овладение знаниями, умениями и 

навыками, формируется мировоззрение и развиваются способности [106; 127]. 

 Педагогический метод, как писал В.А. Сластенин [128], это способ 

осуществления какой-либо деятельности для достижения цели или результата в 

обучении. 

 Автор учебника по педагогике Ю.К. Бабанский систематизировал виды и 

формы методов обучения по следующей системе: по источнику передачи и 

восприятия учебной информации, по логике подачи учебного материала, по 

степени самостоятельности мышления обучаемого, по степени управления и 

контроля над учебным процессам и др. [127]. 

 Методы обучения преобразовательной деятельности могут носить 

репродуктивный, проблемный, поисковый, исследовательский, самостоятельный, 

практический, проектный характер. 

 Методы формирования сознания личности это: разъяснение, беседа, 

внушение, убеждение, личный или наглядный пример. 

Методы формирования положительного опыта являются: учение, поручение, 

упражнение, создание воспитательных ситуаций и т.д. 
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 Методы стимулирования поведения и деятельности это: поощрение, 

наказание и их виды. Педагогические условия, отбор методов - это проявление 

педагогического творчества преподавателя. 

 Для эффективности любого процесса обучения необходимо использование 

определенных методов обучения, наиболее приемлемых и соответствующих 

содержанию изучаемого материала. Существуют традиционные и 

нетрадиционные (инновационные) методы обучения. Среди традиционных 

методов, широко используемых в процессе обучения изобразительному 

искусству, можно назвать: объяснительно-иллюстративный, наглядный методы 

обучения (демонстрации, наблюдения вещей и их изображений, иллюстративные 

или изобразительные), работы над книгой и многие другие [106]. 

 Современная педагогика предлагает широкий спектр инновационных 

методов обучения в вузе, таких как: технологии активного обучения, методы 

проблемного обучения, игровые методы, метод развивающего обучения, 

репродуктивный метод, технология сотрудничества. 

 Основой инновационных подходов к обучению являются интерактивные 

задания и упражнения, выполняемые студентами. Отличие таких заданий и 

упражнений от традиционных заключается в том, что они направлены не только 

на закрепление уже изученного материала, но и на развитие определенных черт 

характера личности обучающихся. 

 Для обучения композиции студентов художественных специальностей вузов 

приемлемы следующие методы обучения: 

- технологии активного обучения; 

- методы и приемы проблемного обучения (эвристический, исследовательский); 

- игровые формы и методы обучения; 

- наглядный метод обучения; 

- объяснительно-иллюстративный метод; 

- репродуктивный метод; 

- инструктивно-практический; 

- метод педагогики сотрудничества [127; 128]. 
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 Технология активного обучения определяется активными методами 

обучения. Это методы обучения, которые способствуют активной мыслительной 

и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

Активные формы и методы обучения основываются на процессах восприятия, 

памяти, внимания, а также опираются на творческое, продуктивное мышление, 

поведение, общение. В активных методах обучения меняются роли обучающего и 

обучающихся. Информация становится средством для освоения действий и 

операций профессиональной деятельности. 

 Выделяют не имитационные и имитационные технологии активного 

обучения. В основу их классификации положены два основных признака: наличие 

предмета или процесса деятельности и наличие характера общения обучаемых в 

виде ролей. Имитационные технологии обучения характеризуются имитацией 

профессиональной деятельности. 

 Особенности активного обучения: 

- активизация мышления, 

- совпадение активности обучаемых и преподавателя, 

- повышенная степень мотивации, эмоциональности, творчества; 

постоянное     взаимодействие     преподавателя     и     обучаемых, посредством 

прямых и обратных связей; 

-  направленность на преимущественное развитие профессиональных, 

интеллектуальных,   поведенческих  умений  и  навыков  в  определенные сроки 

и.др. 

 Игровые формы и методы обучения - это активный вид творческой 

деятельности. Она включает в себя цель, средства, результат и сам процесс игры. 

Ролевая игра является активным методом обучения и может широко 

использоваться и в обучении композиции. Например, при изучении темы 

«Оптические иллюзии», «Стили» и т.д. 

 На занятиях по композиции положительный результат дает применение 

принципа «педагогики сотрудничества» для выполнения поставленной цели, 

основанной на взаимном доверии и уважении. Основателями педагогики 
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сотрудничества являются Ш.А. Амонашвили [129], В.Ф. Шаталов, С.Н. 

Лысенкова, Г.К.Селевко [130]. Педагогика сотрудничества — это одна из 

основных инновационных педагогических технологий. Основной ее принцип: 

«Делай как я». Идеями педагогики сотрудничества являются постановка цели, 

вера в ее выполнимость, сохранение индивидуальности обучаемых, выявление их 

потребностей и помощь в их интеллектуальном и нравственном развитии. 

 Проблемное обучение или метод - это организация преподавателем 

проблемных ситуаций, осознание и формулировка проблем, вытекающих из 

данной ситуации; решение этих проблем студентами в процессе взаимодействия с 

обучающим при максимальной самостоятельности первых и под направляющим 

руководством последнего [87; 131]. 

 В отличие от объяснительно-иллюстративного метода обучения, которое 

основано на принципе передачи преподавателем готовых выводов науки, в основе 

проблемного обучения лежит принцип активизации поисковой учебно-

исследовательской деятельности студентов, принцип самостоятельного 

нахождения выводов. При этом у студентов формируется творческое 

воображение, самостоятельность. Для организации проблемного обучения 

необходимо создание определенных условий, особое преподнесение учебного 

материала, проблемной ситуации. Проблемная ситуация может быть создана для: 

- появления интереса к новому материалу; 

-  организации самостоятельности овладения новыми знаниями, 

-  закрепления новых знаний. 

 Разрешение проблемной ситуации является сложным процессом, в котором 

особую роль играют такие мыслительные операции, как: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование. 

 Таким образом, если при традиционном обучении преподаватель сообщает 

готовые выводы науки, то при проблемном обучении студенты имеют 

возможность самим делать выводы, анализируя, исходя из конкретной 

проблемной ситуации, содержания и характера проблемного материала. 
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Объяснительно-иллюстративный метод - это метод обучения, при котором    

преподаватель    организует    усвоение    студентами    готовой информации с 

помощью разных средств. Задача студентов воспринять, осознать и 

зафиксировать в памяти эту информацию. Наглядный метод - является 

традиционным и широко применяемым методом обучения, предполагает 

использование различного наглядного материала. Он является одним из важных 

методов обучения в изобразительном искусстве. К такому методу можно отнести 

показ работ мастеров и работ студентов, собранных в методический фонд. В этих 

работах можно проследить решение студентами, предыдущих курсов, следующих 

художественных задач: композиционное размещение, умение определять 

тональные, пропорциональные, перспективные, материально-фактурные и другие 

отношения и решать их в соответствии с содержанием учебной постановки, 

увидеть композиционные приемы по выделению композиционного центра, 

примеры ритма, тональных пятен, штриховку по форме и т.д. 

 На художественно-графических факультетах такая форма работы 

существует в виде отбора работ в методический фонд. Отбор лучших работ 

осуществляется обычно во время экзаменационных и зачетных сессий при 

просмотрах всех работ, выполненных студентами за семестр. Отбираются те 

работы, в которых наиболее правильно выполнены задачи учебной или 

творческой работы. Такая практика сбора работ существует во многих 

художественных педагогических вузах России. В Курске, Орле имеются 

богатейшие музеи с работами студентов, не говоря уже об Академиях Художеств 

Москвы, Санкт-Петербурга. Такая практика отбора лучших работ существует и в 

художественных заведениях Казахстана. 

 В настоящее время в вузах республики проводится практика разработки 

учебно-методического комплекса по предмету. Он включает в себя программы, 

глоссарий, учебные разработки заданий и т.д. [132]. 

 Студенты имеют возможность увидеть техническую сторону решения 

демонстрационных работ: использование различного материала (карандаш, уголь, 

тушь и перо, сангина, соус пастель) и его возможностей, возможности сортов 
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бумаги. Нередко преподавателем и студентами проводится анализ работ из метод 

фонда. Ведь такие работы при всем 

положительном решении имеют и недостатки. 

 На примере работ из метод фонда можно видеть, как проявляется 

индивидуальность почерка или манеры авторов работ. Возможности метод фонда, 

таким образом, способствуют формированию у студентов композиционной 

грамотности. 

 Традиционными формами передачи теоретических знаний по композиции 

на ХГФ являются, прежде всего, лекции и беседы. Практические навыки 

приобретаются в процессе работы с натуры, по памяти, воображению, 

представлению. То есть материал, необходимый для изучения, будет осваиваться 

не частями, а в системе. Подобный метод сделает освоение знаний в области 

композиции более эффективным. Лекция - это средство получения актуальной 

информации обучающегося. Целесообразно использовать инновационные 

лекционные формы, такие как: проблемная лекция, бинарная лекция, лекция-

диалог, лекция с применением интерактивных методов. Для презентации 

лекционного материала целесообразно использовать мультимедийные средства, 

позволяющие наглядно представлять материал, воздействуя на визуальную 

память. Презентации лекций или краткие конспекты могут быть розданы 

студентам заранее или непосредственно перед занятием в электронном и 

бумажном виде для сокращения времени на конспектирование представляемого 

материала. 

 Целью практических занятий является развитие познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности студентов. 

На практических занятиях студенты закрепляют, углубляют и расширяют знание 

той или иной учебной дисциплины, приобретают знания, умения и навыки по 

темам учебной дисциплины. 

 Эффективным методом в обучении композиции является анализ этапов 

текущих работ, а также итоговые просмотры или выставления всех работ, 

выполненных за семестр, в которых участвуют все преподаватели кафедры. 
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Выставления являются для студентов большим событием. В таких просмотрах 

видна работа каждого студента и преподавателя в сравнении со всем курсом. 

 Существуют методы, выработанные спецификой художественной 

специальности. Это метод сравнения, метод конструктивно-пространственного 

анализа, метод систематизации, обобщения, стилизации, трансформации, 

плоскостной вариант изображения и т.д. 

 Основателями методики работы по изучению теории и методики 

практической организации реалистической композиции в рисунке, графике, в 

живописи и в тематической картине являлись известные педагоги-художники в 

области изобразительного искусства Н.Н.Ростовцев, Г.В. Беда, Е.В. Шорохов и 

др. В их учебных пособиях были впервые определены содержание, цели и задачи 

учебного предмета, сделан исторический обзор по становлению предметов 

изобразительного искусства, подробно описаны этапы работы над различными 

видами учебных работ (натюрморт, пейзаж, портрет, фигура человека, наброски, 

этюды). В Казахстане методику профессионального художественного 

образования в вузе научно исследовали и разрабатывали Б. А. Альмухамбетов 

[32], Аманжолов (), Е.К. Амиргазин [33], Е.С. Асылхнов [34], С.Н.Данилушкина 

[27], К. Ералин [35], Г.К. Кабижанова [37], Ж.С.Кенесарина [39], Е.Т. Кисимисов 

[40], Т.М. Кожагулов [29], Т.К. Мусалимов [41], Н.Г. Назарова [30], Б.Е. Оспанов 

[31], Сманов (), Ж.Н. Шайгозова [43] и др. Отечественные научные достижения в 

области художественно-педагогического образования за последние десять лет 

отражены в исследованиях ученых: Абашеевой [ ], Айдаровой[ ], Матаевой[ ], 

Танирбергенова [ ] и др. 

 В книге «Рисунок» А.М.Серов выделяет следующие художественные 

методы в организации композиции учебного рисунка: метод схематизации,  метод  

конструктивно-пространственного  анализа,  метод сравнений, метод образного 

анализа, метод образного обобщения [133]. 

 Метод схематизации - метод абстрактного мышления. Это составление 

схемы построения предметов, фигуры человека, картины. Он позволяет 

установить взаимосвязи элементов, положение фигуры в пространстве, 
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анатомические связи и расположение мускулатуры человека, определить 

перспективные соотношения и т.д. Применение этого метода особенно 

необходимо в начале обучения, когда формируется целостность видения студента. 

По мере формирования навыков анализа этот метод осуществляется мысленно, 

происходит интериоризация действий. Этот метод использовали известные 

художники-педагоги. Ашбе [79], Дюрер [13], Сапожников [13], Холлоши [79], 

Чистяков и др. [134]. Этот метод зачастую используется в эскизах будущей 

композиции. 

 Метод сравнения основа построения любого изображения. Это анализ всех 

качеств натуры через отношения. В процессе сравнения анализируются 

тональные, пропорциональные, перспективные, материально-фактурные и другие 

отношения. Важную роль в этом играют мыслительные процессы: анализ, синтез, 

абстракция, обобщение, конкретизация. 

 Метод конструктивно-пространственного анализа — это упрощение 

сложных форм до простых предметов, сравнение их простыми геометрическими 

телами: шар, куб, цилиндр. В практике обучения для простоты понимания 

преподаватель переходит к сравнению. Шея -цилиндр, нос - призма. 

 Метод обобщения - это приведение изображения к целостности, выделение 

главного и второстепенного. «Целостность - это композиционно организованное 

единство и взаимосвязь всех компонентов художественного изображения, 

направленное на выявления содержания композиции через выразительные 

средства изобразительного искусства», -отмечает Н.Г. Назарова [135]. Метод 

обобщения в изобразительном искусстве, как и дизайне, не только логический, но 

и чувственный. Он основан на подчинении всех элементов картины главному - 

смысловому содержанию. В процессе обобщения проявляются многие стороны 

творчества художника: его индивидуальность, техническое мастерство. 

 Метод систематизации материала необходим для работы художника и 

педагога. Художник систематизирует материал в процессе организации 

изображения, продумывания композиционного решения, последовательности 

изображения, Систематизация - это приведение в систему взаимосвязи по тону, 
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цвету, пропорции. То есть мысленно устанавливается самый темный тон, затем - 

самый светлый. В этом диапазоне раскладываются все тона в художественной 

работе. Так же и при работе с цветом необходимо устанавливать порядок по 

цветовой и тоновой насыщенности. Необходима также пропорциональная 

систематизация. Это расположение изображаемых предметов по соотношению 

размеров, установление, что больше и что меньше. Такой метод, особенно 

необходим при развитии видения студентов. В начале обучения студенты 

зачастую пользуются методом визирования для проверки правильности 

определения пропорций натуры, то есть устанавливают систему 

пропорциональных отношений. 

 Метод выполнения упражнений, тематических заданий является главным в 

закреплении теоретических знаний по композиции. Определение содержания 

таких работ должно проводиться в соответствие с дидактическими принципами. 

Все задания по композиции носят творческий характер, выполняются под 

руководством преподавателя и самостоятельно [26]. 

 Для выполнения практических работ по композиции для дизайнеров 

существуют специфичные для этой деятельности методы: стилизации, 

трансформации. 

 Стилизация хорошо представлена в декоративно-прикладном искусстве, 

особенно в разработках орнамента. Предметные формы окружающего мира 

подвергаются стилизации. Перерабатываются части формы, объема, цвета и 

решаются плоскостное, декоративно, орнаментально с учетом художественных 

свойств материала, технологических приемов его обработки. Отображая мир, 

художник-дизайнер воплощает в произведении искусства свои мысли, чувства, 

стремления, идеалы, воспроизводит явления жизни и одновременно дает им 

оценку, объясняет сущность и смысл, выражает свое понимание мира, 

переосмысливает воспринятую информацию. 

 Стилизация в изобразительных искусствах и преимущественно в 

декоративном искусстве и дизайне - это обобщение изображаемых фигур и 

предметов с помощью условных приемов для достижения выразительности и 
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лаконизма. Под стилизацией понимают также имитацию художественного стиля, 

характерного для какого-либо автора, жанра, течения, для искусства и культуры 

определенной социальной среды, народности, эпохи. Нередко она связана с 

переосмыслением художественного содержания, составляющего основу 

имитируемого стиля. Единство стиля - неотъемлемое условие успешной 

дизайнерской работы, важное   композиционное   правило.   Присутствие   стиля в 

произведении художника-дизайнера подразумевает наличие целостности 

(идейной, конструктивной, структурной, композиционной), благодаря которой все 

элементы дизайна воспринимаются не по отдельности, а в ансамбле. Стиль - это 

своего рода «красная нить», проходящая через все элементы композиции дизайна 

и объединяющая их, это общая идея произведения. 

 Метод комбинаторики - метод формообразования в дизайне, это поиск, 

исследование и вариантное изменение пространственных, конструктивных, 

функциональных и графических структур, это метод развития композиционных 

способностей. Этот вид деятельности (перегруппировка, переорганизация образов 

восприятия и образов памяти) скорее носит характер репродуктивной 

деятельности с элементами продуктивной, так как, занимаясь композиционно-

структурной организацией изображения, перекомбинированием вполне 

конкретных образов действительности студент использует уже известные приемы 

действия, открывая их лично для себя, овладевает такими способами 

мыслительной деятельности, которыми он не владел ранее [27]. 

 Метод трансформации формы - это преобразование формы, изображения, 

связанный с любыми изменениями композиции: масштаба и характера изделия, 

его практического и художественного назначения, который приводит 

трансформации изобразительных мотивов, к условности трактовки и 

сопоставления элементов натуры и т.д.. Проблема переосмысления художником 

объемных форм является достаточно сложной и одним из главных вопросов 

композиционной подготовки художников на занятиях Организация такой 

деятельности имеет большое значение для развития творческих способностей, 
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образного мышления и воображения, для понимания процессов создания 

композиции [27; 31]. 

 Изображение трехмерного предмета в натурном рисунке обусловлено 

выводом его из предметной среды посредством помещения его в двухмерную 

плоскость листа воображением художника. Пространство в таком изображении 

становится условной категорией и предметы связываются между собой по 

законам ритмической организации, а не по законам световоздушной перспективы, 

как в законченном реалистичном рисунке. Учитывая это обстоятельство, 

композиционную деятельность следует направлять на формирование различных 

подходов к восприятию натюрморта. 

 Эти методы важны для работы над формальной композицией, где [26; 136; 

137] все специфические методы художественной деятельности, в том числе и 

дизайнерской, объединяет композиционный подход к изображению, который 

заключает в себя как рациональный, так и эмоциональный фактор. 

Все методы обучения изобразительному искусству и дизайну должны учитывать 

эмоционально-образную сторону мышления и эстетического переживания. 

 Одним из пунктов гипотезы исследования являлось положение о том, что 

практические задания на начальном этапе обучения основам композиции будут 

разработаны с учетом специфики дизайнерской деятельности, на базе применения 

предметной и формальной композиции. Формальная композиция является 

важным компонентом обучения художников. В современной системе подготовки 

художника-педагога и дизайнера наблюдается явный дефицит в использовании в 

учебном процессе (в рамках программы) формального метода построения 

изображения, писал А.А.Ковалев. Поэтому основной методической задачей 

нашего исследования являлась соединение основополагающих принципов 

реалистической композиции с разработками в области формального метода 

построения изображения, которая бы усиливала эффективность усвоения 

композиционных закономерностей у студентов. 

 Формализм (от лат. formalis относящийся к форме) подразумевает 

приоритет формальных правил по отношению к содержанию [136; 138; 139; 140; 
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141; 142]. Формализм ранее понимался как формотворчество. Но значимость 

формы в искусстве не должна сводится к пренебрежению содержания, так как 

такое отношение обесценивает художественную ценность любой работы. Как 

было доказано в историческом анализе становления композиции произведения, 

каждый элемент композиции будь то линия, цвет, ритм, отражают, прежде всего, 

смысловое выражение художественного языка. Так, цвет вызывает определенное 

ассоциативное чувство, стремительность линий выражает ощущение движения. 

 Как отмечал А.А.Ковалев в диссертационном исследовании «Теория и 

практика формального метода построения изображения в системе 

профессиональной и специальной подготовки художника-педагога» о единстве 

композиционных законов в природе и искусстве, их взаимосвязи, о единстве 

содержательной и формальной составляющей писали в своих сочинениях: 

выдающиеся мыслители, многие художники и художники-педагоги недалекого 

прошлого и нашего времени [142]. 

 Использование заданий по предметной и формальной композиции требует 

применения соответствующего формального метода построения композиции. 

Суть формального метода построения состоит, прежде всего, в отходе от 

предметного вида. Истоки формального метода лежат в абстрагировании, в 

максимальном обобщении формы, в стилизации. Такие методы помогают 

художникам выстраивать задуманную композицию, найти кратчайший путь 

построения изображения любого предмета через упрощение его формы в 

начальной стадии работы. Основным признаком формальной композиции 

является отсутствие сюжета, литературной фабулы произведения. Во 

ВХУТЕМАСе в процесс обучения вводились упражнения на упрощение формы, 

абстрактного и формального вида. В результате использования этих приемов 

наиболее результативно постигается сущность изучаемого предмета [74]. 

 Как писал Г.И. Панксенов [74],   искусство не является трансляций    

или прямым отражением реальности, а зависит от художественного образа, его 

условности, заложенных автором. Художник перерабатывает воспринятый 

материал и интерпретирует полученную информацию. Элементы абстрагирования 
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присутствуют в каждом художественном методе (сравнении, обобщении, в 

передаче конструкции и т.д.). Главное в каждом методе - это направленность на 

эффективность усвояемости учебного материала. Такой прием может быть 

использован в системе специальной подготовки любого художника и педагога, 

будет весьма полезным в плане практического закрепления умений и навыков. 

Такой метод позволит повысить грамотность применения теоретического и 

практического наследия, связанного с формальным методом построения. 

 Г.И. Панксенов выделял следующие аспекты формальной композиции: 

семантический - это образно-содержательная сторона композиции, 

синтаксический - это различные способы организации художественного 

пространства, семиотический - это подоснова образного строя композиции. Суть 

формального метода сводится к композиционной организации элементарных 

форм: линий, точки, плоских форм, пятна, фактуры, цвета и др. При формальной 

организации, например, цветовых пятен ставится задача на эмоциональное 

воздействие. Так, цвет может передать различные эмоциональные ассоциации 

(позитивные и негативные, весовые, температурные, иллюзорные, вкусовые, 

пространственные). 

 Применение формального метода построения изображения наряду с 

реалистическим возможно при осуществлении принципа межпредметных связей, 

который объединяет специальные дисциплины (теория и история 

изобразительного искусства, методику ИЗО, психологию, эстетику, философию, 

рисунок, живопись, перспективу, скульптуру). На сопутствующих дисциплинах 

многосторонне изучаются композиционные законы и приемы, как теоретически, 

так и практически, что помогает всесторонне организовать педагогический 

процесс по усвоению и использованию художественного приемов в системе 

подготовки художника и педагога. 

 Данный метод формального построения композиции способен усилить 

аналитический компонент художественного сознания, сформировать творческое 

образное мышление, ремесленную сторону обучения, которая не менее важна, что 
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в целом должно способствовать повышению уровня специальной и 

профессиональной подготовки художника - главной цели обучения студентов. 

 Формы учебной деятельности бывают разные: индивидуальные, 

индивидуально-групповые, коллективные, аудиторные и внеаудиторные, и 

другие. По типу организации, согласно Государственному Общеобязательному 

Стандарту Образования РК, занятия по композиции делятся на лекционные, 

практические занятия и самостоятельную работу студентов. 

 В процессе самостоятельной работы осуществляется познание студентов 

изучаемого материала: закрепление полученного на лекциях теоретического 

материала, более продуктивное усвоение учебного материала практических 

занятий. В процессе самостоятельных занятий формируется такая черта 

характера, как профессиональная самостоятельность, которая играет 

существенную роль для личности будущего специалиста. 

Из проведенного анализа следует, что методы обучения студентов композиции 

можно разделить на методы, с помощью которых преподаватель проводит занятия 

(репродуктивный, проблемный, наглядный и др.) и методы работы студента над 

заданием (схематизация, трансформация,   систематизация),   которым   должен   

овладеть   студент, чтобы выполнить учебную работу. 

 Таким образом,   в организационный блок (см. Таблица 2, с.60) вошли 

традиционные           педагогические      методы      обучения      (наглядные, 

репродуктивные, проблемные, исследовательские), а также художественные         

(схематизация,          сравнение,         конструктивно- пространственный анализ, 

образный анализ, обобщение); специфические методы дизайнерской 

деятельности: стилизация, трансформация, комбинаторика, абстрагирование, 

ролевая игра. 

 В организационный блок также включен перечень средств обеспечения 

занятий: наглядность, образцы работ из методического фонда, технические 

средства обучения, электронные книги, учебники, учебные пособия, 

видеотехника, компьютер, работы студентов, оборудование по специальности, 
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учебные пособия, интернет. Определены формы проведения занятий: аудиторные 

занятия, лекции-беседы, практические занятия, индивидуальные, коллективные. 

 Заключительный блок модели (см. Таблица 2, с.60) - оценочный или 

критериальный. Критерием называют определённый признак, по которому 

производится оценка, определение или классификация чего-либо. Для оценки 

работ студентов по композиционной подготовке студентов можно определить 

степенью (уровнями) их освоения по совокупности следующих показателей: 

-  знания теории конструирования и изготовления изделий и умение применять 

эти знания в практической работе; 

- знание технологии, материалов и умение подготовить их к работе; 

- овладение приемами выполнения работы; 

- знание теоретических принципиальных положений композиции; 

- умение пользоваться инструментами и т.д. 

 Определены следующие умения и навыки композиционной деятельности: 

умение цельно воспринимать и изображать натуру; владение изобразительными 

техниками и художественными средствами; владение реалистическими и 

формальными приемами и способами работы;   умение       стилизации,   

трансформации   формы,   абстрагирования формы; владение различными 

приемами работы с материалом, фактурой; умение применять знания в различных 

графических программах. 

 Оценочный блок. Для оценки работ были использованы следующие 

композиционные критерии: оригинальность; композиционная и стилевая 

целостность; равновесие (статика и динамика), пространственно-перспективные 

соотношения; конструктивность; цветовые отношения; стилизация; образность и 

выразительность; техника исполнения; материально-фактурные отношения; 

эмоциональность; функциональность. 

 Учет и оценка результатов учебной работы носит стимулирующие, 

развивающие, образовательные, обучающие, контролирующие, воспитывающие 

функции. Для проверки качества усвоения программного материала на 

художественно-графических факультетах проводится методика сессионных 
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выставлений работ, выполненных в течении курса обучения, рубежный контроль 

в ходе семестра. 

 Таким образом, в теоретической части исследования выяснены основные 

композиционные принципы теории композиции, выработанные историей 

развития изобразительного искусства и дизайна, определены психолого-

педагогические условия и методическая система обучения композиции, на 

основании этого составлена структурная модель подготовки студентов по 

композиции. 
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 Глава 2 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ-

ПЕДАГОГОВ ПО КУРСУ ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 

 

 2.1 Диагностика исходного состояния художественно-композиционного 

уровня развития студентов (констатирующий 

эксперимент) 

 

 Цель экспериментальной работы состоит в проверке основных 

теоретических выводов первой главы и гипотезы исследования о том, что 

совершенствование композиционной подготовки студентов - будущих учителей 

изобразительного искусства будет успешным, если: 

 -  будет разработана научно-обоснованная методическая система для 

обучения основам     композиции,     с учетом     специфики особенностей 

изобразительной деятельности, и деятельности в области дизайна; 

 -   теоретический   материал   по   композиции   будет   дидактически 

систематизирован и включен в   задания и упражнения, направленные на 

формирование композиционных умений и навыков работы студентов; 

 -   практические  задания  на  начальном  этапе   обучения  основам 

композиции   будут  разработаны     на  базе   применения   предметной   и 

формальной композиции. 

 В опытно-экспериментальной работе были использованы следующие 

методы: теоретический анализ литературы по теории и методике композиции, 
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анализ действующих учебных программ для студентов художественных 

отделений педагогических вузов, изучение и обобщение опыта преподавания 

композиции в ВУЗах, наблюдение, беседы, анкетирование; педагогическое 

наблюдение за композиционно-изобразительной деятельностью, педагогический 

эксперимент, количественный и качественный анализ полученных результатов, 

информационно-репродуктивные и творческие методы обучения. В задачи 

констатирующего эксперимента входило: 

- выявление уровня и качества работ студентов по рисунку, живописи; 

- определение типичных композиционных недостатков; 

-проведение анкетирования студентов по вопросам знания ими художественной 

терминологии; 

-   проведение  беседы  по  вопросам  изобразительного  искусства и дизайна, 

- разработка системы оценки работ, определение критериев. Исследование  

проводилось  в  2003-2010  годы  на  базе  кафедры изобразительного искусства и 

дизайна Семипалатинского государственного университета им. Шакарима, 

кафедры изобразительного искусства Семипалатинского государственного 

педагогического института, кафедры дизайна Северо-Казахстанского 

государственного университета им. М. Козыбаева. Всего за весь период 

экспериментальной работы было задействовано 62 студента. 

 В     экспериментальной    работе     использовалась     программа    по 

композиции,          созданная          на          основе          Государственного 

Общеобразовательного          Стандарта          Республики          Казахстан, 

предусмотренного для квалифицированной подготовки студентов по 

специальности «Изобразительное искусство и черчение» и программа по 

композиции на основе Государственный общеобразовательного стандарта 

Республики Казахстан, предусмотренного для квалифицированной подготовки 

студентов по специальности «Дизайн». 

 Государственный Общеобразовательный Стандарт Республики Казахстан, 

предусмотренный для квалифицированной подготовки студентов по 

специальности "Изобразительное искусство и черчение", шифр специальности - 
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050107, введенный в 2006 году, содержит блок "Композиция". Его трудоемкость 

составляет - 270 часов. В том числе аудиторных - 180 (лекций - 10, практических - 

170) и СРС - 90. Курс основ композиции составляет 1-2 семестр. Программа по 

основам композиции вышеназванного стандарта предполагает следующие темы 

лекций: 

- история композиции; 

- цели, задачи и содержание курса композиции; 

- основные законы композиции; 

-    сущность   и   динамика   творческого   процесса   в   работе   над композицией: 

- композиция и психология зрительного восприятия; 

- композиция тематического натюрморта в интерьере; 

 На последующих курсах курс композиции предлагает лекции по 

композиции многопланового интерьера с фигурой человека, композиции пейзажа, 

тематической картины, одно фигурной композиции. 

 Эта программа лишь в общих чертах намечает теоретические разделы 

предмета, не раскрывает в достаточной степени область основ композиции, 

которая является базовой и очень важной в общей творческо-воспитательной 

подготовке студентов, не касаясь дизайнерской деятельности. 

 Государственный Общеобразовательный Стандарт Республики Казахстан, 

предусмотренный для квалифицированной подготовки студентов по 

специальности "Дизайн", шифр специальности - 050421, введенный в 2004 году, 

содержит блок "Композиция". Его трудоемкость составляет - 125 часов. В том 

числе аудиторных - 85 (лекций - 12, практических —73) и СРС — 40. Семестр 1. 

 Программа "Композиция" для специальности «Дизайн» содержит 

следующие разделы: 

 - композиция в искусстве, архитектуре, технике; 

 - композиционные правила и закономерности; 

 -   композиционные   средства   организации   плоскости,   объема   и 

пространства; 

 - основные методы художественного конструирования; 
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 - последовательность выполнения дизайнерской работы.  

 Программа,   в    целом,    соответствует    требованиям    подготовки 

специалистов в области дизайна. Кроме того, определенные темы данной 

программы могут быть использованы и при подготовке художников-педагогов, 

что обусловлено требованиями современности. Это такие темы, как: 

 - композиция в искусстве, архитектуре, технике; 

 - композиционные   средства   организации   плоскости,   объема   и 

пространства. 

 Но в этой программе не раскрывается такой важный и обязательный аспект 

как «ориентация на объект профессиональной деятельности ...». Из анализа 

программ для специальности "Изобразительное искусство и черчение" и "Дизайн" 

следует, что необходимо теоретически обосновано конструировать содержание 

предмета композиции с целью усиления его значения в профессиональной 

подготовке студентов и на основе этого дидактически выстроить методику 

обучения композиционной деятельности. Л.А. Ивахнова пишет, что логическая 

структура предмета «предполагает выделение инвариантов, определяющих 

стержневые понятия предмета, способов деятельности, в которую включаются 

студенты и методы формирования способов по усвоению всей системы частных 

понятий» [111, с.6]. Определение цели является главным в конструировании 

содержания учебного предмета, с которой связываются все задачи обучения. Этот 

аспект явился одной из задач поискового эксперимента. В начале 

экспериментальной работы для получения результатов исходных теоретических 

знаний студентов было проведено анкетирование, в котором участвовали 

студенты 1-го курса специальностей «изобразительное искусство» и «дизайн», в 

количестве шестидесяти двух человек. 

 Анкета (см. Приложение Д - Анкета) содержала следующие восемь 

вопросов: определение термина «композиция», виды композиции, типы 

композиции, основные законы композиции, правила композиции, приемы 

композиции, средства композиции, определения следующих понятий: симметрия, 

асимметрия, статика, динамика, контраст, нюанс, целостность, равновесие, 
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композиционный центр, ритм, стиль, стилизация, пропорции, масштаб, цвет. Вне 

зависимости от специальности, по которой обучались студенты 

экспериментальных групп (изобразительное искусство или дизайн), результаты 

проведенного письменного опроса в целом показали слабый уровень владения 

композиционными понятиями. Участники опроса часто путали законы и приемы 

композиции, виды и типы композиции. Определения понятий композиции, таких, 

например как целостность, пропорциональность, масштабность, и т.д., были не 

точными, студенты не могли дать четкое определение, хотя мыслили в 

правильном направлении. Участники опроса затруднялись перечислить все 

средства композиции и дать им точные определение особенно таким понятиям как 

стиль и стилизация, целостность, композиционный центр. 52 % студентов дали 

ответы на треть вопросов, 30 % - ответили неверно или приблизительно на две 

трети вопросов, остальные ответили на вопросы частично. 

 По результатам опроса был сделан вывод, что в процессе обучения основам 

композиции, необходимо уделить особое внимание теоретическому освоению 

учебного материала. Для этого, в первую очередь, необходимо четко давать 

определения и составить глоссарий всех композиционных терминов. В 

последующем закрепить теоретические знания на практических занятиях. 

 Из теоретического анализа было выяснено, что композиция - это 

объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое, 

в котором в конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается 

содержание. Произведение строится на соподчинении с главным сюжетно-

тематическим центром всех менее значительных элементов построения. 

Предметно-смысловым элементам композиции неизменно содействуют 

специальные выразительные средства: освещение, тональность, колорит, точка 

зрения, план, ракурс, а также изобразительный акцент и различные контрасты. 

Мы можем разделить композиционные средства на формальные и 

содержательные, но такое деление условно, так как выбор формальных средств 

подчинен содержательной стороне композиции. В методическом плане такое 
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деление будет необходимым для ограничения композиционных задач по 

усвоению программного материала. 

 Таким образом, на основании выводов первой главы оценка работ 

проводилась по критериям, разработанным в ходе констатирующего этапа. 

Системой экспертной оценки знаний студентов служили коллегиальные 

просмотры работ студентов, выполненных в течение семестра, что повышало 

объективность оценки. 

 Из многочисленных характеристик композиции были выделены следующие 

10 критериев: оригинальность; композиционная и стилевая целостность; 

равновесие (статика и динамика), пространственно-пропорционально-

перспективное соотношение, конструктивность; цветовые отношения; 

стилизация, трансформация, абстрагирование формы; техника исполнения; 

эмоциональность; функциональность, которые на наш взгляд приемлемы для 

определения композиционных критериев работ, связанных с дизайнерской 

направленностью. Были определены следующие показатели критериев: 

- оригинальность работы; 

-  стилевая и композиционная целостность; 

-  равновесие или уравновешенность работы; 

-  конструктивность формы; 

-  цветовые отношения; 

-  пространственно-перспективные соотношения; 

-  стилизация, трансформация, абстрагирование формы; 

-  выразительность, эмоциональность, образность композиции; 

- техника выполнения; 

-  функциональность. 

 Критерий оригинальность работы характеризуется следующими 

показателями: творческий неординарный, новый подход к решению композиции, 

отличающий результат деятельности данного человека от результата 

деятельности других людей своеобразным решением, отражением воспринятого 

материала, индивидуальной манерой исполнения, проявлением особенностей 
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своего взгляда на духовный и предметный мир. Работы будущих дизайнеров или 

художников должны заинтересовать внимание зрителя и потенциального 

заказчика, пользоваться спросом на современном рынке товаров и услуг 

 Стилевая и композиционная целостность характеризуется умением студента 

грамотного использовать основные законы композиции в изобразительном 

искусстве и дизайне; умением композиционно понимать и передавать, основной 

замысел, идею произведения через образное решение. Неотъемлемым условием 

успешного композиционного решения является поиск и нахождение 

оптимального соотношения частей, элементов композиции и целого. При этом 

второстепенное обязательно должно быть подчинено главной идее работы. 

Композиционная целостность должна подразумевать и стилевую организацию как 

совокупность художественных средств выражения. Отсутствие целосности, Как 

правило, ведет к безграмотно организованной композиции, влияет на ее 

восприятие в целом и понижает привлекательность ее в художественном и 

эстетическом отношении. 

 Равновесие или уравновешенность характеризуется проявлением статики и 

динамики, движения в художественной работе. Равновесие - как 

сбалансированная композиция, вызывает ощущение цельности, простоты, 

ясности. Статичность - подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости, 

устойчивости формы во всем ее строе, в самой геометрической основе. 

Динамическое состояние формы - активная односторонняя направленность, 

связанная с пропорциями. 

 Конструктивность формы характеризуется следующими показателями: 

ясностью геометрического вида формы, очертанием поверхности и соотношением 

размеров формы по трем координатам; величиной формы; соотношением 

протяженностей формы по трем координатам; выражением объема, связанностью, 

определенностью формы. 

 Цветовые отношения всех элементов характеризуются умением студента 

составлять гармоничные сочетания по тону, насыщенности, теплохолодности, 

освещенности; выражать эмоциональное отношение автора, характеристики 
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предмета, грамотным владением цветовыми закономерностями светотени, 

изменения предметного цвета, цветового рефлекса, спектрально-

пространственной характеристики цвета, теплохолодности, воздушной 

перспективы, закономерности освещения, цветового контраста, смысловой 

трактовки цвета. 

 Пространственно-перспективные соотношения характеризуются умением 

студента передать соразмерность, соотношение форм, положение в пространстве, 

использовать их как средство гармонизации композиции; умением определять 

пропорциональные отношения объемной структуры изделия через 

количественное согласование частей и целого; достигать эстетической 

целостности, гармоничности объемно-пространственной формы за счет 

объединения размеров в систему; умением правильно выбрать перспективные 

связи; знанием видов перспектив; умением видеть пространственную среду как 

непосредственное окружение, как совокупность природных и искусственных 

пространств; видеть взаимодействие предметно-пространственной среды с 

субъектом. 

 Стилизация, трансформация, абстрагирование включает в себя умение 

обобщения, упрощения и подчеркивания особенностей формы с помощью 

различных приемов, широко используемых в дизайне и декоративно-прикладном 

искусстве, для передачи декоративности и функциональности изделия; умение 

изменять характеристики предмета, варьировать и комбинировать различные 

способы исполнения; умение имитировать художественный стиль, характерный 

для автора, жанра, течения, народности, эпохи. 

 Выразительность, образность композиции характеризуется умением 

передать свое отношение, которые художник или дизайнер хотел отобразить; 

умением привести в соответствие содержание и форму; выразительность 

проявляется в умелом использовании композиционных средств (форм, цветовых, 

светлотных, размерных, ритмических, точка, линия, пятно и др.); в 

эмоциональном отношении художника к своей работе. 
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 Техника выполнения в материале характеризует знание студентами 

технологических особенностей изобразительных материалов, их выразительных 

возможностей, степень владения студентами различными приемами работы в 

осваиваемом материале, в передаче фактуры, что отражается на качестве работы; 

знание средств . 

 Функциональность - это отражение в дизайнерской композиции 

направленности на утилитарную значимость предмета, отражение существенных 

свойств предмета, их роли в отражении смысловой направленности вещи. 

Кроме анкетирования было проведен констатирующий «срез» в виде двух 

заданий. В срезе участвовали одна экспериментальная и одна Контрольная 

Группы. Экспериментальная группа - студенты специальности «Изо и черчение», 

в количестве девяти человек (см. приложение В, таблица 3). Контрольная группа 

так же состояла из студентов специальности «Изо и черчение», в количестве 

девяти человек. 

 Было предложено следующее задание: Задание 1. Выполнить по живописи 

работу по теме натюрморт, состоящий из 3-4-х предметов быта, различных по 

форме, светлоте, цвету, но гармонично сочетающихся друг С другом по 

различным параметрам (форма, цвет, величина, масса, фактура, стиль и т.д.). 

Участники среза сами подбирали реквизит для постановки. Они должны были 

передать в своих работах объем, пространство, цвето-тональные отношения, 

гармоничное, композиционное построение натюрморта. 

 Материал: бумага (формат АЗ), акварель. Время, отведенное на выполнение 

задания, составляло 8 академических часов. Констатирующий «срез» проводился 

у студентов 1-го курса по специальностям «изобразительное искусство», 

«дизайн». 

 Для сравнения результатов были разработаны характеристики трех уровней 

развития композиционных знаний, умений навыков. 

 Высокий уровень - выполнение всех поставленных задач на высоком 

уровне, соответствует оценке 4,5 - 5 баллов. Средний уровень - задание 

выполнено, но с незначительным нарушением показателей, выше перечисленных 
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критериев, от 4,4 до 3,5 Низкий уровень, элементарный уровень - выполнение 

задания, но с существенными недостатками по соблюдению композиционных 

критериев от 3,4 баллов и ниже. 

 Высокий уровень характеризуется выполнением студентом всех 

поставленных задач на высоком уровне, соблюдением всех или большинства из 

требований к работе, согласно выше перечисленным критериям. Если работа 

студента оценивается на 4,5 - 5 баллов, то в процентах это на 90-100% 

соответствует высокому уровню развития студента по композиционным 

показателям. 

 Средний уровень характеризуется выполнением студентом поставленных 

задач в недостаточной степени, с незначительными нарушениями по 

композиционным критериям, что соответствует среднему уровню. Если работа 

оценивается на 3,5 - 4,4 балла, то это соответствует на 70 - 89% среднему уровню 

развития студента по композиционным показателям. 

 Низкий, элементарный уровень характеризуется выполнением студентом 

задания, но с существенными нарушениями закономерностей композиции, с 

определенными недостатками по соблюдению композиционных критериев, что 

соответствует низкому уровню, если работа оценена на 2,5 - 3,4 баллов, то это 

составляет 50 - 69% - низкому уровню развития студента по композиционным 

показателям. 

 Констатирующий эксперимент (см. таблицы 3, 4 приложения В) по 

практическому заданию показал недостаточное владение композиционными 

компонентами в работах студентов экспериментальной и контрольной групп. 

Контрольный срез проводился в начале семестра первого курса, но после того как 

студенты уже успели получить определенные технические навыки выполнения 

работы в материале (акварель) в первом задании по предмету живопись и 

рисунку. Результаты были следующими. Такой компонент, как техника 

выполнения в материале, у большинства студентов был немного выше, чем 

другие компоненты. Среди работ студентов были такие, в которых 
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данный компонент проявился на достаточном уровне. Такие работы по этому 

критерию можно было оценить на оценку 4 (хорошо). В целом же средний бал за 

наличие выше названого компонента составил 4,1 балла по группе (см. 

Приложение В, таблицы 3, 4). 

 Композиционные компоненты, такие, как: целостность, равновесие, 

выделение композиционного центра, пропорциональность, стилевое единство, 

стилизация, выразительность в целом были проявлены на не достаточном среднем 

уровне (3,6 балла). Композиционное качество, как целостность, как правило, 

достигалось не композиционными средствами, а общим колористическим 

решением постановки, в основном этот компонент был проявлен слабо (3,3 

балла). В работах большинства студентов экспериментальной группы 

наблюдалось нарушение равновесия величин, тоновых и цветовых масс, что 

приводило к дисгармонии при восприятии. Таким образом, можно констатировать 

низкий уровень наличия данного компонента в работах студентов (3,5 балла). 

Очень слабо был выявлен композиционный центр (идейный и геометрический) 

постановки в работах почти всех студентов (т.е. то главное, на чем должно 

концентрироваться внимание зрителя). Напротив, большинство студентов 

увлекалось какими-то второстепенными элементами или деталями натурной 

постановки, в результате чего затруднялась передача плановости, терялась 

основная идея композиции, второстепенное выходило на передний план, что 

приводило к дисбалансу при восприятии работы в целом (3,1 балла). В передаче 

пропорций предметов постановки и их частей, пропорциональности, студенты 

справились с этой задачей не в достаточной степени. Пропорциональные 

отношения между элементами постановки и их частями были выявлены не точно 

почти во всех работах испытуемых экс. гр. 1 (3,6 балла). Наличие такого 

компонента, как стилевое единство, было проверено, когда студенты подбирали 

реквизит для постановки из большого количества предметов и вещей, различных 

по стилю, тематике, цвету, форме и т.д. Следует сказать, что студенты, в целом, 

справились со стилевой задачей на среднем уровне (3,4 балла). Для проверки 
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наличия таких компонентов, как стилизация, выразительность, эмоциональность, 

оригинальность студентам экспериментальной группы было дано второе задание. 

 Задание 2. Выполнить натюрморт из нескольких предметов быта 

«Натюрморт с цветами». Задачи: найти композицию натюрморта, условно 

передать объем, пластику форм предметов и складок драпировок, используя 

метод стилизации (обобщения, упрощения, декоративности), передать гармонию 

композиционного строя натюрморта. 

 Материал: бумага (формат АЗ), гуашь. Время, отведенное на выполнение 

задания - 8 академических часов. 

 Анализ результатов по второму заданию показал, что в работах Студентов 

экспериментальной группы наиболее полно был представлен такой компонент, 

как эмоциональность. В основном все студенты были заинтересованы решением 

поставленных перед ними задач, отличающихся от тех, которые обычно ставятся 

перед ними на занятиях по живописи. Следует отметить, что работа была 

увлеченной и носила творческий характер. Это позволило глубже проявиться 

эмоциям студентов, которые раскрылись в их отношении к натурной постановке и 

были обусловлены их настроением, характером, т.е. психологическими 

особенностями личности каждого студента. Все работы отличались друг от друга 

в зависимости от характера их авторов. Так, одни работы были более 

сдержанными (по цвету, формам и т.д.), другие отличались экспрессией цвета и 

выразительностью пластики форм. Сравнивая работы студентов между собой, 

можно было  психологически  охарактеризовать их авторов или их настроение на 

момент работы, либо по работе можно было определить ее автора. Особенно 

отличались работы разно-полюсных типов характеров и темпераментов, 

например: холерика и меланхолика, оптимиста и пессимиста и т.п. (4,3 балла). 

Несмотря на эмоциональность, присущую почти всем работам, не достаточно 

полно проявился такой компонент, как стилизация, т.е. способность к 

обобщению. Участники эксперимента пытались справиться с поставленной 

задачей, но в результате большинство работ оказалось раздробленным линейно, 

по цвету и формам. Сказался недостаток опыта подобной работы и слабый 
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уровень композиционной подготовки. Но были и удачные работы, в которых 

удалось интуитивно если не полностью, то частично справится с задачей 

обобщения цвета и форм предметов. Эти работы отличала декоративность, 

свойственная стилизации, пластика форм и линий, ритмический строй 

композиции. (3,5 балов). Следующий компонент, оцениваемый нами в работах 

испытуемых - выразительность, проявился в недостаточной степени (3,3 балла). 

Отдельные студенты (более способные) смогли достичь выразительности в своих 

работах   за   счет   правильного использования композиционных средств, таких 

как контраст, ритм, динамика. Но работы большинства испытуемых не 

отличались выразительностью что говорит о не   достаточной   подготовке   в   

области композиции в целом и композиционных средств (таких, как ритм, 

динамика, цвет, контраст) в частности. Оценивая такое качество работ 

испытуемых, как оригинальность, мы получили средний балл по данному 

критерию, который составил 3,5 балла. Творческий неординарный подход к 

решению поставленных задач студенты экспериментальной группы проявили, но 

не в достаточной степени. Оригинальное решение, как правило, обуславливается          

индивидуальными психологическими особенностями того или иного человека 

(характер, типа темперамента, настроение и т.д.), общим уровнем развития 

личности и другими условиями. У всех испытуемых имеется потенциал для 

развития данного компонента. Нашей задачей является поиск наиболее 

оптимальных методов развития данного качества творческой личности и 

применение их на практике. 

 Таким образом, по итогам анализа работ, выполненных по двум заданиям,  

были получены результаты констатирующего эксперимента, которые показали 

недостаточный уровень наличия вышеназванных компонентов в работах 

студентов (см. таблицы 3,4,- приложение В). 

 Результаты констатирующего эксперимента, проведенного нами, показали 

недостаточный уровень наличия необходимых компонентов в работах студентов. 

Это, в свою очередь, дает основание полагать, что обучение по существующей 

программе по композиции по специальности «изобразительное искусство и 
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черчение» является не достаточно эффективным, а его содержание нуждается в 

дополнении и переработке. 

 Прежде чем определить   методику обучения основам композиции, мы 

произвели анализ существующих программ по данной дисциплине для 

подготовки художников-педагогов и дизайнеров и выявили их особенности, 

положительные стороны и недостатки. 

 Программа по композиции для специальности «дизайн», по нашему 

мнению, является более адекватной современным требованиям И вполне 

приемлема к использованию при обучении композиции будущих дизайнеров. Она 

содержит необходимое количество лекционных и практических часов, которое 

позволяет оптимально распределять теоретический и практический материал. 

 Что касается программы по композиции для подготовки художников-

педагогов, то она содержит ряд недостатков. Во-первых, это ограниченное 

количество лекционных часов, в течение которых невозможно в полном объеме 

охватить весь теоретический материал. Согласно данной программе базовый курс 

основ композиции изучается в первом семестре. Затем, начиная со второго 

семестра, студенты изучают предметную композицию (композиция натюрморта, 

пейзажа, портрета, сюжетно- тематический картины). Эта последовательность    

имеет   свою логику и целесообразна по своей структуре, однако, работая по ней, 

у студентов возникает ряд трудностей в освоении закономерностей композиции и 

использовании их на практике, в изобразительной и дизайнерской деятельности. 

Это указывает на несовершенство данной программы и необходимость 

разработки специальной методики, которая будет направлена на эффективное 

обучение композиции, на плодотворное освоение ее закономерностей и 

возможность дальнейшего использования полученных знаний на практике, как в 

профессиональной, так и в творческой деятельности. 

 

 

 2.2      Методические   условия   обучения      основам   композиции 

(поисковый эксперимент) 
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 В задачи поискового эксперимента входило: 

- разработка тематики лекционного курса; 

определение    последовательности    в    изучении    компонентов композиции; 

- разработка тематики цикла практических  заданий; 

-     разработка    методики    проведение    занятий    по    выполнению 

практических работ; 

-   организация   процесса   по   усвоению   композиционных   приемов   и 

методов по выполнению учебных заданий; 

- организация методов контроля за усвоением учебного материала; 

- разработка   модели   подготовки   студентов   по   предмету   основы 

композиции; 

 Курс композиции состоит из лекционных и практических занятий. В связи с 

этим необходимо выстроить тематику теоретического курса в логически 

связанную, педагогически организованную структуру. Ю. К. Бабанский считал, 

что именно структурный подход к изучаемому материалу придает целостность 

педагогическому процессу [127]. Структуру педагогической деятельности можно 

рассматривать как взаимосвязь компонентов: конструктивно-содержательного, 

организаторского и результативного. Конструктивная деятельность - это отбор и 

систематизация учебного материала, планирование своих действий и действий 

учащихся, планирование материальной базы педагогического процесса. Учебный 

процесс - это совместная коллективная деятельность и система отношений в ней. 

Педагогическую систему, писал В.А.Скаткин, нужно понимать как множество 

структурных компонентов, взаимосвязанных и объединенных, функционирующих 

в целостном педагогическом процессе для осуществления образовательной цели 

по развитию личности [110]. Сущность системного подхода к педагогическому 

процессу состоит в том, что все компоненты его взаимосвязаны и находятся в 

развитии и в движении. Все элементы системы обладают интегративными 

свойствами. 

 В учебных планах специальностей есть зависимые и независимые друг от 

друга учебные дисциплины. Есть дисциплины, которые изучаются параллельно. 
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На художественно-графическом факультете - это, к примеру, рисунок, живопись, 

перспектива. Формируемые ими знания, умения и навыки важны и для 

композиции. Другие предметы специальности идут последовательно. Например, 

проектирование, эргономика и др. По отношению к этим предметам курс 

«композиция» является пропедевтическим. Студентам необходимо дать сведения 

о структуре образования дизайнера, сказать о содержании дисциплин, 

составляющих образование дизайнера, раскрыть место, которое занимает предмет 

композиции среди других. 

 Педагогическая теория содержит требования к содержанию образования, 

которые выражаются в следующем: в гармоничном развитии личности, в научной 

и практической значимости, в соответствии возможностям возраста учащегося, в 

соответствии отведенному времени на изучение предмета, учете международного 

опыта, в соответствии с учебно-методической базой. 

 Содержание   программы      по   композиции   выстроено   с   учетом 

конструктивного, организаторского и коммуникативного компонентов, на 

основе дидактических принципов обучения, разработанных педагогикой: 

- принципа научности обучения; 

- принципа воспитывающего обучения; 

- принципа фундаментальности и прикладной направленности; 

принципа        преемственности,        последовательности        и систематичности; 

-   в   научно   обоснованном  построении   плана  изучения  учебных дисциплин и 

структурно-логических схем их прохождения; 

-   в  психологически  и  педагогически  выверенном распределении учебного 

материала по каждой учебной дисциплине; 

- в прохождении тем учебного материала в определенном порядке; 

-   в обоснованных действиях педагогов по развитию различных личностных 

качеств; 

-  принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

обучаемых; 

- принцип продуктивности и надежности обучения; 
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- принцип наглядности; 

-    принцип    доступности    обучения,    при    учете    возможностей обучаемых. 

 Основной смысл образования состоит в вооружении учащихся системой 

научных знаний, умений, навыков с целью их использования на практике. 

 Теоретические знания - это понятия, законы, закономерности. Они должны 

отражать наиболее полную картину мира, стать достоянием личности, 

формировать художественный опыт студента. Знания должны быть 

упорядоченными и систематичными, логически соподчиненными. Необходимо, 

чтобы тематика последующих занятий вытекала из предыдущих.   Студенты   

должны  использовать   знания   осознанно,   чтобы применять их в своей 

творческой работе. Программу по композиции необходимо содержательно 

дополнить, обосновать с учетом всех перечисленных выше факторов. 

 В обучении художника большое значение имеет совместная коллективная 

деятельность, индивидуальность личности студента может усиливаться за счет 

взаимодействия в коллективе. Так, на художественно-графических факультетах 

приняты коллегиальные просмотры работ студентов, выставки, групповые 

обсуждения выполненных работ. 

 Требования к профессиональной деятельности преподавателя определены 

педагогикой, это компетентность, совокупность психофизиологических, 

теоретических качеств. Состав профессиональной культуры педагога В.А. 

Скаткин определяет как интериоризированную, обладающую интегративными 

свойствами, в совокупности с индивидуально-творческим опытом личности. 

[110]. 

 При конструировании учебного предмета необходимо учитывать 

профессиональные качества, необходимые учителю изобразительного искусства и 

дизайнеру: 

-  способность к визуальному мышлению и креативность; 

-  умение определять пространственные соотношения; 

-  опознавать облик объекта по его линейным очертаниям; 
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-  умение реконструировать трехмерный объект по его двухмерному 

изображению; 

-  зрительная память; 

-  быстрота, гибкость (разнообразие идей); 

-  оригинальность (уникальность форм; 

- масштаб охвата (число элементов, использованных в конфигурации).  

 Кроме этого помимо композиционных качеств, дизайнер должен обладать и 

такими коммуникативными качествами: 

-  контактность в отношениях с людьми; 

-  самодисциплина; 

-  независимость суждений; 

-  склонность к самоанализу; 

-  наличие интуиции; 

-  эмоциональность, чувствительность; 

-  восприимчивость, интерес к миру вещей, к его многообразию и единству; 

-  понятливость, способность к обобщению понятого; 

-  автономность, независимость характера; 

-    способность к общению с широким кругом людей, и не только в личном,   

речевом   контакте,   но   и   посредством   письменных   текстов, рисунков, схем, 

чертежей и т. п.; 

-  склонность к аналитической и исследовательской работе; 

дисциплинированность,      настойчивость,      старательность, прилежность; 

-  готовность ставить и решать проблемы, ментальная активность; 

-  умение планировать свою деятельность; 

-  способность критически оценивать результаты работы; 

-  критичность по отношению к проектам и изделиям, выполненным другими; 

-  способность самоутверждения, честолюбие, умение убеждать; 

чувство   ответственности   перед   обществом   за  дело,   которое выполняешь. 

 Воспитание этих качеств - задача педагога. 
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 Профессиональное образование должно развивать духовные силы, 

способности и умения для преодоления жизненных трудностей; формировать 

характер, стремление к самореализации, и к творческой индивидуальности писал 

В. А. Скаткин [110]. 

 В   системе   обучения   художника   соблюдается   индивидуальный подход    

к    личности    студента,    здесь    учитываются    индивидуально-личностные  

качества  студента,  отношение  его  к работе.  Происходит взаимосвязанный     

процесс         обучения     и     воспитания     студента, обеспечивающие его 

развитие. 

 Согласно программе по композиции для специальности «Изобразительное 

искусства и черчение» программа данной дисциплины содержит всего 2 часа 

лекций в начале 1-5 семестров, за весь курс композиции количество лекционных 

часов составляет 10 часов. Остальные часы отводятся практическим занятиям и 

самостоятельной работе студентов (СРС). Однако результаты проведенного нами 

опроса показали, что этого количества лекционных часов не достаточно, 

поскольку теоретические знания в области композиции, участвующих В 

анкетировании студентов, оказались слабыми. 

 Таким образом,    экспериментальная    программа по курсу «основы 

композиции» содержит лекционных часов больше (20 часов)., чем типовая 

программа (10 часов) по этой же дисциплине. 

 Кроме этого, для наиболее продуктивного и полноценного усвоения 

теоретического материала мы предлагаем активно использовать схемы и таблицы, 

которые позволяют получить целостное представление о структуре композиции, 

ее составляющих, и наглядно отражают взаимосвязь и отношения различных 

категорий композиции (см. схемы и таблицы). 

 Теоретически курс композиции наиболее обширно разработан у Е.В. 

Шорохова, он взят нами за основу [15]. Композиционные закономерности, 

приемы, средства рассматриваются на учебных занятиях по предмету 

композиция. Основные понятия композиции изучаются в виде лекционного 

материала и закрепляются в заданиях и упражнениях. 
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 Для наиболее продуктивного освоения теории композиции можно 

предложить студентам самостоятельную работу поискового характера. Например, 

работа с различными литературными источниками и выписывание определений 

различных авторов на отдельные карточки. Это делается с той целью, чтобы 

студенты могли сравнить эти определения между собой, проанализировать их, и, 

возможно, на их основе, после мысленной переработки всей информации, 

сформулировать свои определения тех или иных композиционных понятий. Такая 

самостоятельная работа студентов, по нашему мнению, будет способствовать 

развитию аналитически-композиционного мышления, внимания, памяти, 

вызывать у них исследовательский интерес к проблемам композиции. 

 Теоретические положения о композиционных закономерностях, полученные 

во время лекций, должны быть закреплены на практических занятиях по 

композиции. Для этого предлагалось студентам выполнить ряд различных 

упражнений на передачу тех или иных закономерностей композиции 

(целостности, композиционного центра, равновесия, ритма, стилевого единства, 

цветовой гармонии и т.д.). Также должное внимание следует уделить 

упражнениям на передачу различных психологических состояний, впечатлений, 

оптических иллюзий и т.д. Эти упражнения направлены на освоение 

закономерностей композиции, на развитие воображения, композиционного и 

творческого мышления. Использование различных изобразительных материалов 

(карандаш, тушь, акварель, гуашь и т.д.) способствовало развитию определенных 

умений и навыков работы с ними. 

 Для проверки качества усвоения теоретического материала использовались 

такие формы контроля, как: письменный и устный опрос, тестирование, игровые 

формы, а также выполнение контрольных практических работ студентов. 

Студентам предлагалось самостоятельно составить натюрморты из предметов 

быта и драпировок. 

 Были предложены выполненные студентами задания по следующей 

тематике: 

- натюрморт на передачу контрастных отношений по светлоте; 
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- натюрморт на передачу нюансных отношений по светлоте; 

- натюрморт на передачу контрастных цветовых отношений; 

- натюрморт на передачу нюансных цветовых отношений; 

- натюрморт из предметов близких по насыщенности; 

- натюрморт из предметов контрастных по насыщенности; 

- натюрморт    из    предметов    близких    по    стилю    («атрибуты искусства» и 

т.п.); 

- натюрморт с ярко выраженным композиционным центром; 

-  натюрморт, в котором композиционный центр слабо выражен; 

- натюрморт   на   передачу   равновесия    посредством   размеров предметов, 

тоновых и цветовых масс и т.д.; 

- составление   натюрморта,   соответствующего   открытому   типу композиции; 

- составление   натюрморта,   соответствующего   закрытому   типу композиции; 

-  стилизация натурной постановки (натюрморта). Здесь в качестве объектов    для  

стилизации    можно    использовать    различный растительный материал 

(комнатные растения,  ветви деревьев, сухоцветы и т.д.). 

 Подобные задания способствовали развитию творческого композиционного 

мышления, необходимого будущим художникам-педагогам и дизайнерам, 

выполняя их, студенты осваивали композиционные закономерности, закрепляли 

навыки работы с различными изобразительными материалами. 

 Создание эскизов художественных произведений, в которых применяются и 

учитываются правила композиции, называют работой над композицией, а иногда, 

просто композицией. Это также и проектирование художественных предметов 

прикладного искусства. Для разделения этих двух понятий, создание эскизов 

называют проектированием, а композицию - системой правил, закономерностей и 

приемов, которая служит для организации  или художественного построения  его 

деталей и придает произведению цельность, выразительность и гармоничность. 

 Для современного художника-педагога необходимо овладеть 

специфическими для этого направления методами трансформации, стилизации, 

абстрагирования. Стилизуя различные природные формы, предметы, 
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окружающие нас в повседневной жизни, студенты обретали навыки обобщения 

форм, цвета, у них вырабатывались способности видеть цельно, обобщая детали, 

но при этом выделяя характерное, существенное, свойственное именно для 

данного объекта. Эти навыки необходимы студентам в их последующей 

творческой деятельности. 

 На уроках по теме о стилях необходимо использование репродукций 

художников, работавших в ту или иную историческую эпоху. Поэтому был 

сделан отбор демонстрационного материала, репродукций и использован по ходу 

лекции по запланированной теме, в которой подробно излагались признаки, 

характерные тому или иному стилю. Когда лекционный материал, сопровождался 

соответствующими репродукциями, усвоение теории шло значительно быстрее и 

продуктивнее. Это обуславливалось зрительной памятью. Репродукции также 

можно использовать и для контроля усвоения знаний. 

 Для закрепления теоретических знаний по теме «Ритм» студентам можно 

было предложено выполнить различные типы орнаментов, в основе которых были 

элементы, стилизованные ими же на уроках по теме «стилизация». При этом, 

студенты должны были постепенно переходить от работы над простыми 

метрическими повторами к работе над более сложными - ритмическими. 

 Таким образом, комплекс заданий, которые были применены на занятиях по 

композиции для освоения, закрепления и контроля усвоения учебного материала, 

был очень широк и разнообразен. 

 Известно, что творчество, в какой бы области жизнедеятельности человек 

ни реализовывался, обусловлено не столько количеством знаний, хотя, 

безусловно, они необходимы, сколько способностью оперировать ими и 

принимать нестандартные решения. Психологические аспекты творческого 

процесса рассматривали П. Зинченко [92], В.И. Кириенко [95], П.М. Якобсон 

[101], Л.С. Выготский [102], А.Н. Леонтьев [118], Е.С. Громов [119], С.М. 

Даниель [120] и др. 

 Предлагаемый нами экспериментальный курс основ композиции с 

дизайнерскими заданиями для студентов по специальности «Изобразительное 
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искусство и черчение» целесообразно было вводить на 1 курсе (1 семестр). В этот 

период студенты приобретали определенные базовые знаниями в области 

специальных дисциплин, таких, как история искусства, рисунок, живопись, 

композиция и т.д., и это, в свою очередь, способствовало наиболее успешному 

усвоению знаний и в области композиции. 

 Количество часов, предлагаемого курса должно составлять не менее 45 

часов. Это были лекционные, практические занятия под руководством 

преподавателя и самостоятельные занятия.   В процессе изучения данного курса 

студенты получали следующие знания: 

-  по истории и теории дизайна, 

- композиция   в   изобразительном   искусстве,   дизайне,   технике, архитектуре; 

-  закономерности и правила композиции; 

-  виды композиции; 

- композиционные    средства    организации    плоскости,    объема, пространства; 

-  свойства, средства композиции и т.д. 

 Кроме того, они должны научиться применять полученные знания на 

практике. 

 Цель курса основ композиции состояла в обучении студентов основам 

композиции, развитии композиционного мышления, воспитания культуры 

восприятия формы на плоскости, в объеме, в пространстве; в усвоении знаний 

основ профессиональной деятельности не только в станковой, но и в 

дизайнерской композиции. 

 Курс основ композиции начинался с лекций об основных теоретических 

положениях, которые потом закреплялись на практических занятиях в процессе 

выполнения упражнений по темам курса. Проверка усвоения теоретических 

знаний может осуществлялась в виде контрольного письменного или устного 

опроса студентов, в виде тестирования, рубежного контроля и т.д. Качество 

усвоения знаний определялось по выполненным практическим работам студентов 

(просмотр работ). 
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 Обучение обязательно велось согласно дидактическому принципу 

последовательно от простого, к сложному, от известного к неизвестному. 

Упражнения усложнялись по мере приобретения знаний и практических навыков 

в области дизайнерской композиции. 

 На занятиях использовалась специальная литература с иллюстрациями, 

практические работы студентов из методического фонда по темам дизайнерской 

композиции, периодические издания, а также всевозможные схемы и таблицы по 

композиции, компьютерные файлы, информация из интернета и т.д. 

 Задачи курса по композиции были определены следующие: 

- изучение  функциональных особенностей  определенного  приема, 

закономерности   или   средства   композиции   в   процессе   работы   над 

формальной композицией; 

- практическое    освоение    процесса   создания    абстрагированных композиций  

по  разбору  структурной  организации  объекта,  признаков композиции; 

- изучение   способов  достижения  определенной  эмоциональности 

художественного   образа  в  различных  типах  композиции,  таких,   как 

замкнутая, открытая, симметричная, асимметричная, статичная 

- изучение различных комбинаций композиционных закономерностей по    

созданию    определенной    формы:    точечной,    линейно-ленточной, 

плоскостной, объемной, пространственной; 

- изучение  психологических  ассоциаций,  вызываемых различными 

изобразительными        средствами:        точкой,        линией,        простыми 

геометрическими   фигурами.       Виды   линий:   вертикаль,   горизонталь, 

диагональ,     волнистая,     спиралевидная,     зигзаг.         Виды     простых 

геометрических фигур: прямоугольник, треугольник, окружность, квадрат и т.д.; 

-  изучение закономерностей восприятия цвета, основных параметров цвета, 

смешения цветов, символики цвета, психологического воздействия цвета, 

принципов сочетания цветовых оттенков и т.д.; 

- изучение   возможностей   по   созданию   выразительной   формы   с помощью 

различных средств (повтор, группировка, наложение и врезка, членение, 
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градация, ритм, доминанта, контраст, нюанс, масштаб, формат, пропорция, 

конструкция, контрапункт, трехкомпонентность, стилизация). 

 В процессе поискового эксперимента была разработана программа по 

основам композиции для дизайнеров и художников-педагогов в виде 

последовательной системы лекционных и практических заданий. Наряду со 

специальными дисциплинами, предусмотренными учебным планом, данный курс 

обеспечивал приобретение и закрепление знаний и профессиональных навыков в 

области изобразительного искусства и дизайна Профессиональная подготовка 

специалистов, обладающих теоретическими знаниями и практическими 

навыками, включала в себя решение насущных проблем современного 

художника-педагога в общественно-культурной жизни, формирование 

всесторонне и гармонично-развитой личности дизайнера. 

 

 

 2.3 Методика и ход проведения опытно-педагогической работы 

(формирующий эксперимент) 

 В задачи формирующего эксперимента входило: 

- апробация разработанной методики композиционной деятельности; 

проверка     эффективности     методов     и     средств     обучения, 

способствующих решению проблемы; 

-  корректирующие действия; 

- на основании полученных результатов анализа работ составление методических 

рекомендаций, учебного-методического пособия; 

- разработака программы  по  композиции  для  будущих учителей 

изобразителного искусства. 

 Формирующий этап экспериментальной работы проводился с 2007-го по 

2010 год со студентами кафедры изобразительного искусства и черчения СГПИ. В 

2007 - 2008 учебном году был проведен формирующий эксперимент с 

первокурсниками по специальности «Изобразительное искусство и черчение». В 

этот период опытно-экспериментальной работе было задействовано 18 студентов. 
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 Обучение студентов по экспериментальной программе проходило в 

естественных условиях на аудиторных практических занятиях по композиции. 

Формирующий эксперимент состоял из трех этапов: на первом была произведена 

диагностика композиционного уровня студентов на начальном этапе обучения, 

второй этап был обучающим, на третьем происходил анализ результатов 

эксперимента. Результаты опытно-экспериментальной работы приведены в 

приложении. Цель экспериментальной работы заключалась в опытной проверке 

новой методики преподавания дисциплины «Композиция» на первом курсе 

обучения художественных факультетов вузов. 

 Экспериментальная работа проводилась в течение первого семестра первого 

курса. В течение семестра студенты выполнили учебные задания., которые 

включают в себя комплекс краткосрочных упражнений, направленных на 

развитие определенных умений в области композиции, а также ряд основных 

заданий и дополнительных к ним самостоятельных работ. Основное содержание 

программы представлено в Приложении. 

 В результате проведенного констатирующего этапа экспериментальной 

работы был выявлен исходный уровень композиционной подготовленности 

студентов (см. п. 2.1.). Для определения эффективности предлагаемой методики в 

ходе формирующего эксперимента было проведено два контрольных «среза» 

(промежуточные срезы 1, 2) и итоговый «срез»: на промежуточном и 

заключительном этапах. Результаты контрольных проверок оценивались в 

соответствии с критериями, описанными в п.2.1. 

 Для проверки результатов разработанной методики обучения композиции 

учебный семестр был условно разбит на 3 этапа. На первом этапе студентами 

изучались следующие темы: 

-  понятие формы; 

-  композиция как система правил, закономерностей и приемов; 

-  типы композиции; 

-  элементы композиции. 

 Первый этап экспериментального обучения. 
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 В начале первого этапа в основном использовались наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы обучения. Но уже с 

первых упражнений задания носили творческий, отчасти проблемный характер 

(эвристический, исследовательский), характер сотрудничества в игровой форме (с 

направленностью на профессию дизайнера) обучения. На завершающем этапе 

было использовано все многообразие активных методов обучения, как 

традиционных (наглядный метод), так и современных прогрессивных обучающих 

методов и технологий. Но такое разграничение методов условно, поскольку их 

использование осуществлялось комплексно. 

 На первом этапе формирующего эксперимента были прочитаны лекции по 

категориям композиции, дано определение композиционной формы, её 

содержания, характеристика форм (функциональная, конструктивная, 

эстетическая); классификация форм по происхождению (природная, 

геометрическая, искусственно-абстрактная), виды форм: линейные, плоские, 

объемные. Студенты были ознакомлены с системой правил, закономерностей и 

приемов композиции в дизайне. Были изучены виды композиции (точечная, 

линейно-ленточная, плоскостная, объемная, пространственная). Особое внимание 

студентов было обращено на освоение признаков «формальной» композиции и 

типов композиции (симметричная, асимметричная, статичная, динамичная, 

закрытая, открытая). Были усвоены элементы композиции (точка, пятно, линия, 

форма). Даны понятия средств композиции, выразительность, цельность, 

структура. Были использованы материалы учебных пособий по теме формальной 

и предметной композиции авторов Устина [26], А.В. Степанова [136], В.Б. О.В. 

Чернышева [137], Ветрова И.Б. [138] и др. 

 Студенты   выполняли          задания   по   теоретическому   разбору 

структурной организации объекта в процессе создания абстрагированной 

плоскостной композиции: 

- выделение фокусной зоны (композиционного центра), 

-достижение уравновешенности композиции, 

-достижение целостности в композиции. 
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 По экспериментальной программе студенты выполняли практические и 

самостоятельные работы, направленные на организацию композиционной 

деятельности, в процессе которой студенты осваивали композиционные 

закономерности в системе языка искусства дизайна, учились использовать их 

изобразительно-выразительные возможности художественного языка 

композиции, отрабатывали технические приемы работы изобразительными 

материалами, знакомились с новыми материалами и техниками. На практических 

занятиях использовались краткосрочные упражнения тренировочного характера 

для выполнения разнообразных вариантов заданий по предметной и по 

формальной композиции. Такие упражнения развивали композиционное 

мышление студентов. Студентам было предложено выполнить несложную 

композицию, в основе которой легли природные формы. Для этого были 

использованы зарисовки с натуры. Было выполнено задание на выполнение 

несложной композиции, составленной с геометрическими формами. Другое 

задание заключалось в изображении искусственно-абстрактных форм. Были 

выполнены задания на создание формальными средствами симметричной и 

асимметричной композиций, статичной и динамичной, закрытой и открытой 

композиций формальными средствами. На основе теоретического материала и 

практических работ были усвоено общее понятие о композиции в искусстве, 

раскрыто содержание композиции как системы закономерностей, правил, средств 

и приемов по созданию произведения искусства. Было проведено практическое 

задание а составление кроссворда, используя композиционные категории. Для 

выполнения практических работ использовались разные материалы: графитный 

карандаш, тушь, перо, шариковые и гелиевые ручки. На самостоятельных 

занятиях студенты получили задание: составить глоссарий по композиционным 

категориям, провести анализ литературных источников по пройденной теме. 

Методом аппликации выполнялись варианты закрытой, открытой, симметричной, 

асимметричной, статичной, динамичной. Рассматривались композиции с 

определенной выраженностью эмоциональности (тяжесть, печаль, радость, 
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твердость, мягкость сила уверенность и др.) художественного образа в различных 

по типу композициях. 

 В ходе первого этапа формирующего эксперимента студенты осваивали 

технические возможности тех или иных материалов. 

 После первого обучающего этапа был проведен Первый промежуточный 

срез формирующего эксперимента в двух экспериментальных и контрольной 

группах. 

 Анализ результатов первого промежуточного «среза» формирующего 

эксперимента показал, что по сравнению с исходным уровнем произошли 

изменения по различным критериям, возрос средний 5алл в экспериментальной 

группе. Результат контрольной группы остался практически неизменным (см. 

таблицы 5,6- приложение В). 

 По разработанным критериям оценки работ студентов: оригинальность 

работы; стилевая и композиционная целостность; равновесие или 

уравновешенность работы; конструктивность формы; цветовые отношения; 

пространственно-перспективные соотношения; стилизация, трансформация, 

абстрагирование формы; выразительность, эмоциональность, образность 

композиции; техника выполнения; функциональность была проведена оценка 

каждой работы (см. Приложение - В. Таблицы 5, 6) в цифровой таблице в баллах. 

Верхний горизонтальный ряд включает названия критериев оценки работ, левый 

вертикальный ряд инициалы студентов экспериментальной группы, в нижнем 

горизонтальном ряду подсчитан средний балл по каждому критерию для всей 

группы, на основании этих результатов подсчитан средний балл по всем 

показателям для э.г. 1 и к.г.. Затем подсчитан процент каждого уровня в этих 

группах. 

 В экспериментальной группе (специальность «ИЗО и черчение») по итогам 

первого промежуточного среза были получены следующие результаты (см. 

таблица 6 - приложение В). Средний балл по компонентам составил: 

- целостность стилевая и композиционная - 3,5 балла, рост составил - 0,2 балла; 

- уравновешенность - 3,6 балла, рост составил - 0,1 балла; 
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- конструктивность - 3,3 балла, рост составил - 0,2 балла; 

- цветовые отношения - 3,6 балла, рост составил - 0,2 балла; 

- пространственно-перспективные   отношения  -   3,7   балла,   рост составил -0,1 

балла; 

-  оригинальность, выразительность - 3,7 балла, рост составил - 0,2 балла; 

- техника исполнения - 4,3 балла, рост составил - 0,2 балла; 

- функциональность - 4,4 балла, рост составил -0,1 балла; 

-   стилизация, трансформация, абстрагирование - 3,6 балла. Рост составил -0,1 

балла; 

-  выразительность эмоциональность, образность - 3,4 балла, рост составил - 0,1 

балла. 

 Таким образом, становится очевидным, что по всем компонентам общий 

прирост по всем критериям составил - 1,5 балла. Исходя из этого, следует, что в 

среднем, по каждому критерию прирост составил - 0,2. Это небольшой, но 

стабильный рост уровня по всем критериям, который свидетельствует о 

продуктивности новой методики. В общем, по всем критериям, средний балл 

составил 3,7 балла, что соответствует второму -среднему уровню - 74%. 

 Таким образом, по итогам первого промежуточного среза, в 

экспериментальной группе произошел рост среднего балла с низкого - на 

исходном уровне до среднего - на первом этапе формирующего эксперимента. 

Возросло количество студентов со средним баллом в процентном соотношении, 

уменьшилось количество студентов с низким уровнем. Если на исходном уровне 

процент студентов с низким уровнем составлял в первой экспериментальной 

группе — 78%, то после первого среза он составил - 33%. Процент студентов со 

средним уровнем в экспериментальной группе увеличился с 22 % до 56 %. 

 Первый промежуточный срез так же показал, что в экспериментальной 

группе появились студенты с высшим - первым уровнем. Их процент составил - 

11 % в группе. Высший уровень в экспериментальной группе был отмечен у 

отдельных студентов при оценке таких компонентов, как равновесие, 

оригинальность, техника исполнения, эмоциональность. Это говорит о 
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продуктивности новой методики, поскольку до ее использования, на исходном 

уровне, в экспериментальной группе процент студентов с высшим уровнем 

составлял - 0 %. 

 Таким образом, по сравнению с исходным уровнем прослеживается 

тенденция некоторого роста уровня знаний студентов по итогам первого этапа 

экспериментальной программы. 

 В контрольной группе по итогам первого промежуточного среза были 

получены следующие результаты (см. таблица 6- приложение В). Средний балл 

по компонентам составил: 

- целостность стилевая и композиционная - 3,3 балла, рост составил - 0,2 балла; 

- уравновешенность - 3,6 балла, рост составил - 0,2 балла; 

- конструктивность - 3,4 балла, рост составил - 0,4 балла; 

- цветовые отношения - 3,5 балла, рост составил - 0 баллов; 

-   пространственно-перспективные   отношения  -  3,6   балла,  рост составил -0,1 

балла; 

- оригинальность - 3,7 балла, рост составил - 0,1 балла;, гехника исполнения - 4,1 

балла, рост составил - 0 баллов; 

- функциональность - 4,2 балла, рост составил - 0 баллов; 

- стилизация трансформация,  абстрагирование - 3,5  балла, рост составил - 0,1 

балла; 

-выразительность эмоциональность, образность - 3,5 балла, рост составил - 0,2 

балла. 

 В общем, по всем критериям, средний балл в контрольной группе составил 

3,5 балла, что соответствует второму - среднему уровню - 70%. Общий прирост в 

контрольной группе по всем компонентам составил - 1,3 балла. В среднем, он 

равен - 0,1 баллам прироста на каждый компонент. Это на 0,1 балла меньше чем 

средний прирост в экспериментальной группе. Следует так же отметить, что по 

сравнению с исходным уровнем в контрольной группе, рост среднего балла не 

произошел, он остался на том же уровне и составил - 3,5 балла. В 
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экспериментальной группе произошел существенный рост уровней - от низшего к 

среднему, от среднего к высшему. 

По всем компонентам общий прирост в контрольной группе составил - 1,3 балла, 

в экспериментальной группе - 1,5 балла. Из чего следует, что в контрольной 

группе хоть и наблюдался незначительный прирост, но он на 0,2 балла меньше 

чем в экспериментальной группе. 

 В результате в к.г. - средний балл по всем показателям за первый этап 

обучения составил - 3,7, низкий уровень составил 33%, средний - 56%; высокий - 

11% . 

 В результате в к.г. - средний балл по всем показателям за первый этап 

обучения составил - 3,4, низкий уровень составил 45%, средний -55%; высокий - 

0% . 

 На втором этапе экспериментальной работы изучался материал по 

темам: 

- признаки композиции; 

- стиль, понятие стиля; 

- виды и формы композиции; 

- стилизация, понятие стилизации. 

 На втором этапе формирующего эксперимента были прочитаны лекции по 

определению понятия стиля, студенты наглядно знакомились со стилевой 

классификаций (направления, исторические стили), уровнями стиля, с функциями 

стиля, были прочитаны лекции по проблемам стиля и его место в дизайне и моде. 

На примере стилевых направлений искусства изучались выразительные 

возможности композиционных средств в процессе создания плоскостных, 

объемных и пространственных композиций. Были рассмотрены на примере 

произведений изобразительного искусства разных эпох и течений дизайна 

признаки композиции: целостность, уравновешенность, наличие 

композиционного центра (доминанта). По цветовой гармонии изучались 

закономерностей восприятия цвета, основные параметры, смешения цветов, 

символика цветового воздействия, принципы гармоничных сочетаний цветовых 
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оттенков, воздействие на цвет освещенности, текстуры и фактуры. Знакомство с 

цветовыми закономерностями проходило на примерах из иллюстративного 

материала по композиции цветовых отношений живых объектов, использовались 

работы из методического фонда реквизита. 

 Для закрепления полученных знаний студентами экспериментальной и 

контрольной групп были выполнены задания, по пройденным на лекциях темам, 

на решение динамичной композиции с использованием всевозможных средств 

композиции; на создание статичной композиции; на составление плоскостных 

композиций; упражнения на применение различных видов цветовых гармоний с 

задачей закрепления закономерностей композиции; на создание композиций на 

тему цветовой гармонии и эмоционального воздействия цвета. Закрепление 

средств для достижения выразительности композиции решалось на примере 

работы по стилизации природных (орнамент) и неприродных форм (натюрморт) 

путем переработки натурного мотива при помощи различных вариантов 

композиционных схем. Стилизация изображения в начальных работах 

применялась с опорой на ранее выработанные исторически сложившиеся способы 

и приемы (репродуктивный способ исполнения). Студентами были выполнены 

работы на использование оптических иллюзий в дизайне одежды с целью 

корректирования определенных недостатков фигуры; работы с применением 

оптических иллюзий в дизайне интерьера с целью достижения определенного 

психологического воздействия (расширение пространства и т.п.) для достижения 

определенной эмоциональности композиции, для передачи психологических 

состояний, ассоциаций, используя различные изобразительные средства. 

 Практические     работы  над     перечисленными  выше  заданиями 

формировали   у студентов способность к композиционной деятельности, к 

умению подбирать изобразительно-выразительные средства, которые усиливают 

эмоционально-содержательную сторону композиции. 

 По итогам второго этапа в экспериментальной и контрольной группах был 

проведен второй промежуточный срез. Студентам было дано два контрольных 

задания. 
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 Первое задание. Выполнить плоскостную абстрагированную композицию 

формальными средствами, используя различные элементы композиции, такие как: 

точка, различные виды линий, плоские геометрические формы, пятно, цвет. 

 Критерии оценивания: целостность, равновесие, композиционный центр, 

цветовые отношения, пропорции, оригинальность, техника, эмоциональность, 

стилизация, выразительность. Материал: бумага (формат А4), акварель, гуашь. 

Время выполнения: 2 часа. 

96 

 Второе задание. Натюрморт. Декоративная композиция. Выполнить 

композицию сложного натюрморта из предметов быта в определенном стиле, в 

декоративном исполнении. Решение плоскостное. Метод стилизации, 

трансформации. 

 Материал: бумага (формат А 4), акварель, гуашь, цветные карандаши или 

восковые мелки. Время выполнения: 4 часа. 

В конце второго этапа формирующего эксперимента был сделан анализ 

результатов второго промежуточного «среза», по сравнению с первым этапом 

произошли изменения по различным критериям, возрос средний балл в 

экспериментальной группе и контрольной группе. 

 Анализ результатов второго промежуточного «среза» формирующего 

эксперимента показал, что по сравнению с первым уровнем произошли изменения 

по различным критериям, преимущественно возросли средние баллы по всем 

критериям в экспериментальной группе. Результаты контрольной группы 

изменились в сторону улучшения незначительно. 

 По разработанным критериям оценки работ студентов: оригинальность 

работы; стилевая и композиционная целостность; равновесие или 

уравновешенность работы; конструктивность формы; цветовые отношения; 

пространственно-перспективные соотношения; стилизация, трансформация, 

абстрагирование формы; выразительность, эмоциональность, образность 

композиции; техника выполнения; функциональность была проведена оценка 

каждой работы (см. Приложение - Б, Таблица 2) в цифровой таблице в баллах. 
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Верхний горизонтальный ряд включает названия критериев оценки работ, левый 

вертикальный ряд инициалы студентов экспериментальной группы, в нижнем 

горизонтальном ряду подсчитан средний балл по каждому критерию для всей 

группы, на основании этих результатов подсчитан средний балл по всем 

показателям для э.г. и к.г.. Затем подсчитан процент каждого уровня в этих 

группах. 

 В экспериментальной группе (специальность «ИЗО и черчение») по итогам 

второго промежуточного среза были получены следующие результаты (см. 

таблица 7 - приложение В). Средний балл по компонентам составил: 

- целостность стилевая и композиционная - 4 балла, рост составил -0,5 балла; 

- уравновешенность - 3,9 балла, рост составил - 0,3 балла; 

- конструктивность - 3,6 балла, рост составил - 0,3 балла; 

- цветовые отношения - 4 балла, рост составил - 0,4балла; 

-   пространственно-перспективные   отношения   -   3,8   балла,   рост составил - 

0,1 балла; 

-  оригинальность, выразительность - 4,2 балла, рост составил - 0,5 балла; 

- техника - 4,4 балла, рост составил - 0,1 балла; 

- функциональность - 4,6 балла, рост составил - 0,2 балла; 

-   стилизация,  трансформация,  абстрагирование - 4  балла.  Рост составил - 0,4 

балла; 

-  выразительность, эмоциональность, образность - 3,4 балла, рост составил - 0 

баллов. 

 По сравнению с данными первого промежуточного среза, в э.г. общий 

прирост по всем компонентам составил - 2,8 балла, средний прирост на каждый 

компонент равен - О, 3 баллам. Это значительный рост уровня по всем критериям, 

который свидетельствует о продуктивности новый методики. В  общем, ПО всем 

критериям,  средний балл составил 4 балла, что на 0,3 балла больше чем средний 

балл первого промежуточного среза и соответствует второму — среднему уровню 

— 80%. 
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 Таким образом, по итогам второго промежуточного среза, в 

экспериментальной группе произошел определенный рост среднего балла. В 

экспериментальной группе рост среднего балла составил - 0,3 балла. 

 В экспериментальной группе существенно улучшилось качество работ 

студентов. Второй промежуточный срез показал, что в экспериментальных 

группах значительно увеличилось в процентном соотношении количество 

студентов с высоким и средним уровнем, отсутствуют студенты с низким 

уровнем. 

 В экспериментальной группе процент студентов с низким уровнем 

понизился с 33% до 0%. Процент студентов со средним уровнем возрос с 56% до 

78%. Процент студентов с высоким уровнем возрос с 11% до 22%. 

 Высший уровень в экспериментальной группе был отмечен у отдельных 

студентов при оценке таких компонентов, как цветовые отношения, равновесие, 

оригинальность, стилизация, техника исполнения, выразительность. Это говорит 

о продуктивности новой методики, поскольку до ее использования, на исходном 

уровне, в экспериментальных группах процент студентов с высшим уровнем 

составлял - 0 %. 

 Таким образом, по итогам второго этапа экспериментальной программы, в 

экспериментальной группе по сравнению с предыдущим уровнем, 

прослеживается тенденция значительного роста уровня знаний студентов. 

 В контрольной группе по итогам второго промежуточного среза были 

получены следующие результаты (см. таблица 8 - приложение В). Средний балл 

по компонентам составил: 

- целостность стилевая и композиционная - 3,4 балла, рост составил -0,1 балла; 

- уравновешенность - 3,7 балла, рост составил - 0,1 балла; 

- конструктивность - 3,5 балла, рост составил - 0,1 балла; 

- цветовые отношения - 3,6 балла, рост составил - 0,1 баллов; 

-   пространственно-перспективные   отношения  -  3,6   балла,   рост составил - 0 

балла; 

- оригинальность - 3,8 балла, рост составил - 0,1 балла;. 
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- техника - 4,2 балла, рост составил - 0,1 баллов; 

- функциональность - 4,2 балла, рост составил - 0 баллов; 

-   стилизация трансформация,  абстрагирование - 3,6 балла, рост доставил - 0,1 

балла; 

-выразительность эмоциональность, образность - 3,5 балла, рост :оставил - 0 балл. 

 По всем компонентам, в целом, прирост в контрольной группе, по 

сравнению с данными первого промежуточного среза, составил всего - 0,7 5алла, 

а средний прирост на каждый компонент равен - 0, 07 баллам. Это очень 

незначительный прирост, он, практически, является не существенным. В общем, 

по всем критериям, средний балл в контрольной группе составил 3,7 балла, что 

соответствует второму — среднему уровню — 74%. 

 В процентном соотношении в контрольной группе количество студентов с 

высоким уровнем равен - 0%, со средним - 66%, с низким -34%.  Таким образом, в 

ней не наблюдается особого роста качества знаний студентов. В этой группе 

велико количество студентов с низким уровнем знаний, но отсутствуют студенты 

с высоким уровнем. 

 По всем компонентам общий прирост в контрольной группе составил - 0,7 

балла, в экспериментальной группе №1 - 2,8 балла, в экспериментальной группе 

№2 - 1,9 балла. Из чего следует, что в контрольной группе хоть и наблюдался 

незначительный прирост, но он на 2,1 балла меньше чем в экспериментальной 

группе №1, и на 1,2 балла меньше чем в экспериментальной группе №2. Разница 

общего прироста между двумя экспериментальными группами составила - 0,9 

балла. Это в среднем соответствует - 0,1 баллам прироста на каждый компонент. 

 В результате в э.г. - средний балл по всем показателям за второй этап 

обучения составил - 4, низкий уровень составил - 0%, средний - 78%; высокий - 

22% (см. таблица 7 - приложение В). 

 В результате в к.г. - средний балл по всем показателям за первый этап 

обучения составил - 3,4, низкий уровень составил 34%, средний -66%; высокий - 

0% (см. таблица 8 - приложение В). 

 Таким образом, можно наблюдать следующую динамику роста. 
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Экспериментальная группа . На исходном этапе процент студентов с низким 

уровнем составлял - 78%. После первого среза процент студентов с низким 

уровнем составил - 33%, после второго среза он понизился до 0%. 

 Процент студентов со средним уровнем на исходном этапе был равен - 

22%. После первого среза он увеличился до 56 %. После второго среза произошло 

увеличение до 78%. 

 Процент студентов с высоким уровнем на исходном этапе составлял - 0%. 

После первого среза произошло его увеличение до 11%. После второго среза он 

стал равен - 22%. 

 Контрольная группа. На исходном этапе процент студентов с низким 

уровнем составлял - 66%. После первого среза процент студентов с низким 

уровнем составил - 45%, после второго среза он понизился до 34%. 

Процент студентов со средним уровнем на исходном этапе был равен - 34%. 

После первого среза он увеличился до 55 %. После второго среза произошло 

увеличение до 66%. 

 Процент студентов с высоким уровнем на исходном этапе составлял - 0%. 

После первого среза - 0%. После второго среза он стал равен - 0%. 

В конце второго этапа были сделаны корректирующие действия, направленные на 

качественное улучшение методики работы со студентами: подправлена тематика 

заданий, выполнение заданий, вызывающих трудности выполнения были 

перенесены на более поздний срок, был сделан акцент на использование 

национальных традиций, символики дизайнерских работ на основе декоративно-

прикладного искусства Казахстана. 

 На третьем, завершающем этапе экспериментальной работы были 

закреплены и изучены следующие темы: 

- цвет, основы цветоведения;  

-оптические иллюзии; 

- современные композиционные средства. 

 На третьем этапе формирующего эксперимента были прочитаны лекции по 

основам цветоведения. Составлена общая картина закономерностей цветовой 
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организации композиции (закономерности: ахроматический, хроматический ряды; 

теплые, холодные цвета, тон, насыщенность, светлота). Рассмотрено 

психологическое воздействие цвета на человека. Изучены закономерностей 

восприятия цвета, основных параметров, смешения цветов, символики цветового 

воздействия, принципов гармоничных сочетаний цветовых оттенков в свете 

последних достижений науки и дизайна. Композиционные средства. Рассмотрен 

раздел по использованию оптических иллюзий в дизайне интерьера с целью 

достижения определенного психологического воздействия (расширение 

пространства и т.п.). Изучены возможности создания выразительной формы с 

помощью композиционных средств: повтор, группировка, наложение и врезка, 

членение, градация, ритм, доминанта, контраст, нюанс, пропорциональность, 

масштаб. Студентам были показаны закономерности цвета, цветовых отношений 

объектов по свойствам цвета на примере иллюстративного материала и реальных 

объектов (использование реквизита). 

Был выполнен ряд заданий: на создание композиций на различные цветовые 

отношения с целью закрепления знаний о цветовых гармониях, на использование 

оптических иллюзий, возникающих при восприятии определенных элементов, тех 

или иных видов линий и форм, для выполнения эскизов различных вариантов 

одежды с целью корректирования недостатков фигур моделей (раздаточный 

материал), на использование знаний в области оптических иллюзий, 

возникающих при восприятии определенных элементов, тех или иных видов 

линий и форм, выполнить эскизы различных вариантов интерьеров с 

применением оптических иллюзий в дизайне интерьера с целью определенного 

психологического воздействия (расширение пространства и т.п.). Студенты 

выполнили задания по различным параметрам композиции; композиции с 

применением контрастного и нюансного решения. Задания для самостоятельной 

работы были проведены по теме ритма в композиции; на композицию с ярко 

выраженным композиционным центром. 

 В конце курса композиции студенты выполнили итоговое экзаменационное 

задание (итоговый «срез») по теме «Разработка плоскостной формальной 
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композиции на передачу основных закономерностей (целостность, равновесие, 

доминанта, ритм) с помощью различных средств композиции». 

 Состав задания: плоскостная композиция (формат АЗ). 

 Указания к выполнению: выполнить плоскостную композицию 

формальными средствами на передачу основных закономерностей о помощью 

различных средств композиции. 

 Техника выполнения: цвет: произвольный; материалы: тушь, акварель, 

гуашь и др. 

 Требования к заданию: качественно выполнить объем работы согласно 

заданию по следующим задачам: грамотная компоновка на формате листа, 

свободное владение средствами композиции (симметрия, асимметрия, контраст, 

нюанс, масштаб, пропорционирование, ритм, цвет и др.), целостность, равновесие, 

выбор доминанты (композиционный центр), ритм, выразительность формы, 

цветовая гармония, оригинальность идеи, аккуратность исполнения, 

завершенность работы. 

 Итоговое задание показало самостоятельность студентов 

экспериментальных групп по организации эмоционально-смысловой, 

композиционно-пластической целостности изображения, умение применять 

различные материалы, технические приемы исполнения, осознанный отбор 

изобразительно-выразительных средств. Все это дало возможность студентам 

перейти на более высокий уровень путем усложнения формально-структурных, 

материально-фактурных и эмоционально-содержательных задач. 

 В конце третьего этапа формирующего эксперимента был сделан анализ 

результатов итогового «среза», который показал, что по сравнению с первым 

уровнем произошли изменения по различным критериям, преимущественно 

возросли средние баллы по всем критериям в экспериментальных группах. 

Результаты контрольной группы изменились в сторону улучшения незначительно. 

 В экспериментальной группе (специальность «ИЗО и черчение») по итогам 

итогового «среза» были получены следующие результаты (см. таблица 9 - 

приложение В). Средний балл по компонентам составил: 
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- целостность стилевая и композиционная - 4,4 балла, рост составил - 0,4 балла; 

- уравновешенность - 4,3 балла, рост составил - 0,4 балла; 

- конструктивность - 4 балла, рост составил - 0,4 балла; 

- цветовые отношения - 4,4 балла, рост составил - 0,4 балла; 

-   пространственно-перспективные   отношения   -  4,2   балла,   рост составил - 

0,4 балла; 

-  оригинальность, выразительность — 4,5 балла, рост составил — 0,3 балла; 

-техника - 4,8 балла, рост составил - 0,4 балла; 

- функциональность - 4,9 балла, рост составил - 0,3 балла; 

-   стилизация, трансформация, абстрагирование - 4,4 балла. Рост составил - 0,4 

балла; 

-  выразительность, эмоциональность, образность - 4,3 балла, рост составил - 0,9 

баллов. 

 По сравнению с данными второго промежуточного среза, в э.г. общий 

прирост по всем компонентам составил - 4,3 балла, средний прирост на каждый 

компонент равен - 0, 4 баллам. Это значительный рост уровня по всем критериям, 

который свидетельствует о продуктивности новой методики. 

 В общем, по всем критериям, средний балл составил 4,5 балла, что на 0,5 

балла больше чем средний балл второго промежуточного среза и соответствует 

первому - высшему уровню - 90%. 

 Таким образом, по итогам итогового «среза» в экспериментальной группе 

произошел значительный рост среднего балла. Рост среднего балла составил - 0,5 

балла. В экспериментальной группе существенно улучшилось качество работ 

студентов. Итоговый «срез» показал, что в обеих экспериментальных группах 

значительно увеличилось в процентном соотношении количество студентов с 

высоким и средним уровнем, отсутствуют студенты с низким уровнем. 

 В экспериментальной группе процент студентов с низким уровнем равен - 

0%. Процент студентов со средним уровнем понизился с 78% до 50%. Процент 

студентов с высоким уровнем возрос с 22% до 50%. 
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 Высший уровень в экспериментальной группе был отмечен у многих 

студентов при оценке различных компонентов (цветовые отношения, равновесие, 

оригинальность, стилизация, техника исполнения, выразительность). Таким 

образом, по итогам итогового третьего этапа экспериментальной программы, в 

первой и во второй экспериментальных группах по сравнению с предыдущим 

уровнем, прослеживается тенденция значительного роста уровня знаний 

студентов. 

 В контрольной группе по итогам итогового среза были получены 

следующие результаты (см. таблица 10 - приложение В). Средний балл по 

компонентам составил: 

- целостность стилевая и композиционная - 3,6 балла, рост составил - 0,2 балла; 

- уравновешенность - 3,8 балла, рост составил - 0,1 балла; 

- конструктивность - 3,6 балла, рост составил - 0,1 балла; 

- цветовые отношения - 3,8 балла, рост составил - 0,2 баллов; 

-   пространственно-перспективные   отношения  -   3,8   балла,   рост составил - 

0,2 балла; 

- оригинальность - 3,9 балла, рост составил - 0,1 балла; 

- техника исполнения - 4,3 балла, рост составил - 0,1 баллов; 

- функциональность - 4,3 балла, рост составил - 0,1 баллов; 

-   стилизация трансформация,  абстрагирование - 3,7 балла, рост составил -0,1 

балла; 

-выразительность эмоциональность, образность - 3,6 балла, рост составил - 0,1 

балл. 

 По всем компонентам, в целом, прирост в контрольной группе, по 

сравнению с данными первого промежуточного среза, составил всего - 1,3 5алла, 

а средний прирост на каждый компонент равен - О, 1 баллам. Это незначительный 

прирост, он, практически, является не существенным. В общем, по всем 

критериям, средний балл в контрольной группе составил 3,9 балла, что 

соответствует второму - среднему уровню - 78%. 
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 В процентном соотношении в контрольной группе количество студентов с 

высоким уровнем равно - 11%, со средним - 66%, с низким -23%. Таким образом, 

в контрольной группе по результатам итогового среза наблюдается рост качества 

знаний студентов, но он является не высоким и уступает динамике роста уровня 

знаний в экспериментальных группах. В контрольной группе небольшое 

количество студентов с высоким уровнем знаний, преобладает средний уровень 

знаний, и сохраняется достаточно высокий процент студентов с низким уровнем 

знаний. 

 По всем компонентам общий прирост в контрольной группе составил -1,3 

балла, в экспериментальной группе №1 - 4,3 балла. Из чего следует, что в 

контрольной группе хоть и наблюдался прирост, но он на 3 балла меньше чем в 

экспериментальной группе. 

 В результате в э.г. - средний балл по всем показателям за третий этап 

обучения составил - 4,6 балла, низкий уровень составил - 0%,   средний -50%; 

высокий - 50% . 

 В результате в к.г. - средний балл по всем показателям за первый этап 

обучения составил - 3,9 балла, низкий уровень составил 23%, средний - 66%; 

высокий - 11%. 

 Динамика количественного и качественного роста по итогам 

экспериментальной работы: исходный уровень - результаты итогового среза: 

 В э.г. произошел рост с 3,6 - до 4,6 баллов. 

 В к.г. произошел рост с 3,5 - до 3,9 баллов, (см. таблицу 11, 12 приложения 

В). 

 

 2.4 Анализ и результаты опытно-экспериментального обучения 

 Целью разработанной экспериментальной программы являлось создание 

педагогической системы и условий обучения и воспитания студентов в области 

изобразительного искусства и дизайна, развитие общей художественной 

культуры, культуры восприятия формы, образно-пространственного, 

композиционно-конструктивного, визуального мышления. Экспериментальный 
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курс обучения заложил необходимые профессиональные качества будущих 

художников-педагогов и дизайнеров, способных решать сложные учебно-

воспитательные, идейно-творческие задачи в своей профессиональной 

деятельности. 

 Согласно программе, которая предусматривала лекционные, фактические 

занятия и самостоятельные занятия, студенты осваивали базовые знания и навыки 

по основам композиции. 

 Были определены, исходя из цели обучения, следующие принципиальные 

положения предмета. Последовательность обучения определялось переходом 

изучения и освоения материала от простого к сложному, от общего к частному. 

На занятиях применялся метод индивидуального подхода к каждому студенту, 

что обусловлено психолого-физиологическим фактором (характер, вид 

темперамента, эмоциональность и т.д.), а также, разным уровнем художественной 

подготовки студентов. 

 Обучение начиналось с лекционных занятий, на которых студенты 

получали теоретические знания в области композиции. Лекции сопровождались 

демонстрацией иллюстративного материала, схем и таблиц по соответствующим 

темам, показом лучших работ студентов из методического фонда. В процессе 

занятий использовалась специальная литература с иллюстрациями, 

периодические издания, освещающие все области изобразительных и 

пространственно-пластических искусств. 

 В целях углубления знаний предусматривалась поисковая работа студентов 

с библиографическими источниками, которая способствовала их приобщению к 

научно-исследовательской деятельности, общему развитию  эрудированности 

(проблемный метод обучения). 

 На практических занятиях студенты выполняли ряд краткосрочных 

упражнений и длительных практических заданий, направленных на: 

-  закрепление теоретического материала по разделам изучаемого курса; 

- активизацию творческого мышления; 
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- получение практических умений и навыков и их закрепление. Просмотр и 

коллективный анализ практических работ студентов на занятиях способствовал 

развитию аналитического, критического мышления студентов, позволял 

проследить степень усвоения учебного материала. 

 В результате был сделан соответствующий вывод и были приняты меры по 

ликвидации пробелов в знаниях студентов по той или иной теме курса. 

 Самостоятельная работа студентов была направлена на закрепление знаний, 

полученных на занятиях. Она способствовала раскрытию индивидуальности 

развития творческого мышления студентов. 

 Для контроля усвоения теоретических знаний в области изучаемой 

дисциплины программой предусматривалось проведение двух рубежных 

контролей в виде письменного опроса и просмотра практических работ студентов 

(аудиторных и домашних - самостоятельных). 

 Для достижения наилучших результатов, для более эффективного усвоения 

учебного материала и повышения успеваемости студентов была разработана 

методическая система обучения композиции, особенностью которой являлась 

использование формальной и предметной композиции, межпредметная связь со 

всеми специальными предметами. 

 Особенностью экспериментальной программы являлось то, что при 

изучении основных закономерностей композиции была установлена параллель и 

аналогия между формальной (структурной) - предметной композицией (на 

примере композиции натюрморта). Т.е. освоение этих двух направлений 

композиции, согласно экспериментальной программе, было выстроено не 

обособленно друг от друга, а интегрировано (взаимосвязано). 

 Для достижения желаемых результатов при обучении основам композиции 

будущих художников-педагогов была разработана экспериментальная программа. 

Положение о том, что для всех видов искусств композиционные закономерности 

являются общими, как в изобразительном искусстве, так и в дизайне получило 

подтверждение в экспериментальной части нашего исследования. Все это 
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позволило сделать программу по композиции, сохраняя при этом специфику 

дизайна в предложенных программных упражнениях и заданиях. 

 Конструируя содержание экспериментальной программы с увеличенным 

количеством лекционных часов позволило наиболее полно охватить и изучить 

теоретический материал по основам композиции, без которого немыслима 

практическая композиционная деятельность. 

 Таким образом, изучение пропедевтического курса основ композиции на 

базе формальной композиции не является самоцелью или свободным 

формотворчеством, а служит для лучшего понимания и освоения основных 

закономерностей композиции, приемлемого для любого вида искусства. 

 Выводы по второй главе: 

 - совершенствование подготовки будущих учителей изобразительного 

искусства по курсу «Основы композиции» возможно при организации 

целенаправленной профессиональной направленности процесса обучения по всем 

видам работ аудиторной, самостоятельной, внеаудиторной; 

 - ориентация учебных заданий на дизайнерскую деятельность способствует 

активизации процесса обучения и дает возможность развития творческой 

самостоятельной работы студентов; 

 - результативность исследуемой методики обучения по предмету основы   

композиции   обеспечивалась   созданием   системы   современных 

педагогических условий, которые направлены на развитие личностных, 

творческих индивидуальных качеств подготовки студентов дизайнеров и 

учителей изобразительного искусства; 

 - разработанное содержание и  методика   формирования композиционной    

деятельности,    оказала    положительный    влияние    на повышение показателей 

по всем критериям; 

 - выполнение заданий, направленных на освоение композиционных 

закономерностей, изучение опыта построений специфичных для дизайна 

композиций   активизирует и развивает творческие и образные   качества учебной   

работы;   развивает      комбинаторные   способности   студента, повышает в 
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целом качество обучения композиции   студентов дизайнеров и учителей 

изобразительного искусства; 

 -   межпредметные      связи   специальных   и   общеобразовательных 

дисциплин облегчают усвоение общих тем и понятий в учебном процессе. 

 Таким образом, теоретические принципы и методы, применяемые в 

процессе опытно-педагогической работы в ходе формирующего эксперимента 

подтверждают, что совершенствование подготовки будущих учителей 

изобразительного искусства в процессе обучения основам композиции 

обеспечивают качественный рост профессионального уровня студентов. 

Следовательно, проделанная нами опытно-экспериментальная работа 

подтвердила объективность разработанной методики в целостном педагогическом 

процессе вуза. 
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 Предметы специальной подготовки будущих учителей изобразительного 

искусства выполняют базовую и творческую роль в осуществлении 

художественно-педагогической подготовки будущих специалистов. Они 

вырабатывают культуру композиционного восприятия плоскости, объема, 

пространства, развивают композиционное мышление, помогают теоретически и 

практически освоить навыки композиционной деятельности. Предмет 

«Композиция» является фундаментом художественно-педагогического 

образования, играет большую роль в профессиональной подготовке будущего 

учителя изобразительного искусства, организация которой должно вестись с 

учетом современных достижений в области художественного образования и 

педагогики. Поэтому становятся актуальными вопросы совершенствования 

подготовки студентов основам композиции в системе художественно-

педагогического образования. 

 Художественное образование в области композиции нуждается в 

дальнейшем развитии его педагогической базы. Подготовка специалистов к 

композиционной работе обуславливает необходимость активной разработки 

содержания специальных предметов, более рациональных методических 

разработок, призванных помочь студентам получить достаточные теоретические 

знания и практические навыки, облегчить усвоение учебного материала. 

 Композиция это дисциплина, изучающая внутренние закономерности 

строения форм, специфические приемы и средства; это пропедевтический курс 

для будущей художественно-педагогической деятельности. Композиция дизайна - 

это смысловая организация художественного произведения, которая проявляется 

в его целостности, внутреннем порядке и гармонии; это творческий процесс по 

созданию эскизов художественных произведений. Современный дизайн - это 

идеальное сочетание, в том или ином продукте, целесообразности, 

функциональности. Дизайн является закономерным продуктом развития 

человеческой культуры, который образуется при взаимодействии материальной и 

художественной культур. Он берет свое начало в сфере ремесленного и народного 

творчества. Специфика работы будущего учителя изобразительного искусства в 



 150

республике Казахстан ориентирована на мировой опыт организации занятий. 

Предмет композиции направлен на создание новых образов, новых визуальных 

форм со смысловой нагрузкой. Обучение навыкам в области композиции дизайна 

продолжает национальные традиции искусства, народных ремесел и декоративно-

прикладного искусства, используя современные композиционные разработки, 

инновационные, научно-технических знания, практический опыт в эстетической 

передачи художественных образов. 

 Целью преподавания композиции является обучение основам 

художественного мастерства, развитие художественного вкуса, способности к 

воплощению задуманных студентами идей, которые служат в дальнейшем 

материализации художественной идеи. Преподавание композиции формирует у 

студента такие качества как мировоззрение, образное мышление, 

колористическую культуру, пространственное мышление, композиционное 

мастерство, индивидуальность и художественный вкус. 

 Понятие композиции сложилось исторически не только с развитием 

изобразительного искусства, но и  эмпирическим материалом, накопленным 

художниками декоративно-прикладного искусства, который стал в настоящее 

время академической основой предмета композиции. 

 Для успешной деятельности современного учителя изобразительного 

искусства необходимо совершенствовать содержание и методику предмета 

композиции, специфику художественно-образного языка дизайна. 

 Применение новых педагогических технологий, рациональных 

методических разработок способствуют развитию современной системы 

образования в области композиции дизайна, стимулирует введение новых 

компонентов в содержание предмета, помогает получить достаточные 

теоретические знания и практические навыки, качественно усвоить учебный 

материал, развить самостоятельность, инициативу, сделать осознанный выбор. В 

Казахстане научных и педагогических исследований в области композиции 

дизайна крайне мало, особенно не изучены многие аспекты методической 

системы обучения этой специальности, а, в частности, не достаточно разработаны 
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вопросы теории и методики преподавания композиции для учителей 

изобразительного искусства. Эти обстоятельства определили цель диссертации, 

направленную на разработку и конструирование методической системы обучения 

основам композиции будущих художников-педагогов. 

 Для решения проблемы исследования необходимо было выяснить структуру 

композиции, как учебного предмета, и основные базовые понятия в аспекте 

исторического анализа через изучение исторического наследия. 

 Из анализа развития изобразительного искусства, можно заключить, что 

первоначальные композиционные законы формировались на основе природных 

взаимосвязей, основанных на единстве и подчиненности всех частей объекта 

своей жизненной сущности, которая определялось предназначением его в 

материальном мире. Гармония и связанность частей в древнем искусстве 

определила такие понятия как ритм, пропорцию, линию, пятно, симметрию, 

красоту форм и т.д. На содержание художественного изображения влияли уклад 

жизни, религиозные верования людей, национальные корни, эмоциональное 

состояние художника, целенаправленное предназначение художественного 

произведения человека для того времени. 

 Таким   образом,     из   исторического   опыта  необходимо   взять   на 

вооружение следующие принципиальные основы композиции: 

 - природный характер композиционных закономерностей; 

 - основные закономерности композиции: подчиненность, единство, 

связанность,   смысловая  и  функциональная  направленность  элементов 

композиции; 

 - учет социальных условий и национальных традиций, влияющих на 

состояние учебного процесса; 

 - направленность на свободу творческого процесса; 

 - направленность на развитие самостоятельности учащихся; 

 - теоретические и методические разработки в области художественного 

восприятия, формообразования, цветоведения, которые были заложены во многих 

теоретических трудах, школах дизайна XIX и XX века; 
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 - понимание роли интуиции в творческой работе над композицией; 

 - поддержка студентов в стремление к выразительности, образности 

композиции; 

 - поддержка стремления   сблизить цветовое решение композиции с 

окружающей предметно-художественной сферой; 

 - эмоциональное и смысловое выражение цвета. Выявлены     следующие    

аспекты    композиции,     влияющие    на формирование его содержания. 

 Психологическая сторона, связанная с индивидуальным эмоциональным 

восприятием человека, зависит от личных качеств человека, его характера, 

темперамента, от его эмоционального состояния, его чувства, отношение, 

взгляды. 

 Национальная сторона композиции - связана с географическими 

особенностями тех или иных регионов, с характерными условиями жизни людей, 

с традициями и культурой того или иного народа. 

 Стилевая сторона композиции связана с композиционными особенностями 

того или иного исторического периода, направления в искусстве, 

художественного течения, или с индивидуальной манерой какого-либо 

конкретного человека. 

 Социальная сторона связана с уровнем развития общественного строя. 

Техническая сторона связана с качеством использований того или иного 

материала его возможностей. 

 Художественно-образная сторона композиции - характеризуется 

композиционными особенностями различных видов искусств (пластических и 

непластических, изобразительных и неизобразительных, пространственно-

временных и т.д). 

 Утилитарная сторона проявляется в соответствия создаваемых объектов и 

среды в целом возможностям и потребностям человека. 

 Эстетическая сторона проявляется в художественной красоте произведения.  

 Подытоживая историческое наследие в соответствующих трудах в области 

композиции можно констатировать, что основные закономерности композиции, 
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присущие искусству следующие: целостность (взаимосвязь, неделимость, 

согласованность, неповторимость элементов композиции); контраст (цветовой, 

тоновой, пропорциональный, смысловой, динамика и статика и т.д.); типизация 

(жизненность, действенность, новизна); подчинение всех средств композиции 

идейному замыслу (идея, смысл произведения, мировоззрение художника и т.д. 

Правила композиции - это равновесие (баланс), композиционный центр 

(доминанта), ритм (см. Таблицу 1). В отличие от законов правила композиции 

менее устойчивы, они устанавливаются людьми и способны изменяться, они 

зависят от специфики того или иного вида искусства. В дизайне правила служат 

для передачи характера того или иного продукта дизайнерской деятельности. 

 Между элементами композиции, исходя из закономерностей, существуют 

следующие связи и отношения: смысловые, масштабные перспективные; 

уравновешенность, пространственное положение, светотональные, цветовые, 

материально-фактурные, эмоционально-смысловые, пластические, 

пропорциональные отношения, стилистические связи, материально - фактурные 

отношения и др. Приемы композиции также исходят от установленных 

закономерностей композиции: контраст, ньюанс, композиционный центр, 

колорит, ритм и др. Правила композиции, типы композиции также входят в  

разработанную таблицу «Структура теории композиции» ( см. Таблицу 1). 

 Композиция является одной из сложных эстетических категорий, которая 

проявляется в многозначности: композиция, как построение произведения 

искусства; как структура, обусловленная содержанием, характером и назначением 

этого произведения; композиция, как эстетическая категория, как часть теории в 

области искусствоведения; как наука, изучающая все проблемы, связанные с 

композицией; как учебный предмет, преподаваемый в учебных заведениях; как 

система знаний, умений и навыков, осваиваемых студентами в процессе их 

обучения на художественных отделениях ВУЗов и средне специальных учебных 

заведений. В узком смысле, композиция - это расположение каких-либо 

предметов, будь то элементы постановки натюрморта, мебель в комнате, 

архитектурные сооружения и их комплексы и т.д.; композиция понимается также 
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и как «компоновка» на картинной плоскости, как взаимное расположение 

элементов изображения. 

 Композиционная работа проявляется в умении определять тональные, 

пропорциональные, перспективные, материально-фактурные и другие отношения 

и решать их в соответствии с содержанием учебной или творческой задачи. 

 В результате ретроспективный анализ опыта образования позволил сделать 

следующее определение композиции: композиция художественного произведения 

- это целостная структура с единым характером связей, обусловленных 

содержанием. Закономерности, приемы, способы композиционной организации 

произведения одинаковы для всех видов искусств, но практическое, материальное 

выражение их происходит через средства, язык данного вида искусства. Для 

композиции дизайна характерны, прежде всего, прикладной характер искусства 

дизайна. 

 Из педагогического опыта художественных школ были использованы 

следующие принципы и методы обучения: направленность обучения на 

целостность системы художественных предметов, на межпредметные связи 

отдельных дисциплин, духовность искусства, эмоционально-смысловое значение 

цвета в живописи, профессиональная направленность всех предметов 

общехудожественной подготовки, метод стимулирования самостоятельности 

ученика. 

 Специфика дидактических условий работы в области композиции 

заключается в активизации композиционного мышления студентов, 

стимулирование его творческих качеств, в формировании у них навыков 

систематизации, упрощения, преобразования зрительного образа, в активизации 

всего интеллектуального и эмоционального опыта, в правильной постановке 

проблемных заданий для получения оригинальных работ. 

 Творческая самореализация студента в учебном процессе должна 

проявляться не только в выставочной деятельности, но и быть применимой в 

жизни. Выпускник вуза должен быть подготовлен к своей будущей практической 

деятельности на профессиональном уровне. Для более глубокого анализа 
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проблемы, была исследована познавательная деятельность студента с точки 

зрения психологии и педагогики. Также были рассмотрены приемлемые 

педагогические технологии, развивающие интерес к обучению, способность к 

творчеству 

 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 - композиция,      как   предмет,   это   педагогическая   организация 

деятельности студентов на создание художественных и функциональных работ; 

 - композиционная     деятельность     основана     на     соблюдении 

объективных закономерностей художественного формообразования; 

 - композиционная деятельность - это процесс гармонизации формы и 

содержания; 

 - композиция - это единство многообразия, отраженное в образной форме; 

 -композиционная деятельность в дизайне - это соединение рационального, 

эмоционального и интуитивного мышления. 

 На основании выше изложенного материала была составлена «Модель 

подготовки студентов по предмету композиции». Модель состоит из целевого, 

содержательно, организационного, результативно блока. Была определена цель 

обучения: художественная подготовка студентов по основам композиции в 

области дизайнерской деятельности. Задачи обучения: освоение теории 

композиции: закономерностей, приемов, способов изображения, развитие 

образного мышления и творческого воображения, зрительной памяти, 

эмоционального отношение К изображаемому явлению, оригинальность 

мышления. Принципы обучения: дидактические принципы обучения, принцип 

индивидуальности, поликультурности, образной осознанности, творческой 

активности, мотивационной, интеграционной направленности, функциональной 

значимости производимого изделия, организованности и целенаправленности 

работы. Определена по мотивации: интерес к профессиональной деятельности; 

направленность. 

 В  содержательный  блок  вошла необходимая документация для 

организации обучения: типовая и рабочая программа аудиторных занятий, 
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программа самостоятельных занятий, учебно-методический комплекс. 

Определены основные направления обучения студентов в усвоении 

теоретических знаний и основные понятий: знание психологии усвоения 

художественных знаний, знание структуры творческого процесса; знание 

способов, методов и приемов композиционной деятельности; знание истории и 

теории композиции. Определены основные умения и навыки, которыми должен 

обладать студент в области дизайна: умение цельно воспринимать и изображать 

натуру; владеть изобразительными техниками, реалистическими и формальными 

приемами и способами работы, умениями стилизации, трансформации формы, 

абстрагирования формы, владеть различными приемами работы, умение 

применять знания в различных графических программах. Отмечена 

необходимость межпредметных связей специальных и общехудожественных 

дисциплин. 

 Организационный блок определен как перечисление необходимых методов 

обучения, методов контроля, средств обеспечения. На занятиях должны быть 

задействованы следующие методы: традиционные методы: наглядные, 

репродуктивные, проблемные, исследовательские, практические и 

самостоятельная работа; художественные: схематизация, сравнение, 

конструктивно-пространственного анализа,, анализа, образного анализа и 

обобщения; специфические: Методы контроля: выставления, рубежный контроль, 

групповые обсуждения. Средства обеспечения: наглядность, образцы работ, 

электронные книги стилизации учебники, учебные пособия, видеотехника, 

компьютер, работы студентов оборудовании по специальности., пособия, 

интернет. Формы проведения занятий: аудиторные занятия, самостоятельные, 

лекции-беседы, практические занятия, индивидуальные, коллективные. В 

критериальном блоке вошли уровни определения композиционного развития 

студентов: высокий, средний, низкий. 

 Критерии оценки работы: оригинальность; композиционная и стилевая 

целостность; равновесие; конструктивность; перспективно-пространственные 

отношения; цветовые отношения; выразительность, эмоциональность и 
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образность; техника выполнения в материале, функциональность. К формам 

контроля принадлежат рубежный контроль, выставки, семестровые выставления. 

 Изучение исходного состояния процесса преподавания композиции на 

констатирующем этапе эксперимента показало, что у студентов контрольной и 

экспериментальной групп обнаруживаются в основном низкие показатели по 

разработанным критериям. 

 Результатом констатирующего эксперимента стал вывод о необходимости 

специально организованной, целенаправленной работы по освоению 

композиционных и цветовых закономерностей, развитию образного мышления и 

творческого воображения, художественной наблюдательности, зрительной 

памяти, эмоционального отношение к изображаемому явлению, оригинальность 

мышления и т.д. 

 На основе теоретического анализа, констатирующей и поисковой части 

исследования была разработана программа обучения по композиции, в которой 

были отражены цели, задачи обучения, определены знания, умения, навыки, 

которыми должен обладать студент, а также тематика заданий, которая включала 

не только базовые знания, но и знания и умения профессиональной 

направленности. 

 Экспериментальное обучение прошло по разработанной программе, оно 

состояло из трех этапов. В процессе обучения использовались современные 

технические средства: электронные учебные пособия, слайды, видеоролики, 

различные тесты, система интернет, компьютерные программы для разработки 

заданий и проектов и т.д. Были разработаны программы по самостоятельным 

занятиям, система оценки работ по разработанным критериям. 

 Проведенный эксперимент показал, что подготовка будущего учителя 

изобразительного искусства по композиции дала положительные результаты. Об 

эффективности предложенной модели обучения свидетельствовало улучшение 

показателей экспериментальной группы по всем критериям. Поэтому можно 

сделать вывод, что разработанная и апробированная экспериментальная 
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программа по композиции может быть использована в учебном процессе 

художественных вузов. 

 Анализ результатов формирующего эксперимента подтвердил выдвинутую 

гипотезу о том, что совершенствование композиционной подготовки студентов - 

будущих учителей изобразительного искусства будет успешным, если: 

 -  будет разработана научно-обоснованная методическая система для 

обучения   студентов   основам     композиции,      с   учетом      специфики 

особенностей   композиции   изобразительного   искусства  и   композиции 

дизайна; 

 -   теоретический   материал   по   композиции   будет   дидактически 

систематизирован и включен в   задания и упражнения, направленные на 

формирование композиционных умений и навыков работы студентов; 

 -  практические задания и упражнения на начальном этапе обучения 

основам композиции будут разработаны на базе применения предметной  

формальной композиции. 

 Таким образом, задачи исследования по анализу истории обучения 

композиции в художественном образовании в области теории и методики; 

систематизации знаний по теории и практике преподавания композиции и 

выявлению возможностей совершенствования творческой и профессиональной 

деятельности художника-педагога; по разработке и обоснованию содержания и 

методики обучения композиции со всеми структурными компонентами; по 

разработке и проверке эффективности программы профессиональной подготовки 

студентов дизайнеров и учителя изобразительного искусства в процессе обучения 

выполнены. 

 В результате проведенной работы сконструировано содержание и методика 

учебного предмета композиции, разработаны задания и упражнения по 

композиции с учетом специфики композиции дизайна, на базе применения 

предметной и формальной композиции; использования современных 

педагогических технологий; разработана, научно обоснована и экспериментально 

проверена «Модель подготовки студентов по предмету композиции», разработана 
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программа аудиторных, самостоятельных заданий по обучению студентов. 

Результаты исследования апробированы на 8 Международных научно-

практических конференциях. 

 Разработанные теоретические положения и результаты опытно-

педагогической работы нашего исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

 - обоснована необходимость изучения педагогического и методического 

наследия в обучении композиции с целью систематизации, обобщения и 

использования его в конструировании теории и методики преподавания 

композиции; 

 - установлена и рассмотрена проблема композиционной подготовки 

будущих учителей изобразительного искусства в вузе   и обоснована её роль  в  

системе  художественной  подготовки  как эстетической основы 

профессионального творчества; 

 -  разработана методическая система   обучения предмету   «Основы 

композиции»; 

 -  доказано, что     совершенствование   профессиональной подготовки 

студентов   происходит  при  условии  четкого   определения   содержания  и 

методики обучения на современном уровне, разработки тематики заданий по 

композиции на основе сочетания   базовых и специальных знаний и умений, при   

использовании   педагогических   технологий,       направленных      на 

индивидуальное    развитие и самостоятельность    студента в творческой и 

учебной деятельности; 

 -   установлено,   что   практические   задания   на   начальном   этапе 

обучения основам    композиции,    разработанные    с учетом    специфики 

дизайнерской деятельности на базе применения предметной и формальной 

композиции, улучшают усвоение учебного материала предмета; 

 -   установлено,  что разработанный учебный  курс     и  материалы 

исследования  могут  быть  использованы  для  модернизации  программ обучения 

в системе среднего и высшего образования; 
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 В      приложении     представлены:     экспериментальная     учебная 

программа по основам композиции,  таблицы    к   тексту    диссертации; 

материалы   по   диагностике   хода   констатирующего   и   формирующего 

экспериментов; тесты, репродукции с работ учащихся и учителей и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Программа курса «Основы композиции» 

Введение 

 Назначение курса. «Основы композиции» является элективной 

профилирующей дисциплиной для специальности «Изобразительное искусство и 

черчение». Знание композиционных закономерностей необходимо каждому 

учителю изобразительного искусства. Программа «основы композиции» включает 

в себя теоретический и практический разделы, а также самостоятельную работу 

студентов. Содержание программы выстроено согласно дидактическим 

принципам обучения. Профессиональная подготовка специалистов, обладающих 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области композиционной 

деятельности направлена на решение насущных проблем современного 

образования в области дизайна, на формирование всесторонне и гармонично 

развитой личности. 

 Цель курса «Основы композиции»: обучение и воспитание студентов в 

области композиционно-творческой деятельности, общей художественной 

культуре, культуре восприятия формы, образному мышлению. 

 В процессе обучения предполагается активное использование современных 

педагогических технологий и методов обучения. Среди них: наглядный, 

проблемный, эвристический, развивающий методы обучения и др. 

 Программой предусматривается использование компьютерных технологий, 

современных средств обучения (проектор, интерактивная доска), обучающих игр, 

специальной литературы с иллюстрациями, периодических изданий журналов, 

освещающих различные области изобразительных и пространственных искусств, 

учебных пособий по композиции. 

 Пререквизиты дисциплины: рисунок, живопись, история и теория 

изобразительного искусства. 

 Постреквизиты дисциплины: Академический рисунок, Академическая 

живопись, спецкомпозиция, макетирование, ДПИ. 



 174

 В результате изучения курса «Основы композиции» студент должен знать: 

-    определения основных категорий композиции и их значения; 

закономерности и  средства построения  объектов  изобразительного искусства и 

дизайна; 

-    методы и приемы конструктивного и цветового построения композиции; 

-    основы линейной и воздушной перспективы; 

-    правила  передачи  на  изобразительной  плоскости  объема,   фактуры 

материала и пространства; 

уметь: 

-    использовать теоретические знания на практике; 

-   овладеть средствами художественной выразительности, разнообразными 

приемами и техниками при составлении композиций; 

применять   богатую   фантазию,   оригинальность   и  индивидуальный подход к 

работе, 

-    творчески решать поставленные задачи; 

-    приобретать     практические   навыки  в   оперировании   средствами  и 

приемами композиции; 

Выработать необходимые навыки мастерства и грамотно изображать с натуры, по 

памяти и воображению; владеть: 

-   методом работы; 

- чувством пропорций, 

- методом целостного видения, способами наблюдения, композиционными 

приемами; 

-    методами работы отношениями; 

-    методом грамотного ведения работы «от общего к частному». 

Содержание 

Лекции — 20 часов, практические - 25 часов, СРС - 45 часов. 

 Лекция. (2 часа) Тема 1. Форма. Понятие формы. Содержание и форма. 

Характеристика формы (функциональная, конструктивная, эстетическая). 
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Классификация  форм  по  происхождению  (природная,  геометрическая, 

искусственно-абстрактная). Виды форм: линейные, плоские, объемные. (4 часа). 

 Цель: Познакомить студентов с такой категорией композиции, как форма, 

дать характеристику ее видам. 

 Практические задания (2 часа): 

1. Выполнить несложную композицию, в основе которой лежат природные 

формы. 

2. Выполнить    несложную    композицию,    в    основе    которой    лежат 

геометрические формы. 

3.    Выполнить   несложную   композицию,    в   основе   которой   лежат 

искусственно-абстрактные формы. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А5 / 3 листа), графитный 

карандаш, тушь, перо. 

 Задания для СРС: 

1.   Выполнить композицию, используя линейные формы. 

2.   Выполнить композицию, используя плоские формы. 

3.   Выполнить композицию, используя объемные формы. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А5 / 3 листа), графитный 

карандаш, тушь, перо. 

 Лекция (2 часа) Тема 2. Композиция как система правил, закономерностей 

и приемов. Основные понятия композиции в дизайне. Виды композиции 

(точечная, линейно-ленточная, плоскостная, объемная, пространственная). 

Понятие «формальная» композиция. Типы композиции (симметричная, 

асимметричная, статичная, динамичная, закрытая, открытая). Элементы 

композиции (точка, пятно, линия, форма). Средства композиции. 

Выразительность, цельность, структура. 

 Цель: Дать общее понятие о композиции в искусстве. Раскрыть содержание 

композиции как системы закономерностей, правил, средств и приемов по 

созданию произведения искусства. 
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 Практические задания (2 часа): Составить кроссворд, используя 

композиционные категории. 

 Инструменты и материалы: Бумага (листы формата А4), графитный 

карандаш, тушь, перо, шариковые и гелиевые ручки. 

 Задания для СРС: 

1. Составить глоссарий по композиционным категориям. 

2. Анализ литературных источников по пройденной теме. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формата А4), компьютерная 

программа М1сгозой УУОГС!. 

 

 Лекция (1 час), Тема 3. Типы композиции. Изучение в процессе создания 

абстрагированных композиций  способов      достижения      определенной 

эмоциональности художественного образа, в таких типах композиции, как: 

симметричная, асимметричная, статичная, динамичная, закрытая, открытая. 

 Цель:   Освоение   типов   композиции   с процессе композиционной 

деятельности. возможностью   применения   в 

 Практические упражнения (2 часа): 

1.Создание формальными средствами симметричной и асимметричной 

композиций. 

2.Создание     формальными     средствами     статичной     и     динамичной 

композиций. 

3. Создание формальными средствами закрытой и открытой композиций. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А4), графитный карандаш). 

 Задания для СРС: 

1.  Методом    аппликации    выполнить    варианты    закрытой,    открытой, 

симметричной, асимметричной, статичной, динамичной композиций. 

2.  Передача определенной эмоциональности художественного образа в 

различных по типу композициях. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А4), графитный карандаш. 
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 Лекция (2 час), Тема 4. Элементы композиции. Точка, пятно, линия, 

плоскость, объем). Художественная выразительность. Знакомство с 

закономерностями зрительного восприятия В ИЗО И ДИЗаЙНС. ИзуЧСНИе 

психологических ассоциаций, вызываемых изобразительными средствами (точка, 

линия, пятно, простые геометрические формы - круг, квадрат, треугольник и т.д.). 

 Цель: Изучение элементов композиции. Приобретение навыков 

оперирования ими в изобразительной и дизайнерской деятельности. 

 Практические упражнения (3 часа): 

 Создание     композиций,     передающих    определенное    эмоциональное 

состояние. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А4), графитный карандаш). 

 Задания для СРС: Выполнить композиции по темам: «Загадочность», 

«Элегантность», «Стабильность», «Агрессия», «Конфликт», «Мягкость». 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А4), графитный карандаш). 

 

 Лекция (2 час), Тема 5. Признаки композиции. Рассмотрение на примере 

произведений изобразительного искусства и дизайна признаков композиции: 

целостность, уравновешенность, наличие композиционного центра (доминанты). 

 Цель: Практическое освоение признаков композиции в процессе создания 

абстрагированных композиций по разбору структурной организации объекта. 

 Практические задания(3 часа): 

Практическое     освоение     в     процессе     создания     абстрагированных 

композиций по разбору структурной организации объекта: - выделение фокусной 

зоны (композиционного центра), -достижение уравновешенности композиции, -

достижение целостности в композиции. 

 Инструменты и материалы: Бумага (листы формата А4), графитные 

карандаши, цветные карандаши, тушь, перо). 

 Задания для СРС: 

1 .Выявление структуры в произведениях ИЗО (на основе репродукций). 

2.Выделение композиционного центра по расположению, размеру, форме. 
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3.Передача     уравновешенности      в      симметричной,      асимметричной 

композиции. 

4.   Выполнение   композиций   с   отсутствием   целостности,   выполнение 

целостной по своей организации композиции. 

 Инструменты и материалы: Бумага (листы формата А4), графитные 

карандаши, цветные карандаши, тушь, перо). 

  

 Лекция (2 час), Тема 6. Стиль. Понятие стиля. Стилевая классификация 

(направления, исторические стили). Уровни стиля. Функции стиля. Проблема 

стиля и его место в дизайне. Мода. Характеристика основных особенностей 

художественно-выразительных средств отдельных больших стилей. 

 Цель: Дать общее понятие о стиле, его классификации, направлениях, 

функциях и его месте в искусстве. 

 Практические задания (3 часа): 

 Выполнить эскизные зарисовки мебели (диван, стул и т.п.) в различных 

стилях (готический, барокко, рококо, классицизм, модерн, хайтек и др). 

 Инструменты и материалы: Бумага (3 листа формата А4), графитный 

карандаш, тушь, перо, шариковые и гелиевые ручки. 

 Задания для СРС: 

 Сделать анализ того или иного исторического стиля. Выделить его 

характерные особенности. Выполнить эскиз композиции (одежды, 

архитектурного сооружения) с элементами данного стиля, используя его 

отличительные особенности. 

 Выполнить плоскостную композицию в определенном стиле. Акцентируя 

внимание на основных характерных особенностях выбранного стиля. 

  

 Лекция (2 час), Тема 7. Виды и формы композиции. Изучение различных 

видов и форм композиции: точечная, линейно-ленточная, плоскостная, объемная, 

пространственная. 
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 Цель: Изучение различных комбинаций композиционных закономерностей 

по созданию определенного вида композиции. 

 Практические задания (2 часа): 

Изучение иллюстративного материала. 

Создание   точечных,   линейно-ленточных,   плоскостных,   объемных   и 

пространственных композиций. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А5 / 3 листа), графитный 

карандаш, тушь, перо. 

 Задания для СРС: 

1.   Разработка      различных      видов      орнаментов      (геометрический, 

растительный, зооморфный, космогонический). Орнамент в полосе. 

2.   Разработка декоративных композиций. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А5 / 3 листа), графитный 

карандаш, тушь, перо. 

  

 Лекция (2 час), Тема 8. Стилизация. Понятие стилизации. Назначение. 

Использование. Виды стилизации. 

 Практические задания (2 часа): 

1.   Стилизация растительных форм. 

2.   Стилизация животных форм. 

3.     Стилизация предметов быта. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А5 / 3 листа), графитный 

карандаш, тушь, перо. 

 Задания для СРС: 

На основе реалистичного изображения натюрморта (3-5 предметов), выполнить 

его стилизованное изображение. То есть использовать в работе метод обобщения, 

упрощения и выделения характерных особенностей объектов композиции, 

сохраняя целостность и стилевое единство. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А5 / 3 листа), графитный 

карандаш, тушь, перо. 
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 Лекция (2 час), Тема 9. Основы цветоведения. Ахроматический, 

хроматический ряды. Теплые, холодные цвета. Свойства цвета: тон, 

насыщенность, светлота. Воздействие цвета на человека. Психология восприятия 

различных цветов. 

 Цель: Изучение закономерностей восприятия цвета, основных параметров, 

смешения цветов, символики цветового воздействия, принципов гармоничных 

сочетаний цветовых оттенков. 

 Практические задания (2 часа): 

Знакомство с закономерностями цвета на примере иллюстративного материала и 

при изучении цветовых отношений реальных объектов (использование 

реквизита). Анализ цветовых отношений объектов по свойствам цвета. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А5 / 3 листа), графитный 

карандаш, тушь, перо. 

 Задания для СРС: 

 Создание композиций на различные цветовые отношения с целью 

укрепления знаний о цветовых гармониях. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А5 / 3 листа), графитный 

карандаш, цветные карандаши, акварель, гуашь. 

 

 Лекция (1 час), Тема 10. Оптические иллюзии. Применение знаний в 

области оптических иллюзий в изобразительной и дизайнерской деятельности. 

 Цель: Изучение явления оптических иллюзий и освоение навыков 

использования этих знаний на практике. 

 Практические задания (2 часа): 

1.  Используя знания в области оптических иллюзий, возникающих при 

восприятии определенных элементов, тех или иных видов линий и форм, 

выполнить эскизы различных вариантов одежды с целью корректирования 

недостатков фигур моделей (раздаточный материал). 
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2.  Используя знания в области оптических иллюзий, возникающих при 

восприятии определенных элементов, тех или иных видов линий и форм, 

выполнить эскизы различных вариантов интерьеров с целью оптического 

корректирования недостатков объектов. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А5 / 3 листа), графитный 

карандаш, тушь, перо, увеличения высоты, ширины, пространства. 

 Задания для СРС: 

1.    Использование    оптических   иллюзий    в    дизайне    одежды       для 

корректирования определенных недостатков фигуры. 

2.   Использование  оптических иллюзий в дизайне  интерьера с целью 

достижения  определенного психологического  воздействия  (расширение 

пространства и т.п.). 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А5 / 3 листа), графитный 

карандаш, тушь, перо. 

 

 Лекция (2 час), Тема 11. Композиционные средства. Изучение 

возможностей по созданию выразительной формы с помощью следующих 

средств: повтор, группировка, наложение и врезка, членение, градация, ритм, 

доминанта, контраст, нюанс, пропорциональность, масштаб. 

Цель: Изучение средств композиции. 

 Практические задания (2 часа): 

1.   Выполнить контрастную, по различным параметрам, композицию. 

2.   Выполнить нюансную, по различным параметрам, композицию. 3. 

 Инструменты и материалы: Бумага (формат А5 / 3 листа), графитный 

карандаш, тушь, перо. 

 Задания для СРС: 

1.    Выполнить ритмичную композицию. 

2.    Выполнить композицию   с    ярко    выраженным    композиционным 

центром. 
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 Инструменты и материалы: Бумага (формат А5 / 3 листа), графитный 

карандаш, тушь, перо. 

 Экзаменационное задание 

«Разработка плоскостной формальной композиции на передачу основных 

закономерностей (целостность, равновесие, доминанта, ритм) с помощью 

различных средств композиции». 

 Состав задания: плоскостная композиция (формат АЗ). 

 Указания к   выполнению:    выполнить    плоскостную    композицию 

формальными   средствами   на  передачу   основных  закономерностей   с 

помощью различных средств композиции. 

 Техника выполнения: цвет: произвольный; материалы: тушь, акварель, 

гуашь и др. 

 Требования к заданию: 

1. Полный объем работы согласно заданию. 

2. Качественное выполнение работы в отведенное время. 

 Критерии оценок: грамотная компоновка на формате листа, свободное 

владение средствами композиции (симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, 

масштаб, пропорционирование, ритм, цвет и др.), целостность, равновесие, выбор 

доминанты (композиционный центр), ритм, выразительность формы, цветовая 

гармония, оригинальность идеи, аккуратность исполнения, завершенность 

работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблицы по композиции 

 

Таблица 1 КОМПОЗИЦИЯ В ИСКУССТВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кино Музыка Литература  Танец Театр 

Композиция Изобразительное 
искусство 

Не изобразительное 
искусство 

Живопись 

Скульптура 

Графика 

Архитектура Декоративно 
прикладное 
искусство 

Дизайн 
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Технический  

 

                                 художественный  

 

Таблица 2  

КОМПОЗИЦИЯ КАК СИСТЕМА 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды  
фронтальная 
объемная 
глубинно- 
пространств  

Типы 
замкнутая 
открытая 
симметричная 
асимметричная 
статичная 
динамичная 
 

Свойства 
геометрический 
вид 
величина 
масса 
положение в 
пространстве 
фактура 
текстура 
цвет 
светотень 

Средства 
пропорции 
масштабность 
ритм 
контраст 
нюанс 
симметрия 
асимметрия 
статика 
динамика 

Закономерности  
целостность 
равновесие 
наличие 
доминанты 

Методы  
тектоника 
соразмерность 
визуальная 
логика 
компоновка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблицы по результатам опытно-педагогической работы Результаты 

констатирующего эксперимента 

Срез 1, экспериментальная группа 

Таблица № 3 

 Це

л. 

Равн

о 

Ком

п. 

Цве

т 

пор

ц 

Ориг

и 

Тех

н. 

Эмоци

о 

Ст

а 

Выра

з 

Ср.

б 

Уров

н 

Ш.

Е. 

3 3 2,5 3 2,8 3 4 4 2,6 3 3,1 3 

З.М

. 

4 4 3,5 3,2 3,4 4 4,5 4,4 3,8 3,3 3,8 3 

У.А

. 

3,5 4 3,8 3,4 4 2 5 5 4 3,5 3,8 3 

Е.И 4 4 3,8 4,2 4,4 4,6 4,58 4,6 4 3,8 4,2 2 

М.З

. 

2,8 3 2,5 3,2 3,2 4 3,6 5 3,8 3,6 3,5 э 

К.Д

. 

2 2,6 2,2 3 2,8 3 3,8 4 2,5 2,2 2,7

5 

3 

Н.А

. 

3,6 3,6 3,2 3,8 4,2 3,5 4,3 4,2 3,5 3,2 3,6

8 

3 

З.Г. 4,2 4,5 4 4,4 5 4,8 5 4,6 3,8 4 4,4 2 

З.С. 3 3 2,4 2,8 2,8 3 3,8 3,5 3,2 2,9 2,9

6 

3 

 

Ср.бал 3,3 3,5 3,1 3,4 3,6 3,5 4,1 4,3 3,5 3,3 3,6 3 

1-й ур. 0% 11% 0% 0% 0% 22% 44% 44% 0% 0% 0% 0% 
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2-й ур. 22% 33% 11% 22% 22% 22% 22% 44% 22% 11% 22% 22% 

3-й ур. 78% 56% 89% 78% 78% 56% 34% 22% 78% 89% 78% 78% 

 

Срез1, контрольная группа. 

Таблица 4 

К.Г

. 

Це

л. 

Равн

о 

Ком

п. 

Цве

т 

пор

ц 

Ориг

и 

Тех

н. 

Эмоци

о 

Ст

а 

Выра

з 

Ср.

б 

Уров

н 

А.А

. 

3,8 3.8 3.6 4.2 4,2 4,4 4.4 4.6 3.8 3.7 4 2 

А.Г

. 

4 4.3 3,8 4.4 5 4,6 4.8 4,5 3.6 3.8 4.3 2 

Р.П

. 

2,8 2,8 2,2 2,8 2,8 3 3,6 3,5 3 2,8 2,9

3 

3 

Т.К

. 

2,8 2,5 2,3 3 2,8 3 3,6 3,8 2,6 3 3 3 

ГГ 2,8 3 2,3 3,4 3.4 3,8 4 4,2 4 3,6 3,5 3 

РТ

Р 

3.3 3.8 3.6 3.2 3.8 2 4.6 4.6 3.8 3,2 3,6 3 

УМ 2 2.4 2 2.8 2.6 3 3.8 3.6 2,5 2.2 2,7 3 

Е.

М. 

2,6 2,6 2,4 3 3 4 3,9 4,4 3,6 3,6 3,3 3 

 

Ср.бал 3 3,2 2,8 3,4 3,5 3,5 4,1 4,1 3,4 3,2 3,4 3 

1-й ур. 0% 0% 0% 0% 11% 11% 22% 33% 0% 0% 0% 0% 

2-й ур. 11% 11% 0% 22% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 22% 22% 

3-й ур. 99% 99% 100% 78% 78% 78% 67% 56% 99% 100% 78% 78% 

 

Результаты формирующего эксперимента 

Промежуточный срез 1, экспериментальная группа 

Таблица 5 
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 Це

л. 

Равн

о 

Ком

п. 

Цве

т 

пор

ц 

Ориг

и 

Тех

н. 

Эмоци

о 

Ст

а 

Выра

з 

Ср.

б 

Уров

н 

Ш.

Е. 

3,1 3,1 2,7 3,1 2,9 3,1 4,1 4Д 2,7 3,1 3,2 3 

З.М

. 

4,1 4,1 3,6 3,4 3,5 4,1 4,6 4 3,9 3,4 3,4 2 

У.А

. 

3,6 4,2 3,9 3,5 4,1 3 5 5 4 3,6 4 2 

Е.И 4,1 4,1 3,9 4,3 4,5 4,6 4,6 4,6 4 3,9 4,3 2 

М.З

. 

2,9 3,1 2,8 3,3 3,3 4 3,7 5 3,9 3,7 3,6 2 

К.Д

. 

2,6 2,7 2,7 3,2 3 3,2 3,8 4 3 3 3,1 3 

Н.А

. 

3,7 3,7 3,4 3,9 4,3 3,6 4,4 4,3 3,6 3,3 3,8 2 

З.Г. 4,3 4,6 4 4,5 5 4,8 5 4,6 3,8 4 4,5 1 

З.С. 3,1 3,2 2,5 3 3 3,2 3,8 3,6 3,3 3 3,2 3 

 

Ср.бал 3,5 3,6 3,3 3,6 3,7 3,7 4,3 4,4 3,6 3,4 3,7 2 

1-й ур. 0% 11% 0% 11% 22% 22% 44% 45% 0% 0% 11% 11% 

2-й ур. 55% 44% 44% 33% 33% 33% 56% 55% 67% 55% 56% 56% 

3-й ур. 45% 45% 56% 56% 45% 45% 0% 0% 33% 45% 33% 33% 

 

Промежуточный срез 1, контрольная группа 

Таблица 6 

 Це

л. 

Равн

о 

Ком

п. 

Цве

т 

пор

ц 

Ориг

и 

Тех

н. 

Эмоци

о 

Ст

а 

Выра

з 

Ср.

б 

Уров

н 

АА 3,8 4 3,6 4,2 4,2 4,4 4,4 4,6 3,8 3,7 4 2 

А.Г 4 4,3 3,8 4,4 5 4,6 4,8 4,5 3,6 3,8 4,3 2 
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. 

Р.П. 3 3 3 3 3 3 3,6 3,5 3 3 3,1 3 

Т.К. 3 4 3 3 3 3 3,6 3,8 3 3 3,2 3 

С. 

Г. 

3 3 3 3,4 3,4 3,8 4 4,2 4 3,6 3,5 2 

И.Р. 3,5 3,8 3,6 3,2 3,8 3 4,6 4,6 3,8 3,2 3,7 2 

У.

М. 

3 3 3 3 3 3 3,8 3,6 3 3 3,1 3 

Е.М

. 

3 3 3 3 3 4 3,9 4,4 3,6 3,6 3,4 3 

К.Г. 3,8 4 4,4 4,6 4,2 4,8 4,5 4,6 4 4.2 4,3 2 

 

 

Ср.бал 3,3 3,6 3,4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 3,5 3,5 3,5 2 

1-й ур. 0% 0% 0% 11% 11% 22% 33% 44% 0% 0% 0% 0% 

2-й ур. 33% 55% 45% 22% 33% 33% 67% 56% 67% 56% 55% 55% 

3-й ур. 67% 45% 55% 67% 56% 45% 0% 0% 33% 44% 45% 45% 

 

 

Промежуточный срез 2, экспериментальная группа 

Таблица 7 

 Це

л. 

Равн

о 

Ком

п. 

Цве

т 

пор

ц 

Ориг

и 

Тех

н. 

Эмоци

о 

Ст

а 

Выра

з 

Ср.

б 

Уров

н 

Ш.

Е. 

3,4 3,3 3,5 3,4 3 3,8 4,4 4,5 3,5 3,6 3,6 2 

З.М

. 

4,2 4,3 3,7 3,7 3,6 4,5 4,7 4,7 4 3,8 4 2 

У.А

. 

4 4,1 4 4 4,5 3,6 5 5 4,4 4 4,3 2 
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Е.И 4,6 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 4,7 4,6 4,3 4,6 1 

М.З

. 

3,6 3,5 3 3,6 3,4 4,6 4 5 4,4 4,2 3,9 2 

К.Д

. 3,8 3 3 3,5 3 3,9 4 4,3 3,2 3,3 3,5 2 

Н.А

. 

4 4 3,6 4,5 4,3 4 4,5 4,3 4 3,6 4 2 

З.Г. 4,7 4,6 4,7 4,8 5 4,8 5 4,7 4,2 4,5 4,7 1 

З.С. 3,7 3,5 2,8 3,8 3 3,6 4,2 4 4 4 3,7 2 

 

 

Ср.бал 4 3,9 3,6 4 3,8 4,2 4,4 4,6 4 3,4 4 2 

1-й ур. 22% 11% 22% 34% 33% 44% 56% 67% 11% 11% 22% 22% 

2-й ур. 67% 67% 44% 55% 34% 56% 44% 33% 78% 89% 78% 78% 

3-й ур. 11% 22% 34% 11% 33% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 

 

Промежуточный срез 2, контрольная группа 

Таблица 8 

 Це

л. 

Равн

о 

Ком

п. 

Цве

т 

пор

ц 

Ориг

и 

Тех

н. 

Эмоци

о 

Ст

а 

Выра

з 

Ср.

б 

Уров

н 

АА 3,9 4 3,7 4,3 4,3 4,5 4,5 4,6 3,8 3,8 4,1 2 

А.Г

. 

4 4,4 3,8 4,4 4,5 4,6 4,8 4,5 3,6 3,8 4,3 2 

Р.П. 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,6 3,6 3,2 3,1 3,2 3 

Т.К. 3,2 4 3,1 3,2 3,1 3,1 3,6 3,8 3,1 3,1 3,3 3 

С. 

Г. 

3,1 3,2 3,2 3,5 3,5 3,9 4 4,3 4 3,6 3,6 2 

И.Р. 3.5 3.9 3.6 3.3 3,8 3,2 4.6 4.6 3,9 3,3 3,8 2 

У. 3,2 3,1 3,2 3,1 31 3? 3,9 3,7 3,2 3,1 3,3 3 
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М. 

Е.М

. 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 4 4 4,4 3,6 3,6 3,5 2 

К.Г. 3,8 4,1 4,4 4,6 4,3 4,8 4,5 4,6 4 4.3 4,3 2 

 

 

Ср.бал 3,4 3,7 3,5 3,6 3,6 3,8 4,2 4,2 3,6 3,5 3,7 2 

1-й ур. 0% 0% 0% 11% 11% 33% 44% 44% 0% 0% 0% 0% 

2-й ур. 44% 55% 44% 33% 44% 22% 56% 56% 66% 55% 66% 66% 

3-й ур. 56% 45% 56% 56% 45% 45% 0% 0% 34% 45% 34% 34% 

 

 

Итоговый срез, экспериментальная группа 

Таблица9 

 Це

л. 

Равн

о 

Ком

п. 

Цве

т 

пор

ц 

Ориг

и 

Тех

н. 

Эмоци

о 

Ст

а 

Выра

з 

Ср.

б 

Уров

н 

Ш.

Е. 

3,8 3,7 3,9 3,8 3,4 4,2 4,8 4,9 3,9 4 4 2 

З.М

. 

4,6 4,7 4,1 4,1 4 4,9 5 5 4,4 4,2 4,5 1 

У.А

. 

4,4 4,5 4,4 4,4 4,9 4 5 5 4,8 4,4 4,6 1 

Е.И 5 4,7 4,9 5 5 5 5 5 5 4,7 4,9 1 

М.З

. 

4 3,9 3,4 4 3,8 5 4,4 5 4,8 4,6 4,3 2 

К.Д

. 

4,2 3,4 3,5 3,9 3,4 4,3 4,4 4,7 3,6 3,7 3,9 2 

Н.А

. 

4,4 4,4 4 4,9 4,7 4,4 4,9 4,7 4,4 4 4,5 1 
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З.Г. 5 5 5 5 5 5 5 5 4,6 4,8 4,9 1 

З.С. 4,1 3,9 3,2 4,2 3,4 4 4,6 4,4 4,4 4,3 4 2 

 

Ср.бал 4,4 4,3 4 4,4 4,2 4,5 4,8 4,9 4,4 4,3 4,5 1 

1-й ур. 33% 44% 22% 33% 44% 44% 77% 88% 44% 33% 50% 50% 

2-й ур. 67% 44% 55% 67% 22% 56% 23% 12% 56% 67% 50% 50% 

3-й ур. 0% 12% 23% 0% 64% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Итоговый срез, контрольная группа 

Таблица 10 

 Це

л. 

Равн

о 

Ком

п. 

Цве

т 

пор

ц 

Ориг

и 

Тех

н. 

Эмоци

о 

Ст

а 

Выра

з 

Ср.

б 

Уров

н 

АА 4 4,1 3,8 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 3,8 3,9 4,3 2 

А.Г

. 

4,1 4,5 3,9 4,5 4,6 4,6 4,8 4,6 3,6 3,9 4,3 2 

Р.П. 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,7 3,7 3,4 3,3 3,4 3 

Т.К. 3,4 4,1 3,3 3,4 3,2 3,3 3,8 3,9 3,3 3,3 3,5 2 

С. 

Г. 

3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 4 4,1 4,4 4 3,7 3,8 2 

И.Р. 3,7 4,1 3,7 3,5 3,9 3,3 4,7 4,6 3,9 3,5 3,9 2 

У.

М. 

3,4 3,3 3,4 3,2 3Г3 3,4 4 3,8 3,4 3,3 3,4 3 

Е.М

. 

3,3 3,2 3,4 3,2 3,3 4,1 4,1 4,5 3,7 3,7 3,6 2 

К.Г. 4 4,2 4,5 4,7 4,5 4,9 4,6 4,6 4,1 4,4 4,5 1 

 

Ср.бал 3,6 3,8 3,6 3,8 3,8 3,9 4,3 4,3 3,7 3,6 3,9 2 

1-й ур. 0% 11% 11% 33% 34% 33% 44% 55% 0% 0% 11% 11% 

2-й ур. 44% 44% 45% 22% 21% 23% 56% 45% 67% 67% 66% 66% 
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3-й ур. 56% 45% 44% 45% 45% 44% 0% 0% 33% 33% 23% 23% 

 

 

 

 

Результаты опытно-экспериментального обучения 

Таблица 11 

 Экспериментальная 

группа Средний балл 

Контрольная группа 

Средний балл 

Критерии 1 

Конст

. срез 

2 

срез 

3 

срез 

4 

Итог, 

срез 

1 

Конст

. срез 

2 

срез 

3 срез 4 Итого-

вый срез 

Целостность 

стилевая и 

композиционна

я 

3,3 3,5 4 4,4 3,1 з,з 3,4 3,6 

Уравновешеннос

ть 

3,5 3,6 3,9 4,3 3,4 3,6 3,7 3,8 

Конструктивнос

ть 

3,1 3,3 3,6 4 3 3,4 3,5 3,6 

Цветовые 

отношения 

3,4 3,6 4 4,4 3,5 3,5 3,6 3,8 

Пространственно

-перспективные 

отношения 

3,6 3,7 3,8 4,2 3,5 3,6 3,6 3,8 

Оригинальность 3,5 3,7 4,2 4,5 3,6 3,7 3,8 3,9 

Техника 

исполнения 

4,1 4,3 4,4 4,8 4,1 4,1 4,2 4,3 

Функциональнос 4,3 4,4 4,6 4,9 4,2 4,2 4,2 4,3 
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ть 

Стилизация, 

трансформация, 

абстрагирование 

3,5 3,6 4 4,4 3,4 3,5 3,6 3,7 

Выразительност

ь, 

эмоциональность

, 

образность 

3,3 3,4 3,4 4,3 з,з 3,5 3,5 3,6 

Средний балл 

всех критериев 

3,6 3,7 4 4,6 3,5 3,5 3,7 3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты опытно- экспериментального обучения  

 

Таблица 12 
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Срезы  Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

 группа 

Констатирующий срез 

(исходный) 

3,6 3,5 

Промежуточный спез 1 

 

3,7 3,5 

Промежуточный спез 2 

 

4 3,7 

Итоговый срез  

 

4,6 3,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Анкета (констатирующий эксперимент) 

1. Определение термина «композиция» 

2. Виды композиции 

3. Типы композиции 

4. Основные законы композиции 

5. Правила композиции 

6. Приемы композиции 

7. Средства композиции 

8. Определения следующих понятий (симметрия, асимметрия, статика, динамика, 

контраст, нюанс, целостность, равновесие, композиционный центр, ритм, стиль, 

стилизация, пропорции, масштаб, цвет). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО КОМПОЗИЦИИ 

$$$1С 
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Определение понятия «композиция»: 

А. Любое изображение на плоскости, выполненное без учета каких-либо 

законов построения. 

В. Сложение различных элементов, объектов или их групп, их 

изображение на плоскости или расположение в пространстве. 

С. Научная дисциплина, которая рассматривает закономерности 

формообразования, а также специфические приемы и средства, 

применяемые в процессе работы над художественным образом. 

Д). Научная дисциплина, которая рассматривает закономерности 

формообразования, приемы и средства, применяемые только в дизайне. 

Е. Сочетание различных объектов на плоскости или в пространстве без учета 

определенных принципов. 

 

$$$ 2А 

Виды композиции: 

А. Фронтальная (плоскостная), объемная, пространственная.  

В. Фронтальная (плоскостная), пространственная.  

С. Линейная, объемная, пространственная.  

Д. Линейная, объемная, глубинная.  

Е. Фронтальная, объемная, линейная. 

 

$$$ 3Е Свойства пространственной формы предметов:  

А. Геометрический вид, величина, масса. 

В. Цвет, светотень, фактура. 

С. Положение в пространстве, величина, масса. 

Д. Цвет, светотень, фактура, величина. 

Е. Геометрический вид, величина, положение в пространстве, масса, 

фактура, текстура, цвет, светотень. 

 

$$$ 4 В Геометрический вид - это: 
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А. Форма, определяемая соотношением ее размеров по трем координатам 

пространства. 

В. Свойство формы, определяемое соотношением ее размеров по трем 

координатам пространства, а также характером (конфигурацией) 

поверхности формы. 

С. Одно из средств композиции. 

Д. Особенность поверхности формы. 

Е. Свойство формы, определяемое соотношением по двум координатам 

пространства. 

 

 

$$$5В 

Виды формы: 

А. Объемная, плоскостная. 

В. Объемная, линейная. 

С. Линейная, плоскостная. 

Д. Объемная, плоскостная, линейная. 

Е. Линейная. 

 

$$$6А 

Положение в пространстве - это: 

А. Свойство формы, определяемое ее местонахождением среди других форм. 

В. Свойство формы, ничем неопределяемое.  

С. Местонахождение формы.  

В. Признак формы.  

Е. Особенность пространственной формы. 

 

$$$ 7С 

Величина-это:  

А. Размер формы. 
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В. Свойство протяженности формы и ее элементов по двум координатам.  

С. Свойство протяженности формы и ее элементов по трем координатам.  

Д. Качество формы и ее элементов.  

Е. Признак объемной формы. 

 

$$$8В 

«Зрительная масса» - это: 

А. Признак объемной формы. 

В. Свойство формы, определяемое визуальной оценкой количества 

вещества (материала), заполняющего пространство в пределах видимой 

геометрической формы. 

С. Качество объемной формы. 

Д. Признак формы пространственного объекта. 

Е. Качество формы пространственного объекта. 

 

$$$9В 

Фактура - это: 

А. Признак, характеризующий внутреннее строение формы.  

В. Качество объемной формы. 

С. Свойство, характеризующее внутреннее строение формы.  

Д. Свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы. 

Е. Признак любой формы. 

 

 

 

 

$$$10А  

Текстура - это: 

А. Наблюдаемые на поверхности внешние признаки структуры материала, из 

которого изготовлен предмет. 
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В. Свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы.  

С. Признак структуры материала, из которого изготовлен предмет.  

Д.Внутренние признаки структуры материала, из которого изготовлен предмет.  

Е. Качество объемной формы. 

 

$$$ 11 Е  

Цвет — это: 

А. Признак пространственных объектов.  

В. Свойство тел вызывать то или иное ощущение.  

С. Качество формы предметов.  

Д. Признак различных объектов и их элементов.  

Е. Свойство тел вызывать то или иное зрительное ощущение в соответствии со 

спектральным составом отражаемого или излучаемого ими света. 

 

$$$12В  

Светотень - это: 

А. Свойство, характеризуемое распределением светлых участков на поверхности 

формы.  

В. Свойство, характеризуемое распределением светлых и темных участков 

на поверхности формы. 

С. Свойство, характеризуемое распределением темных участков на 

поверхности формы. 

Д. Признак объемной формы. 

Е. Качество объемной формы. 

 

$$$13 С 

Свойства цвета: 

А. Цветовой тон, насыщенность. 

В. Насыщенность, светлота. 

С. Цветовой тон, насыщенность, светлота. 
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Д. Цветовой тон, светлота. 

Е. Цветовой тон, насыщенность, тень. 

 

$$$14 Е 

Основные цветовые ряды:  

А. Светлый, темный.  

В. Ахроматический.  

С. Хроматический.  

Д. Цветной, не цветной. 

Е. Ахроматический, хроматический. 

$$$15В 

Теплая гамма цветов:  

А. Белый, черный, красный.  

В. Белый, зеленый, желтый, красный.  

С. Синий, желтый, фиолетовый.  

Д. Оранжевый, желтый, красный.  

Е. Зеленый, фиолетовый, красный. 

 

$$$16В 

Холодная гамма цветов: 

А. Красный, желтый, синий. 

В. Зеленый, синий, фиолетовый. 

С. Синий, фиолетовый, коричневый. 

В. Оранжевый, черный, красный. 

Е. Зеленый, желтый, синий. 

 

$$$17В 

Дополнительные цвета: 

А. Синий - зеленый, красный - фиолетовый, желтый - оранжевый.  

В. Синий - оранжевый, зеленый - красный, фиолетовый - желтый.  
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С. Желтый - красный, синий - фиолетовый, зеленый - желтый.  

Д. Фиолетовый - оранжевый, синий - желтый, зеленый - красный.  

Е. Черный - белый, фиолетовый - оранжевый, синий - желтый. 

 

$$$18В 

Контрастные цветовые сочетания:  

А. Желтый — оранжевый.  

В. Красный - фиолетовый. 

С. Синий - зеленый.  

Д. Красный - зеленый. 

Е. Желтый — зеленый. 

 

$$$19 А 

Нюансные цветовые сочетания:  

А. Желтый - оранжевый - красный - бордовый.  

В. Синий - оранжевый - зеленый.  

С. Красный - зеленый - синий - коричневый.  

Д. Желтый - красный - синий.  

Е. Фиолетовый - зеленый - желтый. 

 

$$$20 С 

Ахроматические цвета:  

А. Красный, черный, белый. 

В. Черный, коричневый, зеленый. 

С. Белый, черный, все оттенки серого цвета. 

Д. Белый, коричневый, серый. 

Е. Желтый, коричневый, оранжевый. 

 

$$$21 Е 

Средства композиции - это:  
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А. Ритм, контраст, нюанс.  

В. Масштабность, ритм, контраст.  

С. Контраст, нюанс, пропорции.  

Д. Масштабность, пропорции.  

Е. Пропорции, масштабность, ритм, контраст, нюанс. 

 

$$$22 Е 

Пропорции - это: 

А. Цветовые отношения двух элементов формы.  

В. Формальные отношения двух элементов формы.  

С. Светотеневые отношения двух элементов формы.  

Д. Временные отношения двух элементов формы.  

Е. Размерные отношения двух элементов формы. 

 

$$$23В 

Масштабность - это: 

А. Различные отношения элементов. 

В. Одинаковые отношения элементов. 

С. Свойство различных предметов. 

Д. Соразмерность формы и ее элементов по отношению к человеку. 

Е. Размерные отношения двух элементов формы. 

 

$$$24 А Ритм — это:  

А. Постепенные количественные изменения в ряду чередующихся 

элементов. 

В. Простое повторение элементов.  

С. Повторение различных форм.  

Д. Группировка элементов формы.  

Е. Сложение элементов формы. 
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$$$25 А 

 Контраст - это: 

А. Резко выраженное различие.  

В. Равенство.  

С. Неравенство. 

Д. Мягко выраженное различие.  

Е. Особенность элементов формы. 

 

$$$26 С  

Нюанс — это: 

А. Сходство элементов формы.  

В. Резко выраженное различие. 

С. Отношение, в котором сходство выражено сильнее, чем различие.  

Д. Мягко выраженное сходство.  

Е. Мягко выраженное различие. 

 

$$$27 С  

Метр-это: 

А. Повторение разных форм.  

В. Повторение при неравных интервалах. 

С. Простейшее проявление ритма. 

Д. Любой повтор различных форм.  

Е. Повтор одинаковых форм. 

 

$$$28В Модуль - это:  

А. Измерение. 

В. Величина, принимаемая за основу расчета.  

С. Часть формы.  

Д. Повтор элементов формы.  

Е. Единица измерения. 
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$$$29 А 

Симметрия — это: 

А. Одинаковое расположение. 

В. Неодинаковое расположение. 

С. Динамика. 

Ж. Статика. 

Е. Неравные части. 

$$$ 30 Д 

Асимметрия — это: 

А. Одинаковое расположение. 

В. Схожее расположение. 

С. Динамика. 

Д. Отсутствие симметрии. 

Е. Статика. 

 

$$$31В 

Фронтальная композиция:  

А. Распределение в трех направлениях.  

В. Распределение в двух направлениях.  

С. Развитие формы в глубину. 

Д. Развитие формы в одном направлении.  

Е. Объемная форма. 

 

 

$$$32В 

Объемная композиция:  

А. Распределение в двух направлениях.  

В. Развитие формы в одном направлении.  

С. Распределение по двум координатам.  
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Д. Развитие формы по трем координатам.  

Е. Плоская форма. 

 

$$$33С 

Глубинно-пространственная композиция: 

А. Развитие формы по трем координатам. 

В. Распределение в двух направлениях. 

С. Композиция из материальных элементов, пространства и интервалов 

между ними. 

Д. Плоская форма. 

Е. Распределение в двух направлениях. 

 

$$$34В  

Вид орнамента:  

А. Абстрактный.  

В. Цветной.  

С. Графический. 

Д. Растительный.  

Е. Объемный. 

 

$$$35 Е 

Какое понятие не является видом орнамента:  

А. Растительный.  

В. Зооморфный. 

С. Геометрический. 

Д. Космогонический.  

Е. Абстрактный. 

 

$$$ 36 А 

Количество основных видов орнамента: 
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А. Четыре. 

В. Два. 

С. Пять. 

Д. Три. 

Е. Десять. 

 

 

 

 

 

$$$37В  

Гофрирование: 

А. Создание плоской поверхности.  

В. Создание волнообразных складок.  

С. Создание объема.  

Д. Создание пространства. 

Е. Создание ажурной поверхности. 

 

$$$38 С  

Коллаж: 

А. Лоскутная техника.  

В. Плоскостная аппликация. 

С. Объемная аппликация из различных материалов.  

Д. Аппликация из одного материала.  

Е. Панно. 

 

$$$39 Е 

Какой из перечисленных видов искусства относится к пластическим:  

А. Литература.  

В. Музыка.  



 218

С. Кино.  

Д. Театр.  

Е. Дизайн. 

 

$$$ 40 С 

Что не относится к объектам дизайна: 

А. Промышленные изделия. 

В. Одежда. 

С. Градостроительство. 

Д. Интерьер. 

Е. Мебель. 

 

$$$ 41 А 

Дизайн - это: 

А. Вид неизобразительного искусства, относящийся к пластическим 

искусствам. 

В. Вид изобразительного искусства, относящийся к пластическим 

искусствам. 

С. Не пластический вид искусства. 

Д. Зрелищный вид искусства. 

Е. Вид архитектуры. 

 

 

 

 

$$$42 С 

Золотое сечение - это отношение:  

А. 13:23. 

В. 1:10.  

С. 21:34.  
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Д. 23:32.  

Е. 1:7. 

 

$$$43В 

Золотое сечение равно:  

А. О, 5174.  

В. О, 23143.  

С. О, 777.  

Д. О, 61803.  

Е. О, 0091. 

 

$$$44 А  

Вид линии:  

А. Кривая.  

В. Окружность. 

 С. Дуга.  

Д. Полукруг.  

Е. Эллипс. 

 

$$$45В 

Что не является плоской формой:  

А. Треугольник.  

В. Квадрат.  

С. Окружность.  

В. Линия.  

Е. Многоугольник. 

 

$$$ 46 В  

Плоская фигура:  

А. Пирамида. 
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В. Конус. 

С. Цилиндр.  

Д. Окружность. 

Е. Шар. 

 

$$$ 47 Е 

Объемная фигура: 

А. Линия. 

В. Окружность 

С. Параллелограмм. 

Д. Трапеция. 

Е. Параллелепипед. 

 

$$$48 А  

Виды линий: 

А. Прямая, зигзаг, волнистая, пунктирная.  

В. Зигзаг, дуга, окружность. 

С. Прямоугольник, эллипс, зигзаг.                                                                                

В. Квадрат, вертикаль, горизонталь.  

Е. Прямая, волнистая, шар. 

 

$$$49В 

Графические средства:  

А. Точка, линия, объем.  

В. Точка, линия, штрих, пятно. 

С. Линия, фактура, тон. 

Д. Точка, текстура, штрих. 

Е. Линия, текстура, фактура.                                                                                         

 

$$$50 С  
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Орнамент:  

А. Любой узор. 

В. Рельеф.                                                                                                                     

С. Узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов.  

Д. Вид ДПИ.  

Е. Аппликация. 

 

$$$51 С 

Символ: 

А. Условный знак. 

В. Декоративный элемент. 

С. Художественный образ, опознавательный знак. 

Д. Модуль. 

Е. Эмблема. 

 

$$$ 52 А 

Макет: 

А. Модель чего-либо, предварительный образец в заданном масштабе. 

В. Само изделие. 

С. Прототип. 

Д. Имитация изделия. 

Е. Модель в натуральную величину. 

 

$$$53В  

Гобелен:  

А. Аппликация.  

В. Коллаж.  

С. Вышивка. 

Д. Тканное полотно.  

Е. Вязание. 
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$$$54 Е  

Экибана: 

А. Композиция из синтетических материалов.  

В. Композиция из текстильных материалов.  

С. Композиция из бумаги.  

Д. Композиция из глины. 

Е. Композиция из растительных материалов. 

 

$$$55В Витраж: 

А. Картина из дерева.  

В. Картина из цветного стекла.  

С. Композиция из цветной бумаги.  

Д. Картина из природных материалов.  

Е. Коллаж. 

 

$$$56 А  

Гротеск: 

А. Причудливое, фантастическое сочетание декоративных и изобразительных 

мотивов.  

В. Сочетание реалистических изображений.  

С. Символическая композиция.  

В. Растительный орнамент.  

Е. Зооморфный орнамент. 

 

$$$57 С Колер: 

А. Насыщенность цвета.  

В. Светлота цвета. 

С. Цвет краски, ее тон. 

Д. Свойство краски.  
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Е. Раствор. 

 

$$$58 Д 

Компоновать - значит: 

А. Рисовать от руки. 

В. Изображать отдельные элементы изображения. 

С. Заниматься построением формы. 

Д. Составлять из отдельных частей целое. 

Е. Конструировать изделие. 

 

$$$59 Е 

Силуэт: 

А. Объемное изображение объекта в цвете. 

В. Линейное изображение объекта. 

С. Объемное изображение объекта, без использования цвета. 

Д. Изображение объекта, без использования светотени. 

Е. Плоскостное изображение объекта в виде теневого профиля или 

очертаний. 

 

$$$60В  

Эскиз: 

А. Законченное изображение.  

В. Проект изделия.  

С. Чертеж изделия.  

Д. Предварительный набросок.  

Е. Изображение со светотеневой проработкой. 

$$$61 С  

Семантика - это:  

А. Ассоциативная связь.  

В. Символическое понятие. 
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С.Психологическое воздействие геометрической формы предмета на человека. 

Д. Воздействие цвета на человека.  

Е. Воздействие окружающей среды на человека. 

 

$$$62В  

Стиль — это: 

А. Разнообразие характеристик объекта.  

В. Совокупность черт, единство.  

С. Тождество.  

Д. Хаотическое сочетание. 

Е. Перечень близких характеристик объектов. 

 

$$$ 63 А 

Что не относится к историческим стилям:  

А. Историзм.  

В. Готика.  

С. Ренессанс.  

Д. Барокко.  

Е. Классицизм. 

 

$$$64В  

Перспектива:  

А. Декоративное изображение. 

В. Реалистическое изображение. 

С. Аксонометрическое изображение. 

Д. Изображение в соответствии с кажущимися изменениями величины, 

очертаний, четкости предметов. 

Е. Изображение без каких-либо изменений элементов и формы предметов. 

 

$$$65 С 
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Целостность - это:  

А. Признак композиции.  

В. Свойство композиции.  

С. Основной закон композиции.  

Д. Средство выразительности. 

Е. Элемент композиции. 

 

$$$66В  

Пиктография: 

А. Символическое изображение.  

В. Ассоциативная связь.  

С. Точечное изображение. 

Д. Отображение содержания сообщения в виде рисунка.  

Е. Орнаментальный мотив. 

 

$$$67 А 

Основной принцип композиции:  

А. Гармоническое единство элементов.  

В. Дисгармоническое единство элементов.  

С. Анализ и синтез. 

Д. Доминирование одних элементов композиции над другими.  

Е. Хаотическое изображение. 

 

$$$ 68А 

Композиция интерьера: 

А. Глубинно-пространственная композиция.  

В. Плоскостная композиция.  

С. Фронтальная композиция. 

Д.Объемная композиция. 

Е. Линейная композиция. 
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$$$69 С 

Композиция промышленного изделия: 

А. Фронтальная. 

В. Линейная. 

С. Объемная. 

Д. Глубинная. 

Е. Глубинно-пространственная. 

 

$$$70В 

Композиция декоративного панно:  

А. Линейная. 

В. Фронтальная.  

С. Объемная. 

Д. Глубинно-пространственная.  

Е. Пространственная. 

 

$$$71 Е 

Равновесие - это: 

А. Дисбаланс между элементами композиции.  

В. Соразмерность элементов композиции.  

С. Цветовое единство элементов композиции.  

Д. Равенство всех элементов композиции между собой.  

Е. Сбалансированность элементов композиции между собой. 

 

$$$72В Тектоника - это: 

А. Свойство поверхности формы.  

В. Отражение в форме работы конструкции.  

С. Соразмерность элементов композиции.  

Д. Проектирование в соответствии с размерами человека.  
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Е. Связь содержания и формы изделия. 

 

$$$ 73 А 

Особенности статичной композиции:  

А. Симметрия, метрический строй.  

В. Асимметрия. 

С. Асимметрия, ритмический строй.  

Д. Симметрия, ритмический строй.  

Е. Асимметрия, метрический строй. 

 

$$$ 74 Е 

Особенности динамичной композиции: 

А. Симметрия, метрический строй. 

В. Симметрия, ритмический строй. 

С. Асимметрия. 

Д. Ритмический строй. 

Е. Асимметрия, ритм. 

 

$$$75В  

«Тяжелые» цвета:  

А. Светлые и темные.  

В. Светлые и теплые.  

С. Темные и холодные. 

Д. Темные и теплые. 

Е.      Светлые и холодные. 

 

$$$76 С  

«Легкие» цвета:  

А. Светлые и теплые.  

В. Светлые и темные.  
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С. Светлые и холодные.  

Д. Темные и теплые.  

Е. Темные и холодные. 

 

$$$77 А 

 Символика зеленого цвета: 

А. Равновесие.  

В. Агрессия.  

С. Меланхолия.  

Д. Возбуждение.  

Е. Радость. 

 

$$$78В 

Символика оранжевого цвета:  

А. Таинственность.  

В. Жизнерадостность, современность.  

С. Отрешенность  

Д. Агрессия. 

Е. Спокойствие. 

 

$$$ 79 Е 

Символика фиолетового цвета: 

А. Радость, восторг. 

В. Страсть. 

С. Равновесие. 

Д. нежность. 

Е. Таинственность, глубина. 

 

$$$ 80 В 

Что не относится к типам композиции: 
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А. Замкнутая композиция. 

В. Открытая композиция. 

С. Симметричная композиция. 

Д. Фронтальная композиция. 

Е. Динамичная композиция. 

 

$$$ 81 С 

Что не относится к приемам композиции: 

А. Группировка. 

В. Членение. 

С. Стилизация.                                                                                                     

Д. Наложение. 

Е. Врезка. 

 

$$$82 А 

Что не относится к формам композиции:  

А. Замкнутая.  

В. Точечная.  

С. Линейно-ленточная.  

Д Плоскостная. 

Е. Объемная. 

 

$$$83В 

Доминанта в композиции:  

А. Равенство. 

В. Композиционный центр.  

С. Геометрический центр композиции.  

Д. Смысловой центр композиции.  

Е. Превосходство одного над другим. 
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$$$84 В 

Оптические иллюзии:  

А. Неадекватность восприятия.  

В. Константность восприятия. 

С.Зрительный обман, связанный с индивидуальными особенностями психологии 

воспринимающего.  

Д. Психологическая особенность восприятия. 

Е. Субъективная особенность восприятия. 

 

$$$85 Е 

Оверлеппинг - это:  

А. Полное совпадение.  

В. Полное наложение.  

С. Пересечение форм.  

Д. Частичное пересечение форм.  

Е. Частичное совпадение или наложение одной формы на другую. 

 

$$$86 С 

Прием оверлеппинга как правило используется:  

А. В реалистическом изображении.  

В. В живописи. 

С. В декоративной композиции. 

Д. В графике. 

Е. В декоративно-прикладном искусстве. 

$$$87 А  

Изохромия - это: 

А. Композиция, выполненная в одном цветовом тоне.  

В. Композиция в пределах малого цветового интервала.  

С. Цвета подчинены одному главному цвету.  

Д. Метод полного дробления цветовых масс.  
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Е. Метод обобщения цветовых масс. 

 

$$$88В 

Хомеохромия - это: 

А. Метод полного дробления цветовых масс.  

В. Композиция в пределах малого цветового интервала.  

С. Композиция, выполненная в одном цветовом тоне.  

Д. Метод обобщения цветовых масс.  

Е. Цвета подчинены одному главному цвету. 

 

$$$89В 

Мерохромия - это:  

А. Метод обобщения цветовых масс.  

В. Метод полного дробления цветовых масс.  

С. Композиция, выполненная в одном цветовом тоне.  

Д. Цвета подчинены одному главному цвету.  

Е. Композиция в пределах малого цветового интервала. 

 

$$$90 С 

Пойкилохромия - это:  

А. Метод обобщения цветовых масс.  

В. Композиция, выполненная в одном цветовом тоне.  

С. Метод полного дробления цветовых масс.  

Д. Композиция в пределах малого цветового интервала.  

Е. Цвета подчинены одному главному цвету. 

 

$$$91В 

Теории гармоничных сочетаний. Исключить то, что не относится к ним: 

А. Теория Шугаева. 

В. Теория Козлова. 
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С. Теория Оствальда. 

Д. Теория Петрова. 

Е. Классификация Брюкке. 

 

$$$92В 

Манера-это: 

А. Наиболее общая категория. 

В. Особенные черты творческого процесса. 

С. Конечный результат. 

Д. Единство особенностей. 

Е. Сходство приемов. 

 

$$$93 А  

Гармония - это: 

А. Соразмерность частей и их слияние в единое целое.  

В. Тождество частей композиции. 

 С. Наличие доминанты.  

Д. Ритмический повтор.  

Е. Динамичная композиция. 

 

$$$94 С  

Художник - это: 

 А. Ремесленник.  

В. Проектировщик. 

С. Тот, кто создает прекрасное, не зависимо от вида искусства.  

Д. Дизайнер.  

Е. Архитектор. 

 

$$$ 95 Е 

Замысел - это: 
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А. Просто мысль.  

В. Вдохновение. 

С. Любая мысль. 

Д. Решение начать работу. 

Е. Идея, план будущей композиции. 

 

$$$ 9О А 

Замкнутая композиция характеризуется: 

А. Наличием полей, точных границ, рамок. 

В. Отсутствием полей и четких границ. 

С. Отсутствием фокусирования взгляда на центре. 

Д. Расширяющейся траекторией. 

Е. «Разбросанностью» элементов композиции. 

 

$$$97В 

Открытая композиция характеризуется:  

А. «Разбросанностью» элементов композиции.  

В. Наличием полей, точных границ, рамок.  

С. Возвращением взгляда к фокусу. 

Д. Отсутствием фокусирования взгляда на центре.  

Е. Статичностью элементов. 

 

 

 

$$$98В 

Порыв, движение, открытость - это черты:  

А. Статичной композиции.  

В. Динамичной композиции.  

С. Симметричной композиции.  

Д. Асимметричной композиции.  
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Е. Замкнутой композиции. 

 

$$$99 С 

Устойчивость, неподвижность, равновесие — это черты: 

А. Замкнутой композиции. 

В. Асимметричной композиции. 

С. Статичной композиции. 

Д. Динамичной композиции. 

Е. Открытой композиции. 

 

$$$100 Е 

Что не относится к основным законам композиции:  

А. Закон целостности.  

В. Закон типизации. 

С. Закон контрастов.  

Д. Закон новизны.  

Е. Закон динамики. 

 

$$$ 101 В 

Что не относится к станковой живописи: 

А. Натюрморт 

В. Фреска 

С. Пейзаж 

Д. Портрет 

Е. Сюжетно-тематическая картина. 

 

$$$102 Л 

Что из перечисленного относится к монументальному искусству: 

А. Фреска. 

В. Портрет. 
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С. Пейзаж. 

Д. Натюрморт. 

Е. Линогравюра. 

 

$$$103С 

Книжная графика: 

А. Плакат. 

В. Вывеска. 

С. Иллюстрация. 

Д. Логотип. 

Е. Торговый знак. 

 

$$$104Д 

 Объект рекламы:  

А. Эмблема.  

В. Агитационный плакат. 

С. Витраж.  

Д. Билборд.  

Е. Визитка. 

 

$$$ 105 Е 

Графические материалы: 

А. Масляные краски.  

В. Темпера. 

С. Анилиновые красители.  

Д. Акриловые краски.  

Е. Уголь. 

 

$$$ 106В 

Живописные материалы: 
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А. Соус. 

В. Акварель. 

С. Тушь. 

Д. Сангина. 

Е. Графит. 

 

$$$107 А 

Большой вклад в развитие композиции как научной дисциплины внес:  

А. Шорохов. 

В, Шишкин 

 С.Дали.  

Д. Коровин.  

Е. Чистяков. 

 

$$$ 108В 

Закономерности композиции проявляются: 

А. В рисунке. 

В. Во всех видах искусства. 

С. В литературе. 

Д. В дизайне.  

Е. В живописи. 

 

 

 

$$$109В 

Фронтальная композиция характерна для:  

А. Архитектуры.  

В. Живописи.  

С. ДПИ.  

Д. Музыки.  
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Е. Театра. 

 

$$$110А  

Элементы формальной композиции: 

А. Различные виды линий, плоские геометрические формы. 

В. Объемные тела. 

С. Точка. 

Д. Линии и объемные фигуры. 

Е. Пространство, объемные фигуры. 

 

$$$111С 

Обязательное условие композиции:  

А. Симметрия.  

В. Асимметрия.  

С. Целостность.  

Д. Динамика. 

Е. Статика. 

 

$$$112А 

Гармония — признак:  

А. Правильной композиции.  

В. Неправильной композиции. 

С. Сложный композиция.  

Д. Простой композиции.  

Е. Ритмичной композиции. 

 

$$$113В 

Композиционный центр: 

А. Равновесие. 

В. Движение. 
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С. Покой. 

Д. Наличие доминанты. 

Е. Наличие ритма. 

 

$$$114С  

Простейшее проявление ритма: 

А. Покой. 

В. Динамика. 

С. Метрический повтор. 

Д. Движение. 

Е. Асимметрия. 
 

$$$115А  

Стилизация:  

А. Обобщение.  

В. Детализация.  

С. Анализ.  

Д. Синтез.  

Е. Усложнение. 

 

$$$116Е 

Асимметрия — признак:  

А. Статичной композиции.  

В. Простой композиции.  

С. Тяжелой композиции.  

Д. Гармоничной композиции.  

Е. Динамичной композиции. 

 

$$$117В  

Если взгляд зрителя устремляется к центру композиции, то это: 
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А. Открытая композиция. 

В. Замкнутая композиция. 

С. Асимметричная композиция.  

Д. Ритмичная композиция.  

Е. Статичная композиция. 

 

$$$118 А 

Какая из геометрических форм является статичной: 

А. Квадрат. 

В. Неправильный треугольник. 

С. Окружность. 

Д. Многоуголтик. 

Е. Любая форма. 

 

$$$119С 

Трехмерная графическая программа:  

А. Ехсе1.  

В. CorelDRAW.  

С. 3ds МАХ.  

L. PhotoShop.  

Е. Word 

 

 

 

$$$120В 

Шорохов рассматривал композицию:  

А. В дизайне. 

В. В изобразительном искусстве.  

С. В архитектуре.  

L. В ДПИ.  
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Е. В компьютерной графике. 

 

$$$121В  

Родственные цвета:  

А. Желтый, синий, лиловый.  

В. Красный, зеленый.  

С. Синий, оранжевый.  

Д. Желтый, оранжевый, красный.  

Е. Фиолетовый, оранжевый, зеленый. 

 

$$$122 А  

Цветовой круг:  

А. Замкнутый спектр.  

В. Разомкнутый спектр. 

С. Окружность из цветов, расположенных в случайном порядке.  

Д. Круг, в котором заключены цветовые оттенки разной степени сложности. 

Е. Объект дизайна. 

 

$$$123 С  

Автор произведения «Черный квадрат»: 

А. Репин. 

В. Пикассо.  

С. Малевич.  

Д. Ван Гог.  

Е. Кандинский. 

 

$$$124 Е 

 Процесс обобщения реалистического изображения: 

А. Анализ. 

В. Синтез.  
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С. Дедукция.  

Д. Индукция.  

Е. Стилизация. 

 

$$$125 А 

Дробление реалистического изображения:  

А. Детализация.  

В. Синтез. 

С. Стилизация. 

Д. Преобразование. 

Е. Смыслообразование. 

 

$$$126 Е 

Психологическая связь различных предметов, явлений действительности, 

основанная на жизненном опыте.  

А. Стилизация.  

В. Детализация.  

С. Синонимия.  

Д. Антонимия.  

Е. Ассоциация. 

 

$$$127В  

Проектировщик:  

А. Живописец.  

В. Архитектор.  

С. Скульптор.  

Д. Дизайнер.  

Е. График. 

 

$$$128В  
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Креативность: 

А. Воображение.  

В. Творчество.  

С. Импровизация. 

Д. Эрудиция. 

Е. Рациональность. 

 

$$$129 Е 

Насыщенность - это:  

А. Светлота цвета.  

В. темнота цвета.  

С. Яркость цвета.  

Д. Густота цвета. 

Е. Степень чистоты цвета. 

 

$$$130 С 

Свойство, по которому тот или иной цвет отличается от остальных цветов:  

А. Светлота.  

В. Насыщенность.  

С. Цветовой тон.  

Д. Яркость.  

Е. Чистота. 

 

 


