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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. Объемно-пространственная композиция http://rep.bntu.by/handle/data/16474 

2. Основы композиции 

http://uo.vstu.by/wpcontent/uploads/2013/12/500102500201-926.pdf 

3. https://zhdanovani.wordpress.com/category/учебно-методическое-пособие-

композиция/ 

4. Основы композиции 

http://hgf.vsu.by/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid

=139 

5. file:///C:/Users/student/Downloads/Ushakova_S.Kompozitsiya.Fragment%20(2).

pdf 

 

 1.2 КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Композиция как учебная дисциплина по овладению 

методологическими принципами и профессиональными средствами 

формально-образной организации искусственных систем.  

 

– Организация и управление как цель и средство человеческой    

деятельности. Уровни системной организации. Естественные и искусственные 

системы. Функциональная целенаправленность организации искусственных 

систем. 

– Предметная зависимость чувственного восприятия и деятельности 

человека. Специфика предметно-знаковой организации в дизайне. 

– Дизайн и визуализация организационных принципов. Визуальное 

выражение и формализация художественно-образных характеристик 

организованной системы. Понятие формализации и границы ее применения в 

композиции. 

– Формальная композиция как средство деспециализации и интеграции 

информации в предметной деятельности. Формальная композиция как научная 

дисциплина и как профессиональное средство дизайн-деятельности. 

– Формальная композиция как учебная дисциплина. Цели и задачи 

формальной композиции в учебном процессе. Взаимосвязь формальной 

композиции с другими профилирующими дисциплинами пропедевтического 

http://rep.bntu.by/handle/data/16474
http://uo.vstu.by/wpcontent/uploads/2013/12/500102500201-926.pdf
http://hgf.vsu.by/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=139
http://hgf.vsu.by/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=139
https://www.google.by/search?espv=2&biw=1680&bih=881&q=file:///C:/Users/student/Downloads/Ushakova_S.Kompozitsiya.Fragment%2520(2).pdf&spell=1&sa=X&ei=gPhxVbvINISE7gb95IOQAg&ved=0CBcQBSgA
https://www.google.by/search?espv=2&biw=1680&bih=881&q=file:///C:/Users/student/Downloads/Ushakova_S.Kompozitsiya.Fragment%2520(2).pdf&spell=1&sa=X&ei=gPhxVbvINISE7gb95IOQAg&ved=0CBcQBSgA


4 

 

 

цикла. Научно-теоретическая и методологическая база формальной 

композиции. 

– Чувственный, понятийный и формальный образ. Понятие формального 

образа и его природа. Методы и средства формирования формального образа. 

– Формальные свойства и их материальные носители. Точка, линия пятно, 

иллюзорное трехмерное пространство. Тон, цвет, конфигурация, масса, 

фактура, размерность, положение в пространстве, направленность ориентации, 

степень сложности - средства организации и выражения свойств формальной 

композиции 

– Понятия: силовые линии и силовое поле, направленность и характер 

активности, двухмерное и иллюзорное трехмерное пространство. 

– Чувственное и логическое в формальной композицией. Специфика 

художественно-образных средств формальной организации в дизайне. 

Отношение объективного и субъективного в формальной композиции. 

Формальная композиция в структуре педагогических средств формирования 

профессиональных способностей к художественно-образной деятельности 

дизайнеров. 

– Структура и принципы функционирования схемы-матрицы.    

                                                                                                                                            Таблица 1.                                                                                        

Схема-матрица 
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1 Качественная определенность (мера)        

2 Масштаб        

3 Масштабность        

4 Степень сложности        

5 Объемно-пространственная структура        

6 Пластика        

7 Фактура        

8 Текстура        

9 Цвет        

10 Тон        
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ЛЕКЦИЯ 2. Категории формальной композиции (организации).  

 

– Категории формальной композиции как базовые принципы визуальной 

организации. Объективность и всеобщий характер категорий формальной 

композиции. Исторические и психологические особенности содержания 

категорий формальной композиции. 

– Категория меры – основополагающее понятие в целенаправленной 

организации визуальной информации и механизмов ее восприятия. Мера как 

отношение «цель – средство», «общее – особенное», «образное – логическое». 

Качественная и количественная мера в формальной композиции и практической 

деятельности дизайнеров. Соразмерность как мера мер. Гармоничность, 

целостность, системность, органичность как качественные характеристики 

композиционной организации. Структурные элементы и системообразующие 

принципы в установлении композиционной меры. 

– Композиционная целостность, соподчиненность, взаимозависимость 

структурных элементов формальной композиции. Категории главного, 

второстепенного и нейтрального и их значение в визуальной организации 

целостной системы. Системообразующая функция категорий главного и 

второстепенного в композиционной организации визуальной информации.  

– Чувственная ориентация человека в пространстве и категория 

уравновешенности. Исторические и психологические факторы в ориентации 

человека в пространстве. Физическая, смысловая и эмоционально-чувственная 

уравновешенность в композиционной организации.  Типы композиционной 

уравновешенности в системе пространственных координат. Методы и средства 

обеспечения композиционной уравновешенности. Оптические иллюзии и 

стереотипы в восприятии композиционной уравновешенности. Место и роль 

композиционной уравновешенности в функциональной и образной организации 

искусственных систем. 

Принципы гармонизации внешних и внутренних (формальных и 

содержательных, физических и смысловых) отношений элементов в 

композиции; композиции в целом с человеком. Масштаб и масштабность как 

категории формальной композиции. 

– Метрический, пространственный и временной масштаб. 

Многоуровневость содержания временного масштаба и особенности его 

восприятия.  Показатели масштабных отношений. Замкнутое, ограниченное и 

неограниченное пространство. Экстерьер, интерьер, деталь. Содержание 

понятия масштабности в социально культурном контексте. Методы и средства 

композиционной организации масштабных отношений. Место и роль категорий 

масштаба и масштабности в арсенале профессиональных средств дизайнера. 
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– Информационность и информативность как категории формальной 

композиции, выражающие отношение объективно-наличного и чувственно 

воспринимаемого содержания системы. Выразительность как степень 

выраженности сущности содержания искусственной системы. Выразительность 

как способ активизации чувственного восприятия. Методы и средства 

композиционной выразительности. Определение меры композиционной 

выразительности. 

– Понятия формальной композиции: чувственная аналогия и ассоциация, 

эмоциональный резонанс и эмоциональный стимул. 

 

ЛЕКЦИЯ 3. Средства формальной композиции для организации и 

выражения количественных отношений (количественная мера). 

 

– Формальная организация внутренних свойств, связей и отношений 

элементов композиции. Контраст, нюанс, тождество как средства 

противопоставления диапазона потенциальной активности элементов 

композиции.  Внутренние и внешние различия и сходства. Принципы 

контрастной, нюансной и тождественной организации элементов композиции. 

Место и роль контраста, нюанса и тождества в арсенале профессиональных 

средств композиционно-образной организации в дизайне. Понятия стимула и 

резонанса. 

– Пропорции как средство метрической организации элементов композиции. 

Пропорционирование как способ гармонизации системных соотношений 

элементов и их совокупностей. Границы применения и выразительные 

возможности пропорционирования в формальной композиции и в 

профессиональной деятельности дизайнера. 

– Симметрия, дисимметрия и асимметрия – средства пространственно-

конфигуративной организации в формальной композиции. Виды симметрии и 

их выразительные возможности. Композиционная активность элементов, ее 

зависимость от вида симметрии, диссимметрии и асимметрии. Роль симметрии, 

диссимметрии и асимметрии в композиционной и проектной работе дизайнера. 

– Формальная выразительность статики и динамики в композиции. Метр и 

ритм как средства динамизации пространственных отношений элементов 

композиции. Типы ритмических построений. Ритм и иллюзорное трехмерное 

композиционное пространство. Место и роль метроритмических построений в 

арсенале композиционных средств дизайнера 
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ЛЕКЦИЯ 4. Принципы организации и визуального выражения 

формально-композиционных свойств.  

 

– Многоуровневость организации систем и множественность их свойств. 

Понятийная и визуальная формализация свойств. Границы и возможности 

визуальной формализации свойств в композиции. Принцип выделения 

существенных свойств и их перенос. Методы и средства выделения, 

формализации, переноса и художественно-образного воплощения свойств. 

Перенос формализованных свойств как один из ведущих принципов 

композиционной организации. Место, роль и значения принципов выделения и 

переноса свойств в практической деятельности дизайнера.   

– Совмещение свойств как принцип синтеза визуальных и функциональных 

характеристик искусственной системы. Совмещение свойств и целостность 

визуальной организации. Совмещение свойств как принцип 

полифункциональной организации. Методы и средства совмещения свойств.  

Место и роль принципа совмещения свойств в практической работе дизайнера. 

– Трансформация как принцип композиционной и функциональной 

реорганизации систем. Особенности трансформации свойств, связей и 

отношений системы, и ее элементов. Категория качественной меры и принцип 

трансформации. Методы и средства композиционной трансформации свойств. 

Место и роль принципа трансформации в формальной композиции и 

практической деятельности дизайнера. 

– Структурная активизация как принцип композиционной организации и 

формального выражения свойств, связей и отношений элементов системы. 

Задачи, методы и средства структурной активизации. Виды структурной 

активизации. Границы, возможности и мера применения принципа структурной 

активизации в формальной композиции и практической деятельности 

дизайнера. 

– Взаимосвязь основных принципов формализации и выражения визуальных 

свойств системы в композиционном творчестве дизайнера. 

– Формальный образ как графическая или объемно-пространственная 

модель, выражающая объективные свойства понятийных и чувственных 

образов и обеспечивающая константность образного восприятия искусственных 

систем. Природа формального образа и механизмы его формирования. Понятие 

инвариантности формального образа. 

– Специфика отношений формы и содержания в формальном образе. 

Исторические и психологические факторы формирования формального образа. 

Характер отношений объективного и субъективного в содержании  
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– Формирование формального образа как этап визуального выражения 

принципов функциональной и художественно-образной организации 

проектируемых систем. Проектный метод формирования формального образа. 

Отношение чувственного и логического в формировании формального образа. 

– Стилизация как одна из форм композиционно-образной организации 

формальных свойств. Стилизация в системе методов и средств формальной 

композиции. Методы стилизации по качественной природе (сущности), 

свойству, признаку, конфигурации, структуре, элементу, функции. Смысловая и 

чувственная трансформация визуальных свойств в процессе стилизации. Связь 

процесса стилизации с принципами и средствами комбинаторики и 

трансформации. 

 

ЛЕКЦИЯ 5. Принципы и средства формально-композиционной 

организации знаково-информационных систем.  
 

– Знаково-информационные системы и специфика их формально-образной 

организации. Условия функционирования знаково-информационных систем в 

процессе визуальной коммуникации. Знаково-информационные функции 

материально-вещественных и процессуальных систем. Классификация знаково-

информационных систем. 

– Формально-образная организация индексных систем. Особенности 

отношения «содержание – носитель» в индексных знаковых системах.  

Формальные характеристики индексных знаковых систем, основные 

требования и принципы их формирования. Область применения знаков 

индексов. 

– Иконические знаки и принципы их формально-образной организации.  

Функции иконических знаков и степень формализации их образных 

характеристик. Область применения иконических знаков. Профессиональные 

методы и средства формирования иконических знаков. Исторические и 

психологические факторы визуального восприятия иконических знаковых 

систем. 

– Символические функции иконических знаков и знаков индексов. 

Принципы формирования знаков-символов. Исторические и психологические 

особенности функционирования знаков символов. Знаки-символы и уровни 

формализации социально значимой информации. 

– Комплексные знаково-информационные системы и 

полифункциональность коммуникативных процессов. Комплексные знаковые 

системы и уровни потребителей информации, формально-композиционные 

принципы формирования комплексных знаковых систем. Художественно-
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образные средства и проектные методы формирования комплексных знаковых 

систем. 

 

ЛЕКЦИЯ 6.  Принципы и средства формально-композиционной 

организации материально-вещественных систем.  

 

– Качественная природа материально-вещественных систем и сферы их 

функционирования. Особенности организации материально-вещественных 

систем. 

– Принципы формально-образной организации материально-вещественных 

систем: замещения, аналогии, трансформации конструкции и структуры, 

комбинаторика, интеграция и дифференциация. 

– Средства формального выражения принципов организации материально-

вещественных систем. Материальные свойства: физико-механические, 

морфологические, пластические, цвето-тональные, фактурные, текстурные, 

объемно-пространственные, тактильные, визуальные, эстетические. 

Вещественные свойства: конструктивно-технические, технологические, 

функциональные, процессуальные, структурные, эксплуатационные, 

социально-культурные, символические. 

–Место и роль принципов организации материально-вещественных систем в 

практической деятельности дизайнера. Взаимосвязь функциональной и 

художественно-образной организации искусственных систем материально-

вещественной природы. 

 

ЛЕКЦИЯ 7. Принципы и средства формально-композиционной 

организации процессуальных систем.   

 

– Особенности формальной организации процессов. Функциональная 

структура процессов и их материальное обеспечение. Цели и методы 

художественно-образной организации процессов. Социально культурные и 

психологические особенности чувственного восприятия процессов. 

– Принципы формально-композиционной организации процессов: 

структурная зависимость элементов, логическая последовательность 

функциональных связей, инвариантность системообразующего принципа, 

совместимость и соответствие уровней организации, продуктивность, 

надежность, безопасность, экономичность.  

– Место и роль формальной организации процессов в профессиональной 

деятельности дизайнера. Категории и средства формальной композиции в 
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художественно-образной организации процессов. Комплексный характер 

композиционного творчества дизайнера в организации процессов. 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ  

Задание 1. Выразительные возможности формальной композиции 

Практическое задание: «Снятие изобразительности» 

Методическая цель: 

Изучение и соотнесение между собой различных форм и закономерностей 

художественно-образной организации сюжетно-изобразительных и формально-

выразительных композиционных произведений. 

Учебная задача и содержание работы: 

На основе выбранного реалистически-живописного художественного 

произведения провести анализ его идейно-смыслового содержания и 

художественно-композиционных средств образной выразительности, 

использованных автором. Композиционно-графический анализ проводится 

методом последовательности исключения из произведения цвета, тона, 

второстепенных деталей, фактуры и т. п. с одновременной оценкой их роли в 

общем композиционно-образном строе произведения с точки зрения 

запечатленной в нем исходной конфликтной ситуации. 

На третьем этапе требуется построить формальную композицию, адекватно 

выражающую специфику эмоционально-чувственного восприятия исходной 

конфликтной ситуации. 

Общие требования: 

1. Выбранное живописное произведение должно быть сложным по 

содержанию и отличаться ясно выраженной конфликтной ситуацией. 

2. Композиционно-графический анализ проводится с визуальной фиксацией 

каждой стадии снятия изобразительности на черно-белые кальки. 

Состав работы: 

1. Краткий письменный отчет по содержательному анализу живописного 

произведения. 

2. Материалы композиционно-графического анализа в виде серии калек-

копий. 
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3. Формально-композиционное произведение, образно выражающее 

конфликтную ситуацию. 

 

Задание 2. Качественная мера основных видов формально-

композиционной организации 

Практическое задание: Мера формально-композиционной 

обусловленности отношений «элемент –пространство». 

Методическая цель: 

Практическая проработка категории качественной меры на содержательном 

материале трех основных видов художественно-композиционной организации 

произведения – сюжетном, монтажном и формальном, а также приобретение 

творческих навыков построения формальной композиции в соответствии с 

требованиями визуальной целостности, художественной выразительности и 

эстетической ценности. 

Учебная задача и содержание работы: 

Необходимо построить три композиционных произведения с ясно 

выраженными тремя принципиально различными отношениями между 

элементами и пространством: 

1. доминантность элемента, 

2. доминантность пространства, 

3. органическое единство композиционных отношений элементов и 

пространства. 

Общие требования: 

1. Выбор средств формально-композиционной организации и 

художественно-образной выразительности для каждого    произведения должен 

осуществляться исходя из необходимости обеспечения качественно различного 

их восприятия. 

2. Процесс построения композиционных произведений должен протекать за 

счет сознательного управления интенсивностью и направленностью силовых 

линий и полей, а также тонких изменений качественных и количественных 

характеристик элементов, и их общей композиционной активности. 
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Состав работы: 

Три композиционных произведения произвольного формата, выполненные в 

черно-белой графике и имеющие на тыльной стороне всю необходимую 

текстовую информацию. 

 

Задание 3. Количественная мера визуальной активности средств 

формальной композиции. 

Практическое задание: Контраст, нюанс, тождество в «стимуле и 

резонансе». 

Методическая цель: 

Практическое овладение основными средствами формальной композиции, а 

также приобретение навыков сознательного управления их активностью в 

строгом соответствии с характером решаемой задачи; включение в творческий 

процесс понятий «эмоциональный стимул» и «эмоциональный резонанс» как 

общей системообразующей основы при создании формально-композиционного 

произведения. 

Учебная задача и содержание работы: 

1. На первом этапе, опираясь на понятие «эмоциональный стимул», 

построить три композиции, создающие эффект: а) максимально возможной, б) 

умеренно усредненной и в) минимальной активности их воздействия на 

эмоционально-чувственное восприятие человека. Для этого разрешается 

использовать любые формальные средства и художественно-композиционные 

принципы организации изобразительного материала. 

2. На втором этапе требуется построить также три композиции, однако в них 

теперь должны быть максимально полно представлены все средства 

формальной композиции, причем каждое из них (тон, цвет, конфигурация, 

пластика, фактура, пропорции, положение в пространстве и т. п.) нужно 

раскрыть с точки зрения, как собственного диапазона внутренней активности, 

так и их внешнего соотношения друг с другом. Характер активности этих 

соотношений (внутренних и внешних) задают три композиционные категории: 

контраст, нюанс и тождество. На данном этапе общая организация 

композиционного произведения строится в соответствии с понятием 

«эмоциональный резонанс». 
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Общие требования: 

1. Формат работ выбирается в соответствии с содержанием решаемой 

задачи. 

2. При построении композиций не должна нарушаться мера их   

художественности и целостности. 

3. Особое внимание следует уделить содержательному анализу диапазона 

выразительных возможностей каждого формально-композиционного средства 

как его внутренней количественной меры. 

Состав работы: 

1. Шесть композиций в цвете с использованием смешанной техники 

исполнения – кисть, перо, аэрограф, тушь, акварель, темпера.   

 

Задание 4. Доминантная организация элементов формальной 

композиции. 

Практическое задание: Доминантность большего элемента, меньшего 

элемента и зоны пространства.  

Методическая цель: 

Овладение принципами формально-композиционной организации 

двухмерного пространства на основе процесса трансформации отношений 

главного и второстепенного в композиционном произведении. 

Учебная задача и содержание работы: 

Построить три композиции, в каждой из которых (при условии сохранения 

постоянными всех формальных характеристик каждого элемента и плоскости: 

количество, пропорции, размер, масштаб, конфигурация, тон и т. П.) добиться 

доминирующей композиционной роли: 

1. большего элемента; 

2. меньшего элемента; 

3. зоны пространства 

 

Исключительно за счет различных способов их формально-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 элемента на 

противоположный элемент (например, с меньшего на больший или наоборот) за 
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счет изменения внутренних характеристик композиционных элементов (тон, 

фактура, графическая структура).  

Общие требования: 

1. Композиции выполняются с использованием пяти или семи элементов, 

все характеристики которых должны оставаться постоянными в каждой 

композиции. 

2. Организация плоскости как двухмерного композиционного пространства 

ведется с активным использованием понятий силовых линий, силовых полей, а 

также положительного и отрицательного пространств. 

3. В каждой композиции главный элемент должен находится в различных 

зонах пространства. 

Состав работы: 

Четыре черно-белые композиции, выполненные в технике аппликации на 

листах бумаги одинакового формата. 

 

Задание 5. Формально-образное выражение основных типов 

композиционного масштаба 

Практическое задание А: Метрический, пространственный и временной 

масштаб. 

Методическая цель: 

Практическая проработка категории композиционного масштаба как 

совокупности принципов и средств формально-образного выражения 

различных типов метрических и пространственных соотношений графических 

элементов композиционного произведения. 

Учебная задача и содержание работы: 

Построить шесть композиций с формально-образным выражением трех 

масштабных отношений: 

1. Метрический масштаб – три работы, выполненные на основе 

композиционных соотношений трех элементов и выражающие специфику 

образной организации экстерьерных, интерьерных и предметных форм; 
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2. Пространственный масштаб – три работы, выполненные в смешанной 

технике и выражающие специфику художественно-образного восприятия 

неограниченного, ограниченного и замкнутого пространства.  

Общие требования: 

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

технике аппликации (набор элементов, постоянный для трех композиций) на 

листах одинакового формата. 

2. Работы по пространственному масштабу выполняются в свободной 

технике на листах произвольного формата.  

Состав работы: 

1. Пояснительные тексты к каждой композиции по установленной форме. 

2. Шесть графических композиций. 

Практическое задание Б: Временной масштаб. 

Методическая цель: 

Практическая проработка категории временного масштаба для формально-

образного выражения закономерностей изменения предметного содержания в 

исторически-культурном времени. 

Учебная задача и содержание работы: 

Построить три композиции с формально-образным выражением специфики 

формообразования предметной формы в прошлом, настоящем и будущем 

времени. 

Состав работы: 

1. Пояснительные тексты и общая схема-матрица. 

2. Три графические композиции. 

 

Задание 6. Качественная и количественная мера визуального 

выражении состояний. 

Практическое задание: Формально-образное выражение состояния 

природы и человека. 
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Методическая цель: 

Овладение формально-композиционными приемами и художественно-

образными средствами визуального выражения свойств и состояний 

качественно различных явлений действительности. 

Учебная задача и содержание работы: 

На основе содержательного анализа различных состояний человека и 

природы выявить наиболее существенные и значимые для их наглядного 

представления качества, свойства, признаки и характеристики и определить 

необходимые художественно-графические и композиционные средства для их 

визуального выражения. После этого построить два формально-

композиционных произведения, адекватно отражающие степень визуальной 

активности и качественную специфику эмоционально-чувственного восприятия 

этих состояний. 

Общие требования: 

1. При выборе состояний следует ориентироваться на достаточно 

отчетливое их различие по внутренней окраске, пространственной локализации, 

сложности, а также на возможность разностороннего и точного словесного их 

описания и перевода на язык выразительных средств формальной композиции. 

2. Композиционные произведения должны быть построены в соответствии с 

понятием эмоционального стимула и поэтому при их восприятии не должно 

возникать никаких предметных ассоциаций. 

3. Особое внимание при работе над темой следует обратить на 

методическую строгость анализа предметного содержания и объективность 

выбора выразительных средств. 

Состав работы: 

Две композиции в цвете на листах произвольного формата, выполненные   в 

свободной графической технике без применения аппликации. 

 

Задание 7. Формально-композиционное отображение содержания общих 

понятий. 

Практическое задание: Формально-композиционное выражение 

содержания общих понятий «Техника» и «Лирика». 
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Методическая цель: 

Приобретение практических навыков логического выделения существенных 

свойств и признаков из содержательного объема общих понятий, их перевода 

на язык формальной композиции с последующим визуальным выражением с 

помощью художественно-композиционных средств. 

Учебная задача и содержание работы: 

1. На первом этапе, исходя из детального анализа содержания понятий 

«Техника» и «Лирика», сформулировать их наиболее существенные для 

визуально-образного представления свойства и признаки. Систематизировать    

результаты анализа на основе рубрик схемы-матрицы и перевести на язык 

выразительных средств формальной композиции.  

2. На втором этапе построить два композиционных произведения, 

выражающих качественное различие предметного содержания этих явлений 

действительности. 

Общие требования: 

1. При построении формальной композиции с художественно-образным 

выражением лирики должны отсутствовать признаки материально-

вещественной и предметно-пространственной ассоциативности. 

Состав работы: 

1. Схема-матрица с систематизированными свойствами, аналогами по 

свойствам и средствами на каждую композицию отдельно. 

2. Две композиции произвольного формата, выполненные в смешанной 

технике, но без применения аппликации. 

 

Задание 8. Принципы комбинаторики в организации композиционно-

образных структур. 

Практическое задание: Комбинаторный элемента.  

Методическая цель: 

Практическое освоение принципа комбинаторной организации 

композиционного произведения на базе модульного элемента, построенного с 

учетом сложного комплекса формообразующих факторов. 
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Учебная задача и содержание работы: 

На первом этапе нужно разработать один модульный элемент, который 

позволял бы при различных сочетаниях и перестановках получать 

орнаментально-ритмические структуры трех типов: 

1. параллельные ряды, 

2. ступенчатые ряды, 

3. регулярно повторяющиеся центры. 

На втором этапе на основе полученных структур (зафиксированных в 

линейной графике на отдельных листах) за счет использования цвета усилить 

их орнаментально-образное восприятие. 

На третьем этапе за счет применения гаммы новых цветовых отношений (2–

3 цвета) необходимо изменить образное восприятие первоначальных 

орнаментально-графических структур на противоположное (т. е. там, где были 

построены параллельные ряды, теперь должны отчетливо восприниматься 

ступени, где была ступенчатая структура – регулярно повторяющиеся центры, 

где были центры – там должны восприниматься параллельные ряды). 

Общие требования: 

При построении модульного элемента следует стремиться к оригинальности 

и гармоничности его конфигурации. 

Состав работы: 

Три комбинаторные композиции в линейной графике с цвето-тональным 

выделением исходных ритмических рядов и три комбинаторные композиции с 

цвето-тональными вариантами изменения первоначальных орнаментально-

ритмических структур. 

 

Задание 9. Принципы стилизации в организации целостной структуры 

визуальных свойств и признаков объекта 

Практическое задание: Стилизация дерева и животного по собственному и 

заданному свойству или признаку. 
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Методическая цель: 

Практическое освоение принципов 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, конструктивные 

свойства и признаки, после чего построить графическую композицию, образно 

подчинив все структурные элементы изображения дерева (корни, ствол, крона, 

ветви) какому-нибудь одному формообразующему свойству или признаку. 

2. Сформировать образную структуру графического изображения объекта 

под общим названием «Животное», используя искусственно заданное свойство 

как смыслообразующую и формообразующую основу, обусловливающую 

строение всех его элементов, связей и отношений. 

Общие требования: 

1. Максимальная творческая изобретательность и оригинальность в поиске 

способов композиционной реализации заданного свойства в структуре объекта 

и обеспечении органической целостности его художественно-образного 

выражения. 

2. Оптимальная мера обобщенности графического изображения.   

Состав работы: 

Две композиции в черно-белой графике на листах формата 20х20 см. 

 

Задание 10. Формально-образная организация знаковых систем. 

Практическое задание А: Формирование знака индекса. 

Методическая цель: 

Овладение принципами и методами формально-композиционной и 

художественно-образной организации графических знаковых систем на основе 

категории соразмерности. 
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Учебная задача: 

1. Сформировать две формально-композиционные структуры знака индекса 

с геометрической и скульптурной пластикой в соответствии с требованиями 

визуальной организации знаковой формы графического изображения. 

2. На основе доминирующих образных характеристик полученных знаков-

индексов перенести методом стилизации данные свойства на элементы 

шрифтовой группы: «Знак-индекс». 

Общие требования: 

1. Строго соблюдать соразмерность в соотношении образных и логических 

начал при графическом построении знаковой формы, избегая «сухого» 

схематизма и предметной ассоциативности. 

2. Чистовые варианты выполняются на листах одинакового формата 20х20 

см, в черно-белой графике.   

Состав работы:  

Две знаковые композиции со стилизованным начертанием – «Знак-индекс». 

Практическое задание Б: Формирование иконического знака. 

Методическая цель: 

Аналогична предыдущему заданию. 

Учебная задача: 

1. Создать художественно-композиционную структуру иконического знака, 

выражающего доминирующее свойство объекта-прототипа и отвечающего 

требованиям визуальной организации знаковой формы графического 

изображения. 

2. Методом стилизации перенести доминирующее образное свойство знака 

на шрифтовую группу «Иконический знак». 

Общие требования: 

Аналогичны предыдущему заданию. 

Состав работы: 

Знаковые композиции в черно-белой графике. 
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Задание 11. Формально-композиционное выражение физических 

свойств материала. 

Практическое задание: Морфология и взаимодействие элементов объемно-

пространственной структуры. 

Методическая цель: 

Формирование практических навыков в визуальном выражении физических 

свойств материально-вещественных систем с помощью средств и принципов 

формальной композиции. 

Учебная задача и содержание работы: 

Построить формальную композицию в виде абстрактной объемно-

пространственной структуры, морфология и взаимодействие элементов которой 

должны служить максимально наглядному выражению (конфигуративному, 

пластическому, фактурному и т. п.) каждой пары физических свойств 

условного материала: 

1. тяжесть – легкость, 

2. жесткость – гибкость, 

3. хрупкость – пластичность. 

Общие требования: 

1. На каждую пару свойств выполняется отдельная композиция. 

2. Объемно-пространственная структура графических изображений должна 

строиться на принципах структурной активизации свойств элементов 

композиции. 

Состав работы: 

Три формальные композиции, выполненные в черно-белой графике на 

листах 25х25 см. 

 

Задание 12. Формально-композиционное выражение образных 

характеристик технологии формообразования. 

Практическое задание: «Образ технологии». 
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Методическая цель: 

Формирование практических навыков системного анализа сложного явления 

и обобщения разнообразной информации о его существенных свойствах и 

признаках с целью последующего художественно-образного их воплощения в 

целостную форму композиционного произведения. 

Учебная задача и содержание работы: 

На основе визуального анализа формообразующих возможностей различных 

технологий (литье в землю, ручная ковка, станочная обработка металла и 

традиционные способы обработки дерева) построить четыре графические 

композиции, выражающие целостное и максимально полное представление о 

формообразующих возможностях указанных технологий. 

Общие требования: 

1. Визуальный анализ проводится на основе иллюстративных материалов из 

специальной литературы и из методического фонда кафедры. 

2. В композициях не должно присутствовать изображений конкретных 

функциональных объектов. 

3. Необходимо соблюдать соразмерность в формообразовании элементов 

композиций с реальным диапазоном формообразующих возможностей каждой 

технологии. 

4. Техника графического исполнения должна активизировать восприятие 

образных характеристик изображаемых форм и их конструктивных и объемно-

пространственных взаимодействий. 

Состав работы: 

Четыре композиции в черно-белой графике на листах 25х25 см и 

пояснительные тексты к каждой работе. 

 

Задание 13. Построение предметного образа на визуальной основе. 

Методическая цель: 

Приобретение префессиональных навыков формально-композиционного 

отображения комплексных закономерностей формообразования сложных 

материально-вещественных систем. 
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Учебная задача и содержание работы: 

На основе комплексного анализа содержания выбранного или заданного 

сложного технического объекта сформировать схему-матрицу и в точном 

соответствии с ней построить предметный образ данного объекта как целостное 

художественно-композиционное отображение принципов и средств его 

формообразования. 

Общие требования: 

1. При выборе объекта следует ориентироваться на образцы с достаточно 

развитой объемно-пространственной структурой (авиа-авто-мототехника, 

станки, приборы, машины, аппараты) и с активными визуальными 

характеристиками внешней формы. 

2. При анализе особое внимание уделить типологии морфологических 

элементов и их функционально-конструктивных связей, характеру 

пластической и цветофактурной моделировки поверхностей, материально-

техническим особенностям формообразующих мотивов с точной фиксацией 

меры их качественных и количественных соотношений в структуре целого. 

3. Графическое исполнение образа должно максимально точно передавать 

материальные характеристики объема, формы, пространства, цвета, фактуры 

всех элементов композиции. 

4. Построение композиционной структуры предметного образа должно 

опираться не на конструктивную или функциональную схему организации 

исходного объекта, а на визуально достоверное выражение соразмерности его 

формообразующих принципов и средств. 

Состав работы: 

1. Схема-матрица с аналогами по свойствам. 

2. Предметный образ объекта, выполненный в цвете в смешанной технике 

на листе произвольного формата. 

3. Изображение (фотография) исходного объекта. 

 

 

Задание 14. Построение формального и предметного образа на 

понятийно-логической основе «схемы-матрицы». 

Методическая цель: 

Приобретение практических навыков образного построения формально-

композиционной структуры предполагаемого объекта, заданного в виде 

понятийно-логического описания его формообразующих элементов, 

принципов, свойств и характеристик. 
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Учебная задача и содержание работы: 

На основе содержательно заданных принципов формообразования 

предполагаемой искусственной системы построить ее предметный образ с 

помощью формально-композиционных средств выразительности. 

Общие требования: 

1. Композиция предметного образа объекта строится в соответствии с 

соподчиненностью и соразмерностью смыслового содержания его 

формообразующих характеристик и художественно-выразительного 

потенциала формально-композиционных понятий качественной природы, 

степени сложности, масштаба и масштабности, объемно-пространственной 

структуры, пластики и т. п. 

2. Графическое исполнение предметного образа должно создавать эффект 

материальной достоверности визуального восприятия композиционного 

произведения. 

Состав работы: 

1. Материалы эскизных поисков композиционного решения. 

2. Предметный образ предполагаемого объекта, выполненный в свободной 

технике с применением цвета на листе произвольного формата. 

II. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
2.1 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1.  Композиционная активность и принципы ее направленности  

2.  Композиция как произведение  

3.  Концептуальный портрет 

4.  Понятие композиции 

5.  Процесс «Осознать-прочувствовать-выразить (организовать)» 

6.  Категории меры 

7.  Качественная мера 

8.  Количественная мера 

9.  Соразмерность  

10.  Доминантные отношения в композиции    

11.  Структурная организация изобразительного материала 

12.  Силовые линии и силовое поле 

13.  Композиционная соподчиненность 

14.  Иллюзорная пространственная связь 

15.  Положительное и отрицательное пространство 

16.  Композиционная целостность   

17.  Эмоциональный стимул 

18.  Эмоциональный резонанс 
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19.  Контраст 

20.  Нюанс 

21.  Тождество 

22.  Метрический масштаб  

23.  Пространственный масштаб 

24.  Временной масштаб  

25.  Искусственный мир  

26.  Виртуальный мир  

27.  Комбинаторика  

28.  Эмоционально-чувственный и мыслительный процесс 

29.  Схема-матрица 

30.  Знак индекс 

31.  Знак иконический  

32.  Знак-символ 

33.  Формирование предметного образа 

34.  Формирование формальной композиции процессуальной системы  

 

III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПОЗИЦИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

        Цели и задачи дисциплины: 

 «Композиция» является ведущей пропедевтической дисциплиной на первом 

этапе процесса профессиональной подготовки дизайнеров. Теоретические 

знания, которые студенты приобретают на занятиях по темам лекционного 

курса композиции, являются исходной базой для профессионально глубокого 

понимания законов, принципов, методов и средств художественно-

композиционного формообразования искусственных систем как существенной 

составляющей профессиональной грамоты и творческого мышления дизайнера. 

Эти теоретические знания дают будущему дизайнеру возможность уверенно 

судить об эстетической и художественной полноценности произведений 

композиционного творчества, проникать в сущность их гармонического 

строения, ясно осознавать механизмы воздействия таких произведений на 

эмоционально-чувственную сферу восприятия человека. 

 Целью курса является: научить студентов самостоятельно превращать 

теоретическое знание в метод, понимать с помощью знания, ибо понимание 

означает процесс мысленного постижения сущности многообразных явлений 
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действительности и отображения/выражения ее в форме соответствующих 

понятий/средств. Если систему таких специальных понятий (и 

соответствующих им средств художественно-композиционной 

выразительности) должна давать теория формальной композиции, то 

понимание (как процесс) требует усвоения специальных методов мыслительной 

и художественно-практической деятельности, позволяющих трансформировать 

определенные, эстетически значимые смыслы в ценности художественно-

композиционной культуры. А также применения студентом проблемно-

методологического подхода к ведению практического курса композиции 

позволит ему выйти за узкие рамки традиционной нормативно-ремесленной 

работы при выполнении учебных заданий. 

 Предлагаемая нами методика обеспечивает единство "в`eдения" (т. е. 

теоретических знаний как понятийно-логической составляющей творческого 

процесса) и "в`uдения" (т. е. композиционного чувства как художественно-

образной составляющей творческого процесса), что позволит сформировать у 

студента способность к сознательному и творчески активному "вед`eнию" 

процесса художественно-проектного формообразования как основу предметно-

преобразующей, культуросозидающей деятельности дизайнера. 

Задачей курса является: формирование у будущих специалистов 

способности сознательно осуществлять синтез образного и логического как 

существенной характеристики психологии их творческого мышления и 

практического действия.  

Осознанное овладение методикой композиции, позволяет студентам при 

необходимости целенаправленно переходить как от теории к методу и к 

реальной практике их творческой деятельности, так и наоборот. Иными 

словами, уверенно двигаться не только от содержания к форме, от 

противоречия к его разрешению, от идеального представления к материальному 

его воплощению, от замысла к предмету, от рационального к эмоциональному, 

но и в обратном направлении, критически оценивая практику современного 

дизайна, что исключительно важно для саморазвития и самосовершенствования 

дизайнера в его дальнейшей самостоятельной творческой жизни. 
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 Таблица 2. 

Тематический план 

№ 

п/п 
Название темы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

зн
ан

и
й

 

1 2 3 4 5 

1 Лекция 1. Композиция как учебная дисциплина по 

овладению методологическими принципами и 

профессиональными средствами формально-образной 

организации искусственных систем.  

2  Опрос 

2 Лекция 2. Категории формальной композиции 

(организации).  
1  Опрос 

3 Лекция 3. Средства формальной композиции для 

организации и выражения количественных отношений 

(количественная мера). 

1  Опрос 

4 Лекция 4. Принципы организации и визуального 

выражения формально-композиционных свойств.  

2  Опрос 

5 Лекция 5. Принципы и средства формально-

композиционной организации знаково-информационных 

систем.  

1  Опрос 

6 Лекция 6.  Принципы и средства формально-

композиционной организации материально-

вещественных систем.  

1  Опрос 

7 Лекция 7. Принципы и средства формально-

композиционной организации процессуальных систем. 

2  Опрос 

8 Задание 1. Выразительные возможности формальной 

композиции. 

Практическое задание: «Снятие изобразительности» 

 12 
П

р
о

-

см
о

тр
 

9 Задание 2. Качественная мера основных видов 

формально-композиционной организации 

Практическое задание: Мера формально-

композиционной обусловленности отношений «элемент –

пространство». 

 10 

П
р
о

см
о

тр
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10 Задание 3. Количественная мера визуальной активности 

средств формальной композиции. 

Практическое задание: Контраст, нюанс, тождество в 

«стимуле и резонансе». 

 18 

П
р
о

см
о

тр
 

11 Задание 4. Доминантная организация элементов 

формальной композиции. 

Практическое задание: Доминантность большего 

элемента, меньшего элемента и зоны пространства. 

 6 

П
р
о

см
о

тр
 

12 Задание 5. Формально-образное выражение основных 

типов композиционного масштаба 

Практическое задание А: Метрический, 

пространственный и временной масштаб. 

Практическое задание Б: Временной масштаб. 

 16 

П
р
о

см
о

тр
 

13 Задание 6. Качественная и количественная мера 

визуального выражении состояний. 

Практическое задание: Формально-образное выражение 

состояния природы и человека. 

 16 

П
р
о

-

см
о

тр
 

14 Задание 7. Формально-композиционное отображение 

содержания общих понятий. 

Практическое задание: Формально-композиционное 

выражение содержания общих понятий «Техника» и 

«Лирика». 

 16 

П
р
о

см
о

тр
 

15 Задание 8. Принципы комбинаторики в организации 

композиционно-образных структур. 

Практическое задание: Комбинаторный элемента. 

 12 

П
р
о

-

см
о

тр
 

16 Задание 9. Принципы стилизации в организации 

целостной структуры визуальных свойств и признаков 

объекта. 

Практическое задание: Стилизация дерева и животного 

по собственному и заданному свойству или признаку. 

 14 

П
р
о

см
о

тр
 

17 Задание 10. Формально-образная организация знаковых 

систем. 

Практическое задание А: Формирование знака индекса. 

Практическое задание Б: Формирование иконического 

знака. 

 12 

П
р
о

см
о

тр
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18 Задание 11. Формально-композиционное выражение 

физических свойств материала. 

Практическое задание: Морфология и взаимодействие 

элементов объемно-пространственной структуры. 

 16 

П
р
о

см
о

тр
 

19 Задание 12. Формально-композиционное выражение 

образных характеристик технологии формообразования. 

Практическое задание: «Образ технологии». 

 14 

П
р
о

см

о
тр

 

20 Задание 13. Построение предметного образа на 

визуальной основе. 

 12 

П
р
о

см
о

т

р
  

21 Задание 14. Построение формального и предметного 

образа на понятийно-логической основе «схемы-

матрицы». 

 10 

П
р
о

см

о
тр
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ВСЕГО ПО КУРСУ: 204 
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