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ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО 
ВИДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Л. А. Батаева

Аннотация. В  статье  рассматривается  современное  состояние  и  проблема  разви-
тия  способности  композиционного  видения  обучающихся  художественной школы  на 
занятиях  изобразительной  деятельностью.  В  сложившейся  системе  академического 
художественного  образования  в  художественной  школе  учебные  предметы  «Рису-
нок»,  «Живопись» и  «Композиция» тесно  взаимосвязаны. Профессиональный  уровень 
владения этими дисциплинами обучающимися подразумевает сформированные изобра-
зительные умения, и в частности развитые качества композиционного видения. Спо-
собность композиционного видения характеризуется умением визуально воспринимать 
объекты окружающей действительности, мысленно планировать, представлять про-
цесс и воплощать результат реализации художественного замысла в творческих ком-
позициях. Однако в существующей на сегодняшний день системе учебных занятий по 
изобразительному искусству зачастую недостаточно ясно определена единая логиче-
ская линия по вопросам развития способностей композиционного видения обучающихся 
среднего звена (10–12 лет) художественной школы. В этот период обучения следует 
особое  внимание  уделять  развитию  данной  способности  у  начинающих  художников, 
так  как  без  умения  воспринимать  визуальный  объект  и  явления  окружающего мира 
целостно,  абстрагируясь  от  бесчисленного  множества  деталей  натуры,  в  дальней-
шем крайне затруднительно успешное решение учебно-творческих задач как в рисунке 
и живописи, так и в сюжетной композиции.
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THE PROBLEM OF STUDENT COMPOSITIONAL VISION 
DEVELOPMENT IN FINE ARTS CLASSES

L. A. Bataeva

Abstract. The article deals with the current state and the problem of developing the ability 
of  compositional  vision  of  art  school  students  in  fine  arts  classes.  In  the  current  system 
of  academic  art  education,  the  subjects  of  drawing,  painting  and  composition  are  closely 
interrelated. The professional level of knowledge of these disciplines by students implies formed 
fine arts skills, and in particular developed qualities of compositional vision. The ability of 
compositional  vision  is  characterized  by  the  ability  to  visually  perceive  the  surroundings, 
mentally plan, imagine the process and present the result of the implementation of the artistic 
idea  in creative compositions. However,  in  the current system of educational classes  in  the 
visual arts, a single logical route in the development of the abilities of compositional vision 
of mid-level art school students (10–12 years old) is often not defined clearly enough. During 
this period of training, special attention should be paid to the development of this ability in 
young artists. Since without the ability to perceive the visual object and the phenomena of the 
environment holistically, abstracting oneself from the countless details of nature, in the future 
it  is extremely difficult to successfully solve educational and creative tasks both in drawing 
and painting, and in subject-matter composition.
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Как известно, в традиционной систе-
ме художественного образования 

учебные предметы рисунок, живопись и 
композиция тесно взаимосвязаны. Про-
фессиональный уровень владения этими 
академическими дисциплинами обучаю-
щимися художественной школы подразу-
мевает сформированные изобразитель-
ные умения, и в частности развитые 
качества композиционного видения.

Проблематикой развития композици-
онного видения рисующего в художе-
ственной педагогике занимались многие 
ученые, художники-педагоги, теоретики 
искусства: Н. Н. Волков, В. П. Зинченко, 
Н. Н. Ростовцев, Л. Г. Медведев, Е. И. 
Игнатьев, В. С. Кузин, С. П. Ломов и др. 
Их взгляды по вопросам композицион-
ного видения в изобразительном ис-
кусстве близки и сводятся к его опреде-
лению, как особого умения рисующего 

логически обосновано и пластически 
грамотно объединять в своей работе все 
изобразительные средства (точки, линии, 
массы, цветовые пятна) в единый худо-
жественный образ [1].

Рассматривая понятие «композици-
онное видение» в художественной пе-
дагогике, определим специфику и со-
держание термина «композиция» в 
изобразительном искусстве. 

Слово «композиция» латинского про-
исхождения, которое обозначает «свя-
зывание», «составление», «упорядо-
чение», «примирение». Впервые, как 
принято считать, определение понятия 
«композиция» ввел Л. Б. Альберти, под-
разумевая под этим логическое и про-
думанное живописание произведений, 
«при помощи которого отдельные части 
видимых предметов сочетаются на кар-
тине» [2, с. 46]. 
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В искусствоведческих источниках наи-
более полная характеристика «компози-
ции» звучит как «построение художе-
ственного произведения, обусловленное 
его содержанием, характером и назначе-
нием и во многом определяющее его вос-
приятие...» Это «…важнейший, организу-
ющий компонент художественной формы, 
придающий произведению единство и 
цельность, соподчиняющий его элемен-
ты друг другу и целому» [1, с. 6]. 

Стоит напомнить, что термин «компо-
зиция» в художественной педагогике 
применяется по отношению не только к 
сюжетному произведению, но и к этюду, 
так как, выполняя его, ученик ищет ра-
курс, удачную точку зрения, размещает 
элементы на плоскости, выделяет глав-
ное в картине – доминанту. Поэтому, 
определяя общий смысл понятия «ком-
позиция», можно сказать, что в процессе 
изобразительной деятельности, будь то 
рисунок или живопись, начинающий ху-
дожник не просто копирует объекты 
окружающей действительности, а свя-
зывает элементы в единую целостную 
форму. Если определить композицию 
как метод, то композиционное видение – 
осознанное владение этим методом, 
своеобразная технология творческой 
деятельности, позволяющей юному ху-
дожнику придавать смысл своему произ-
ведению [3].

Композиция понимается и как процесс 
создания художественного произведе-
ния, и как основной элемент работы,  
который формирует единство и целост-
ность картины. Через единство компо-
зиционной организации картины, сопод-
чинения частей целому художник и 
выражает свой замысел [4]. 

Соответственно, на основе взаимо-
действия этих задач вытекают раз-
личные способы работы художника, 
имеющие как конструктивный, так и ком-
позиционный смысл. Так, конструктивно-
му построению композиции особое зна-
чение придается при разработке и 
создании произведения с натуры, для 

раскрытия композиционного смысла в 
сочиненной сюжетной картине важно 
знать и уметь применять правила и при-
емы композиции. К основным правилам 
композиции относятся передача ритма, 
выделение доминанты, симметрия или 
асимметрия и т. д. При этом для созда-
ния целостной и гармоничной компози-
ции необходимо связать элементы зако-
ном, внутренней связью, только в таком 
случае отдельные элементы в картине 
не будут случайными. 

Одним из основных законов компози-
ции является закон целостности. По 
мнению Е. А. Кибрика, целостность в 
композиции закладывается через опре-
деление конструктивной идеи, которая 
связана со смыслом и с внутренней кон-
струкцией картины. 

Анализ различных точек зрения ху-
дожников-педагогов, ученых в области 
изобразительного искусства (Е. А. Киб-
рик, Е. В. Шорохов, В. А. Фаворский и 
др.) по вопросам развития композицион-
ного видения показал, что все они оп-
ределяют композицию как целостную 
картину, некий феномен творческой дея-
тельности. 

В изобразительном искусстве целост-
ность также имеет различные значения: 
единство содержания сюжета и раскры-
тие идейного замысла через изобрази-
тельные средства и цельность всех ча-
стей (элементов) в картине. 

Данные взгляды отражаются и в учеб-
но-методических принципах построения 
художественного обучения. Они основы-
ваются на том, что для раскрытия смыс-
лового содержания картины необходимо 
соподчинение всех изобразительных 
средств идейному художественному об-
разу [5]. С точки зрения создания це-
лостности восприятия картины (кон-
структивная основа) это достигается 
путем обобщенного решения элементов 
произведения, где каждая деталь подчи-
нена целому, и главное четко и ясно вы-
делен композиционный центр (Е. В. Шо-
рохов) [1]. 
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В связи с этим очевидно, что в мето-
дическом плане развитие композицион-
ного видения ученика возможно не толь-
ко в процессе сочинения сюжетной 
композиции, но и через искусство связей 
рисунка, живописи. Так в процессе изо-
бражения постановок с натуры начинаю-
щие художники осваивают принципы 
пластической организации, формообра-
зования, грамотной компоновки изобра-
зительных пятен на листе. 

При этом особую сложность в теории 
обучения композиции представляет осо-
знание того, что, с одной стороны, она не 
поддается точным методам анализа, а с 
другой – для создания гармоничного про-
изведения важно знание и применение 
законов и правил ее организации.

В педагогической практике обе сторо-
ны выражаются в виде теоретического 
понимания законов и правил компози-
ционной организации изображения и 
умения осознанно применять данные 
знания в процессе воплощения художе-
ственного замысла. 

Также очевидно, что сформирован-
ные качества композиционного видения 
объектов окружающей действительно-
сти необходимы как в процессе сочине-
ния творческих работ, так и при выпол-
нении натурной постановки. На уроках 
изобразительного искусства в процессе 
выполнения изображения с натуры обу-
чающиеся воспринимают объекты по-
становки такими, каковы они есть в дей-
ствительности, без трансформации и 
образных дополнений. И первый этап 
исполнения рисунка начинается с ком-
поновки «больших» масс на листе,  
размещения основных элементов на 
плоскости формата. При сочинении сю-
жетной композиции возникает необходи-
мость на основе обобщенного образа 
раскрыть художественный замысел, вер-
но и грамотно расположить объекты на 
листе соблюдая композиционные прави-
ла и законы. В этом случае само изобра-
жение переводится в иной «высокий 
план» и изобразительные средства уже 

выступают в качестве материала для 
создания композиции. 

Таким образом, композиционное ви-
дение в изобразительной деятельности 
можно определить как особую визуаль-
ную форму мысленного представления 
художественного образа, того, чего в 
действительности нет. В этом плане ком-
позиционное видение представляется 
как отвлеченное визуальное восприятие 
объектов окружающей действительно-
сти, мысленного планирования, пред-
ставления процесса и результата реа-
лизации художественного замысла в 
творческих композициях. 

Как верно говорил Г. В. Беда, «выра-
ботка способности цельного видения и 
одновременного сравнения всех частей 
натурной постановки – это важная зада-
ча обучения живописи». Без овладения 
данным навыком невозможно успешное 
решение изобразительных задач и даль-
нейшее обучение не даст начинающему 
художнику положительных результатов. 
Именно умение видеть натуру обобщен-
но, выявлять композиционную группу и 
работать отношениями отличает про-
фессионала от начинающего художника 
[6, с. 47]. 

Анализ теоретических источников по 
вопросам психологии художественного 
восприятия позволил выявить, что для 
развития композиционного видения су-
щественное значение имеют следующие 
умения и способности:

 ● целостное восприятие – умение 
обобщенно воспринимать объекты нату-
ры, абстрагируясь от деталей, и пред-
ставлять их в виде целостного пятна, 
определенной геометрической формы;

 ● творческое воображение – способ-
ность представлять образы в сознании в 
виде единого художественной компози-
ции, выявление идеи, интерпретация 
элементов, поиск их взаимосвязи; 

 ● эмоциональная и зрительная па-
мять – данная способность выражается 
в умении запоминать, сохранять и во-
площать полученную информацию в 
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творческих композициях. Эмоциональ-
ная память проявляется в процессе вы-
полнения сюжетной картины при пере-
даче эмоционального состояния героев, 
через жесты, ракурсы, мимику, на осно-
ве воспринятого из повседневной жизни. 

Все эти способности взаимосвязаны, 
они не развиваются и не существуют 
изолированно в процессе творческой 
деятельности. При этом неоднозначно в 
процессе воплощения художественной 
идеи понимание соотношения творче-
ского воображения и композиционного 
видения. Некоторые исследователи от-
мечают единство процессов воображе-
ния и визуального восприятия (А. В. 
Брушлинский, О. К. Тихомиров и др.), 
другие (В. С. Кузин, В. С. Мухина, А. В.
Петровский и др.) акцентируют внима-
ние на том, что данные процессы явля-
ются лишь функциональными компонен-
тами познавательной деятельности в 
целом. Отсюда можно сделать предпо-
ложение, что интуитивный художествен-
ный образ в сознании рождается на ос-
нове сформированных познавательных 
способностей (целостного восприятия, 
воображения, эмоциональной и зри-
тельной памяти и т. д.). Далее в процес-
се художественного анализа отдельных 
элементов изображения, с применением 
теоретических знаний по правилам и за-
конам организации композиции, на осно-
ве образного представления сложная 
композиционная идея воплощается на 
плоскости в виде обобщенных геометри-
ческих по строений и компоновочных 
схем. Художественный образ в компози-
ции представляется в виде обобщенного 
предмета, явления, который сформиро-
вался в сознании на основе опыта, впе-
чатлений, воображения [7]. 

Но в изобразительной деятельности 
сформированный на основе творческого 
воображения образ необходимо вопло-
тить еще и на плоскости с учетом знаний 
и закономерностей изображения, хоро-
шо владеть художественными мате-
риалами. Как видим, только в единстве 

владения теоретическими знаниями и 
практическими умениями в изобра-
зительной деятельности обучающиеся 
способны воплощать творческие идеи в 
композициях [8]. 

Вместе с тем развитие композицион-
ного видения в среде художественной 
школы как раньше, так и сейчас достига-
ется в рисунке и в живописи в результате 
многократных изображений натуры, в 
процессе выполнения этюдов и зарисо-
вок с различных ракурсов. При этом 
предполагается, что в результате продол-
жительных упражнений обучающиеся 
учатся абстрагироваться при визу альной 
оценке объектов от деталей и выявлять 
самое характерное в натуре – обобщен-
ную форму, «композиционное пятно». 

Как видим, в методике обучения изо-
бразительному искусству способности 
композиционного видения рассматрива-
ются как самостоятельно формируемые 
в результате многократных упражнений. 
Способности в процессе решения учеб-
но-творческих задач на уроках изоб-
разительной деятельностью совершен-
ствуются сами собой. Вместе с тем, 
основываясь на педагогическом опыте, 
можно сказать, что нередко ученик, уме-
ющий хорошо рисовать и писать с на-
туры, не справляется в решении ряда 
учебных задач по композиции, когда тре-
буется сочинение композиции на основе 
актуализации образов по воображению, 
обобщению, организации композицион-
ной целостности всей работы. 

Видимо, в процессе изображения с 
натуры и по представлению существен-
ное внимание уделяется функции штри-
ха, линии и пятна в рисунке, цветового 
решения в живописи, что в итоге в долж-
ной мере не позволяет начинающему ху-
дожнику сосредоточиться на выявлении 
обобщенной композиционной формы. 
В этой связи мы вполне логично прихо-
дим к пониманию значимости целена-
правленного развития композиционного 
видения на занятиях рисунком, живопи-
сью и композицией. 
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Совершенно справедливо утверждал 
Б. М. Неменский: «…проблемы связи те-
ории с практикой для любого педагога 
особенно важны – нужно понимать, по-
чему ты делаешь то или иное, почему 
тебе рекомендуют делать это, потом 
другое, а не наоборот, почему оптима-
лен предлагаемый ход сочетания задач» 
[5, с. 10]. 

В процессе сочинения композиции на-
чинающий художник решает целый ряд 
задач: компоновка изображения на фор-
мате, построение картины по законам и 
правилам композиции, раскрытие за-
мысла через художественные материа-
лы. Композиционное видение есть ре-
зультат постоянной обобщающей 
деятельности: целостное восприятие и 
представление объектов, объединение 
группы объектов в единый художествен-
ный ансамбль, осознанная трансформа-
ция воспринятого в виде целостной ком-
позиционной формы [1]. 

Ключевой функцией композиционного 
видения является умение ученика на ос-
нове сформированных зрительных об-
разов по представлению или воображе-
нию воплотить свой художественный 
замысел в конкретном изобразительном 
материале. 

В процессе выполнения натурных по-
становок на занятиях живописью и ри-
сунком основной функцией композици-
онного видения является осознание 
рисующим пластически-образных взаи-
мосвязей внутри единой композицион-
ной группы. Первый этап изображения 
начинается с визуального анализа объ-
ектов окружающей действительности и 
компоновки группы объектов на форма-
те в виде обобщенной геометрической 
формы. 

Как утверждал О. А. Авсиян, осознан-
ное наблюдение тем и отличается от 
пассивного, что художник к самому  
процессу наблюдения подходит избира-
тельно. «Вне умения избирательно вос-
принимать действительность, художе-
ственное творчество не может сущест- 

вовать… Идея и образ не разделимы в 
сознании художника» [8, с. 56–59].

Очевидно, что только на основе сфор-
мированного умения воспринимать об-
раз объекта с натуры обобщенно  
возможно развитие композиционного  
видения. 

Важно отметить, что визуально-ана-
литическое восприятие объектов окру-
жающей действительности обучающи-
мися в виде обобщенной формы 
возможна лишь при условии самоуста-
новки. Психологическая самоустановка 
в процессе изобразительной деятель-
ности позволяет рисующему выявить в 
наблюдаемом объекте ключевые харак-
теристики, опорные точки, пятно фор-
мы объекта для его изображения. Визу-
альный анализ объектов окружающей 
действительности художником от обы-
денного восприятия отличается тем, 
что рисующий выявляет наиболее ха-
рактерное в изображаемом объекте, 
обобщает его в единый художествен-
ный образ. В дальнейшем на основе ху-
дожественного опыта и сформирован-
ных представлений об объектах и 
явлениях окружающей действительно-
сти обучающийся способен сочинять 
творческие композиции.

Алгоритм формирования композици-
онного видения учащихся в процессе ра-
боты над натурной постановкой и сочи-
нением сюжетной картины идентичен 
и основан на логически взаимосвязан-
ных и последовательных этапах. 

Анализируя изобразительную дея-
тельность обучающихся художествен-
ной школы, мы отметили, что развитие 
композиционного (художественного ви-
дения) проходит определенные этапы.

Первый этап характеризуется умени-
ем выделять композиционный центр (до-
минанту) в работе при изображении по-
становки с натуры. В решении сюжетной 
композиции это выражается понимани-
ем, что ясно читаемый композиционный 
центр является основным фактором соз-
дания целостной картины, и умением 
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подчинять второстепенные детали це-
лостному образу. 

Второй этап характеризуется це-
лостным восприятием группы предме-
тов, скомпонованных в определенную 
геометрическую форму, и выражается в 
умении воспринимать и оценивать всю 
изображаемую группу предметов как 
единую композицию. 

Третий этап определяется умением 
учащихся визуально анализировать объ-
екты и явления окружающего мира, ху-
дожественно-образно компоновать их в 
сознании и воплощать свой художе-
ственный замысел в творческой компо-
зиции. На данном этапе ученик решает 
сложные учебно-творческие задачи: 
пластически организует изобразитель-
ный материал и осознанно, самостоя-
тельно интерпретирует его в своем худо-
жественном произведении по законам и 
правилам композиции. В результате все 
части композиции конструктивно объе-
диняются в гармоничное цельное произ-
ведение. В изобразительном искусстве 
композиция представляет собой свое об-
разную «игру изобразительных пятен» 
на плоскости листа. Поэтому мы можем 
определить композиционное видение и 
как умение выявлять внутри компози-
ционной группы пластическое взаимо-
действие изобразительных пятен.

В сущности, композиционное виде-
ние – это способность цельно воспри-
нимать и структурировать отдель-
ные изобразительные пятна в единую 
цельную группу в процессе целенаправ-
ленной художественно-творческой де-
ятельности. 

Как видим, развитие способности 
композиционного видения у обучающих-
ся проходит определенные этапы. 
И успешность формирования данной 
способности во многом зависит от со-
гласованности решения учебно-твор-
ческих задач в процессе выполнения  
натурных постановок и сочинения 

творческих композиций, так как без уме-
ния воспринимать визуальный объект 
цельно, абстрагируясь от бесчисленно-
го множества деталей натуры, подчиняя 
его в единый художественный образ, в 
дальнейшем крайне затруднительно 
успешное решение учебно-творческих 
задач как в рисунке и живописи, так и в 
сюжетной композиции. Поэтому для 
успешного развития композиционного 
видения обучающихся необходимо фор-
мировать данную способность парал-
лельно и согласованно как на занятиях 
при выполнении постановок с натуры, 
так и в процессе сочинения творческих 
работ. 

Вместе с тем, несмотря на многочис-
ленные новации в области методики об-
учения изобразительному искусству, 
многие проблемы остаются так и не ре-
шенными, в частности, вопросы целена-
правленного развития способности ком-
позиционного видения у обучающихся 
на уроках рисунка, живописи и компози-
ции. Но как и ранее, преподаватели  
следуют сложившейся академической 
традиции, рассматривая способность 
композиционного видения ученика как в 
достаточной степени развивающуюся 
автоматически в процессе овладения 
обучающимся художественными учеб-
ными дисциплинами [5]. 

Обобщая вышеизложенное, можем 
констатировать, что в существующей на 
сегодняшний день системе учебных за-
нятий по изобразительному искусству 
зачастую недостаточно ясно определена 
единая логическая линия по вопросам 
развития способностей композиционно-
го видения обучающихся. Программа 
обучения в художественной школе не в 
полной мере подчиняет все многообра-
зие содержания и назначения отдель-
ных видов учебно-творческих заданий 
по рисунку, живописи и композиции, на-
правленных на развитие композицион-
ного видения юных художников. 
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