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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема современ-

ного художественного образования – развитие у будущих художников-педаго-

гов художественно-образного видения, композиционного мышления. Авторами 

поднимается вопрос необходимости более серьезного отношения к преподава-

нию дисциплины «композиция». 
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В практике подготовки современного специалиста в области художествен-

ного образования одной из наиболее сложных и значимых проблем является обу-

чение будущего художника‐педагога основам композиции. Владение секретами 

композиции – это тот фундамент, на котором строится создание картины, где в 

полной мере находят своё отражение творческие и интеллектуальные возможно-

сти художника. Через своё произведение художник передает своё отношение, 

даёт оценку окружающей действительности. Мы можем увидеть его эстетиче-

ские, морально‐этические и духовные качества. Таким образом понимание зако-
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номерностей организации изобразительного пространства, логики композицион-

ного мышления расширяет возможности современного специалиста художе-

ственного образования, создает условия для его успешной творческой работы. 

Основой такой успешной творческой работы является развитие композици-

онного мышления будущего художника‐педагога. Композиционное мышление 

является одной из главных составляющих творческого процесса, его движущей 

силой в ходе создания произведения искусства. Оно определяет общую струк-

туру картины, её сюжетную, эмоциональную, эстетическую и мировоззренче-

скую направленность. 

Анализ творчества известных мастеров в области художественного образо-

вания, опыт многих художников показывает, что в своей работе необходимо учи-

тывать объективно существующие закономерности, без которых невозможно со-

здать по‐настоящему значимое произведение изобразительного искусства. Со-

здание композиции в искусстве – это не математический расчёт, где всё понятно 

и объяснимо. Творчество очень индивидуально. Здесь много личного, как в 

форме и стилистике изображения, так и в вопросах философии творчества. Каж-

дый художник по‐своему рассматривает эти проблемы, имеет свой взгляд на 

многие вопросы, возникающие в процессе творческой жизни. 

Изучая и анализируя современную учебно‐методическую литературу, по-

свящённую обучению студентов предмету «Композиция», видно, что на совре-

менном этапе существующие методические пособия и учебники не в полной 

мере раскрываются проблемы теории и практики обучения станковой компози-

ции. Студентам иногда предлагаются для ознакомления и изучения издания, в 

которых рассматриваются отдельные вопросы закономерностей композицион-

ного построения художественного произведения. Но, как правило, эти матери-

алы учебных пособий посвящены композиции в области декоративно‐приклад-

ного искусства и дизайна, работа над которой отличается от станковой компози-

ции – картины, которая имеет свои специфические особенности. 
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Развитие композиционного мышления студента – сложный и кропотливый 

труд преподавателя – художника, владеющего опытом композиционной творче-

ской работы, умеющего в простой и доступной форме донести до учащихся ме-

ханизм и основы создания произведения, художественного образа. Важно уви-

деть в студенте художника, развить в нём качества художника – это педагогиче-

ская первооснова. Ошибается тот, кто считает, что вначале необходимо обучить 

студента мастерству, а потом уже требовать от него творческого решения худо-

жественных задач. 

В то же время у некоторых преподавателей существует устойчивое пред-

ставление, что композиция – простой и доступный для большинства преподава-

телей предмет и обучение этой дисциплине не составляет большого труда. Воз-

можно, именно по этой причине уровень преподавания дисциплины «Компози-

ция» в ряде художественных учебных заведений, художественно‐графических 

факультетов педагогических вузов страны оставляет желать лучшего и не отве-

чает важнейшей её роли в развитии художественно‐образного мышления сту-

дента, обучения и воспитания профессионального художника‐педагога. Вопросы 

подготовки современного специалиста художественного образования создания 

реалистического произведения искусства, остаются и требуют своего решения. 

Учащиеся ждут объяснения и ответов на наиболее важные, актуальные вопросы, 

возникающие в процессе освоения учебного материала. 
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