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ВВЕДЕНИЕ 
 

Творческая профессия в первую очередь требует знания законов 

гармонии и средств, помогающих создавать гармоничные 
произведения. Данная книга последовательно познакомит вас с этими 

законами и средствами гармонизации композиции, ее видами и 

спецификой каждого вида. Все новые понятия, закономерности, 
композиционные приемы отрабатываются на системах упражнений, в 

основе которых лежит апробированная методика преподавания теории 

основ композиции. Выполняя предложенные упражнения, вы тем 
самым углубляете свои знания и нарабатываете необходимые приемы 

для самостоятельного творчества. 

Собственное художественное видение, знание законов 
композиции, высокий профессиональный исполнительский уровень – 

вот три непременных качества, которыми должен обладать художник 

для создания своих произведений. 
В современном образовательном процессе все большее внимание 

уделяется обучению методике и технологии творчества, развитию 

наблюдательности, инициированию вдохновения, умению выразить 
придуманную идею, быстрому решению рутинных задач. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения.  
Целью самостоятельной работы студентов является закрепление 

тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 

способствовать развитию у студентов творческих навыков, 
инициативы, умению организовать свое время. 

Настоящие методические указания позволят студентам 

самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю 

подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и 

направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным 
планом по данному направлению подготовки. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ. СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

 

Результатом творческого процесса является произведение, форма 
выражения которого может быть самой разнообразной. Это и 

архитектурное сооружение, и живописное полотно, и ювелирное 

украшение, а также театрализованное представление, песня, 
киноэпопея, обычный керамический горшок, национальный костюм, 

дизайн автомобиля и т. д. Но произведение будет представлять 

художественную ценность только в том случае, если оно создано по 
законам гармонии и несет в себе художественный образ. 

Художественный образ - это выражение творцом своего «Я», 

своего ощущения, личностного видения предмета, явления, 
окружающего мира. Это внутреннее состояние, душевный настрой 

художника, остро чувствующего, пропускающего через себя и 

передающего нам, зрителям, свое понимание действительности. Это 
форма отражения, воспроизведения объективной реальности с позиции 

определенного эстетического идеала в искусстве. Художественный 

образ представляет собой неразрывное, взаимопроникающее единство 
объективного и субъективного, логического и чувственного, 

рационального и эмоционального, абстрактного и конкретного, общего 

и индивидуального, необходимого и случайного, части и целого, 
сущности и явления, содержания и формы. Благодаря слиянию в 

творческом процессе этих противоположностей в единый, целостный 

художественный образ творец получает возможность создания яркого, 
эмоционально выразительного произведения. Именно с 

художественным образом связана способность искусства доставлять 

человеку (зрителю, читателю, слушателю) глубокое эстетическое 
наслаждение, пробуждающее в нем чувство прекрасного. 

Художественный образ произведения может быть выражен 

символом, принадлежащим к определенной культуре или эпохе, что 
потребует для его прочтения дополнительных знаний. Но существуют 

художественные произведения, образы которых понятны всему 
человечеству, независимо от времени их создания. 

 

Средства выражения художественного образа 

 

Точка, линия, пятно - все это элементы организации плоскостной 

композиции. В зависимости от конфигурации линия и пятно 
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воздействуют на зрителя. Этот процесс про-исходит на ассоциативном 
и интуитивном уровнях, а также на уровне памяти. Существует и чисто 

физическое восприятие формы человеком. Рядом с огромным, 

активным пятном на стене мы начинаем ощущать дискомфорт. Чем 
богаче духовный мир зрителя, выше его культурный уровень, тем 

красочнее и разнообразнее палитра его сопереживаний с художником, 

создателем формы. 
Разберем четыре варианта простейших форм пятна. На самом деле 

их существует гораздо больше, но все они могут быть отнесены к этим 

четырем основным. 
Квадрат. Законченная, устойчивая форма, готовая выражать 

утверждающие образы. При определенных условиях – тяжелая форма, 

которой чуждо движение, тем более «полет». 
Треугольник. Активная форма, развивающаяся на плоскости и в 

пространстве, несущая в себе потенциальные возможности движения. 

Может выражать или вызывать агрессивные образы. В положении 
вершиной вверх она устойчива, вершиной вниз - сверхнеустойчива. В 

этой форме явно выражена борьба противоположностей, что в свою 

очередь необходимо для создания вполне конкретных образов. 
Круг. В этой форме более чем в какой-либо другой выражена идея 

природы, Земли, мироздания. Поэтому такие понятия, как «добро», 

«жизнь», «счастье», в наибольшей степени ассоциируются у человека с 
формой круга или его производными. 

Форма «амебы». Ее текучесть выражает неустойчивые по 

характеру образы. Романтичность, меланхолия, пессимизм – вот их 
диапазон. 

Линиям также свойственно выражение образа. Замкнутая линия, 

ограничивающая силуэт пятна, зависит от восприятия формы этого 
пятна. Линии, строящиеся на округлых кривых, ближе к образам круга, 

эллипса и других подобных форм, угловатые ломаные линии 

напоминают треугольник. В линии всегда заложено больше движения, 
нежели в пятне, поскольку здесь сказывается его оптическая весомость. 

Движение может быть стремительным, направленным или медленным, 
менее целенаправленным, хаотичным, тем самым формирующим 

различные образы. Одна линия – это один уровень ощущений, 

несколько повторяющихся линий увеличивают воздействие. Разные по 
характеру линии обогащают восприятие, усложняют образ, но могут 

довести его и до абсурда. 
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Помимо пятен и линий к элементам композиции на плоскости 
относится точка. Это тоже форма, без которой в отдельных случаях 

просто нельзя обойтись. Активность восприятия точки зависит от ее 

«одиночества» или от сочетания нескольких точек и других элементов.  
Совокупность тех и иных форм обогащает художественный образ, 

дает ему разностороннюю эмоциональную характеристику, усложняет 

ассоциативный строй. Но нельзя сказать, что использование более 
простых форм и меньшего их количества приводит к созданию менее 

значимых произведений. 

Необходимо подчеркнуть, что именно выразительность формы 
является тем основополагающим фундаментом, на котором будет 

держаться все здание художественного образа. Ощутив воздействие 

форм на зрителя, художник в своем творчестве обычно активно 
использует такие приемы, как стилизация и трансформация. Они 

позволяют через реально существующие, узнаваемые предметы и их 

формы передать тот или иной образ. 
Стилизация – это один из приемов визуальной организации 

образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные 

черты предмета и отбрасываются ненужные детали (колючий ежик, 
умная сова). Стилизуют по собственному существующему принципу 

(колючий ежик) и по привнесенному свойству (умная сова). 

Трансформация – это изменение формы предмета, то есть 
трансформирование ее в необходимую сторону: округление, 

вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, 

подчеркивание угловатости и т. д. 
Обычно в работе над формой стилизацию и трансформацию 

применяют одновременно. Один прием дополняет другой и развивает 

основную пластическую тему (идею). 
Задачей автора произведения является выбор наиболее 

выразительной системы пропорционирования, необходимой для 

создания задуманного образа и его воплощения.  
Начав говорить о пропорциях формы, нельзя не отметить ее 

выразительности, построенной на контрастировании, то есть на 
сопоставлении различий, противоположностей. Например, на контрасте 

большой формы и маленьких деталей, контрастном сочетании пятна и 

линии, закрытой и открытой формы и т. д. При незначительном 
изменении формы (нюанс), ее размера или конфигурации рождаются 

образы другого порядка, которые не теряют при этом своей 
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выразительности. К средству, пластически активно организующему 
форму, можно отнести ритм. 

Пропорции, контраст, нюанс, ритм, масштаб – это те средства, 

используя которые художник создает форму по законам гармонии. В 
свою очередь именно форма несет художественный образ задуманного 

произведения. 

 

Форма 

Одним из основных изобразительных средств выражения 

художественного образа является форма. Как считал Клее, ее рождение 
происходит из точки, которая при движении дает ЛИНИЮ. Смещение 

линии строит плоскость, встреча плоскостей образует тело. Это 

утверждение можно наглядно продемонстрировать, используя в 
процессе обучения компьютер. 

Помимо общечеловеческого восприятия той или иной формы у 

каждого народа существует свое конкретное отношение к ней.  
Особенно ярко это проявляется в прикладном искусстве. Одни 

народы стараются покрыть всю форму сложным орнаментальным 

рисунком, тем самым обогатив ее информацией разного уровня. Другие 
предоставляют нам возможность, общаясь с формой, самим договорить 

за творца или почувствовать ее аскетизм, чистоту, первозданность. 

Форма -это основополагающее средство выражения 
художественного образа, но не единственное. Цвет в совокупности с 

формой дает более богатые по своему содержанию произведения. 

Кроме того, изобразительной формы, не выраженной цветом, фактурой 
или светом, просто не существует. 

 

Цвет 

Чтобы понять значение цвета как средства выражения 

художественного образа, необходимо разобраться в его природе. Сам 

по себе феномен цвета непрост: в нем содержатся и объективное начало 
– свет, и субъективное – зрение. Только свет рождает цветовое 

богатство окружающего нас мира. Проблема цвета, цветовой гармонии, 
воздействия цвета на человека, его восприятия всегда привлекала 

людей. На всем протяжении развития науки о цвете мы встречаем 

имена художников, философов, ученых, которые посвятили свою 
деятельность этой проблеме: Лукреций, 

Альберти, Леонардо да Винчи, Ньютон, Гете, Гельмгольц, 

Ломоносов, Освальд, Рабкин, Менсел, Юстов, Кюпперс и другие. 
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Существуют более или менее общие оценки воздействия цвета на 
человека, не зависящие от факторов, которые естественно влияют на 

восприятие. Это факторы времени, возраста, пола, национальности и т. 

д. Они могут усилить или ослабить воздействие, но не способны снять 
его полностью. 

Физиологическое воздействие цвета на человека 

•  Красный – возбуждающий, согревающий, активный, 
энергичный, проникающий. Активизирует все функции организма, 

повышает кровяное давление, ускоряет ритм дыхания. 

• Оранжевый – тонизирующий. Действует так же, как и 
красный, но слабее. 

• Желтый – физиологически оптимальный, наименее 

утомляющий. Стимулирует зрение и нервную деятельность. Зеленый – 
физиологически оптимальный, самый привычный для органа зрения, 

уменьшает кровяное давление и расширяет капилляры, успокаивает и 

облегчает невралгии, мигрени, на продолжительное время повышает 
двигательно-мускульную работоспособность. 

• Голубой –успокаивающий. Снижает мускульное напряжение 

и кровяное давление, стабилизирует пульс и замедляет ритм дыхания. 
• Синий– успокаивающее действие переходит в угнетающее. 

Способствует затормаживанию функций физиологических систем 

человека. 
• Фиолетовый – соединяет эффект красного и синего цветов. 

Производит угнетающее действие на нервную систему. 

Деятельность органа зрения может возбуждать и другие органы 
чувств: осязание, слух, вкус и обоняние. Вот почему мы начинаем 

слышать цвет, чувствовать его вкус. Так, музыку Моцарта называют 

«розовой», а синие оттенки, к примеру, вызывают щелочной привкус. 
Цветовые ощущения могут навевать воспоминания и связанные с ними 

эмоции, образы, психические состояния. Все это называют цветовыми 

ассоциациями, которые можно подразделить на физические и 
эмоциональные. 

Физические ассоциаций: 
весовые (легкие, тяжелые, воздушные, давящие); 

температурные (теплые, холодные, горячие, ледяные, жгучие); 

фактурные (мягкие, жесткие, гладкие, колючие, шершавые, 
скользкие); 

акустические (тихие, громкие, глухие, звонкие, музыкальные); 
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пространственные (выступающие, отступающие, глубокие, 
поверхностные). 

Эмоциональные ассоциации: 

позитивные (веселые, приятные, бодрые, оживленные, 
лирические); 

негативные (грустные, вялые, скучные, трагические, 

сентиментальные); 
нейтральные (спокойные, уравновешенные, безразличные). 

В результате получается, что любое прилагательное в нашей речи 

соответствует какому-либо цвету или цветовому сочетанию, которые, в 
свою очередь, вызывают широкий диапазон ассоциаций. 

Цвета имеют субъективные и объективные свойства восприятия. 

Они вызывают различные психические реакции у человека. К 
субъективным относятся национальный фактор (раса, этническая 

группа), культурные традиции региона, возраст, пол, культурный 

уровень индивидуума, род профессиональной деятельности, 
особенности нервно-психического склада субъекта. 

Объективные свойства цвета и реакции, 

которые они вызывают: 
1. Чем чище и ярче цвет, тем определеннее, интенсивнее и 

устойчивее психическая реакция человека на него. 

2. Сложные, малонасыщенные, среднесветлые цвета вызывают 
весьма разнообразные, неустойчивые и относительно слабые реакции. 

3. Наиболее однозначно человек реагирует на температурные, 

весовые и акустические ассоциации. Самые различные группы людей 
оценивают эти качества цвета в основном одинаково. 

4. К самым неоднозначным ассоциациям относятся вкусовые, 

осязательные, обонятельные и эмоциональные, которые связаны с 
интимными переживаниями и деятельностью органов чувств. Реакция 

может быть неодинаковой даже у очень близких людей. 

5. Пурпурные цвета и в чистом виде вызывают разные реакции. 
А в сочетании с другими цветами появляется еще больше градаций 

восприятия пурпурного. 
6. Желтые и зеленые цвета вызывают наибольшее разнообразие 

ассоциаций. Это связано с тем, что в природе они представлены богаче 

всех прочих. Каждый из оттенков связывается в нашем сознании с 
определенным состоянием предмета или явления, отсюда и богатство 

ассоциаций. 

Цвет имеет различные характеристики. 
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Цветовой тон – качество цвета, в отношении которого этот цвет 
можно приравнять к одному из спектральных цветов. Ахроматические 

цвета не имеют цветового тона. 

Светлота – степень отличия данного цвета от черного, измеряемая 
числом порогов. 

Относительная яркость – измерение производится путем 

сравнения данной выкраски с образцом серой шкалы. 
Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от 

равного по светлоте ахроматического, измеряемая числом порогов 

различия от данного цвета до ахроматического. 
Чистота цвета – доля чистого спектрального в общей яркости 

данного цвета. Самые чистые – это спектральные цвета. 

Из всего цветового разнообразия окружающего нас мира молено 
выделить три хроматических цвета – красный, желтый и синий; а также 

два ахроматических – черный и белый. Они-то и дают художнику 

богатейшую палитру. 
Когда говорят о цветовой гармонии, то в основном оценивают 

впечатление от двух или нескольких цветов. Как правило, оценка 

гармоничности или цветового диссонанса определяется чувством, 
вызванным данным сочетанием. Подобные суждения представляют 

собой чисто субъективную оценку, порой не разделяемую другими 

субъектами. Но существуют и объективные закономерности гармонии. 
Гармония – это равновесие, симметрия сил. 

Если мы будем смотреть в течение некоторого времени на зеленый 

квадрат и затем закроем глаза, то увидим в качестве остаточного 
изображения красный квадрат. Если мы будем смотреть на красный 

квадрат, то остаточным явлением будет зеленый квадрат. Этот опыт 

может быть повторен с любым цветом, и каждый раз остаточным 
изображением окажется дополнительный цвет. Глаз компенсирует и 

восстанавливает равновесие подставлением дополнительного цвета. 

Это явление определяется как последовательный контраст. 
Последовательный и единовременный контрасты указывают на то, что 

глаз получает ощущение удовлетворения и равновесия только при 
осуществлении закона дополнительных цветов. 

 

Фактура 

Характер поверхности, или фактуру, мы воспринимаем обычно 

зрительно – как она отражает или поглощает свет, а также осязательно 

– проводя рукой по предмету. Однажды соприкоснувшись с фактурой 
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или каким-либо материалом, мы надолго сохраняем ощущение от его 
поверхности и легко воскрешаем это ощущение. Ассоциации, 

навеянные той или иной фактурой, могут в течение длительного 

времени оставаться в нашей памяти. Так, материальное (фактура) 
рождает духовное, а духовное, в свою очередь, хранит память о 

материальном. Например, агрессивные, жестокие образы связаны у нас 

скорее с блестящими, колючими фактурами, чем с мягкими и 
пушистыми. А мягкие, шероховатые или в отдельных случаях вязкие 

фактуры ассоциируются с покоем и тишиной. Вот почему для 

украшения своего жилища и себя самого человек обычно использовал 
«теплые» фактуры: дерево с его разнообразной степенью обработки 

(строганое, полированное, вощеное, расписное, с рельефом, пропильное 

и т. д.), фактуру ткани, различные фактуры плетения (шерстяное, 
берестяное, рогожное, льняное), фактуры кож и меха, глиняные 

фактуры керамики и т. д. Можно перечислить еще ряд фактур 

различных материалов, которые широко применялись и сейчас активно 
используются в произведениях искусства. Это кость, фактуры металлов 

(кованого, чеканного, полученного в процессе литья), камня, стекла и т. 

д. 
Фактура, как и цвет, имеет физическую характеристику, а также 

обладает эстетической выразительностью. К физическим свойствам 

фактуры относятся гладкость, шероховатость, колючесть, скользкость, 
бугристость, пушистость, мягкость. Во многих случаях это зависит от 

технологии обработки материалов (плетеные, прорезные, тисненые, 

жатые, граненые и т. д.). 
Фактура может вызывать у зрителя различные эмоциональные 

ощущения, оказывать на него психологическое воздействие. Она может 

быть приятной и неприятной, беспокойной и монотонной, радостной и 
скучной, роскошной и корявой, нежной и колючей. 

В сочетании с формой фактура объема или пятна может 

значительно усилить воздействие на зрителя, на его чувственно-
эмоциональное восприятие, вызвать определенные образы, 

воспоминания, ассоциации. 
Фактура – это такое средство выражения художественного образа, 

влияние которого сказывается при непосредственном восприятии 

произведения. Только тогда ощущается вся значимость фактуры в 
формировании и раскрытии образа. Поэтому многие произведения 

искусства, которые мы видим не в оригинале, не могут произвести на 

нас должного впечатления и передать все то, что волновало автора. Ни 



12 
 

цветные фотографии, ни кинодокументы, ни голография не в состоянии 
заменить непосредственного общения зрителя с произведением. 

Но фактуру, так же как цвет и форму, по-разному заставляют 

зазвучать свет и освещение. Освещение – это еще одно из средств 
выражения художественного образа. При различном освещении 

неодинаково будут работать не только объемная форма, но и фактура. 

Прямое, яркое освещение четко выявит объем, резко подчеркнет все 
неровности поверхности, заставит бликовать гладкие фактуры. 

 

Восприятие формы на плоскости 

Плоскость, которая является посредником между художником и 

зрителем, ощущается и воспринимается каждым человеком по- своему 

в силу индивидуальных особенностей, то есть субъективно. Но 
существует и объективное восприятие. 

Прежде чем создавать плоскостные композиции, необходимо 

познакомиться с закономерностями их восприятия. 
Так, например, если поставлена задача выбрать плоскость в 

наиболее гармоничных пропорциях, то в большинстве случаев эта 

плокость будет соответствовать пропорциям «золотого сечения» или 
близким к ним. Это скорее всего связано с тем, что в основе построения 

человека, природы, Земли, космоса лежат те же пропорции. Если 

необходимо точкой обозначить центр плоскости, то она окажется 
несколько выше геометрической середины. Все это объясняется 

объективным ощущением плоскости. 

Восприятие плоскости у европейцев отличается от ее восприятия 
японцами и другими представителями восточной культуры, которые 

при письме располагают строчки вертикально. Мы же прочитываем 

плоскость слева направо и из верхнего угла в нижний. Поэтому точка, 
расположенная в верхнем левом углу, не вызывает никакого 

дополнительного вопроса, а воспринимается естественно. Однако 

перенесение ее в любое другое место привлекает более активное 
внимание зрителя. При решении композиции на плоскости необходимо 

учитывать и использовать оптические иллюзии восприятия самой 
плоскости, а также точки, линии или пятна на ней. 

 

Ритм 

Ритм  это  закономерное  чередование    элементов  во  времени  и  

пространстве.  Частный  вариант  ритма,  использующий  только  

закономерность  повтора,  носит  название  метра.  В  отличие  от  
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метрического  повтора  закономерность,  на  которой  основан  ритм,  
выражается  в  постепенных количественных изменениях в ряду 

чередующихся элементов – в нарастании или убывании элементов, 

объема или площади, в сгущении или разряжении структуры, силы тона 
и т.п. Ритм проявляется, таким образом, в закономерном изменении 

порядка, и зрительная реакция на ритм – это реакция на «порядок», но 

порядок не метрический, а ритмический.   
   Метрический повтор даже при нескольких скоординированных 

рядах элементов воспринимается проще ритма. Это можно объяснить 

тем, что ритмический ряд задает форме композиционное движение и, 
таким образом, связан с проявлениями динамичности и с 

композиционным равновесием. Изменяя порядок нарастания 

ритмического ряда, объем элементов, их структурную насыщенность, 
можно усиливать или ослаблять динамичность композиции.   

Ритм связан с такой особенностью зрительного восприятия, как 

движение глаза в направлении нарастания изменений ряда. Наш глаз 
весьма чутко  реагирует  на  едва  заметное  отступление  от  

закономерности,  на которой строится ритмический ряд. Динамичность, 

придаваемая форме ритмом,  может  быть  серьезно  нарушена  сбивкой  
в  порядке  изменения ряда элементов. Динамичность, достигнутая без 

помощи ритма, например  путем  придания  форме  аэродинамического  

характера,  может  широко  варьироваться  в  пределах  одного  и  того  
же  композиционного приема (разная степень обтекаемости формы), в 

то время как динамичность, построенная на использовании ритма, не 

может иметь несколько вариантов. В пределах выбранного или 
обусловленного ритма варьирование невозможно потому, что 

изменение одного элемента или шага в ряду неизбежно ведет к утере 

целостности и к утрате динамичности. В качестве средства композиции 
ритм используется и к тону, и к цвету, и к пластике.  

Ритм  может  быть  выражен  слабо,  когда  изменения  

чередований  или самих элементов едва заметны, но он может быть и 
настолько острым, что становится главным началом композиции. 

Многое здесь зависит от протяженности ритмического ряда. Слишком 
короткий ряд не в состоянии взять на себя организующую роль. 

Ритмический ряд предполагает наличие  не  менее  четырех-пяти  

элементов,  хотя  в  некоторых  трудах указывается,  что  как  
метрический,  так  и  ритмический  ряд  могут  быть созданы и тремя 

элементами.  
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Повторы в технике носят весьма разнообразный характер в 
зависимости от того, какие это элементы, каков их размер и шаг, 

повторяется ли один  элемент  или  одновременно  несколько  разных  

каждый  со  своим шагом чередования. Это могут быть одинаково 
оформленные и расположенные  с  одним  и  тем  же  интервалом  

шкалы,  сигнальные  лампы, кнопки или тумблеры прибора, несущие 

конструктивные опоры, кронштейны,  косынки,  отверстия  и  т.  п.  В  
композиции  могут  акцентироваться  повторяющиеся  стыки  

одинаковых  элементов,  места  разъемов, даже крепежные детали.   

Для современных технических структур тема повтора особенно 
характерна.  В  эпоху  многосерийного  индустриального  производства,  

основанного на стандартизации и унификации, все большее значение 

приобретают  системы  элементов,  основанные  на  едином  модуле.  В  
любом операторском  пункте  или  лаборатории  повторяются  целые  

«цепочки» элементов.  Зачастую  в  одной  системе  элементов  

параллельно  развивается  несколько  рядов  метрически  
повторяющихся  объектов.  Композиционная  стройность  такой  

системы  облегчает  ход  сложного  трудового процесса.  Если  же  

метрический  порядок  в  рядах  нарушается  непредусмотренными,  
случайными  включениями  одного  или  нескольких элементов, мы 

невольно регистрируем это нарушение закономерности.  

Метрический  повтор  в  технике  чаще  всего  отражает  характер  
функциональных процессов и связан с конструкцией (иллюминаторы 

судна или самолета, окна, простенки и двери вагона, шкалы ряда 

приборов и т. п.). Но иногда повтор вводится искусственно и 
используется как дополнительное  средство  организации  формы.  Это  

должны  быть  не  случайные, но строго закономерные вкрапления, 

композиционно развивающие всю систему.  
Хотя  метрический  повтор  сам  по  себе  весьма  активная  

закономерность, он еще не гарантирует гармонии  и  повышения 

эстетических параметров. Если бесконечно повторять одну и ту же ноту 
в музыкальном произведении  или  строить  архитектурную  

композицию  на  повторении только одного элемента, гармония не 
возникает и  неизбежна монотонность. В то же время в  памятниках 

архитектуры тема метрического повтора (шаг колонн, контрфорсов, 

скульптур и т. п.) всегда использовалась очень широко. Но повтор в них 
не оставался примитивным, а развивался  иногда  в  весьма  сложные  

системы  гармонично  скоординированных элементов, где одни 

поддерживали и обогащали повтор других.  
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Организующая роль метрического повтора зависит от многих 
условий и, прежде всего от активности самого повторяющегося 

элемента, от его роли в композиции. Наиболее активны повторы в 

объемно-пространственной структуре изделия при сильных 
светотеневых контрастах, которые обычно становятся ведущей темой и 

держат всю композицию. Не столь сильно выражены повторы 

обрамлений шкал на панелях приборов и т. п., хотя и здесь многое 
зависит от контраста пятна и фона.  

Иногда  возникает  такое  явление,  как  перенасыщение  

метрического ряда  слишком  близко  расположенными  элементами  
или  целыми  группами элементов. В этом случае фон уже не служит 

организующим началом, а сам метрический повтор перестает 

восприниматься. И, наоборот, при разреженности ряда его элементы 
теряются на слишком большом, пустынном фоне. Когда повтор 

чрезмерно част, контрастные цветовые или тональные отношения 

между элементами ряда и фоном создают перенасыщение ряда. В этом 
случае сохранить целостность помогают нюансные, а не контрастные 

отношения  между компонентами. Разреженность  ряда,  напротив,  

требует  зачастую  предельно  контрастных  отношений,  иначе  
метрический  повтор  теряет  активную  организующую роль.  

Из всех средств композиции ритм особенно связан с 

психофизиологией восприятия, и это понятно: ведь нарушение 
ритмического ряда выглядит как явление явно негативное, как 

нарушение весьма строгой закономерности.  Идет  ли  речь  о  

конструировании  ажурной  телебашни или  простой  вентиляционной  
решетки  с  постепенным  убыванием  размеров колец и просветов, 

необходимо проследить, чтобы ничто не нарушало закономерности 

ритма. 
Ритм бывает простым, когда меняется какая-то одна 

закономерность (форма, цвет, фактура или расстояние между элемента-

ми), и сложным, когда изменения происходят сразу по нескольким 
параметрам. Например, меняется конфигурация формы и происходит 

насыщение по цвету, или изменяется расстояние между элементами и 
одновременно уменьшается форма, которая также изменяет свою 

фактурную характеристику. Ритм не только обогащает композиции, но 

и помогает их организовать. Без ритма трудно обойтись как в 
плоскостной композиции, так и в объемной, пространственной. Ритм 

может выражаться с помощью всех изобразительных средств: 

существуют ритмы форм (точки, пинии, пятна и их сочетания), ритмы 
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цвета (ахроматические и хроматические), ритмы, выраженные 
фактурой. В одной композиции может оказаться большое количество 

композиционных фраз, построенных на ритме и развивающихся 

относительно друг друга параллельно, пересекаясь или даже двигаясь в 
противоположном направлении. За счет ритмического построения 

активно организуется центр плоскости или объема, а в объемно-

пространственном решении выявляется доминанта. Количественные 
или качественные изменения могут происходить весьма своеобразно: со 

своим интервалом в каждой композиционной фразе, с изменением 

изобразительных средств. Знание закономерностей ритмического 
построения во многом решает проблемы создания композиций любого 

вида, их единства и со-подчинения, равновесия как целого 

произведения, так и его частей.  
Вполне возможно использование в композициях сочетания метра 

и ритма. Метрическое повторение ритмических рядов помогает 

создавать весьма оригинальные произведения. Казалось бы, используя 
одно и то же средство, нельзя добиться такого большого разнообразия 

решений. Но, например, художник В. Вазарел- ли всем своим 

творчеством доказывает обратное. Каждая его работа своеобразна и 
неповторима. 

Говоря о таком средстве, как ритм, помогающем создавать 

композиции в соответствии с законами гармонии, необходимо отметить 
его активное применение не только в изобразительном искусстве, но и в 

других видах творческой деятельности. Так, музыкальные 

произведения вообще не могут существовать без ритма. В архитектуре, 
кино, театре, литературе ритм использовали и используют как средство 

для создания произведений независимо от времени, места и 

художественного образа. 
 

Симметрия, контраст, нюанс, тождество 

 
Каждому средству гармонизации отведена конкретная роль в 

организации композиции, а степень его значимости в создании 
произведения каждый художник определяет самостоятельно в силу 

своих творческих задач. Не только индивидуальные предпочтения 

творческих личностей, но и виды искусства влияют на выбор этих 
средств. Так, в произведении, требующем моментального, активного 

визуального воздействия на зрителя (например, рекламный плакат), в 

основном будет использоваться контраст. Контраст форм, цвета, 
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фактуры, выраженный графикой. Именно контраст даст возможность 
быстрого прочтения темы, информации, сюжета. В то же время в 

другом произведении контраст может помешать основной 

композиционной задаче и даже разрушить ее. Так, при создании 
богатой текстильной поверхности скорее всего будет применено такое 

средство, как нюанс, выраженное формообразованием, колоритом, 

фактурой. 
Последовательность изучения различных средств гармонизации, 

предложенная в данной книге, основана на хорошо отработанной 

методике преподавания. Поэтому после ритма рассмотрим сразу три 
средства гармонизации – контраст, нюанс и тождество. Все они говорят 

о качественном изменении или качественном соотношении 

изобразительных средств в произведениях искусства. 
Если контраст – это максимальное изменение качеств 

изобразительных средств, нюанс – минимальное, то тождество – 

повторение этих качеств. Для того чтобы контраст или нюанс 
«заработал» как средство гармонизации, нужно составить ему пару – 

тогда появится возможность для сравнения. Например, контраст 

большого и малого элемента, круглого и квадратного, черного и белого, 
зеленого и красного, гладкого и шероховатого и т. д. Как только 

появилось это сравнение, появилось и соотношение количества белого 

и черного, зеленого и красного, малого и большого. Поэтому в 
создании гармоничной композиции очень важен момент соотношения. 

Характеризуя одно произведение, мы говорим, что в нем основную 

композиционную задачу выполнил контраст тона, в другом же 
художественный образ может быть решен за счет богатства колорита, 

его нюансной проработанности.  

Все три вышеназванных средства применяются художниками для 
выражения соответствующих художественных образов и для создания 

произведения, отвечающего законам гармонии. 

Контраст, нюанс и тождество как средства гармонии рождены 
самой природой и вполне успешно в ней сосуществуют. Приглядитесь 

повнимательней. Какое многообразие оттенков в обычной траве! Это 
цветовой нюанс. В одном и том же растении мы видим повторение 

формы листьев: более крупные находятся внизу, и чем выше, тем 

мельче они становятся. Это нюанс форм. Здесь же можно заметить и 
нюанс цвета: нижние листья уже пожелтели, средние ярко окрашены, а 

верхние нежны и бледны. И вдруг мы замечаем цветок – природный 

акцент, контраст. Контраст ко всему растению, контраст форм, цвета, 
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фактуры. Если цветок состоит из подобных лепестков, то это 
тождество. Этот пример доказывает, что средства гармонизации – 

контраст, нюанс, тождество – подсказаны художнику самой природой. 

Поэтому они нашли такое органичное применение в произведениях 
искусства. 

 

Пропорции 

Пропорции – закономерные соотношения геометрических 

размеров здания, его отдельных элементов (проемов, простенков и пр.) 

– имеют существенное значение в построении архитектурной 
композиции. 

Одним из важнейших методов построения выразительной и 

целостной формы  является  пропорционирование.  Пропорция  
(лат.рropotio)  –  соразмерность, определенное соотношение частей 

между собой.  

   Понятие пропорция употребляется в трех основных значениях. 
Первое –  означает соотношение основных параметров формы (длина, 

ширина, высота).  Именно  это  значение  имеют  в  виду,  когда  

говорят  о  пропорциях какого-либо предмета (здания, картины, книги и 
т. д.). Пропорция в  этом  случае  характеризует  объект  как  целое,  

составляет  основу  его образа. Так, одно только соотношение 

параметров формы по трем координатам  способно  создать  образ  
спокойствия  и  статичности  (куб)  или динамики (вытянутая призма).  

   Во втором значении под пропорцией понимают равенство 

отношений количественной меры одних и тех же объективных свойств 
в сопоставляемых  формах  или  их  частях  и  в  математической  форме  

записывают как a/b = c/d.  Из математической записи такого понимания 

пропорции следует,  что  в  основе  образования  целостной  формы  
лежит  принцип геометрического подобия. Примером применения 

пропорции как равенства математических отношений является 

образование формы на основе подобных  прямоугольников,  диагонали  
которых  либо  параллельны (прямая пропорция), либо 

перпендикулярны (обратная пропорция).  
   В  третьем  значении  под  пропорцией  понимают  любую  

закономерность  в  соотношениях  величин,  которая  связывает  

отдельные  части  и параметры формы в единое целое и таким образом 
отражает однородность  изменений  количественной  меры  при  

переходах  от  одной  части формы к другой и к форме в целом.  
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   В теории и практике композиции известны такие виды 
закономерных изменений величин, как арифметическая, гармоническая 

и геометрическая прогрессии.  

   Арифметическая прогрессия выражается рядом чисел, в котором 
каждое последующее число больше предыдущего на одну и ту же 

величину.    

Простейшим примером арифметической прогрессии является ряд 
целых натуральных чисел 0, 1, 2, 3, 4,5 и т. д., образом которого может 

служить мерная линейка. По мере возрастания ряда отношения между 

соседними  членами  развиваются  от  контрастных  к  нюансным  
(сравните 1/2  и  999/1000).  

   Гармоническая прогрессия это ряд чисел обратных ряду чисел 

арифметической прогрессии, например 1\2, 1\3, 1\4, 1\5 и т. д.  
    Геометрическая прогрессия представляет собой ряд чисел, в 

котором каждое последующее число больше (или меньше) 

предыдущего в одно и то же число раз. Например, 1, 2, 4, 8, 16, ….; 1, 
1\2, 1\4, 1\8, 1\16. Отношение  между  соседними  членами  

геометрического  ряда  на  всем  его протяжении остается постоянным, 

равным знаменателю прогрессии.  
   Широко используются в архитектуре аддитивные ряды, 

построенные на суммировании чисел. Например, в ряде чисел 1, 2, 3, 5, 

8, 13, 21, 34, … (ряд Фибоначчи) каждый последующий член, начиная с 
третьего равен  сумме  двух  предыдущих.  Отношение  между  

смежными  членами, начиная с 5-ого члена, практически постоянно и 

равно 1,62. 
 

Масштаб 

Масштабностью называют не столько абсолютную величину 
объекта, сколько его соотнесенность с человеком, размерами его тела и 

его способностями восприятия. Представления о человеке как мере всех 

вещей были неотъемлемой частью жизни людей с древнейших времен. 
Каноны древних  египтян  предполагали  довольно  глубокое  

осмысление  частей человеческого тела, единицей измерения которых 
был «локоть». Например, один из древнеегипетских канонов включал 

разделение человеческой фигуры по высоте на 21,5 части, каждая из 

которых равна длине среднего пальца руки. Древнерусские меры длины 
(сажени) также основывались исключительно на свойствах 

человеческого тела. Таким образом, в древнем мире и средневековье 
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естественным масштабом архитектурного сооружения было само 
человеческое тело. 

Масштаб используется как средство художественной 

выразительности, так как он  служит не только регулятором требуемой 
меры соответствия восприятия человека и его деятельности с 

окружающим пространством, но и намеренно искажаясь, может 

вызвать то или иное эмоциональное отношение к объекту. Так масштаб 
может быть представлен в трех основных  проявлениях:  как  обычный  

человеческий  или  антропологический  масштаб;  как  несколько  

преувеличенный  и  придающий  объекту особое  звучание;  или  
гиперболизированный,  когда  объект  должен  занять в системе 

пространственного окружения особое место и приобрести особую 

информативность.  
   В технике инженер-конструктор имеет дело с механизмами, для 

которых  масштаб  как  будто  не  может  быть  избран,  а  скорее  сам  

задается многими  условиями  (кинематической  схемой,  нагрузками,  
воспринимаемыми конструкцией, и т. п.). Членения технических 

изделий строго обусловлены самой конструкцией, и достижение 

масштабности изделия можно  добиться  пропорционированием,  меняя  
отношения  основных объемов или  отношения размеров деталей 

изделия, а также расстояния между осями несущих частей.   

Чтобы лучше понять и освоить такое довольно сложное средство 
гармонизации, как масштаб, выполните ряд заданий. Они потребуют от 

вас большой сосредоточенности и внимания к проработке деталей. С 

точки зрения методики, будет правильнее, если вы используете в своих 
эскизах кальку, так как она позволяет повторять удачное предложение, 

к которому можно добавлять следующий вариант решения. 

 

Виды композиции 

Любая простая или сложная композиция внешних объемов может 

быть сведена к одной из четырех основных – объемной, фронтальной, 
глубинной, высотной – или их сочетаниям. 

Объѐмная композиция содержит относительно равновеликие 
элементы по всем трем координатам. Присуща зданиям цирков, 

театров, крытых рынков. 

Фронтальная композиция отличается преобладанием размеров по 
высоте и протяженности здания над размерами по глубинной 

координате. Присущи большинству дворцовых, учебных, жилых и 

административных зданий. 
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Высотная композиция отличается преобладанием размера высоты 
сооружения над его размерами в плане. Присущи высотным 

административным зданиям, гостиницам, телевизионным, 

радиобашням. 
Глубинная или глубинно-пространственная композиция 

отличается развитием преимущественно по глубинной координате. 

Такая композиция используется в организации открытых пространств и 
внутреннего пространства интерьеров, имеющих продольно-осевое 

построение. 

 

Фронтальная композиция 

Фронтальной или фронтально-плоскостной принято считать такую 

композицию, которая рассчитана, что видеть еѐ будут с одной 
определѐнной стороны и воспринимать по статичным точкам зрения. 

Такой тип – фасад здания, центральный вид дома со стороны улицы, 

оформление отдельных стен здания. При фронтальной композиции все 
главные еѐ элементы расположены для зрительского восприятия в двух 

плоскостях – ширине и высоте. Глубина здесь не играет особой роли и 

имеет вторичное значение. Зато важными являются соотношения 
ширины и высоты, форма, силуэт здания, вертикальный наклон, 

проѐмы окон. Фронтальная композиция выявляется через 

разнообразные выразительные элементы: разного рода членения 
(выступы, деление стены на квадраты и другие геометрические 

фигуры), соединение прямых и изогнутых поверхностей, цветовыми 

вставками и т.д. 
 

Объемная композиция 

Объемная композиция – она предназначена для обозрения со всех 
сторон и воспринимается, если двигаться вокруг неѐ. Например, 

старинный замок или небольшой компактный домик на отдельном 

участке, беседка или фонтан. Эти сооружения являются примером 
объѐмных композиций, т.к. ширина, высота и глубина тут имеют 

равную значимость. При проектировании основная задача архитекторов 
– выявить композиционнуютрѐхмерность. Для этого объѐм членится на 

некоторые части, которые подчѐркиваются какими-либо деталями: 

сдвинутые формы, углубления и т.д.; сопоставляемые поверхности, 
контрастные по внешнему виду – скошенные, прямоугольные и др.; 

сопоставляемые цвета и фактуры. 
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Глубинно-пространственная композиция 

Композиция глубинно-пространственная. Для неѐ характерно 

создание таких форм, которые рождают у зрителей ощущение глубины 
архитектурного сооружения. Такой композиционный тип образуется 

либо закрытым сверху и со всех сторон пространством (например, 

интерьер), либо пространством, которое ограничено с одной стороны 
или с нескольких (экстерьер). Типичная глубинно-пространственная 

наружная композиция – внутренний двор, огороженный с нескольких 

сторон забором. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Одной из важных форм самостоятельной работы является 
подготовка к практическому занятию. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен 

придерживаться следующей технологии: 
1. внимательно изучить основные вопросы темы и план 

практического занятия, определить место темы занятия в общем 

содержании, ее связь с другими темами; 
2. найти и проработать соответствующие разделы в 

рекомендованных нормативных документах, учебниках и 

дополнительной литературе; 
3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на 

вопросы для самопроверки; 

4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой 
сфере, пути и способы решения проблемных вопросов; 

5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, 

опираясь на теоретические материалы, расширяя и дополняя их 
данными из учебников, дополнительной литературы. 

 

Тематический план подготовки к практическим занятиям 
 

Вопросы  контрольного опроса по разделу (теме) 1. 

«Художественный образ» 

1. Пластика поверхности   

2. Членение фронтальной поверхности прямолинейным 
геометрическим орнаментом   

3. Простые геометрические тела  

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 2. «Средства 

выражения художественного образа» 

1. Ритм как средство архитектурной композиции   

2. Архитектурные сооружения   

3. Формирование объемных форм с помощью ритмических 
элементов   

 

Вопросы  контрольного опроса по разделу (теме) 3. «Форма» 

1. Шрифт   
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2. Рельеф   
3. Плакат   

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 4. «Цвет» 

1. Объемная композиция   

2. Фронтальное членение объемной композиции   

3. Композиция «Разрушение объема»  
 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 5. «Фактура» 

1. Объемная композиция «Высота»   
2. Ассоциативная объемная композиция   

3. Что подразумевается под архитектурной композицией   

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 6. 

«Восприятие формы на плоскости» 

1. Основной принцип композиции 
2. Основные типы объемно-пространственной композиции   

3. Основные свойства объемно-пространственных форм   

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 7. 

«Организация композиции» 

1. Метр в объемно-пространственной композиции    
2. Ритм в объемно-пространственной композиции   

3. Пропорции в объемно-пространственной композиции   

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 8. «Законы 

композиции» 

1. Модуль в объемно-пространственной композиции   
2. Геометрическое подобие в объемно-пространственной 

композиции              

3. Особенности «золотого сечения» в объемно-пространственной 
композиции   

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 9. 

«Равновесие» 

1. Масштабность как средство объемно-пространственной 
композиции      

2. Роль контраста в объемно-пространственной композиции   
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3. Нюанс и тождество как средства объемно-пространственной 
композиции   

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 10. «Единство 

и соподчинение. Композиционный центр» 

1. Понятие единство 

2. Понятие соподчинение 
 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 11. «Средства 

гармонизации композиции» 

1. Симметрия в объемно-пространственной композиции   

2. Асимметрия в объемно-пространственной композиции   

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 12. «Ритм» 

1. Фронтальная композиция в архитектуре   

2. Масса архитектурного объекта в объемно-пространственной 
композиции   

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 13. «Контраст, 

нюанс, тождество» 

1. Фактура в объемно-пространственной композиции   

2. Архитектурный макет в объемно-пространственной 
композиции             

 

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 14.  

«Пропорции» 

1. Пластика поверхности 
2. Членение фронтальной поверхности прямолинейным 

геометрическим орнаментом 

3. Простые геометрические тела 

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 15. 

«Масштаб» 

1.Понятие масштаб 

2. Масштаб в композиции 
3. Виды масштаба 
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Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 16. «Виды 

композиции» 

1. Фронтальное членение объемной композиции 

2. Композиция «Разрушение объема» 
3. Объемная композиция «Высота» 

 

4. Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 17. 

«Фронтальная композиция» 

1. Понятие фронтальная композиция 

2. Виды фронтальной композиции 
3. Понятие композиционный центр 

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 18. 

«Объемная композиция» 
1.  Ритм как средство архитектурной композиции 

2. Архитектурные сооружения 
3. Формирование объемных форм с помощью ритмических 

элементов 

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 19. 

«Глубинно-пространственная композиция» 

1. Цвет в объемно-пространственной композиции   
2. Светотень в объемно-пространственной композиции 

 

Помимо теоретических вопросов на практических занятиях 

студенты выполняют практические задания: 

2 семестр 

Выполнение практического задания на тему: «Художественный 
образ»  

Выполнение практического задания на тему: «Средства 
выражения художественного образа»  

Выполнение практического задания на тему: «Форма»  

Выполнение практического задания на тему: «Цвет»  

Выполнение практического задания на тему: «Фактура»  
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Выполнение практического задания на тему: «Восприятие формы 
на плоскости»  

Выполнение практического задания на тему: «Организация 
композиции»  

Выполнение практического задания на тему: «Законы 
композиции»  

Выполнение практического задания на тему: «Равновесие»  

Выполнение практического задания на тему: «Единство и 

соподчинение. Композиционный центр»  

 

3 семестр 

Выполнение практического задания на тему: «Средства 
гармонизации композиции»  

Выполнение практического задания на тему: «Ритм»  

Выполнение практического задания на тему: «Симметрия, 

контраст, нюанс, тождество»  

Выполнение практического задания на тему: «Пропорции»  

Выполнение практического задания на тему: «Масштаб»  

4 семестр 

Выполнение практического задания на тему: «Виды композиции»  

Выполнение практического задания на тему: «Фронтальная 

композиция»  

Выполнение практического задания на тему: «Объемная 

композиция»  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

Готовиться к зачету и экзамену необходимо последовательно, с 
учетом контрольных вопросов, разработанных ведущим 

преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. 
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

перед зачетом и экзаменом за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. 
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

обзорных теоретических занятиях и консультациях. 
Нельзя ограничивать подготовку к зачету и экзамену простым 

повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить 

ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.  
Результат по сдаче зачета и экзамена объявляется студентам, 

вносится в экзаменационную ведомость. 

При неявке на зачет и экзамен или получения оценки 
«неудовлетворительно» повторная сдача осуществляется по 

согласованию с деканатом. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
зачета в 4 семестре, в форме экзамена в 5 семестре. Так как дисциплина 

«Проектирование интерьеров общественных и жилых помещений» 
относится к творческим дисциплинам, зачет и экзамен проводятся в 

устной форме и состоят из защиты итоговой работы, наличия всех 

практических работ, ответа на вопросы по пройденному материалу.  

Критерии оценивания текущего контроля 
Предмет оценки: Творческое задание 

Метод оценивания: Экспертный 
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Процедура проведения текущего контроля 
1.Текущий контроль осуществляется поэтапной сдачей каждого из 

практических заданий с 

обязательным анализом (защитой) полученного результата. 
Анализ осуществляется как самим автором с подключением всей 

группы студентов, так и  

преподавателем. 
Критерии анализа: 

- соответствие композиционного решения образца теме и 

поставленной задаче; оригинальность идеи; 
-художественная ценность (определение достоинств и недостатков 

выполненной работы); 

- знание автором теоретической основы задания; 
-качество логики и аргументации автора при анализе своего 

композиционного решения; 

- качество исполнения (воплощение композиционного замысла). 
2. За каждое выполненное практическое задание выставляется 

предварительная оценка в балах. 

Каждое задание оценивается по 10 бальной шкале (в книжку 
преподавателя, затем она учитывается при итоговом контроле). 

Отлично (9-10 балов) Композиционное решение соответствует теме и 

поставленной задаче, идея является 
оригинальной. Отсутствуют явные недостатки 

работы, автор знает и владеет теоретической 

основой задания. Во время защиты автор 
следует логике изложения информации и 

качественно аргументирует принятые им 

решения. Работа выполнена в полном объеме и 
качественно. 

Хорошо (7-8 баллов) Композиционное решение соответствует теме и 

поставленной задаче, идея является 
оригинальной. Присутствуют некоторые 

недостатки работы, автор знает и владеет 

теоретической основой задания. Во время 
защиты автор следует логике изложения 

информации и неуверенно аргументирует 

принятые им решения. Работа выполнена в 
полном объеме и качественно. 

Удовлетворительно  Композиционное решение в достаточной мере 
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(5-6 баллов) соответствует теме и поставленной задаче, идея 
является оригинальной. Присутствуют 

значительные недостатки работы, автор в 

недостаточной мере знает и владеет 
теоретической основой задания. Во время 

защиты автор следует логике изложения 

информации и неуверенно аргументирует 
принятые им решения. Работа выполнена в 

полном объеме, но не достаточно качественно. 

Неудовлетворительно 
(0-4 баллов) 

Композиционное решение не соответствует 
теме и поставленной задаче, идея является не 

оригинальной. Присутствуют явные недостатки 

работы, автор не знает и не владеет 
теоретической основой задания. Во время 

защиты автор не следует логике изложения 

информации и некачественно аргументирует 
принятые им решения. Работа выполнена не в 

полном объеме и некачественно. 

Вопросы к зачету 

1. Пластика поверхности (12 балл.) 

2. Членение фронтальной поверхности прямолинейным 

геометрическим орнаментом (12 балл.) 
3. Простые геометрические тела (12 балл.) 

4. Ритм как средство архитектурной композиции (12 балл.) 

5. Архитектурные сооружения (12 балл.) 
6. Формирование объемных форм с помощью ритмических 

элементов (12 балл.) 

7. Шрифт (12 балл.) 
8. Рельеф (12 балл.) 

9. Плакат (12 балл.) 

10. Объемная композиция (12 балл.) 
11. Фронтальное членение объемной композиции (12 балл.) 

12. Композиция «Разрушение объема» (12 балл.) 

13. Объемная композиция «Высота» (12 балл.) 
14. Ассоциативная объемная композиция (12 балл.) 

Критерии оценивания недифференцированного зачета 

Зачтено  Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все 
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предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

Незачено Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом не 
сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания содержат грубые ошибки,  дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведѐт к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения 

учебных заданий 

Вопросы к экзамену 

1. Что подразумевается под архитектурной композицией (12 

балл.) 

2.  Основной принцип композиции (12 балл.) 
3. Основные типы объемно-пространственной композиции (12 

балл.) 

4. Основные свойства объемно-пространственных форм (12 
балл.) 

5. Метр в объемно-пространственной композиции (12 балл.)  
6. Ритм в объемно-пространственной композиции (12 балл.) 

7. Пропорции в объемно-пространственной композиции (12 

балл.) 
8. Модуль в объемно-пространственной композиции (12 балл.) 

9. Геометрическое подобие в объемно-пространственной 

композиции (12 балл.) 
10. Особенности «золотого сечения» в объемно-

пространственной композиции (12 балл.) 

11. Масштабность как средство объемно-пространственной 
композиции    (12 балл.) 

12. Роль контраста в объемно-пространственной композиции (12 

балл.) 
13. Нюанс и тождество как средства объемно-пространственной 

композиции (12 балл.) 

14. Симметрия в объемно-пространственной композиции (12 
балл.) 

15. Асимметрия в объемно-пространственной композиции (12 

балл.) 
16. Фронтальная композиция в архитектуре (12 балл.) 
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17. Масса архитектурного объекта в объемно-пространственной 
композиции (12 балл.) 

18. Фактура в объемно-пространственной композиции (12 балл.) 

19. Архитектурный макет в объемно-пространственной 
композиции (12 балл.) 

20. Цвет в объемно-пространственной композиции (12 балл.) 

21. Светотень в объемно-пространственной композиции(12 
балл.) 

Критерии оценивания экзамена 

Отлично (5) Теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимальному 

Хорошо (4) Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 
практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного  из них не оценено 

максимальным числом баллов, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками 

Удовлетворительно  

(3) 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом не 

сформированы, многие предусмотренные 

программой обучения учебные задания не 
выполнены, либо качество выполнения 

некоторых из них оценено числом баллов, 

близким к минимальному 

Неудовлетворительно 

(2) 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом не сформированы, все 
предусмотренные программой обучения 

учебные задания содержат грубые ошибки,  



33 
 

дополнительная самостоятельная работа над 
материалом курса не приведѐт к какому-либо 

значимому повышению качества выполнения 

учебных заданий 

Критерии ответов на вопросы итогового контроля по 

дисциплине 

Критерии оценки ответа на вопрос Балл  

1. Правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, 
оговорок. 

2 3 4 

2. Полнота ответа: знание определений понятий, 

основных положений, рассмотрение различных точек 
зрения (если вопрос предполагает, характеристика 

концепций (положений) разных авторов), раскрытие 

содержания вопроса, установление внутрипредметных 
и межпредметных связей 

3 3 4 

3. Собственный анализ и оценка излагаемого материала 

(если вопрос предполагает, сопоставление концепций 
(положений) разных авторов), примеры, раскрытие 

возможных противоречий, проблем, их оценка. 

3 3 4 

4. Четкость и грамотность речи. 2 3 4 

Итого 10 12 16 

Дополнительный вопрос – 4 балла. 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе 
оценки качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном 

процессе, указанные в списке литературы. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов: 
 

Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

2 семестр 

Практическое 
задание №1,2 , 

КО№1 

2 Выполнил, но «не 
защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое 
задание №3,4,5, 

КО№2 

2 Выполнил, но «не 
защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое 

задание №6 , 
КО№3 

2 Выполнил, но «не 

защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Практическое 

задание №7,8, 
КО№4 

2 Выполнил, но «не 

защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Практическое 

задание №9, 
КО№5 

2 Выполнил, но «не 

защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Практическое 

задание №10, 
КО№6 

2 Выполнил, но «не 

защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

3 семестр 

Практическое 
задание №11, 

КО№7 

2 Выполнил, но «не 
защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое 
задание №12, 

КО№8 

2 Выполнил, но «не 
защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое 
задание №13, 

КО№9 

2 Выполнил, но «не 
защитил» 

4 Выполнил и 
«защитил» 

Практическое 2 Выполнил, но «не 6 Выполнил и 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

задание №14, 

КО№10 

защитил» «защитил» 

Практическое 

задание №15, 

КО№11 

4 Выполнил, но «не 

защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

4 семестр 

Практическое 

задание №16, 
КО№12 

3 Выполнил, но «не 

защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Практическое 

задание №17, 
КО№13 

3 Выполнил, но «не 

защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Практическое 

задание №18, 
КО№14 

3 Выполнил, но «не 

защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Практическое 

задание №19, 
КО№15 

3 Выполнил, но «не 

защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Промежуточная аттестация проводится в устно-письменной 
форме. Используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности: в каждом билете содержится три 

вопроса  различной тематики по изученным темам. 
Каждый ответ в зависимости от полноты раскрытия темы 

оценивается следующим образом: 
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- первый вопрос – 10 баллов, 
- второй вопрос – 10 баллов, 

- третий вопрос - 16 баллов, 

- возможен вариант, где вопросы равнозначны, каждый вопрос – 12 
балла. 

Максимальное количество баллов за ответ на билет - 36 баллов. 
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