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I 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проблема  исследования и ее актуальность. Совершенствование  системы 
художественного  образования,  а  также  повышение  эффективности 
художественноэстетического  воспитания средствами изобразительного  искусства 
во многом определяет успех в становлении и воспитании личности  современного 
студента.  В  связи  с  этим  особое  значение  приобретает  проблема 
профессиональной  и  педагогической  подготовки  учителя  изобразительного 
искусства, в совершенстве владеющего методами и принципами обучения. 

Сегодня  в  решении  образовательных  задач,  связанных  с  подготовкой 
педагогических  кадров,  особенно  актуальными  являются  те  установки,  которые 
закладывают  основы  профессионального  и  специального  художественно
изобразительного  мастерства. Учебная дисциплина  «Графическая  композиция»  в 
решении  этой  проблематики  занимает  одно  из  важных  мест.  В  рамках  этой 
дисциплины  студенты  должны  приобретать  практические  умения  и  навыки  по 
созданию  оригинальных  композиций  с  использованием  графических  средств 
изображения, материалов художественной и печатной графики. 

Результаты  анализа  существующих  сегодня  подходов  и  методов 
преподавания  дисциплины  «Графическая  композиция»  показывают,  что 
недостаточно  используются  современные  знания  в  обучающих  программах  из 
области  философии,  психологии  искусства,  искусствоведения,  художественной 
педагогики  и  других  научных  дисциплин,  направленных  на  формирование 
творческих способностей. Научно доказанным является то, что проблема развития 
композиционнотворческих  способностей  не  может  быть  решена  в  отрыве  от 
самого  процесса  обучения  графической  композиции,  от  совершенствования 
содержания форм и методов обучения этой дисциплине. 

Актуальность  диссертационного  исследования  заключается  в  разработке 
эффективных методов и приемов формирования композиционных способностей у 
студентов  художественнографических  факультетов  в  процессе  обучения 
предмету  «Графическая  композиция».  Вопросы  методического  обеспечения 
процесса  обучения  студентов  ХГФ  способам  и  приемам  изображения  в 
графической композиции частично рассмотрены в исследованиях отечественных и 
зарубежных  художниковпедагогов  Н.Н. Волкова,  Е.А.  Кибрика, Е.В. Шорохова, 
А.Е.  Терентьева,  В.К.  Лебедко,  Р.Ч.  Барцица,  И.Б.  Ветровой,  А.А.  Мажуга,  К. 
Николаидиса,  Б.  Баммеса  и  др.  Однако,  следует  отметить,  что  проблема 
формирования  композиционных  способностей  у  студентов  художественно
графического  факультета  на  занятиях  графической  композицией,  специально  не 
изучалась. 
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Анализ опубликованного материала по предмету «Графическая композиция» 
показывает  необходимость  интеграции  знаний  и  представлений  о  природе  и 
механизмах  для  формирования  композиционных  способностей  на  основе 
исследования  содержания  изобразительной  графической  деятельности,  ее 
составляющих  элементов  и  их  значения  для  создания  выразительного 
художественного  образа.  Систематизация  учебного  материала  на  основе 
современных  представлений  о  принципах  изображения  композиции  позволяет 
уточнить  содержание  предмета  «Графическая  композиция»  и  определить 
последовательность процесса формирования композиционных способностей. 

Сегодня  многими  учеными,  методистами,  художниками  осмыслены 
результаты  использования  законов  организации  восприятия,  воображения  и 
изображения,  в  процессе  изобразительной  деятельности.  Для  нас  важными 
являются  результаты  исследования,  посвященные  искусству  графики, 
представленные  в  трудах  П.П.  Чистякова,  Д.Н.  Кардовского,  К.Ф.  Юона,  В.В. 
Кандинского, М.В. Алпатова, Н.Н. Волкова, Е.А. Кибрика, В.А. Фаворского, И.Г. 
Сапего, Б.В. Раушенбаха, B.C. Турчина, В.П. Бранского, К. Николаидиса и других. 
Для  разработки  педагогического  эксперимента  нам  помогло  изучение  процесса 
организации  и  проведения  научноисследовательских  работ  современных 
специалистов  в  области  художественной  педагогики,  которые  внесли 
существенный  теоретический  вклад  в  развитие  методики  изображения:  B.C. 
Кузина,  Е.В.  Шорохова,  СП.  Ломова,  А.Е.  Терентьева,  В.К.  Лебедко,  Р.Ч. 
Барцица,  СЕ.  Игнатьева,  Е.Г.  Речицкой,  СВ.  Арановой,  И.Б.  Ветровой,  О.Л. 
Голубевой, А.А. Ковалева и других. 

Эффективность  создания  выразительного  графического  образа  зависит  от 
способностей  студента  к нахождению  своего  индивидуального  художественного 
почерка,  характер  которого  обусловливается  развитием  общих  и  специальных 
способностей. Исследование индивидуальных особенностей работы с графической 
композицией  определяет  метод  и  приемы  формирования  композиционных 
способностей  в  процессе  обучения  предмету  «Графическая  композиция».  В 
диссертационной  работе  проводится  исследование  общих  и  специальных 
способностей,  обеспечивающих  художественную  выразительность  графической 
композиции.  Знание  психологических  принципов  создания  художественного 
образа  и  изображение  его  в  графической  форме  позволяет  разработать  метод 
формирования композиционных способностей студентов. 

На  тесную  взаимосвязь  результатов  изображения  и  организации  процесса 
восприятия  и  воображения  указывали  такие  ученые  как:  Б.Г.  Ананьев,  Л.С 
Выготский,  Н.А.  Бернштейн,  В.П.  Зинченко,  Б.М.  Теплов,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф. 
Ломов, А.Р. Лурия, Д.Н. Узнадзе, Е.И. Игнатьев, B.C. Кузин, Н.Н. Волков, а также 
Р.С  Вудвортс,  Р.  Арнхейм,  Дж.  Гибсон,  Р.Л.  Грегори,  Ч.  Осгуд  и  другие.  Из 
вышесказанного  следует,  что  проблема  формирования  композиционных 
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способностей  на  занятиях  по  учебной  дисциплине  «Графическая  композиция» 
требует своего научное решение. 

Проблема  исследования  заключается  в  разработке  теоретической  базы  и 
методической системы формирования композиционных способностей у студентов 
художественнографических  факультетов  в  процессе  обучения  графической 
композиции. 

Объектом  исследования  являются  пути  формирования  композиционных 
способностей на занятиях графической композицией. 

Предмет  исследования    методы  формирования  композиционных 
способностей студентов художественнографических  факультетов педагогических 
вузов на занятиях по «Графической композиции». 

Целью  исследования  является  разработка,  научное  обоснование  и 
экспериментальная  проверка  методической  системы  формирования 
композиционных  способностей  у  студентов  художественнографических 
факультетов, интегрированной в практику учебнотворческого процесса обучения 
графической композиции. 

Гипотезой  исследования  послужило  предположение  о  том,  что 
эффективное формирование композиционных способностей на современном этапе 
модернизации художественнопедагогического  образования в системе подготовки 
художникапедагога возможно при условии: 

•  психологопедагогического  обоснования  системы  методов  формирования 
композиционных  способностей  в  процессе  обучения  графической 
композиции; 

•  всестороннего  и  глубокого  раскрытия  природы  и  содержания  процесса 
формирования  композиционных  способностей  применительно  к  искусству 
художественной и печатной графики; 

•  исследования  процесса  создания  произведений  графики  известных 
отечественных и зарубежных художников; 

•  разработки и экспериментальной проверки педагогических путей, методов и 
средств формирования композиционных способностей студентов в процессе 
обучения графической композиции в современных условиях. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены следующие 
задачи: 

•  изучить  развитие  представлений  о  композиционных  формах  графического 
изображения в истории становления искусства графики; 

•  сформировать  и  обосновать  понятия  «композиционные  способности»  и 
«выразительность графической композиции»; 

•  проанализировать  дидактические  принципы  обучения •  дисциплине 
«Графическая композиция»; 
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•  определить  процесс  формирования  композиционньж  способностей  на 
занятиях графической композицией; 

•  определить  психологопедагогические  факторы,  влияющие  на 
эффективность формирования композиционных способностей у студентов в 
процессе обучения графической композиции; 

•  разработать и экспериментально проверить практическую систему заданий и 
упражнений  по  формированию  композиционных  способностей  и 
теоретически обосновать комплекс педагогических мер и установок. 

Методологической  основой исследования  являлись: 
зарубежные и отечественные психологопедагогические  труды, связанные с 
художественнопедагогическим  образованием; 

•  рекомендации  научнометодического  содержания  художников, педагогов  и 
ученых  по  формированию  композиционных  способностей,  как  части 
процесса подготовки художникапедагога; 

•  разработки  и  исследования  отечественных  и зарубежных  ученыхпедагогов 
по  общим  и  частным  вопросам  методики  обучения  графической 
композиции, подготовки художниковпедагогов. 

Методы  исследования: 

анализ  учебнометодической  литературы,  различных  методик, 
диссертационных  исследований,  содержащих  сведения  и  положения  по 
обучению графической композиции; 

•  изучение  литературы  по  философии,  психологии,  педагогике,  истории, 
теории и методике формирования композиционных способностей в практике 
обучения студентов ХГФ графической композиции; 

•  изучение  опыта мастеров искусства, художников прошлого и настоящего  в 
области  формирования  композиционных  способностей  с  целью  создания 
произведения графики; 

•  анкетирование,  опросы,  беседы  с  преподавателями,  учителями, 
художниками, студентами; 

•  изучение  педагогического  опыта  в  области  графической  композиции 
МГАХИ им. В.И. Сурикова ведущих преподавателей МПГУ, ВГУ им. П.М. 
Машерова, методистов системы школьного образования; 

•  отбор и анализ работ  студентов, выполненных на занятиях по графической 
композиции  в  мастерской  графики,  а  также  домашних  работ  (наброски, 
зарисовки, варианты и эскизы композиционных поисков и решений); 

•  поисковый,  констатирующий,  формирующий  и  сравнительный 
педагогические  эксперименты  как  база  для  дальнейшей  разработки 
методических  рекомендаций  по  формированию  композиционных 
способностей, практических умений и навыков на занятиях по графической 
композиции в мастерской графики; 
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•  анализ и статистическая обработка итогов исследования на разных этапах. 
Этапы исследования. Исследование осуществлялось в три этапа: на первом 

этапе (2003  2004 учеб. год) проводилось теоретикоаналитическое  исследование 
вопросов  формирования  композиционных  способностей  и  содержания 
художественнографической деятельности студентов, включающее: 

•  изучение принципов и законов изображения графической композиции; 
•  исследование предмета графического изображения в историческом срезе; 
•  исследование процесса развития техник графического изображения. 
На  вторам  этапе  (2004  — 2005  учеб.  год)  — поисковоконстатирующего 

эксперимента — были исследованы следующие вопросы: 
•  выявление  критериев  выразительности  графической  композиции  на  основе 

исследований теории восприятия, воображения и изображения; 
•  анализ изображений, выполненных  студентами  1, 3 курсов художественно

графического  факультета  Mill'У,  на  основе  исследования  критериев 
выразительности графической композиции; 

•  разработка метода изображения в графической композиции, построенного на 
основе законов восприятия, воображения и изображения. 
На  третьем формирующем этапе  эксперимента  (2005    2006  учеб.  год) 

разработана и внедрена в практику работы педагогическая система формирования 
композиционных  способностей  у  студентов  ХГФ,  проведен  анализ  результатов 
исследования  и  определены  методические  рекомендации  по  формированию 
композиционных способностей студентов ХГФ в обучении предмету графической 
композиции. 

Научная новизна  исследования заключается в следующем: 
проведен  комплексный  анализ  современного  состояния  подготовки 
художниковпедагогов  средствами  художественной  и  печатной  графики  в 
связи  с  проблемой  исследования  формирования  композиционных 
способностей; 

•  обоснованы  и  экспериментально  подтверждены  методы  формирования 
композиционных  способностей,  как  одного  из  важных  средств 
профессиональной и специальной подготовки художникапедагога; 

•  исследована  природа  композиционных  способностей,  ее  основные 
характеристики,  а  также  определены  критерии  выразительности 
графической композиции и уровни развития композиционных способностей; 

•  выявлены  психологопедагогические  условия  формирования 
композиционных  способностей  студентов  на  занятиях  графической 
композицией в мастерской графики; 

•  разработана,  научно  обоснована  и  экспериментально  проверена 
методическая  система  проведения  практических  занятий,  моделирующая 
творческий  процесс  создания  графической  композиции,  включающая 
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упражнения  и  задания,  разработку  эскизов  с  параллельными  задачами 
закрепления  знаний  методических  принципов  «от  простого  к  сложному», 
«от абстрактного к конкретному»; 

•  разработана экспериментальная программа для студентов по формированию 
композиционных  способностей,  приобретению  практических  умений  и 
навыков  по  созданию  графической  композиции  в  материалах  и  техниках 
художественной и печатной графики. 

Теоретическая  значимость: 

•  проанализирована  история  развития  представлений  о  композиционных 
формах графического изображения; 
разработана  и  теоретически  обоснована  методическая  система  обучения 
студентов  ХГФ  предмету  графической  композиции,  обеспечивающая 
успешное  овладение  средствами  и  формами  создания  графической 
композиции,  что  качественно  повышает  уровень  подготовки  художника
педагога; 

•  раскрыты  психологопедагогические  аспекты  формирования 
композиционных  способностей  студентов  на  занятиях  графической 
композицией  в  современных  условиях  художественнопедагогического 
образования; 
разработана  и экспериментально  проверена методическая  модель  обучения 
предмету  «Графическая  композиция»  для  эффективного  формирования 
композиционных способностей студентов; 

•  разработана  учебнометодическая  экспериментальная  программа 
практических  заданий  и  упражнений,  способствующих  формированию 
композиционных способностей студентов; 

•  результаты  данного  исследования  обеспечивают  повышение  качества 
подготовки  специалистов  в  области  художественнопедагогического 
образования. 
Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке  системы 

упражнений  и  заданий,  направленных  на  повышение  эффективности  работы  со 
студентами  по  освоению  методических  принципов  выполнения  графической 
композиции  с  применением  выразительных  графических  средств  изображения,  а 
также графических техник и материалов. 

Практическая  сторона  исследования  проявляется  в  разработке  на  основе 
существующей  программы  по  учебному  предмету  «Графическая  композиция» 
специальной  экспериментальной  программы,  включающей  в  себя  комплекс 
упражнений  и  заданий  по  формированию  композиционных  способностей. 
Полученные  результаты  исследования  и  выводы  могут  быть  использованы  в 
учебнотворческом  процессе: в ходе педагогической работы студентов  в средней 
общеобразовательной  школе,  профессиональной  педагогической  деятельности 
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художникапедагога,  в  качестве  методических  указаний  и  психолого
педагогических  рекомендаций  при  разработке  учебных  программ  и  пособий, 
служить материалом для практической работы со студентами. 

Достоверность  полученных  результатов  исследования  обеспечена 
соответствием  теоретическим  положениям  искусствоведения,  психологии, 
педагогики  раскрывающим  проблематику  формирования  композиционных 
способностей.  Достоверность  теоретического  и  эмпирического  исследования 
подтверждена  эффективным  использованием  результатов  работы  в  учебно
творческом процессе по созданию графической композиции. 

Базой  для  исследования  явился  художественнографический  факультет 
МПГУ.  В  эксперименте  участвовали  студенты  1,  3  курсов  (150  человек). 
Результаты  исследования  регулярно  публиковались  в  научнопедагогических 
изданиях  и  обсуждались  на  кафедре  рисунка  художественнографического 
факультета МПГУ. 

На  защиту  выносятся  теоретически  обоснованные,  разработанные  и 
экспериментально проверенные положения методической системы  формирования 
композиционных  способностей  у  студентов  ХГФ  на  занятиях  графической 
композицией;  дидактические  принципы,  методические  приемы,  формы 
организации  теоретической  и  практической  работы  по  теме  исследования. 
Средства обеспечения включают различные виды наглядных пособий   образцы, 
репродукции  работ  мастеров,  дипломные  и  курсовые  работы  студентов  ХГФ 
методического фонда мастерской графики, схемы, таблицы и т.д. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования осуществлялась: 
1)  в практике преподавания предметов «Графическая композиция» и «Рисунок» 

на 3 и 1 курсах художественнографического факультета МПГУ; 
2)  в обсуждении материала проведенного исследования на заседаниях кафедры 

рисунка МПГУ, с преподавателями и аспирантами смежных 
специальностей; 

3)  в опубликованных методических работах и программах для студентов 
художественнографического факультета МПГУ, Института психологии и 
педагогики г. Москвы; 

4)  в выступлениях и докладах на научнопрактических конференциях МПГУ, 
ВГУ им. П.М. Машерова. 
Объем и  структура  диссертации.  Диссертация состоит из введения, трех 

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложения.  Работа 
содержит  175  страниц  текста,  более  40  иллюстраций,  11  таблиц,  10 диаграмм, 
отражающих  результаты  экспериментального  исследования.  Приложение 
включает  анкету,  иллюстрированный  материал  по экспериментальной  работе  со 
студентами  художественнографического  факультета  МПГУ,  таблицы  и 
результаты расчета статистического критерия. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе  диссертационной  работы  «Методические  принципы  и 

подходы  в  формировании  композиционных  способностей  у  студентов 

художественнографических  факультетов  на  занятиях  по  графической 

композиции»  осуществлен  анализ  принципов  изображения  графической 
композиции  в  истории  становления  искусства  графики,  определено  понятие 
«композиционные  способности»,  исследованы  методические  и  научно
психологические аспекты процесса формирования композиционных способностей 
у студентов ХГФ на занятиях по предмету «Графическая композиция». 

Значение понятия «композиционные способности» вытекает из определения 
содержания  понятия  «композиция».  Композиция  представляет  собой 
интегративное  образование,  связанных  друг  с  другом  элементов.  Графическая 
композиция  есть  целостное  художественное  образование,  сформированное  на 
основе  графического  изображения  предметных  и  пространственных  свойств  ее 
элементов. Исследование процесса создания структуры графической композиции, 
осуществленное  на  основе  анализа  посвященных  данной  тематике  работ 
отечественных  и  зарубежных  художниковпедагогов,  показало  определяющую 
роль в формировании композиционных способностей специальных способностей, 
связанных со спецификой графической деятельности. Специальные способности 
это  способности  к  представлению  и  воображению  графического  образа,  к 
изображению и анализу пространственных отношений в композиции. 

Исследование  принципов  изображения  композиции  в  истории  становления 
графики  осуществлялось  на  основе  теоретических  подходов  в  области 
художественной композиции, представленных в работах ЕЛ.  Кибрик (1959), Н.Н. 
Волкова  (1964),  Г.  Баммеса  (1984),  Е.В.  Шорохова  (1987),  B.C.  Кузина  (1997), 
Раушенбаха  (2001),  BJC.  Лебедко  (1994),  Р.Ч.  Варница  (2003),  И.Б.  Ветровой 
(2004),  О.Л.  Голубевой  (2004)  и  других.  Анализ  литературных  источников 
показал,  что  характер  и  способы  изображения  графической  композиции 
обусловлены  культурноисторическими  особенностями  развития  общества, 
определяющими  средства,  формы  и  содержание  графического  изображения. 
Композиционные  способности  развивались  как  путем  расширения  границ 
воображения  и  представления  художественного  графического  образа,  так  и 
посредством  изучения  пластических  средств  выразительности  в  художественной 
деятельности. 

Особое  внимание  в  диссертационной  работе  уделяется  исследованию 
принципов формирования композиционных способностей. Исследование природы 
художественных  способностей  получило  развитие  в  трудах  российских 
психологов  и  педагогов  С.Л.  Рубинштейна,  К.К.  Платонова,  В.Н.  Теплова,  Б.Г. 
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Ананьева, А.В. Петровского, П.П. Чистякова, ПЛ.  Павлинова, В.А. Фаворского, 
B.C. Кузина и других, в которых формирование  способностей рассматривается  в 
рамках  исследования  процесса  становления  личности.  Художественные 
способности  представляют  собой  совокупность  психологических  свойств 
личности,  обеспечивающих  успешность  ее  творческой  деятельности. 
Индивидуальные  личностные  особенности  студентов  определяют  формирование 
тех  креативных  способностей,  которые  обусловливают  развитие  способности  к 
графической  изобразительной  деятельности,  включая  способность  к 
композиционному, построению. 

На  основе  анализа  содержания  графической  деятельности  нами  выделены 
дидактических  принципы,  опираясь  на  которые  возможно  осуществить 
последовательное  формирование  композиционных  способностей  на  занятиях  по 
предмету  «Графическая  композиция».  Описанные  принципы  работы  с 
графической  композицией  определяют  процесс  формирования  композиционных 
способностей  по  следующим  направлениям  художественнопедагогической 
деятельности: 

•  исследование опыта композиционного изображения в графике; 
*  анализ значений типологических характеристик графической композиции; 
•  систематизация  знаний  о  принципах  композиционного  изображения  в 

графике. 
В  рамках  диссертационного  исследования  проведен  анализ  методов 

формирования  и  развития  композиционных  способностей  студентов  ХГФ  в 
российских художественных школах. В научноисследовательских  материалах по 
методологии  преподавания  предмета  «Графическая  композиция»  определено 
содержание  основных  понятий  и  категорий,  разработаны  общие  принципы 
развития  композиционных  способностей.  Анализ  научнопедагогических 
публикаций  по  данной  тематике,  композиционного  построения  в  графических 
работах  из  фонда  мастерской  графики  и  методического  обеспечения  учебной 
дисциплины  «Графическая  композиция»  позволил  нам  выделить  основные 
методические  подходы  в  формировании  композиционных  способностей  у 
студентов  художественнографического  факультета,  определяющих  условия  и 
факторы формирования композиционных способностей. 

О  способности  к  композиционной  учебнотворческой  деятельности 
студентов свидетельствует уровень теоретических знаний, практических умений и 
навыков  по  композиции.  На  основе  существующих  методических  подходов  и 
принципов  формирования  художественноизобразительных  способностей,  нами 
было уточнено содержание понятия «композиционные способности», определены 
приемы  и  формы  их  развития,  проведено  исследование  процесса  изображения 
графической  композиции. С нашей точки зрения композиционные способности  

это  художественноизобразительные  способности,  определяющие  создание 
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целостной  структуры  художественного  произведения,  единство  которой 

обеспечивается установлением  пространственносмысловых связей  между  ее 

элементами. 

Во  второй  главе  диссертационного  исследования  «Экспериментальное 

исследование  композиционных  способностей  в  графической  деятельности» 

описываются  результаты  констатирующего  эксперимента,  выполненного  на 
основе  выделенных  нами  критериев  выразительности  графической  композиции. 
Исследование  структуры  графической  композиции  может  быть  осуществлено 
посредством  аналитической  оценки  смысловых  отношений  между  элементами 
композиции  с  учетом  типологических  предметных  и  пространственных 
характеристик художественного образа. При определении форм и методов анализа 
изображения  графической  композиции  мы  опирались  на  положения  теорий 
восприятия,  разработанных  отечественными  и  зарубежными  психологами, 
позволяющие  осуществить  научноаналитическое  исследование  и  обоснование 
последовательности изучения структуры художественнографического образа. 

При  разработке  системы  оценок  художественного  композиционного 
изображения мы опирались на выделенные B.C. Кузиным  (1997) характеристики 
зрительного  восприятия    целостность,  осмысленность,  апперцепция, 
избирательность, константность, которые определяют возможность воображения и 
изображения целостного художественного  образа на плоскости листа. Типология 
зрительного  восприятия  позволила  нам  разработать  пять  критериев 
выразительности  графической  композиции:  «фигура  на  фоне»,  «предметность», 
«обусловленность», «соотнесенность», «выразительность», которые обеспечивают 
последовательность в оценке структуры композиции. Данные критерии позволяют 
осуществить  системную  дифференциацию  и  интерпретацию  впечатлений  от 
восприятия художественного графического образа. 

На основании поставленных задач поисковоконстатирующего эксперимента 
были определены контрольные и экспериментальные  группы студентов, которые 
по  результатам  констатирующего  эксперимента  являлись  однородными.  Оценка 
качества  графических  работ,  способности  студентов  к  созданию  целостной 
графической  композиции  осуществлялась  экспертной  группой  преподавателей 
ХГФ  по  разработанным  критериям  оценки  композиционного  изображения  (по 
трехбалльной  шкале).  На  основе  оценки  композиционного  изображения  можно 
говорить  об  уровне  развития  композиционных  способностей  студентов, 
определяющих  изображение  предметных  и  пространственных  отношений  в 
структуре композиции. 

Для  исследования  способности  к  определению  элементов  и  деталей 
композиции  студенты  выполняли  упражнения  по  темам:  «Мое  рабочее  место», 
«Интерьер»  (1 курс), «Иллюстрация к художественному произведению»  (3 курс). 
Анализ выполненных графических работ по критерию «фигура на фоне» выявил 
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проблемы  в  определении  элементов  композиции,  обеспечивающих  раскрытие 
художественного замысла произведения  (65% студентов  1 курса и 40% студентов 
3 курса затрудняются определить смысловые значения элементов композиции). 

Для исследования способности к изображению свойств предметов студенты 
выполняли  три  задания:  проработку  формы  (очертания),  света  (освещения)  и 
фактуры  (отражения).  В  качестве  объектов  изображения  рассматривались 
предметы интерьера, прорисовка которых обеспечивает  возможность  наполнения 
смысловым  содержанием  композиции.  Наибольшую  трудность  вызывает 
изображение  фактуры,  связанная  со  способностью  светотеневых  отношений  и 
знанием изобразительных свойств графического материала. 

Для выявления способности к изображению тех или иных свойств и качеств 
предметов  для  целей  композиционного  изображения  студенты  выполняли 
тестовое  упражнение  «Натюрморт  с  предметами  искусства».  Данные 
эксперимента  показали,  что  прорисовка  свойств  предметов  композиции 
осуществляется  без  детального  исследования  характера  связей  между  ними, 
которые  должны  обеспечивать  предметное  соответствие  теме  произведения. 
Данную задачу решают только 5% студентов 1 курса и 24% студентов 3 курса. 

В  качестве  основания для выявления и анализа  ошибок  пространственного 
изображения композиции студенты создавали графические работы по восприятию 
и  по  воображению  с  проработкой  трех  составляющих  пространства:  глубины, 
масштаба и подобия. Основной проблемой изображения глубины пространства, по 
нашему мнению, является неспособность создавать целостный образ композиции 
в  воображении.  В  свою  очередь,  это  обусловливает  ошибки  в  выборе  ракурса 
зрения и типа перспективы при изображении предметов графической композиции. 
Проблемы изображения графической композиции на основе воображения связаны 
с  доминированием  в  обучающем  процессе  методов  по  развитию  наглядно
действенного  и  нагляднообразного  мышления.  В  то  время  как  работа  с 
пространственными характеристиками композиции требует развития способности 
к абстрагированию и воображению, обеспечивающих возможность представления 
объектов в стилизованной графической форме. Мы считаем, что умение работать с 
разными видами перспективы, находить эффективное  пространственное  решение 
композиции, прежде всего, строится на способности к аналитическому мышлению 
и  ассоциативному  мышлению.  То  есть  развитие  абстрактнологического 
мышления  обеспечивает  способность'  выстраивать  ассоциативные  ряды, 
способность к комбинаторике элементов композиции. 

Развитие  способностей  изображения  выразительной  графической 
композиции  является  целью  процесса  обучения  предмету  «Графическая 
композиция».  По  мнению  Р.Ч.  Барцица  (2003),  композиционные  способности 
обеспечивают схематизацию, стилизацию и обобщение, то есть видение главного 
и  «устранение»  второстепенного,  мешающего  целостному  отражению 
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художественного образа. Выразительность художественного образа проявляется в 
переживании  чувств,  связанных  с  темой  изображения.  Поэтому  создание 
выразительного графического образа, связано с нахождением тех художественных 
средств и приемов, которые помогают раскрыть смысл произведения. В  качестве 
задания  студентам  предлагалось  проиллюстрировать  образы  художественных 
произведений.  Анализ  работ  показал,  что  оценка  композиции  по  критерию 
«выразительность»  наиболее низкая. Это указывает на необходимость развития у 
студентов  способности  к  интуитивному  представлению  и  воображению 
художественного  графического  образа  путем  исследования  его  смысловых  и 
эмоциональночувственных значений. 

Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  показывает,  что  в 
обучении  графической  композиции  у  студентов  ХГФ  1,  3  курсов  существуют 
проблемы  в  воображении  и  представлении  структуры  композиции.  При 
изображении графической композиции студенты, как правило, выбирают наиболее 
простые, более доступные изобразительные формы. Недостаточное знание теории 
восприятия  и  воображения,  принципов  работы  с  графическими  средствами  и 
материалом,  проблемы  в  аналитической  сфере  обусловливает  ошибки  в 
определении  композиционных  вариантов  графического  изображения.  Анализ 
тестовых  заданий,  показал,  что  представления  о  способах  изображения 
графической  композиции  строятся  на  основе  отрывочных, 
несистематизированных  знаний,  умений  и  навыков  в  области  художественно
изобразительной деятельности. 

В  третьей  главе  «Экспериментальное  исследование  методики 

формирования композиционных способностей у  студентов ХГФ  1,  3  курсов на 

занятиях  по  предмету  «Графическая  композиция»  осуществляется  анализ 
результатов  формирующего  эксперимента  и  обосновывается  метод  изображения 
графической  композиции.  Структура  формирующего  эксперимента  была 
разработана  с  учетом  выделенных  критериев  композиции  и  состояла  из  пяти 
блоков. 

На  первом  этапе  формирующего  эксперимента  (анализ  композиционного 
изображения)  для  каждой  группы  студентов  было  проведено  исследование 
графических  произведений  известных  отечественных  и зарубежных  художников, 
графических  работ  студентов  с  анализом  предметных,  пространственных  и 
выразительных отношений в композиции. 

На  основании  разработанных  критериев  выразительности  графической 
композиции  описан  метод  изображения  графической  композиции,  который 
включающий следующие этапы работы: 

1)  определение  темы  изображения  (на  этом  этапе  создаются  графические 
зарисовки образов); 
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2)  анализ  структуры  предполагаемой  композиции  (на  основе  эскизных 
рисунков  по  теме  изображения  проводится  соотнесение  выбора  элементов 
композиции с темой произведения); 

3)  прорисовка  свойств  объектов  композиции  в  эскизах  с  дальнейшим 
сопоставлением  характера  изображения  их  формы,  освещения,  фактуры  с 
темой произведения; 

4)  определение  пространственной  модели  композиции  (выбор  точки  зрения  и 
форм перспективного построения); 

5)  определение выразительных средств изображения графической  композиции. 
Предлагаемая  последовательность  работы  позволяет  систематизировать 

процесс  композиционного  изображения,  определять  значение  каждого  этапа  его 
прорисовки.  Представленная  модель  помогает  студентам  определить 
качественные  и  формальные  характеристики  графического  образа,  ракурсы 
изображения  предметов  композиции,  элементы  планов  композиции  и  отношения 
между ними. 

По  окончанию  формирующего  эксперимента  был  проведен 
сопоставительный  анализ  графических  работ  студентов  экспериментальных  и 
контрольных групп по критериям композиционного изображения.  Статистический 
анализ  результатов  оценки  изображения  графической  композиции,  выполненный 
до  и после эксперимента  по непараметрическому  критерию  МакНемара,  показал 
достоверное  улучшение  качества  работ  студентов  экспериментальных  групп  в 
среднем  по  четырем  показателям  (р=0,01).  В  качестве  примера  (таблица  1) 
представлены  результаты  расчета  критерия  МакНемара  по  положительным  и 
отрицательным  сдвигам  в  оценке  работ  студентов  3  курса,  выполненных  по 
воображению  до  и  после  эксперимента  в  экспериментальных  и  контрольных 
группах. 

Таблица 1.  Расчет  количества  положительных,  отрицательных  и  нулевых  сдвигов  в 
экспериментальной н контрольной группах студентов 
(на примере работ студентов 3 курса художественнографического факультета Ml 11 У, 
выполненных по воображению за период 2004  2006 учеб. гг.) 

Количество 
сдвигов в группах 

Положительный 
Отрицательный 
Яуяввой 
Сумма сдвигов   л 

Положительный 
Отрицательный 
Нулевой 
Сумма сдвигов  л 

«Фигура 
на фоне» 

S 
0 
9 

« 

4 
0 
11 
4 

Критерии  композиции 

«Предметность)»  «Обусловленность»  «Соотнесенность»  «Выразительность» 

Экспериментальная группа 
11 
1 
5 
12 

12 
0 
5 

12 

11 
1 
5 
12  . 

12 

1 
4 
13 

Контрольная группа 
2 
0 
13 
2 

4 
1 
10 
5 

4 
0 
11 
4 

4 
0 
11 

* 
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Результаты  расчета  показали,  что  в  экспериментальной  группе  улучшение 
способности к изображению композиции, является неслучайным (р=0,01), то есть 
достоверным. Для контрольной группы студентов   случайным. Это подтверждает 
нашу  гипотезу  о  том,  что  системное  исследование  процесса  изображения 
графической  композиции  обусловливает  развитие  способности  у  студентов  к 
композиционному изображению. 

В  заключение  диссертации  подводятся  итоги  проделанной 
исследовательской  работы.  Анализ  результатов  диссертационного  исследования 
по  теме  «Формирование  композиционных  способностей  у  студентов  ХГФ  в 
процессе  обучения  графической  композиции  (на  примере  студентов 
художественнографических  факультетов педагогических вузов)» показывает, что 
основной  функцией графической композиции  является  ее объединяющее начало. 
Ощущение  и  понимание  единства  композиции  является  условием  для  создания 
выразительного графического образа. Ощущение единства элементов композиции 
должно  возникать  с  начала  ее  построения  и  длиться  непрерывно  в  процессе 
работы над художественным произведением. 

На  основе  поисковоконстатирующего  и  формирующего  экспериментов, 
проведенных  со студентами  1, 3 курсов художественнографического  факультета 
Mill У, были получены следующие результаты: 

1.  Определено  и  конкретизировано  понятие  «композиционные  способности». 
Композиционные  способности  складываются  из  общих  психологических  и 
специальных    художественноизобразительных  способностей, 
определяющих  процесс  изображения  графической  композиции.  Значение 
специальных способностей, отвечающих за формирование  композиционных 
способностей,  зависит  от  индивидуальных  характеристик  личности 
художника, его социальнокультурной принадлежности. 

2.  Анализ  научнопедагогических  исследований  в  области  психологии 
искусства  и  изобразительного  творчества  позволил  выявить  объективные 
критерии  выразительности  графической  композиции:  «фигура  на  фоне», 
«предметность», «обусловленность», «соотнесенность»,  «выразительность», 
используя  которые  можно  осуществить  последовательную  оценку 
изображения графической композиции. 

3.  По  результатам  констатирующего  эксперимента  было  выявлено,  что 
выразительность  графической  композиции  достигается  благодаря 
интуитивному  представлению  целостного  графического  образа  и 
изображению  в  соответствии  с  идеей  произведения  предметно
пространственных характеристик композиции. 

4.  При  изображении  графической  композиции  студенты  должны  научиться 
выделять  основные черты  и свойства  предметов  изображения.  Прорисовка 
предметных  характеристик  образа  не  может  быть  успешной  без  развития 
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зрительнодвигательной  координации  в  художественноизобразительной 
деятельности. 
Формирование  композиционных  способностей  связано  со  способностью  к 
изображению пространства композиции,  которая определяется развитием у 
студентов  воображения  и  абстрактнологического  мышления  в  процессе 
обучения графической композиции. 
На  основании  исследований  результатов  формирующего  эксперимента 
разработана  модель  построения  графической  композиции,  включающая 
несколько этапов: 

•  определение  главного  элемента  композиции,  вокруг  которого  в 
соответствии  с  художественным  замыслом  структурируется 
пространство композиции (этап выделения «фигура» на «фоне»); 

•  изучение  свойств  и характеристик  предметов  композиции  на  уровне 
зарисовок (этап «предметность»); 

•  определение  структурных  элементов  композиции  на  основе 
сопоставления  темы  изображения  с  выделенными  в  эскизах 
свойствами предметов композиции (этап «обусловленность»); 

•  расположение  выделенных  элементов  композиции  в  пространстве  с 
учетом выбора перспективного решения (этап «соотнесенность»); 

•  стилизация  графического  образа на основе индивидуального  видения 
формы  воплощения  художественного  замысла  (этап 
«выразительность»). 

Сопоставление  результатов  работы  студентов  контрольных  и 
экспериментальных  групп  до  и  после  эксперимента  позволяет  говорить  о 
решающем  значении  в  развитии  композиционных  способностей 
систематизации  знаний  из  различных  областей  научнопедагогической  и 
художественноизобразительной  деятельности.  Системность  в  образовании 
позволяет  последовательно  развивать  все  формы  внимания  и  мышления, 
воображение  и  интуицию.  Значение  каждого  фактора  для  развития 
композиционных  способностей  не  может  быть  строго  определено,  так  как 
процесс  изобразительного  творчества  является  интегративным  актом, 
включающим  процесс  восприятия,  воображения,  представления, 
изображения и анализа. 
Успешное развитие композиционных способностей может быть обеспечено 
в  рамках  существующих  методических  подходов  по  формированию 
художественных  способностей  студентов,  учитывающих  уровень  развития 
общих и специальных способностей у студентов младших и старших курсов. 
Разработанный  для  целей  диссертационного  исследования  метод 
изображения  графической  композиции  позволяет  осуществлять 
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последовательное  изображение  графической  композиции  на  основе 
выделенных критериев ее выразительности. 

10.  Инновационная  программа  обучения  предмету  «Графическая  композиция» 
позволяет  систематизировать  знания  студентов  в  области  графического 
изображения, последовательное применение  которых обеспечивает  процесс 
формирования композиционных способностей. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих  работах: 

1.  Лобанов  А.И.  Экспериментальное  исследование  процесса  формирования 
композиционных  способностей  у  студентов  художественнографического 
факультета / Преподаватель XXI век. № 3. М., 2006.   С. 1820. (0.2 п.л.) 

2.  Лобанов А.И. Дидактические  принципы  и метод изображения  графической 
композиции. М: Когитоцентр, 2006.   78 с. (4.9 п.л.) 

3.  Лобанов  А.И.  К  вопросу  о  последовательности  работы  с  композицией  в 
графике // Научные труды МГТГУ. М., 2005. С. 689   690. (0.13 п.л.) 

4.  Никитин В.Н., Лобанов А.И. Онтологические предпосылки выразительности 
художественного  образа  (выразительность  как  феномен  арт
терапевтического  воздействия)  /  Актуалогенез:  эмпирические  структуры 
личности.  Сборник  научных  статей  под  общей  редакцией  С.Л.  Богомаза. 
Витебск: Издво УО ВГУ им. П.М. Машерова, 2006.   С. 44   51. (0.5 п.л., 
авторский вклад   50%) 

/ 



Подл, к печ. 01.02 2007  Объем 1 п.л.  Заказ №. 29  Тир 100 экз, 

Типография МПГУ 


