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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Композиция как учебная дисциплина по овладению методо-

логическими принципами и профессиональными средствами формаль-

но-образной организации искусственных систем 

В современном образовании дизайна все творческие дисциплины, от 

изобразительных до проектировочных, начинаются с композиции. Знание, 

понимание и применение композиционных закономерностей является осно-

вой формирования специалиста-дизайнера. 

Композиция (от лат. composition – составление, связывание) в любой ор-

ганизации искусственных систем определяется  как способ (сочинение), и как 

система построения посредством согласования между собой определённых 

компонентов (частей, средств). 

Специальная деятельность в любом пространственном искусстве связана 

с анализом и образной переработкой визуальной информации, которая пред-

ставляет собой набор формальных средств изображения (точка, линия, пятно, 

штрих, масса, плоскость, объём и т.д.). Формальный метод утверждает взгляд 

на художественную форму как на категорию, определяющую специфику 

изображения, исходящую из анализа системы абстрактных визуальных эле-

ментов, подчинённых логико-математическим закономерностям структури-

рования. 

Формальная композиция лежит в основе любой фигуративной компози-

ции в организации искусственных систем, так как оперирует «чистыми», аб-

страктными изобразительными формами (точки, линии, плоскости, массы 

пятен, объёмы и т.д.) и организуется в соответствии с визуальными законо-

мерностями человеческого восприятия. 

Под формальной (не иллюстративной, беспредметной) композицией мы 

понимаем систему абстрактных изобразительных элементов, выстроенную с 

целью конструирования целостной и пластически организованной структуры 

искусственной системы. 

Основные системные свойства и принципы грамотной композиционной 

организации:  

- гармония формы и содержания (соответствие выбора средств и элемен-

тов объекта эмоционально-образному замыслу, единство плана содержания и 

плана формального выражения образа); 

 - целостность (неразрывность, органичность соединения частей: ни 

один элемент композиции нельзя изменить, дополнить или убрать без нару-

шения гармонии целого);  

- соподчинённость (установление системы взаимодействия главных и 

второстепенных элементов для обеспечения иерархии зон внимания, акцен-

тировка значимых участков объекта); 



 - упорядоченность (последовательность расположения элементов объ-

екта в соответствии с закономерностями их целостного зрительного восприя-

тия); 

 - соразмерность (пропорционально гармоничное соотношение форм и 

размеров элементов объекта); 

 - структурность (конструктивная ясность, рациональность, тектонич-

ность композиционного построения); 

 - гибкость (возможность появления новых комбинаций элементов в за-

висимости от характера и места восприятия объекта, способность последнего 

к ассоциативной трансформации); 

 - интерпретация (повторение целого в частях, варьирование единого 

принципа построения изображённых элементов); 

 - развитие структуры (последовательное усиление звучания пластиче-

ской и образной идеи - от завязки к кульминации изображения, и наоборот – 

от кульминации к развязке). 

Методологически формальная композиция в искусственных системах 

рассматривается с позиции двух основных подходов. Структуралистский 

подход указывает на разнообразие моделей построения объекта в соответ-

ствии с определёнными закономерностями восприятия визуальной информа-

ции, на различные варианты формообразования. Ассоциативно-

экспрессивный подход предполагает анализ зависимости выбора формаль-

ных средств объекта от выражения определённой общезначимой эмоции, ас-

социативно-образной идеи (т.е. нацеливает на переход от формальной к ас-

социативной композиции). 

Необходимость глубокого осмысления студентами особенностей учеб-

но-воспитательного процесса позволяет на протяжении всей работы над 

практическими заданиями по формальной композиции свести до минимума 

вероятность бесконтрольного субъективизма, сугубо личных вкусовых пред-

почтений и образных стереотипов, которые представляют весьма серьезную 

опасность для творчества дизайнера, нередко пагубно влияя на его проект-

ные идеи и решения. В связи с этим педагогически правомерно использовать 

весьма эффективный методический прием обострения противоречия между 

реально развитыми способностями студента т.е.: 

а) способностью в ясной логической форме построить в соответствии с 

поставленными задачами содержание будущего композиционного произве-

дения; 

б) представить конечный результат работы в яркой художественно-

образной форме; 

в) дать исчерпывающе полное описание конечного результата в системе 

специальных формально-композиционных терминов; 

г) определить состав необходимых изобразительно-художественных и 

композиционно-выразительных средств для реализации композиционного 

замысла; 

д) реально воплотить содержание задуманного произведения в целост-

ной художественно-образной форме. 



 

По мере развития студента педагог может заострять внимание на тех или 

иных сторонах творческих способностей студента и тем самым поддерживать 

на должном уровне атмосферу "творческого напряжения" и интенсивности 

учебного процесса. 

Исходя из общих требований проблемно-методологического подхода, 

каждое практическое задание должно в явной или скрытой форме содержать 

в себе определенное противоречие. Для разрешения которого, требуются 

вполне определенные методологические принципы и формально-

композиционные средства, т.е. всякое учебное задание должно формулиро-

ваться таким образом, чтобы предельно выявлялась объективная взаимосвязь 

между определенным классом проблем и строго определенными методами и 

средствами их разрешения. 

По сути дела, задание является своего рода "провокатором" творческого 

поиска способов разрешения проблемной ситуации. Поэтому всякое задание 

— это искусственно (т.е. совершенно сознательно, преднамеренно) скон-

струированная проблемная ситуация, не имеющая прямых аналогов в реаль-

ной практике или являющаяся особой формой их трансформации в учебных 

целях. Только благодаря подобной форме построения учебной работы над 

практическими заданиями по формальной композиции студенты прочно 

усваивают арсенал теоретических знаний; только "активно работая" в про-

цессе решения творческих задач, знания превращаются в реальный инстру-

мент (метод) деятельности, глубоко осознаются их место, роль и значение в 

системе профессиональной методологии. Таким образом, с каждым новым 

заданием студент приобретает уверенность в своих творческих силах, в дей-

ственности используемых им методов и средств, ощущает реальный рост 

своего профессионального мастерства. 

Искусственность проблемных ситуаций, заложенная в учебные задания, 

позволяет создать благоприятные условия также для того, чтобы исключить 

возможность прямого заимствования студентами решений не только из лич-

ного опыта (если таковой имеется), но и из опыта самой профессиональной 

деятельности, что служит повышению объективности оценки роста их соб-

ственного творческого потенциала и профессионального мастерства. 

Тема 2. Категории формальной композиции (организации). 

Профессионально грамотное построение композиционного произведе-

ния предполагает наличие у студента глубокого понимания и тонкого чув-

ствования тех связей и отношений, которые требуются для целенаправленно-

го установления целостного, гармоничного взаимодействия элементов в об-

щей структуре композиционной организации. Эти связи и отношения носят 

не механический, а специфический чувственно-образный характер и реали-

зуются с помощью так называемых силовых линий и силовых полей, обла-

дающих определенной направленностью, интенсивностью и размеренностью 

зоны действия.  



В теоретическом курсе основ формальной композиции понятие силовых 

линий и силовых полей рассматривалось с точки зрения композиционной ак-

тивности основных элементов формальной организации: точки, линии, пятна 

и пространства. Изложение строилось на базе общих законов психологии ви-

зуального восприятия различных форм графического изображения, а также 

на выявлении тех принципов, которые дают возможность дизайнеру ( да и 

любому художнику) сознательно управлять динамикой и эмоциональной ак-

тивностью визуального восприятия зрителя. Это возможно благодаря особой 

организации пространственных связей и отношений между элементами ком-

позиционного произведения. Отсюда следует, что в организационной струк-

туре формальной композиции каждый составляющий ее элемент (линия, пят-

но, точка) участвует не сам по себе, т.е. ограниченный лишь своим "физиче-

ским" контуром, или очертанием, а в единстве с тем пространством, которое 

органически принадлежит элементу, является его неотъемлемой частью как 

своего рода "магнитное поле", определяющее степень влияния элемента на 

все окружающее пространство, а, следовательно, и на его значимость и ха-

рактер включенности в общую структуру композиционной организации.  

Интенсивность и направленность пространственной активности силово-

го поля элемента зависит не только от его конфигурации, масштаба, цвета, 

тона, фактуры, положения в пространстве, угла осевого смещения относи-

тельно вертикали и горизонтали и т.п., но и от того, какие элементы, с каки-

ми силовыми полями находятся рядом с ним. Таким образом, именно за счет 

взаимодействия силовых полей и достигается эффект композиционного объ-

единения элементов в целостную пространственную структуру. Поэтому 

очень важно развить у студентов способность чутко реагировать на все те 

изменения, которые происходят в силовых полях элементов, когда над ними 

производятся те или иные композиционно-художественные процедуры фор-

мообразования. Эта утонченная чуткость художественно-композиционного 

видения дизайнера сродни утонченности слуха у музыканта, когда аналогич-

ную роль выполняют звуки со всем богатством их интонационных и про-

странственно-временных характеристик. 

 

Тема 3. Средства  формальной  композиции  для  организации и вы-

ражения количественных отношений (количественная мера). 

Понятие "количественная мера" непосредственно связано с визуальным 

выражением, конкретным формально-графическим представлением диапазо-

на внутренней активности каждого средства формальной композиции. Ди-

зайнеры, во-первых, должны в полной мере знать, чувственно представлять и 

практически виртуозно владеть богатейшим арсеналом выразительных 

средств языка формальной композиции; во-вторых, уметь с необходимой и 

достаточной степенью точности соотносить совокупность используемых 

формально-композиционных средств с объективно требуемой активностью и 

значимостью отображения художественно-образного содержания; в-третьих, 

в условиях жестких ограничений в выборе выразительных средств формооб-



разования гибко обеспечивать их взаимозаменяемость без ущерба для отоб-

ражаемого содержания.  

В данной теме содержательная сторона совпадает непосредственно с 

формой его собственного внутреннего выражения, т.е. это предельное выра-

жение "самой выразительности" или "высшая форма активности средств вы-

ражения". Поэтому понятна трудность, с которой сталкиваются дизайнеры 

при определении основного принципа, на котором следует строить компози-

ционное произведение. Средства формальной композиции не связаны с ис-

пользованием средств для выражения чего-то внешнего по отношению к ним, 

а преследует цель демонстрации их собственной "выразительной мощи", раз-

личных пределов и градаций их активности.  

В теоретическом курсе формальной композиции проводится параллель 

между типами восприятия композиционных произведений и принципами их 

организации. Выделяются три принципа композиционной организации — 

сюжетный, монтажный и формальный. Следует еще добавить, что эти прин-

ципы организации могут применяться комбинировано, как бы охватывая со-

бой разные уровни композиционного процесса, что зависит как от его слож-

ности, так и от тех целей, которые ставит перед собой художник. Поскольку 

здесь мы сталкиваемся с двумя подходами к рассмотрению отношений меж-

ду содержанием и формой, то дизайнеры должны понимать, в каких соотно-

шениях они должны находиться в конкретных случаях при решении той или 

иной задачи.  

Если наша цель заключается в демонстрации, показе, предъявлении зри-

телю некоторой фактической информации, требующей последовательного 

прочтения и упорядоченного восприятия, а также рационального осмысления 

и применения, то совершенно очевидно, что целесообразно строить весь ви-

зуальный текст композиционного произведения с использованием одновре-

менно принципов сюжетной и монтажной организации. Один из них будет 

задавать отношения "содержание - форма" композиционн-изобразительного 

материала, а другой - содержание и форму его восприятия. Соответственно 

могут сочетаться все остальные принципы, составляя самые разнообразные 

комбинации.  

Обычно любая художественная искусственная система основывается на 

построении одного из трех композиционных вариантов, в каждом из которых 

эта активность должна иметь различную степень выраженности. Такое соот-

ношение определяется через три понятия: контраст, нюанс и тождество. Это 

значит, что в первой композиции каждое средство (конфигурация, цвет, тон, 

фактура, величина, пропорции, пластика, сложность, упорядоченность, про-

странтвенность, положение и пр.) должно находиться в предельных состоя-

ниях активности (т.е. как предельно большое и предельно малое, предельно 

сложное и предельно простое, предельно черное и предельно белое, предель-

но холодное и предельно горячее, предельно конкретное и предельно аморф-

ное и т.д.) как бы максимально удаленных друг от друга на границы своего 

существования. Такое обостренное противопоставление высшей и низшей 

степеней активности каждого средства формальной композиции, выражаю-



щее противоположные состояния их внутренних количественных изменений, 

создает отношение контраста.  

Когда эти состояния активности выражают не противоположность, а их 

различия в сближенном, как бы усредненном диапазоне, то мы получаем от-

ношение нюанса. Тогда же, когда мы ставим перед собой цель показать, про-

демонстрировать сходство, совпадение равных активностей различных 

средств формальной композиции, то в результате получаем отношение тож-

дества.  

Понятие количественной меры имеет отношение не к внутреннему по-

тенциалу активности каждого средства формальной композиции, а к соотно-

шениям активностей самих композиционных произведений с точки зрения 

чувственного восприятия. 

Тема 4. Принципы организации и визуального выражения фор-

мально-композиционных свойств. 
 

Уровень проектной культуры дизайнера во многом зависит от его спо-

собности документально достоверно и графически убедительно моделиро-

вать и образно выражать свойства различных материалов, включаемых в 

процесс формообразования. Эта способность не может быть полноценно ре-

ализована на практике без общего развития у него так называемого "чувства 

материала". Дело в том, что на самой первой и наиболее ответственной ста-

дии предпроектного поиска формообразующей идеи, когда закладываются 

важнейшие образные характеристики будущего объекта, дизайнер еще не 

может знать реальных условий материально-технологического воплощения 

своих идей, и поэтому он может руководствоваться лишь своим особым 

профессиональным "чувством материала". Именно это чувство позволяет 

ему безошибочно определять при образно-пластическом моделировании 

формы будущего объекта меру соотношения всех основных составляющих 

его предметного содержания. В наиболее обобщенном виде эта мера обу-

словливается характером отношений между принципами организации мате-

риала, конструкции и технологии как основными факторами промышленного 

формообразования.  

"Чувство материала" не случайно берется в кавычки. По объему своего 

содержания это понятие неизмеримо богаче и включает в себя весь совокуп-

ный материал проектной деятельности, в качестве которого выступает ком-

плекс разнообразной информации о системе формообразующих факторов: 

социально-культурных, экономических, эргономических, экологических, 

функционально-технических, эксплуатационных, психофизиологических, эс-

тетических и т.п. В процессе проектной разработки дизайнер воплощает дан-

ный информационный материал в графическую или объемно-пластическую 

форму будущего объекта. Поэтому, по сути дела, каждый элемент этой фор-

мы, каждый изгиб, линия, пропорция, пластический мотив, обьемно-

пространственная или цвето-фактурная характеристика отражают в той или 

иной мере воздействие всех этих факторов, их активность и значимость в 

строении данной формы. Однако все эти взаимодействия и взаимовлияния 



происходят не в реальном процессе преобразования промышленных матери-

алов с помощью реальных промышленных технологий, а на уровне субъек-

тивных представлений дизайнера и художественно-образного моделирования 

будущего объекта, и по этой причине в разработке его формы возможны су-

щественные искажения, ложные построения и ошибочные пластические ре-

шения.  

При дизайн-проектировании обычно возникает задача привести в гармо-

ническое соответствие, с одной стороны, весь информационный материал о 

формообразующих факторах и форму его воплощения в образно-

графической модели, а с другой эту модель и реальный процесс технологии 

промышленного формообразования спроектированного объекта. Хотя и по-

нятно, что образно-графическая модель будущего объекта должна синтези-

ровать обе эти стороны, не менее очевидно и то, что каждая из них связана с 

совершенно различным содержанием и поэтому требует принципиально раз-

ных способов и средств для воплощения в материальную форму. Так, в част-

ности, если в качестве информационного материала выступает знание, то его 

модельное воплощение в визуально воспринимаемую форму требует художе-

ственно-образного мышления и трансформации на основе соответствующих 

формально-композиционных навыков. 

Тема 5. Принципы и средства формально-композиционной органи-

зации знаково-информационных систем. 

В теоретическом курсе композиции знак рассматривался с точки зрения 

формальной структуры его внутренней организации как отношение: графи-

ческий носитель - смысловое содержание. В зависимости от характера этого 

отношения знаки подразделялись на три вида: иконические знаки, знаки-

индексы и знаки-символы. В практическом курсе формальной композиции 

прорабатываются основные вопросы формальной организации только первых 

двух, так как знаки-символы включаются в тематику других профилирующих 

дисциплин (из-за своей содержательной сложности и специфики проектных 

методов их формирования).  

Для иконических знаков характерным является такое отношение графи-

ческого носителя к смысловому содержанию, когда наблюдается их полное 

совпадение. Иными словами, графическая структура иконического знака со-

держит в себе и передает собственное смысловое содержание, и поэтому при 

его восприятии не требуется специальная перекодировка передаваемого зна-

ком информационного сообщения. Студенты должны ясно понимать, что 

графический носитель иконических знаков всегда строится на принципах 

изобразительности и что сами термины "иконический" и "изобразительный" 

по своему смыслу указывают на две неразрывно связанные между собой сто-

роны знака - быть изображением как графической моделью чего-нибудь 

(иконичность) и быть равным, одинаковым, подобным отображаемому, т.е. 

изобразительность как подобность по образу восприятия. Отсюда такая су-

щественная характеристика иконических знаков как их высокая степень изо-

морфизма (сходства по форме) с отображаемым.  



В то же время это не означает, что иконический знак по своей информа-

ционной емкости стремится к полному изоморфизму с отображаемым, как 

это наблюдается , например, в голографических изображениях или в доку-

ментальных фотографиях. Причем постоянно следует помнить, что по своей 

знаковой природе изоморфизм иконического знака является специфической 

формой художественно-образной, композиционной организованности, выра-

зительности, чувственной активности, которые обеспечивают оптимальные 

условия для однозначного восприятия определенного смыслового содержа-

ния, его предметно-ценностной значимости. По этой причине графический 

носитель в иконичес-ком знаке хотя и сохраняет определенную изоморф-

ность с отображаемым предметом, но при этом не является его полной копи-

ей. Он представляет собой существенно трансформированную модель пред-

мета, которая выделяет, выявляет, образно представляет особую сторону 

смыслового содержания данного предмета. В связи с этим при формировании 

иконического знака всегда остро стоит проблема установления гармониче-

ского соответствия между формой организации графического носителя, 

смысловым содержанием и изначальной информационной избыточностью 

отображаемого предмета.  

Поэтому дизайнеру постоянно приходится решать творческую задачу 

обеспечения соразмерности этих трех моментов для достижения однозначно-

сти, константности и качественной определенности восприятия знаковой 

формы.  

Таким образом, помимо того, что любой иконический знак должен стро-

го соответствовать существенному для него отношению тождества между 

графическим носителем и смысловым содержанием (т.е. оно должно стать 

собственным содержанием самого графического носителя), он по своей 

структуре формальной организации должен столь же строго быть адекват-

ным родовому понятию знака. Поэтому должно стать ясным, что любой гра-

фический знак является лишь особым видом изображения, однако не всякое 

изображение по своей форме будет являться знаком. Чтобы изображение 

точно соответствовало понятию знаковости, структура его организации 

должна строго отвечать четырем фундаментальным требованиям: автоном-

ности, различимости, запоминаемости и визуальной активности. Если данные 

требования описать на языке формальной композиции, то мы получим сле-

дующие их характеристики. 

Автономность как отграниченность, независимость, полная самостоя-

тельность и визуальная изолированность от внешнего окружения и всяче-

ских посторонних влияний предполагает композиционную замкнутость гра-

фической структуры знака, "свернутость" силовых линий во внутреннем 

пространстве изображения, что является характерным для монтажного прин-

ципа композиционной организации с доминантой элемента. Свойство авто-

номности знака обеспечивает константность его восприятия независимо от 

окружения, в котором он может оказаться. Здесь имеется в виду как физиче-

ское, так и смысловое окружение.  



Свойство автономности знака должно дополняться не менее существен-

ным для его строения и визуального функционирования свойством различи-

мости, которое выделяет его среди других знаков и не дает возможности "за-

теряться", "раствориться" в их совокупности. Это свойство обеспечивается за 

счет внутренней индивидуализации строения графической структуры знака, 

наделения его отличительными признаками, выделяющими из ряда анало-

гичных знаковых форм.  

Свойство запоминаемости характеризует форму организации графической 

структуры знака, ясность и четкость ее построения за счет предельной обоб-

щенности, упорядоченности и цельности композиционной организации 

изобразительного материала, лаконичности и оптимальной сложности со-

ставляющих его элементов.  

Визуальная активность знаковой формы предполагает подчиненность ее 

строения законам и принципам эмоционально-чувственного восприятия че-

ловека, обостренную реакцию на нее как на энергетически наполненный 

стимул, своего рода сигнал к интенсивной работе чувственного аппарата. 

Свойство визуальной активности знака реализуется при его формообразова-

нии с помощью уже знакомого студентам по предыдущим заданиям арсенала 

средств формально-композиционной выразительности.  

Рассмотрев понятие иконичности и знаковости как таковые, а также 

установив принципы соразмерности в них смыслового содержания и графи-

ческого носителя, можно более доступно и логически последовательно рас-

крыть специфику формообразования знаков-индексов. Прежде всего следует 

подчеркнуть, что в знаке-индексе графическая структура носителя никоим 

образом не связана с передаваемым ею смысловым содержанием, т.е. между 

ними нет не только какого-либо сходства, но и вообще никакой формы зави-

симости. Их отношение задается чисто внешним искусственным путем. Как 

правило, оно устанавливается на основе коллективной договоренности субъ-

ектов коммуникативного процесса, конвенциально учреждается "в принуди-

тельном порядке", волевым актом. Прямыми аналогами знаков-индексов яв-

ляются буквы алфавита любого современного языка.  

Поскольку знак-индекс по своей природе несет не принадлежащее его 

собственной графической структуре смысловое содержание, то к его формо-

образованию предъявляются особенно жесткие требования. Прежде всего, 

это касается формально-композиционной "чистоты" строения графической 

структуры знака, в которой не должно быть даже малейших признаков, спо-

собных вызвать какие-либо предметные ассоциации при ее восприятии. Это 

сразу повлекло бы за собой искажение (в плоть до полной подмены) конвен-

циально установленного его смыслового содержания. Поэтому формирова-

ние графической структуры знака-индекса подчиняется исключительно зако-

нам формальной композиции и тем четырем требованиям, которые выполня-

ют роль системообразующих факторов при построении знаковой формы в 

целом. Иными словами, если у иконического знака есть предметный аналог с 

его многомерным, избыточно многозначным смысловым содержанием и за-

дача заключается в том, чтобы отбросить, отсечь (как это делает скульптор, 



создавая произведение из цельного куска мрамора или гранита) все лишнее, 

несущественное с точки зрения передаваемого посредством формально-

графической структуры смыслового содержания, то формообразование зна-

ка-индекса осуществляется принципиально иначе.  

Построение знака-индекса начинается с поиска базовой структурной 

схемы, выполняющей роль морфологического "каркаса" будущей знаковой 

формы. На этом этапе работы ведущую роль играют требования различимо-

сти и запоминаемости, которые должны обеспечивать соразмерность элемен-

тов внутреннего строения знака-индекса. Дальнейшая работа ведется в 

направлении наполнения внутренней структуры знака свойствами и призна-

ками автономности и визуальной активности. Таким образом, графический 

носитель знака-индекса последовательно "лепится", "выращивается", "возво-

дится" как формальнокомпозиционное воплощение меры знаковости как та-

ковой, содержательно заданной в виде четырех требований к ее визуальным 

характеристикам.  

Методика формирования иконического знака и знака-индекса в практи-

ческом курсе формальной композиции как раз и преследует цель освоить 

специфику формообразования графической структуры знаковых форм. В ре-

зультате проведения этой работы студенты должны усвоить основные прин-

ципы достижения соразмерности важнейших формообразующих факторов в 

процессе формально-композиционной организации знаковых форм различ-

ных видов и практически использовать уже известные им методы, принципы 

и средства профессионального творчества: выделение и формализация 

свойств, их визуальное совмещение, перенос и структурная активизация, 

трансформация, стилизация, комбинаторика и пр.  

Тема 6. Принципы и средства формально-композиционной органи-

зации материально-вещественных систем 

Уровень проектной культуры дизайнера во многом зависит от его спо-

собности документально достоверно и графически убедительно моделиро-

вать и образно выражать свойства различных материалов, включаемых в 

процесс формообразования. Эта способность не может быть полноценно реа-

лизована на практике без общего развития у него так называемого "чувства 

материала". Дело в том, что на самой первой и наиболее ответственной ста-

дии предпроектного поиска формообразующей идеи, когда закладываются 

важнейшие образные характеристики будущего объекта, дизайнер еще не 

может знать реальных условий материально-технологического воплощения 

своих идей, и поэтому он может руководствоваться лишь своим особым про-

фессиональным "чувством материала". Именно это чувство позволяет ему 

безошибочно определять при образно-пластическом моделировании формы 

будущего объекта меру соотношения всех основных составляющих его 

предметного содержания. В наиболее обобщенном виде эта мера обусловли-

вается характером отношений между принципами организации материала, 

конструкции и технологии как основными факторами промышленного фор-

мообразования. 



 

 

При дизайн-проектировании обычно возникает задача привести в гармо-

ническое соответствие, с одной стороны, весь информационный материал о 

формообразующих факторах и форму его воплощения в образно-

графической модели, а с другой эту модель и реальный процесс технологии 

промышленного формообразования спроектированного объекта. Хотя и по-

нятно, что образно-графическая модель будущего объекта должна синтези-

ровать обе эти стороны, не менее очевидно и то, что каждая из них связана с 

совершенно различным содержанием и поэтому требует принципиально раз-

ных способов и средств для воплощения в материальную форму. Так, в част-

ности, если в качестве информационного материала выступает знание, то его 

модельное воплощение в визуально воспринимаемую форму требует художе-

ственно-образного мышления и трансформации на основе соответствующих 

формально-композиционных навыков. Развить эти грани профессионального 

мастерства будущего дизайнера и является целью настоящего задания. 

Здесь создается возможность проверить "гармонию алгеброй", посколь-

ку в каждой композиции фигурируют такие физические свойства, для визу-

ального выражения которых требуются определенные композиционные эле-

менты и способы активного (в физическом смысле)их взаимодействия в виде 

некоторой обьемно-пространственной конструкции; ее создание и должно 

определять процесс творческого поиска. В определенном смысле характер 

взаимодействия и вытекающая из него форма композиционных (одновремен-

но и конструктивных) элементов произведения являются содержательной ос-

новой такого важного понятия формальной композиции, как тектоника, с ко-

торым студенты более конкретно познакомятся несколько позже — при ра-

боте над заданиями объемно-пластического цикла. Однако уже при выполне-

нии данного задания необходимо сделать методический акцент на достиже-

нии точного соответствия между изображаемой формой элементов, их связя-

ми и отношениями и, теми взаимными воздействиями и предполагаемыми 

физическими нагрузками, которые "провоцируют" активную проявленность 

соответствующих свойств в композиционном строении самой формы этих 

элементов. 

Важную (если не сказать решающую) роль в успешном выполнении за-

дания играет ясное представление о конкретных материальных формах, в ко-

торых может найти отражение визуальная проявленность тех или иных ха-

рактеристик заданных физических свойств. В целом эти характеристики мо-

гут быть сгруппированы, исходя из трех основных составляющих строения 

предметной формы: материала, технологии и конструкции. Это означает, что 

некоторые характеристики, например, тяжесть, могут быть выражены по-

средством внешних признаков материала, его фактурой, тоном, особенностя-

ми конфигурации объема и пропорций, а другие - за счет следов его техноло-

гической обработки, которые выявляют его плотность, прочность или рых-

лость, т.е. структуру внутреннего строения. Но поскольку всякий материал 

наиболее активно и "откровенно" говорит о своих физических свойствах в 



условиях его реакции на внешнее воздействие конкретных нагрузок и свя-

занных с ними сил, то его необходимо "заставить работать" в определенной 

динамически напряженной конструкции, при столкновении с другими эле-

ментами и силовом характере их взаимосвязей и отношений. Таким образом, 

при построении композиций следует исходить из этих трех аспектов формо-

образования и стремиться к их синтезу и соразмерности в единой обьемно-

пространственной структуре композиционного произведения в целом и в 

каждом его элементе. 

 

 

 

 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Организация доминантных отношений формальных эле-

ментов композиции 

Методическая цель  

Овладение принципами формально-композиционной организации двух-

мерного пространства на основе процесса трансформации отношений глав-

ного и второстепенного в композиционном произведении.  

Учебная задача и содержание работы  

Построить три композиции, в каждой из которых добиться доминирую-

щей композиционной роли: 1) большего элемента, 2) меньшего элемента, 3) 

зоны пространства — исключительно за счет различных способов их фор-

мально-композиционной организации на плоскости. На втором этапе работы 

в одной из полученных композиций, не изменяя ее общего композиционного 

решения, нужно осуществить смещение активной роли доминирующего эле-

мента на противоположный элемент (например, с меньшего на больший или 

наоборот) за счет изменения внутренних характеристик композиционных 

элементов (тон, фактура, графическая структура).  

Общие требования  

1. Композиции выполняются с использованием пяти или семи элемен-

тов, все характеристики которых должны оставаться постоянными в каждой 

композиции.  

2. Организация плоскости как двухмерного композиционного простран-

ства ведется с активным использованием понятия силовых линий, и силовых 

полей, а также положительного и отрицательного пространства.  

3. В каждой композиции главный элемент должен находиться в различ-

ных зонах пространства.  



 

Состав работы  

Четыре черно-белые композиции, выполненные в технике аппликации 

на листах бумаги одинакового формата.  

Тема 2. Мера формально-композиционной взаимообусловленности 

отношений «элемент-пространство» 

Методическая цель  

Практическая проработка категории качественной меры на содержа-

тельном материале трех основных видов художественно-композиционной 

организации произведения — сюжетном, монтажном и формальном, а также 

приобретение творческих навыков построения формальной композиции в со-

ответствии с требованиями визуальной целостности, художественной выра-

зительности и эстетической ценности.  

Учебная задача и содержание работы  

Необходимо построить три композиционных произведения с ясно выра-

женными тремя принципиально различными отношениями между элемента-

ми и пространством:  

а) доминантность элемента;  

б) доминантность пространства;  

в) органическое единство композиционных отношений элементов и про-

странства.  

Общие требования  

1. Выбор средств формально-композиционной организации и художе-

ственно-образной выразительности для каждого произведения должен осу-

ществляться исходя из необходимости обеспечения качественно различного 

их восприятия.  

2. Процесс построения композиционных произведений должен проте-

кать за счет сознательного управления интенсивностью и направленностью 

силовых линий и полей, а также тонких изменений качественных и количе-

ственных характеристик элементов и их общей композиционной активности.  

Состав работы  

Три композиционных произведения произвольного формата, выполнен-

ные в черно-белой графике и имеющие на тыльной стороне всю необходи-

мую текстовую информацию. 

 

 



Тема 3. Метрический, пространственный и временной масштаб в 

его формально- композиционном выражении 

Методическая цель  

Практическая проработка категории композиционного масштаба как со-

вокупности принципов формально-образного выражения различных типов 

метрических, пространственных и временных отношений в предметном со-

держании композиционного произведения. 

 Учебная задача и содержание работы 

Построить три серии композиционных произведений для формально-

образного выражения трех масштабных отношений:  

а) метрический масштаб - три работы, выполненные на основе компози-

ционных соотношений трех элементов и выражающие специфику формаль-

но-образного восприятия метрической организации экстерьерных, интерьер-

ных и предметных форм;  

б) пространственный масштаб - три работы, выполненные в смешанной 

технике и выражающие специфику художественно-образного восприятия не-

ограниченного, ограниченного и замкнутого пространства;  

в) временной масштаб - три работы, выполненные на материале содер-

жательного анализа какой-либо предметной области и выражающие компо-

зиционно-стилистические закономерности развития принципов ее формооб-

разования в прошедшем, настоящем и будущем времени.  

Общие требования  

1. Работы по метрическому масштабу выполняются в черно-белой гра-

фике в технике аппликации (набор элементов постоянный для трех вариан-

тов) на листах одинакового формата.  

2. Работы по пространственному и временному масштабу выполняются 

в свободной технике на листах произвольного формата. В композициях по 

временному масштабу не разрешается применять цвет.  

Состав работы:  

1. Пояснительные тексты в каждой теме.  

2. Девять графических композиций.  

Тема 4. Формально-композиционное выражение состояния человека 

и природы 

Методическая цель  

Овладение формально-композиционными принципами и художествен-

но-образными средствами визуального выражения свойств и состояний каче-

ственно различных явлений действительности.  



 

Учебная задача и содержание работы  

На основе содержательного анализа различных состояний человека и 

природы выявить наиболее существенные и значимые для их наглядно-

образного представления качества, свойства, признаки и характеристики и 

определить необходимые художественно-композиционные средства и прин-

ципы для их визуального выражения.  

После проведения этой работы построить два формально-

композиционных произведения, адекватно отражающих степень визуальной 

активности и качественную специфику эмоционально-чувственного восприя-

тия этих состояний.  

Общие требования  

1. При выборе состояний следует ориентироваться на достаточно отчет-

ливое их различие по внутренней напряженности, динамичности, эмоцио-

нальной окраске, пространственной локализации, сложности, а также на воз-

можность разностороннего и точного словесного их описания и перевода на 

язык формальной композиции.  

2. Композиционные произведения должны быть построены в соответ-

ствии с понятием эмоционального стимула, и поэтому при их восприятии не 

должно возникать никаких предметных ассоциаций.  

3. Особое внимание следует обратить на соблюдение всех методических 

процедур, связанных с логическим анализом тематического содержания за-

дания и с художественно-композиционным его воплощением в целостную, 

наглядно убедительную форму образно активного произведения.  

Состав работы  

Две композиции в цвете на листах произвольного формата, выполнен-

ные в свободной графической технике (акварель, гуашь, пастель, темпера, 

кисть, перо, аэрограф и т.п.). 

Тема 5.  Знак индекс 

Методическая цель  

Овладение принципами и методами формально-композиционной и ху-

дожественно-образной организации графических знаковых систем на основе 

категории соразмерности.  

Учебная задача и содержание работы 

1. Сформировать две формально-композиционные структуры знака-

индекса с геометрической и скульптурной пластикой в соответствии с общи-

ми требованиями визуальной организации знаковой формы графических 

изображений.  



2. На основе доминирующих образных характеристик полученных зна-

ков методом стилизации перенести данные свойства  

знаков на элементы шрифтовых групп - "знак-индекс".  

Общие требования  

1. Основное внимание при разработке знаков необходимо обращать на 

обеспечение соразмерности в соотношении образных и логических начал при 

художественно-композиционном воплощении смыслового содержания в 

форму графического построения знаков различных видов.  

2. Чистовые варианты подачи композиционного построения знаков 

должны выполняться на листах бумаги одинакового формата ( 20x20 см ) и 

включать в себя стилизованное начертание слова  "знак-индекс".  

Состав работы  

 Две знаковые композиции в черно-белой графике.  

Тема 6.  Иконический знак  

Методическая цель  

Овладение принципами и методами формально-композиционной и ху-

дожественно-образной организации графических знаковых систем на основе 

категории соразмерности.  

Учебная задача и содержание работы 

1. Создать художественно-композиционную структуру иконического 

знака, выражающего доминирующее свойство объекта-прототипа и отвеча-

ющего требованиям, предъявляемым к визуальной организации знаковой 

формы графического изображения.  

2. На основе доминирующих образных характеристик полученных зна-

ков методом стилизации перенести данные свойства знаков на элементы 

шрифтовых групп - "иконический знак".  

Общие требования  

1. Основное внимание при разработке знаков необходимо обращать на 

обеспечение соразмерности в соотношении образных и логических начал при 

художественно-композиционном воплощении смыслового содержания в 

форму графического построения знаков различных видов.  

2. Чистовые варианты подачи композиционного построения знака долж-

ны выполняться на листах бумаги одинакового формата ( 20x20 см ) и вклю-

чать в себя стилизованное начертание слова "иконический знак".  

Состав работы  

Одна знаковая композиция в черно-белой графике.  



Тема 7. Стилизация объекта по собственному или заданному свой-

ству 

Методическая цель  

Практическое освоение принципа стилизации как профессионального 

метода художественно-композиционной организации искусственных систем.  

Учебная задача и содержание работы  

1. На основе анализа смыслового содержания общего понятия "дерево" 

выявить его морфологические, физические, функциональные свойства и при-

знаки, после чего построить графическую композицию, образно подчинив 

все структурные элементы изображения дерева ( корни, ствол, ветви, крона) 

какому-нибудь одному формообразующему свойству или признаку.  

2. Сформировать образную структуру графического изображения объ-

екта под общим названием "животное", используя заданное свойство как 

смыслообразующую основу, обусловливающую строение всех его элемен-

тов, связей и отношений.  

Общие требования  

1. Максимальная творческая изобретательность и оригинальность в по-

иске способов композиционной реализации заданного свойства в структуре 

объекта и обеспечении целостности его художественно-образного выраже-

ния.  

2. Соблюдение меры обобщенности свойств и признаков композицион-

ных элементов графического изображения.  

Состав работы  

Две композиции в черно-белой графике на листах формата 20 х 20 см.  

Тема 8. Формальный образ «техники» и «лирики» как общих поня-

тий 

Методическая цель  

Приобретение навыков логического выделения существенных свойств и 

признаков из содержательного объема общих понятий, их перевода на язык 

формальной композиции с последующим визуальным выражением с помо-

щью художественно-композиционных средств.  

Учебная задача и содержание работы  

На первом этапе, исходя из детального анализа содержания понятий 

"техника" и "лирика", сформулировать наиболее существенные их свойства и 

признаки, а также принципы организации и систематизировать их в соответ-

ствии с основными рубриками схемы-матрицы: качественная природа, сте-



пень сложности, метрический и пространственный масштаб, объемно-

пространственная структура, пластические и цветофактурные характеристи-

ки. После этого определить необходимые формальнокомпози-ционные и ху-

дожественно-образные средства для их комплексного визуального выраже-

ния.  

На втором этапе работы нужно построить два композиционных произве-

дения, представляющих собой формально-образное выражение наиболее су-

щественных свойств и признаков техники и лирики как качественно различ-

ных явлений действительности.  

Общие требования  

1. При построении формального образа техники не должны изображать-

ся реальные предметы с их конкретными конструктивными и функциональ-

ными формами организации.  

2. В формальном образе лирики должны отсутствовать признаки мате-

риально-вещественной и предметно-пространственной ассоциативности.  

Состав работы  

1. Текстовая часть задания с систематизированными свойствами и сред-

ствами в соответствии с указанными требованиями.  

2. Две композиции произвольного формата, выполненные в смешанной 

технике, но без применения аппликации.  

 

III. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

3.1 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

1. Что такое композиция? (композиция (от лат. composition – составле-

ние, связывание) в любой организации искусственных систем определя-

ется  как способ (сочинение), и как система построения посредством 

согласования между собой определённых компонентов (частей, 

средств)). 

2. Что такое формальная композиция?  (формальная композиция - это 

композиция, построенная на сочетании абстрактных элементов 

(точка, линия, пятно, цвет) и лишенная предметного содержания). 

Формальные композиции используются в плакатах, оформлении упако-

вок этикеток, росписи посуды, гобеленах, оформлении интерьеров, 

зданий, станций метро, торговых центров, театров т. е. в дизайне. 

3. Что такое композиционное решение?   (правильное, умелое расположе-

ние чего-либо на плоскости листа); 

4. Назовите основные законы композиции?   (равновесие, соподчинение, 

закон целостности)  



5. Какие правила, приемы, средства композиции вы помните? Перечис-

лить (формат, симметрия, асимметрия, доминанта, статика, дина-

мика)  

6. Закон целостности?   (объединение элементов, частей в единое целое). 

7. Закон соподчинения? (подчинение всех элементов изображения доми-

нанте (главному элементу в композиции)). 

8. Закон равновесия?  (такое состояние композиции, при котором все 

элементы сбалансированы между собой). 

9. Симметрия?  (равномерное размещение элементов по оси, делящее 

пространство на равные части. В симметричной композиции распо-

ложение элементов относительно оси должно быть одинаковое). 

10.  Асимметрия?  (неравномерное размещение элементов при сохранении 

общего равновесия. В асимметричной композиции расположение объ-

ектов может быть самым разнообразным). 

11.  Динамичная композиция? (композиция, при которой создается впе-

чатление движения и внутренней динамики). 

12.  Статичная композиция (статика в композиции)?  (создает впечатление 

неподвижности, покоя. Чтобы создать динамику в композиции, ис-

пользуют диагонали, чтобы передать статику в композиции – исполь-

зуют вертикальные и горизонтальные линии).  

13.  Ритм? (это чередование каких-либо элементов в определенной после-

довательности). 

14.  Контраст?  (противопоставление в композиции (по цвету, фактуре, по 

форме, по размеру и т. д.)). 

15.  Нюанс?  (тонкое различие, едва заметный переход. Различают нюан-

сы по форме, размеру, цвету, фактуре и т.п.). 

16.  Акцент?   (от лат. «ударение») – выделение, подчеркивание элемента, 

служит для выражения большей выразительности композиции. Чаще 

всего акцент выделяют цветом, формой (обычно малой, иначе акцент 

превратится в доминанту). 

17.  Аналог?  (от греч. «сходство») – уподобление (одинаковые или похо-

жие друг на друга элементы в композиции). Аналоги придают компо-

зиции единство. Чаще всего бывают по цвету, форме, фактуре и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ (ЗАЧЕТ) 

IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ФОРМАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Концепции, цели и задачи курса 

1. Работа студентов над практическими заданиями по дисциплине 

«Формальная композиция», включающей графический и объемно-

пластический циклы учебных заданий, предваряется курсом специальных 

лекций и дает систему основных теоретических знаний из области компози-

ционно-выразительного и художественно-образного языка в формообразую-

щем творчестве дизайнера.  

Концептуальной основой построения теоретического курса по дисци-

плине «Формальная композиция» выступает известное положение психоло-

го-педагогической науки о необходимости обеспечения сознательного отно-

шения студентов к практическому освоению арсенала принципов, методов и 

средств их профессиональной деятельности. Наиболее продуктивно это осу-

ществляется при последовательном и целенаправленном движении от общего 

к частному, от усвоения научно-теоретических основ той или иной дисци-

плины к их практическому применению в учебной работе. 

2. Целью изучения дисциплины «Формальная композиция» является: 

- ознакомление студентов с системой целостного знания о важнейших науч-

но-теоретических закономерностях, понятиях, категориях, методах и сред-

ствах композиционного творчества дизайнера; 

- формирование ясного понимания специфики содержания и функционально-

го назначения принципов композиционно-образной организации элементов 

визуальной коммуникации в современном дизайне;  

- овладение проектным методом художественно-образного формообразова-

ния различных классов искусственных систем; 

- развитие чувства композиционной меры при выполнении учебных заданий 

творческого практикума по основам дизайна. 

3. Задачами курса выступают: 

-  подготовка студентов к учебно-композиционной работе на базе общих 

научно-теоретических знаний и единого терминологического аппарата; 

- практическое овладение методологическими принципами и художественно-

образными средствами формально-композиционной организации графиче-

ских и объемно-пластических структур; 

-  обеспечение органической взаимосвязи проектно-творческих знаний, 

навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе выполнения прак-

тических заданий по курсу формальной композиции, с их функциональной 

значимостью для решения учебно-воспитательных задач по общепрофессио-

нальным и специальным дисциплин «Компьютерная графика», «Цветоведе-

ние и колористика», «Web дизайн». 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№

п 

 

Наименование разделов, тем                        Количество часов                                                   

Аудиторные  Самост. ра-

бота Лек-

ции 

Прак

тич./

семи-

ми-

нар 

Ла-

бор. 

за-

нят. 

КСР 

1 Тема 1. Композиция как учебная дис-

циплина по овладению методологиче-

скими принципами и профессиональ-

ными средствами формально-образной 

организации искусственных систем 

4     

2 Тема 2. Категории формальной компо-

зиции (организации). 
2     

3 Тема 3. Средства  формальной  компо-

зиции  для  организации и выражения 

количественных отношений (количе-

ственная мера). 

2     

4 Тема 4. Принципы организации и ви-

зуального выражения формально-

композиционных свойств. 

2     

5 Тема 5. Принципы и средства фор-

мально-композиционной организации 

знаково-информационных систем. 

4     

6 Тема 6. Принципы и средства фор-

мально-композиционной организации 

материально-вещественных систем 

2     

8 Всего часов: 16 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Содержание практического курса 

в цикле графических заданий 

9 Тема 1.  Организация доминантных 

отношений формальных элементов 

композиции 

2     

10 Тема 2. Мера формально-

композиционной взаимообусловленно-

сти отношений «элемент-

пространство» 

 

2     

11 Тема 3. Метрический, пространствен-

ный и временной масштаб в его фор-

мально- композиционном выражении 

2     

12 Тема 4. Формально-композиционное 

выражение состояния человека и при-

роды 

2     



13 Тема 5. Знак индекс 3     

14 Тема 6. Иконический знак 3     

15 Тема 7. Стилизация объекта по соб-

ственному или заданному свойству 
2     

16 Тема8. Формальный образ «техники» 

и «лирики» как общих понятий  

2     

18 Всего часов    18     



Учебно-методическая карта дисциплины 

 

№ 

Те 

мы 

Название раздела, те-

мы, занятия 

 

 

Перечень изучаемых вопросов  

Количество 

аудиторных 

часов 

Материал. обеспечение 

занятия (наглядные ме-

тодические пособия и 

др.) 

Литература Форма 

кон-

троля 

знаний Ле

кц. 

Пр

ак

т. 

кс

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лекция. Композиция 

как учебная дисци-

плина по овладению 

методологическими 

принципами и про-

фессиональными 

средствами формаль-

но-образной органи-

зации искусственных 

систем 

 4      

2 Лекция. Категории 

формальной компози-

ции (организации). 

 2      

3 Лекция. Средства  

формальной  компо-

зиции  для  организа-

ции и выражения ко-

личественных отно-

шений (количествен-

ная мера). 

 
 

2      

4 Лекция .Принципы 

организации и визу-

ального выражения 

формально-

композиционных 

свойств 

 2      

5 Лекция .Принципы и 

средства формально-

композиционной ор-

ганизации знаково-

информационных си-

стем 

 4      

6 

 

 

Лекция .Принципы и 

средства формально-

композиционной ор-

ганизации матери-

ально-вещественных 

систем 

 2      

 

 



7 Всего часов:  16      

Содержание практического курса в цикле графических заданий 

1 Тема 1.  Организация 

доминантных отно-

шений формальных 

элементов компози-

ции 

  2    Про-

смотр, 

кон-

сульта-

ция 

2 Тема 2. Мера фор-

мально-

композиционной вза-

имообусловленности 

отношений «элемент-

пространство» 

  2    Про-

смотр, 

кон-

сульта-

ция 

3 Тема 3. Метрический, 

пространственный и 

временной масштаб в 

его формально- ком-

позиционном выра-

жении 

  2    Про-

смотр, 

кон-

сульта-

ция 

4 Тема 4. Формально-

композиционное вы-

ражение состояния 

человека и природы 

  2    Про-

смотр, 

кон-

сульта-

ция 

5 Тема 5. Знак индекс   3    Про-

смотр, 

кон-

сульта-

ция 

6 Тема 6. Иконический 

знак 

  3    Про-

смотр, 

кон-

сульта-

ция 

7 Тема 7. Стилизация 

объекта по собствен-

ному или заданному 

свойству 

  2    Про-

смотр, 

кон-

сульта-

ция 

9 Тема8. Формальный 

образ «техники» и 

«лирики» как общих 

понятий 

  2    Итого-

вый 

про-

смотр 

10 
Всего часов:  16 18     
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