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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема исследования и её актуальность. 

В современном процессе модернизации образования, связанного с 

переходом на многоуровневую систему обучения, высшее образование 

переживает сложный период, обусловленный значительным сокращением 

аудиторных часов на профессиональные дисциплины, а также ограничением 

сроков обучения в бакалавров до четырех лет. Это обстоятельство требует 

поиска наиболее эффективных дидактических принципов обучения 

специальным художественным дисциплинам, направленным на повышение 

уровня профессионального мастерства будущего учителя изобразительного 

искусства, а также на развитие его педагогических компетенций. В этих 

условиях становится очевидной первоочередная проблема исследования 

интеграции специальных художественных дисциплин – рисунка, скульптуры 

и пластической анатомии, эффективно формирующих профессиональные 

компетенции студентов, их образное, пространственное мышление, 

представление и воображение, стимулирующих формирование высоких 

эстетических потребностей, творческих способностей обучаемых с одной 

стороны и противоречия с другой, связанное с отсутствием научно-

обоснованных способов внедрения интеграции рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии в процесс художественно-педагогического 

образования.  

Традиционно и вполне обоснованно рисунку отводится 

первостепенное место в процессе формирования профессиональных 

компетенций будущего учителя изобразительного искусства, вместе с тем, в 

современной системе художественно-педагогического образования не 

используется значительный образовательный потенциал, содержащийся в 

вспомогательных дисциплинах – скульптуре и пластической анатомии, 

которые не интегрированы в целостный процесс художественного обучения 

и воспитания. Более того пластическая анатомия в новых государственных 

стандартах не связана с практической работой по рисунку и скульптуре и по 
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существу является теоретическим курсом, что значительно обедняет её 

потенциальные возможности в формировании творческой личности учителя, 

владеющего профессиональными знаниями, практическими умениями 

рисования сложных пластических форм в различных композиционных 

решениях. Скульптура, в отличие от рисунка, непосредственно оперирует 

реальным трехмерным объёмом, что значительно облегчает студентам 

восприятие существующих пространственных ходов. Понимание принципа 

выявления объемной формы предмета, основанного на развитии объёмно-

пространственного представления, значительно активизирует осознанный и 

целенаправленный процесс последовательного рисования. Необходимо 

подчеркнуть, что при обучении академическому рисунку, скульптуре и 

пластической анатомии основным натурным объектом является человек 

(изображение головы, портрета, фигуры), где особенно четко проявляется 

интеграционная составляющая, позволяющая основательно подойти к 

изучению особенностей изображения человека, выявлению его пластических, 

конструктивных характеристик, в контексте передачи образной 

индивидуальности модели. Следовательно, интеграция различных дисциплин 

в художественно-педагогическом образовании значительно стимулирует 

познавательную и творческую деятельность обучаемых, а также формирует 

целостное представление об изображаемом объекте. Таким образом, 

очевидно, что, выявление неиспользованных резервов, существующих в 

интеграционном процессе специфических изобразительных и выразительных 

средств рисунка, скульптуры и пластической анатомии является актуальной 

проблемой современной дидактики художественно-педагогического 

образования. 

Актуальность проблемы обусловливается следующими факторами: 

 недостаточностью теоретического исследования и практического 

комплексного применения интеграции рисунка, скульптуры и пластической 

анатомии в процессе художественно-педагогического образования в 

условиях многоуровневой системы обучения; 
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 необходимостью интегрированного изучения выразительных средств 

рисунка, скульптуры пластической анатомии в контексте активизации 

художественно-образного мышления, а также пространственного 

представления студентов. 

Наше исследование основывается на теоретическом и практическом 

опыте обучения рисунку, скульптуре, пластической анатомии известных 

художников, ученых, скульпторов, в контексте исторического развития 

художественной школы. Великие мастера скульптуры (Э.А. Бурдель, 

А. Гильдебранд, Ж-А. Гудон, Э. Лантери, Дж. Манцу, Г. Мур, О. Роден) 

наряду с творческими достижениями оставили ценное эпистолярное 

наследие в виде наставлений молодым художникам, или конкретных 

наглядных изваяний. Например, Ж.-А. Гудон, разработал анатомические 

модели, которые и в настоящее время являются незаменимыми в обучении 

академическому рисунку и скульптуре практически во всех отечественных и 

зарубежных академических школах. Анатомическая фигура «Экорше» и в 

настоящее время используется в мировой практике на занятиях и по 

скульптуре, и по рисунку как методическое пособие, дающее художнику 

наглядное понимание пластической анатомии человека.  

О. Роден своим творчеством очертил границы понимания скульптуры. 

Балансируя на грани скульптуры и иллюзорности, он придавал огромное 

значение знаниям пластической анатомии, возводя её в эталон 

художественного образа. Э.А. Бурдель углубил понимание понятия 

скульптурного образа в его стилизации и обобщении. Гильдебранд 

теоретически обосновал понятия скульптурного образа и скульптурной 

композиции, понятия творчества и ученичества. Э. Лантери интересен как 

автор учебника по скульптуре и пластической анатомии. Г. Мур и Дж. Манцу 

внесли свою эстетику в понятие скульптурного образа. 

Необходимо подчеркнуть, что, в отличие от рисунка, отечественная 

скульптура не имеет такую богатую историю развития. Скульптура как 

таковая у нас появилась лишь в конце XVIII века, что связанно с именем 
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Ф. Шубина, в то время как зарубежная скульптура имеет многовековые 

традиции. Отечественные скульпторы заложили традиции русской 

академической школы скульптуры, переняв, обобщив зарубежный опыт, 

внеся свои национальные особенности, что позволило говорить о развитии 

русской академической школы скульптуры. Еще в XX веке, в 1917 – 1960 

годы, известный русский, советский скульптор, искусствовед и педагог 

А.Т. Матвеев создал целую школу скульптуры, которая оказала влияние на 

становление и современное понимание отечественной скульптуры XX века. 

В частности, он отстоял позиции классического подхода обучения 

скульптуре в период революционной реформации всей системы 

художественного обучения. Теоретическое наследие по методике обучения 

скульптуре, а также специфики создания скульптурного образа оставили 

известные российские мастера А.С. Голубкина, Б.Е. Каплянский, 

Н.В. Томский. Например, А.С. Голубкина, прошедшая школу у великого 

скульптора О. Родена, оставила не только известные произведения 

скульптуры, в которых воплощается её понимание эстетики скульптуры, но и 

теоретическое наследие, где описаны её взгляды и представления о 

творчестве и учёбе скульптурному ремеслу, где проблема обучения 

пластической анатомии рассматривалась в контексте образного осмысления 

натурного материала. Огромный вклад как в систему обучения скульптуре, 

так и в понимание её эстетики в разное время внесли отечественные 

скульпторы В.И. Демут-Малиновский, С.И. Иванов, М.И. Козловский, 

В.И. Мухина, С.С. Пименов, А.И. Рукавишников, П.П. Трубецкой и др. В 

частности, известный советский скульптор В.И. Мухина много 

экспериментировала над воплощением скульптуры в различных материалах, 

что позволило сохранить традиции преемственности русской скульптурной 

школы на классическом понимании и передачи формы. 

Для нашего исследования особый интерес представляют 

профессиональные подходы к изучению пластической анатомии известных 

скульпторов А.Н. Бурганова, С.М. Волнухина, В.Н. Домогацкого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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,Л.М. Писаревского, И.И. Теребенева. Ф.Ф. Щедрина. Обобщая опыт 

творческой работы над скульптурными композициями, они затрагивали 

вопросы изучения пластической анатомии, освещая вопросы передачи 

движения, жеста, мимики в контексте усиления выразительности 

художестенного образа. 

Ряд современных исследователей рассматривали скульптуру с 

позиций эстетического и художественно-творческого потенциала 

(Н.А. Кузьмин, Г.В. Малютин, К.В. Мамонтов, З.А. Хапчаева). Авторы 

акцентируют внимание на задачах развития творческого мышления, 

образного представления и творческих способностей обучаемых. Для нашего 

исследования представляют интерес диссертационные работы А.А. Бызова, 

В.И. Костенко, А.В. Пилипер, посвященные различным аспектам обучения 

скульптуре, в которых анализируются проблемы, связанные с развитием 

конструктивно-пластического восприятия, а также с изучением образно-

пластического и пространственного мышления. В вышеуказанных работах 

просматриваются элементы интегрированного подхода в обучении, но 

авторы ограничиваются лишь анализом рисунка и пластической анатомии, 

рисунка и скульптуры, скульптуры и пластической анатомии. Попытки 

интеграции пластических дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической 

анатомии) в единый блок предпринято не было. Однако целесообразность 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии обусловлена 

исследованием общей стратегии процесса обучения этим дисциплинам. 

Особый интерес для данного исследования представляют также разработки 

по пластической анатомии скульптора Б.Н. Кокуева, в которых ярко 

прослеживается скульптурный подход к выполнению анатомических 

набросков и кратковременных зарисовок, решающих задачи на выявление 

объёмности. Вместе с тем его разработки посвящены, в основном, учебным 

задачам без анализа специфических особенностей формирования 

художественного образа в рисунке и скульптуре. Стоит отметить, что его 

богатое теоретическое наследие не было опубликовано. Вопросами 
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рационального изучения пластической анатомии в разное время занимались 

Г. Баммес, Е. Барчаи, А.Л. Королёв, Р.П. Куриляк, Ц. Рабинович. В своих 

трудах они подробно описывают строение костей и мышц, их прикрепление 

и сокращение, сопровождаемые рисунками, фотографиями. Также в их 

методических пособиях рассматривается научно-фактологический аспект 

пластической анатомии, при этом не рассматривается его влияние на 

особенности выразительных средств рисунка и скульптуры. 

Различные проблемы рисунка привлекали внимание многих великих 

художников – практиков, начиная с эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Л.Б. Альберти, А. Дюрер и др.), а также более поздних отечественных 

мастеров (А.П. Лосенко, И.Н. Крамской, К.П. Брюллов, П.П. Чистяков), 

которые первостепенное внимание уделяли «постановке глаза» 

рисовальщика. Например, К. Брюллов в своей практике обучения применял 

метод изображения постановки с различных точек, обходя её по кругу. Также 

«постановке глаза» способствовал метод применяемый П.П. Чстяковым при 

котором большое внимание уделялось одновременному рисованию 

симметричных частей, независимо от того, видны ли они с изображаемого 

ракурса. Методические аспекты рисунка исследовали многие известные 

Российские ученые. Н.Н. Волков, Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин, которые 

осмысливая академическую школу изобразительного искусства, заложили 

научные основы для развития методики обучения будущих учителей 

изобразительного искусства. А.Д. Алехин, В.К. Лебедко, Л.Г. Медведев, 

А.И. Иконников, Н.К. Шабанов, В.П. Зинченко исследовали различные 

проблемы дидактики рисунка, раскрывающих специфику художественного 

обучения в педагогических вузах. 

Исследования Е.Ф. Кузнецова, А.М. Савинова и др. посвящены 

разработке аспектов специфики преподавания рисунка в различных сферах 

художественной подготовки, что позволило рассматривать рисунок как 

основополагающий элемент интеграции в системе подготовки учителей 

изобразительного искусства. 
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В настоящее время существует ряд исследований, посвящённых 

поиску образовательных и воспитательных возможностей рисунка как 

учебной дисциплины, а также работ, посвящённых развитию художественно-

образного и композиционного мышления средствами рисунка 

(С.О. Алексеева, А.А. Архипов, О.Е. Василевич, Р.В. Ветров, 

Р.М. Золотухина, А.П. Каретникова, Е.Ф. Кузнецов, К.В. Макарова, 

С.А. Минаев, Б.Е. Оспанов, Ю.И. Пилясов, Н.И. Садомова, А.Г. Хабаху, 

В.В. Хабловский, Р.Ш. Шерифзянов). Работы перечисленных авторов 

основываются на традициях академического рисунка, вместе с тем ставятся 

вопросы преемственности, интеграции в поиске соотношения учебных и 

творческих задач. Однако, научных трудов, посвящённых исследованию 

образовательных возможностей интеграции рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии, нет. 

Цель исследования – научно обосновать и проверить на практике 

эффективность интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в 

процессе художественно-педагогического образования. 

Объект исследования – система специальной подготовки студентов 

по рисунку, скульптуре и пластической анатомии в системе художественно-

педагогического образования. 

Предметом исследования является интеграция специальных 

дисциплин рисунка, скульптуры, пластической анатомии в процессе 

обучения студентов в системе художественно-педагогического образования. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что 

эффективность профессиональной подготовки будущего учителя 

изобразительного искусства значительно повысится, если: 

- интегрировать в единый процесс художественного обучения на 

основе комплексного изучения формы специальные дисциплины - рисунок, 

скульптуру, пластическую анатомию; 

- выявить неиспользованные резервы изобразительных и 

выразительных возможностей этих дисциплин в интеграционном процессе 
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аудиторной и самостоятельной работы; 

- создать педагогические условия, способствующие активизации 

интегрированного подхода в учебном процессе. 

Проблема, цель, предмет и гипотеза исследования определили 

необходимость решения следующих задач: 

 проанализировать философские, психологические 

педагогические, а также дидактические аспекты данной проблемы; 

 проанализировать современное состояние учебного процесса в 

художественно-педагогическом образовании в контексте целесообразности 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии для повышения 

эффективности учебного процесса; 

 обосновать целесообразность интеграции рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии как наиболее значимого средства художественно-

образного познания окружающей действительности и выявить условия, 

обеспечивающие успешное её внедрение в процесс художественно-

педагогического образования; 

 разработать комплексную учебно-методическую систему 

специальной подготовки будущего учителя изобразительного искусства 

посредством интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии; 

 обосновать критерии и отдельные показатели для достаточно 

объективной оценки образовательных возможностей интеграции рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии в процессе обучения; 

 проверить эффективность разработанной методики 

интегрированного обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии в 

ходе экспериментального исследования при подготовке учителей 

изобразительного искусства. 

Для решения поставленных задач и проверки рабочей гипотезы 

применялись следующие методы исследования:  

 изучение и анализ научной, учебно-методической и специальной 
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литературы по рассматриваемой проблеме; 

 анализ государственных образовательных стандартов, учебных 

планов и программ по скульптуре, рисунку и пластической анатомии; 

 обобщение педагогического опыта обучения рисунку, 

скульптуре, пластической анатомии в педагогических и художественных 

вузах; 

 сравнительный анализ художественной, учебно-творческой и 

педагогической деятельности студентов, учебных и творческих работ 

студентов по скульптуре, рисунку и пластической анатомии, а также 

дипломных работ; 

 комплекс методов эмпирического исследования (беседы, 

анкетирование, тестирование, опрос); 

 педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий); 

 количественные методы обработки результатов эксперимента и 

внедрение результатов исследования в практику. 

Методологическую основу исследования составили диалектический, 

аналитический, целостный, качественный и статистический подходы 

Н.Н. Волкова, А. Гильдебранда, Е.И. Игнатьева; философские и психолого-

педагогические положения о роли искусства в формировании личности, 

эстетического воспитания; достижения современной педагогической науки; 

современные исследования по проблемам изобразительного искусства и 

художественного образования; процесса и механизма интеграции, 

используемые в отечественной высшей художественно-педагогической 

школе. 

Теоретическую основу нашего исследования составили: 

 философские исследования, посвященные эстетическим проблемам 

образного познания (А.Л. Андреев, А.Н Андреев, В.Ф. Асмус, Г. Вёльфлин, 

С.И. Гессен, А. Гильдебранд, А.И. Гризова, Л.А. Зеленов, А. Зись, 

М.С. Каган, П.В. Копнин, В.А. Разумный, В.А. Фаворский, П. Флоренский); 
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 психологические исследования, посвященные проблемам специфики 

образного восприятия, рефлексии и творческой деятельности (Б.Г. Ананьев, 

Н.К. Бакланов, Н.Н. Волков, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.П. Зинченко, 

Е.И. Игнатьев, В.С. Кузин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.М. Мутюшин, 

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Д.Н. Узнадзе, А.С. Шаров, П.Я. Якобсон); 

 фундаментальные педагогические исследования, посвященные 

различным проблемам создания педагогических условий для продуктивной 

учебной деятельности в высшей школе, а также исследования учёных, 

посвящённые вопросам интегрирования процесса обучения и разработке 

понятия «интеграция» (С.И. Архангельский, В.Г. Афанасьев, 

Б.В. Ахлибининский, Ю.К. Бабанский, М.Н. Берулава, Т.Г. Браже, 

Л.И. Еременко, И.Д. Зверев, Л.А. Ивахнова, Л.П. Ильенко), послужившие 

научной платформой интегрированного подхода к обучению рисунку 

скульптуре и пластической анатомии; 

 концептуальные научные исследования по дидактике художественного 

образования, посвященные различным проблемам обучения 

изобразительному искусству (В.П. Зинченко, А.И. Иконников, С.П. Ломов, 

В.С. Лебедко, Л.Г. Медведев, Н.Н. Ростовцев, Н.К. Шабанов, Е.В. Шорохов). 

Этапы исследования. 

Исследование проводилось с 2007 по 2016 годы. 

I этап (2007–2008 гг.): определение и обоснование проблемы 

исследования. Изучение научной, научно-методической и специальной 

литературы по вышеуказанной теме, работа над формулированием и 

содержанием цели, объекта, предмета исследования; определение гипотезы. 

II этап (2008–2015 гг.): работа над теоретической частью исследования. 

Разработка и экспериментальная проверка у студентов уровня 

сформированности знаний, умений и навыков по рисунку, скульптуре и 

пластической анатомии. Определение состояния интегрированных связей, 

оптимального взаимодействия содержательной части рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии. Разработка наиболее эффективных методов 
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интегрирования рисунка, скульптуры и пластической анатомии, упражнений и 

заданий. 

III этап (2015–2017 гг.): апробация и внедрение экспериментальной 

методики, основанной на интеграции рисунка, скульптуры и пластической 

анатомии, учитывающей огромный потенциал образовательных 

возможностей этих дисциплин и специфику рисунка и скульптуры как видов 

изобразительного искусства; анализ результатов исследования, корректировка 

текста диссертации. 

Научная новизна исследования: 

 научно обоснована и внедрена система обучения, интегрирующая 

пластические дисциплины - рисунок, скульптуру, пластическую анатомию в 

учебный процесс художественно-педагогического образования: в 

интегрированных дисциплинах выделены близкие объекты исследования, 

используются одинаковые или близкие методы изучения и изображения 

натуры, интегрируемые дисциплины строятся на общих закономерностях, 

общих теоретических концепциях.  

 определен научно-методический, творческий и учебный 

потенциал дисциплин «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия» 

в интеграционном процессе художественно-педагогического образования в 

системе многоуровнего образования, заключающийся в комплексном 

изучении формы; 

 наряду с учебными задачами в систему интеграции пластических 

дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической анатомии) введено 

изучение особенностей образно-выразительных средств рисунка и 

скульптуры как видов изобразительного искусства; 

 научно обоснованы критерии и отдельные показатели для 

достаточно объективной оценки учебных заданий по рисунку, скульптуре и 

пластической анатомии, учитывающие особенности их изобразительных и 

выразительных возможностей, объединяющие рисунок, скульптуру и 

пластическую анатомию с позиции изучения формы; 
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 разработана и апробирована методическая система, 

интегрирующая пластические дисциплины - рисунок, скульптуру, 

пластическую анатомию, в единый процесс комплексного обучения 

студентов педагогических вузов, которая включает в себя такие компоненты, 

как цели, задачи и содержание учебного материала, осуществление контроля, 

анализа и возможность корректировки учебного процесса. В рамках 

интеграционной учебно-методической системы разработаны методические 

принципы работы над рисунком, скульптурой и пластической анатомией, 

основанные на интеграции этих дисциплин. Рисунок, скульптура и 

пластическая анатомия рассматриваются как родственные учебные 

предметы, имеющие ряд общих параметров: общие принципы построения, 

общие законы, закономерности, понятия, определения, которые 

обеспечивают реализацию идей интеграции, способствуют формированию у 

студентов целостных знаний и умений. На основе интегрированного подхода 

были разработаны единые этапы обучения в рисунке, скульптуре и 

пластической анатомии, обусловленные жанрово-видовым принципом 

построения заданий. Последовательность процесса обучения обусловлена 

междисциплинарными и внутридисциплинарными механизмами интеграции, 

которые базируются на передовых методах современного обучения и 

последних достижениях науки в этих дисциплинах.  

 научно обоснованы педагогические условия, способствующие 

успешному проведению интеграционного обучения в системе 

художественно-педагогического образования такие как: обеспечение 

целостности и гибкости системы обучения, совокупности образовательной и 

материально-пространственной среды, обеспечение доступа к новейшим 

достижениям в области образовательной педагогической деятельности, 

разработка методологического подхода, обладающего качеством 

универсальности с определением системообразующего фактора, 

объединяющего в единое целое все компоненты системы и направляющего 

их на выбранную цель, определение формы структурирования содержания 
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учебного материала интегративного курса, комплексный подход, 

заключающийся в активном участии всего коллектива преподавателей, 

разработка образовательно-дидактических средств и самостоятельная работа 

студентов, организованная на межпредметной основе и носящая 

комплексный характер. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается: 

 в научном обосновании неиспользованных интеграционных 

возможностей комплексного изучения формы, значительно повышающих 

эффективность профессиональной подготовки будущих учителей 

изобразительного искусства, заключающихся в формировании 

универсального образа изображаемого объекта, пригодного для изображения 

как в объёме, так и на плоскости, основанного на композиционном, 

конструктивном и анатомическом анализе; 

 в теоретическом обосновании методической системы интеграции 

пластических дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической анатомии) в 

специальной подготовке студентов педагогических вузов, существенно 

развивающей действующую методику обучения, разработке 

методологического подхода, обладающего качеством универсальности с 

определением системообразующего фактора, объединяющего в единое целое 

все компоненты системы и направляющего их на выбранную цель, 

определение формы структурирования содержания учебного материала 

интегративного курса; 

 в разработанной теории и методики обучения будущих учителей 

изобразительного искусства в интегрированном процессе, основанном на 

комплексном изучении изобразительных и выразительных возможностей 

рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства, на основе 

которого система обучения выстраивается по жанрово-видовому принципу.  

 в научно-методическом обосновании целей и задач обучения 

рисунку, скульптуре и пластической анатомии как целостной системы 

художественно-педагогической подготовки студентов педагогических вузов, 
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учитывающих теоретическую, практическую и методическую подготовку. 

Практическая значимость результатов исследования: 

 результаты экспериментальных исследований позволили 

значительно усовершенствовать методику обучения студентов - бакалавров 

по интегрированным дисциплинам профессионального блока, а также 

обеспечить учебными пособиями, методическими рекомендациями 

спецкурсы: «Скульптурная композиция», «Станковая скульптура», 

«Пластическая анатомия», «Анатомический рисунок»; 

 разработанная автором учебно-методическая система интеграции 

пластических дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической анатомии), 

учитывающая учебные задачи и особенности рисунка и скульптуры как 

видов изобразительного искусства, внедрена в практику учебно-творческой 

деятельности студентов педагогических вузов; 

 предложенная авторская система обучения, основанная на 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии, включающая в 

себя учебно-методическую систему заданий, опирающаяся на комплексное 

изучение формы изображаемых объектов и отражающая особенности 

выразительных средств рисунка и скульптуры значительно повышает 

эффективность обучения специальным дисциплинам. 

На защиту выносятся следующие основные результаты и 

положения: 

 Учебно-методическая система обучения будущего учителя 

изобразительного искусства посредством интеграции рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии, направленная на комплексное изучение формы 

объектов, основанное на формировании универсального образа, пригодного 

как для изображения в объёме, так и на плоскости, что позволяет 

значительно активизировать познавательный процесс студентов, а также 

сократить время на практическое освоение этих дисциплин, создавая 

благоприятные условия для самостоятельного углубленного изучения 

базовых основ реалистического изображения и становления образно-
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художественного мышления. 

 Методические приемы работы над рисунком, скульптурой и 

пластической анатомией, разработанные на принципах интеграции этих 

дисциплин в единый процесс обучения, нацеленные на решение целого ряда 

общих задач: комплексного изучения формы, принципов построения, 

законов, закономерностей, понятий, определений, обеспечивающих 

реализацию интеграционных процессов, способствующих формированию у 

студентов целостных знаний и умений. 

 Принципы художественно-образного познания окружающей 

действительности, опирающиеся на специфические особенности 

формирования художественного образа, позволяющего познавать рисунок и 

скульптуру как особые виды искусства, оказывающие на зрителя только им 

присущее воздействие. Пластическая анатомия при этом рассматривается как 

одно из основных средств изучения формы, влияющая на выразительность 

художественного образа в реалистическом искусстве. 

 Педагогические условия, обеспечивающие успешное проведение 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в учебном 

процессе, а также в самостоятельной работе, активизирующие 

потенциальные возможности обеспечения синтеза научных знаний рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии: определение формы структурирования 

содержания учебного материала интегративного курса (модульно-блочная, 

основанная на жанрово-видовом принципе), структурирования коллектива 

преподавателей и студентов в соответствии с выбранной стратегией 

образовательного процесса, применение разработанных образовательно-

дидактические средств.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

методологической и научной обоснованностью основных положений; опорой 

на репрезентативность данных, полученных опытно-экспериментальным 

путём в процессе работы автора в качестве преподавателя скульптуры и 

рисунка на художественно-графическом факультете, а также в качестве 
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учителя изобразительного искусства в общеобразовательной школе; 

объективным анализом полученных результатов и исходных данных 

на основе научно обоснованных критериев и отдельных показателей оценки 

результатов учебных заданий; 

достижением высоких показателей другими преподавателями в 

процессе обучения студентов рисунку, скульптуре, пластической анатомии в 

различных педагогических вузах, работающих по разработанной нами 

интеграционной методике. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились на 

базе Липецкого государственного педагогического университета, 

Московского педагогического государственного университета, Липецкого 

института управления, Елецкого государственного университета 

им. И.А. Бунина, Липецкого государственного технического университета, 

Витебского государственного университета им. П.М. Машерова.  

Материалы исследования нашли отражение в научных статьях, 

докладах и тезисах; методических пособиях, рекомендациях и монографиях, 

опубликованных в Москве, Липецке, Тамбове, Майкопе, Краснодаре, Орле, 

Ельце, Омске, Луганске, Кирове, Екатеренбурге. Результаты исследования 

обсуждались и получили одобрение на международных, региональных, 

городских научно-практических конференциях, на заседаниях кафедры 

рисунка Московского педагогического государственного университета, 

кафедры изобразительного искусства Липецкого государственного 

педагогического университета и кафедре академической живописи и рисунка 

Омского государственного педагогического университета. 

По теме исследования опубликовано 58 работ. 

Объём и структура диссертации: диссертационное исследование 

изложено на 317 страницах основного текста, состоящего из введения, пяти 

глав, заключения, а также библиографического списка и приложения, 

включающего репродукции работ студентов, выполненных в процессе 

педагогического эксперимента. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава I. Научно-теоретическое обоснование 

интеграционного процесса в рисунке, скульптуре и 

пластической анатомии. 

1.1. Интеграционный процесс как средство повышения 

эффективности и качества обучения в высшей школе. 

В условиях модернизации и оптимизации учебного процесса, 

современного развития общественных и производственных отношений, к 

подготовке кадров, отвечающих за воспитание и обучение подрастающего 

поколения, предъявляются новые требования. Остро встаёт вопрос 

несоответствия требований общества и качеством подготовки учителей, в 

частности, изобразительного искусства. 

Интеграция в настоящее время рассматривается как один из самых 

перспективных путей в образовании и проявляется в стремлении получить 

как можно более точное представление об общей картине мира. Решение 

данной задачи невозможно в рамках одной дисциплины, поэтому тенденция 

к интеграции учебных дисциплин наблюдается в теории и практике 

обучения, которая позволяет учащимся достигать межпредметных 

обобщений, понимать особенности каждого из видов изобразительного 

искусства и развитие его в целом, приближаться к пониманию основы 

изобразительного искусства. 

Развитие научных знаний в современных условиях идёт в 

направлении их взаимосвязи. С этой точки зрения учебные дисциплины 

можно рассматривать как открытые системы, успешное функционирование 

которых  возможно благодаря постоянному притоку информации из других 

систем и взаимосвязи с ними. 

Межпредметность большинством современных исследователей 

определяется как дидактический принцип, вместе с тем, интеграция 

неотделима от дисциплинарности. Интеграция определяет организацию 
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образовательной системы, являясь одним из важнейших дидактических 

принципов. При этом, в педагогическом процессе, предметность 

рассматривается как более общая форма реализации интеграции как метода, 

что делает тождественными такие понятия, как внутрипредметная 

интеграция и учебный предмет, и позволяет проводить научные 

исследования внутрипредметных отношений. 

Межпредметная интеграция является высокого уровня сложности 

целостной дидактической системой с функциями, которые не могут 

осуществляться на уровне внутрипредметной интеграции.  

Родственные учебные предметы имеют ряд общих параметров: общие 

принципы построения, общие законы, закономерности, понятия, 

определения, которые обеспечивают реализацию идей интеграции, 

способствуют формированию у студентов целостных знаний и умений. 

Рисунок, скульптура и пластическая анатомия являются 

специальными предметами, изучающими различные относительно замкнутые 

области создания изображения. Содержание учебных предметов 

"скульптура" и "рисунок" связаны с практикой искусства, с его конкретными 

видами. Эти дисциплины, не дублируя друг друга, тесно связаны между 

собой. Не случайно межпредметные связи являются важнейшим принципом 

отбора содержания образования и являются неотъемлемой частью 

интеграции. 

Для более полного изучения проблем интеграции скульптуры, 

рисунка и пластической анатомии в процессе художественно-

педагогического образования межпредметным связям важно уделить особое 

внимание. Межпредметные связи проявляются на уровне распределения 

содержания и связей учебных предметов с практикой искусства, на уровне 

принятых для данного предмета или отдельного задания методов 

изображения пространства и на уровне методики обучения. Кроме того, не 

стоит забывать, что межпредметные связи в учебном процессе зачастую 
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строятся на основе жанровой принадлежности объекта изучения и 

изображения. 

Выделенные области межпредметных связей не должны пониматься 

как жёстко разграниченные. В реальной практике эти параметры 

сосуществуют. Сам факт отбора содержания заданий уже является составной 

частью конкретной методики, с более или менее ограниченным 

использованием отдельного типа построения пространства в изображении. 

Тем не менее, предполагая единство указанных областей, отдельное их 

рассмотрение помогает выявить конкретные параметры связей между 

учебными предметами, часто остающиеся за пределами внимания педагогов. 

Мысль о необходимости интеграционного подхода пыталась 

утвердиться не одно столетие. В XVII веке Ян Коменский высказывал идею о 

том, что всё так должно быть соединено между собой, чтобы образовать 

неразрывное целое. 

На интеграцию как средство решения проблем образования 

указывают уже советские педагоги, которыми освещены различные стороны 

интеграции в учебном процессе. Над проблемой интеграции и раскрытия её 

сущности работали С.И. Архангельский, М.Н. Берулява, С.В. Васильева, 

И.П. Гаранович, И.П. Яковлев. 

И.П. Агибалов, С.Д. Ахапкин, Г.И. Батурина, Ю.И. Дик, П.С. Лернер, 

А.А. Пинский, В.Г. Разумовский, Л.В. Тарасов, В.В. Усанов выделили формы 

и виды интеграции, работали над путями её реализации. 

Определяя интеграцию в учебном процессе, С.И. Архангельский 

обращает внимание на взаимосвязанность содержания, методов и видов 

обучения. Г.И. Батурина под интеграцией понимает создание целостного 

учебно-воспитательного процесса и научно обоснованной системы 

целенаправленного управления процессом формирования личности. 

И.Д. Зверев целостность системы обучения определяет как 

основополагающий признак интеграции. Интеграция проявляется в 
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разрозненных связях в зависимости между структурными компонентами 

педагогической системы. 

Интеграция научных знаний приобретает ведущую роль в структуре 

науки XX века, рассматриваемой в контексте противоположных, 

диалектически связанных сторон (дифференциации и интеграции). 

Интеграционные процессы проходят не только в образовании, они 

характерны для всех сфер человеческой деятельности. 

Интеграция предполагает объединение, воссоединение единства. В 

философии интеграция определяется как усиление взаимосвязей, 

объединение элементов в единое целое. 

Целесообразно считать, что именно интеграция может выступать 

формой организации содержания образования на основе всеобщности 

единства законов природы, целостности восприятия субъектом окружающей 

действительности, формирования единого мировоззрения, в результате чего 

формируется интегративная картина мира. 

Интеграция рисунка, скульптуры и пластической анатомии способна 

выполнять функцию метода педагогического познания и инструмента 

преобразования практики. Интеграция в художественно-педагогическом 

аспекте рассматривается как целостность, включающая в себе как процесс, 

так и результат объединения элементов содержания образования, 

образовательных программ, дисциплин для повышения уровня целостности 

системы знаний, умений и навыков обучаемых. 

Отличительными особенностями интегрированного подхода является 

мотивированная практическая активность личности, основанная на 

применении полученных знаний, умений и навыков. Вопрос рефлексии 

подробно раскрыт в научных трудах А.С. Шарова12. 

Интеграционные процессы в образовательной системе обеспечивают: 

                                                 
1 Шаров А.С. Рефлексивный подход в обучении информатике: Монография. – Омск: – Омск: Изд-во 

Омского государственного педагогического университета, 2007. – 210 с. (соавтор Д.А. Шаров). 
2 Шаров А.С. Психология культуры, образования и развития человека: Учебное пособие для магистрантов и 

аспирантов. - Омск: Издательство ОмГПУ, 2013. – 300 с. 
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- взаимосвязь и взаимную согласованность содержания, методических 

приёмов и последовательность при изучении учебных дисциплин, их 

трансформацию, с учетом профессиональной направленности; 

- синтез актуализированных знаний и практических умений на более 

высоком уровне обобщения в целях формирования профессионально 

значимых и личностных качеств будущего специалиста; 

- повышение качества образования, т.е. формирование готовности 

студентов к профессиональной деятельности. 

В данной исследовательской работе важно рассмотреть интеграцию  

пластических дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической анатомии) в 

процессе художественно-педагогического образования, направленную на  

подготовку учителей изобразительного искусства. В связи с этим 

необходимо рассмотреть общие механизмы и принципы интегративных 

процессов в высшей художественно-педагогической школе, выявить 

дидактические условия, теоретически обосновать сущность, структуру, 

содержание, позволяющие реализовать интеграцию рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии с учётом содержания и связей этих учебных 

предметов с практикой искусства. 

Нас интересует интеграция как органичное слияние, объединение 

содержания образовательных программ, предметов и предметных областей, 

позволяющее в кратчайшие сроки минимальными средствами добиться 

эффективного усвоения учебного материала, опираясь на преемственность в 

обучении, реализацию особенностей каждой отдельной дисциплины в 

образовательном процессе. 

Сближение учебных предметов происходит благодаря действиям 

механизмов интеграции, которые обеспечивают целенаправленное 

взаимодействие между различными областями знаний, в частности: сведения 

общих явлений и конкретных, движение от сущности первого порядка к 

более высокому порядку, использование методов познания одной науки в 
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другой, приближение к единому информационно-интегрированному уровню 

взаимоотражения. 

В связи с этим, недостаточно рассматривать содержание и 

образовательные возможности данных дисциплин лишь на отдельно взятом 

временном отрезке. Так, например, скульптура и пластическая анатомия, 

которые в учебном процессе, в отличие от рисунка, изучаются в основном в 

течение двух курсов, необходимо также рассматривать в стратегии всего 

обучения, с первого курса по выпускной. Также необходимо проследить,  как 

знания, умения и навыки, полученные студентами по рисунку, скульптуре и 

пластической анатомии, будут реализовываться в дальнейшем в их 

непосредственной профессиональной деятельности. 

В нашем случае интеграция рассматривается как процессуально 

результативная целостность внутредисциплинарных и 

внешнедисциплинарных отношений и связей, характеризующаяся 

многообразием возникновения новых адаптивных связей рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии, преобразованием связей из внешних 

во внутренние, универсальностью, системностью соотношения целого и 

составляющих его частей. 

Интеграция - это глубокий процесс внутреннего взаимодействия, 

взаимопроникновения научных знаний, представляющих учебные 

дисциплины. Целостность научных знаний может быть обеспечена только 

тогда, когда при её осуществлении изменяется предмет, структура 

соединяемых дисциплин, расширяются их задачи, становится на высший 

уровень их понятийно-категориальный аппарат и методологический 

инструментарий. 

В интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии можно 

выделить ряд видовых признаков. 

Универсальность возникает на основе того, что рисунок, скульптура и 

пластическая анатомия взаимообуславливают друг друга. Фундаментальной 

базой всех учебных дисциплин является их научное обоснование. 
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Исторически сложилось, что рисунок является универсальной 

учебной дисциплиной, позволяющей структурировать все виды изображения. 

В данном исследовании сделана попытка обратить внимание на скульптуру 

как на такую же универсальную дисциплину и подойти к изображению на 

основе комплексного изучения реального пространства и объёма в 

скульптуре, и трёхмерного на плоскости в рисунке. Пластическая анатомия в 

данном случае интегрируется в рисунок и скульптуру для научного 

обоснования изучения конструкции объёмной формы человека и животных. 

Многообразие подразумевает способность интеграции рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии иметь различные формы и уровни 

проявления, способность выступать в различных качествах 

внутридисциплинарных и междисциплинарных связей: 

 в структуре научного знания, на котором основывается 

реалистическое изображение в рисунке и скульптуре; 

 формирующие понимание изобразительного искусства и 

мировоззренческих взглядов на искусство; 

 в формировании общих понятий, знаний, законов 

изобразительного искусства; 

 в планах и программах; 

 основанные на изучении объектов изображения в рисунке, 

скульптуре и пластической анатомии; 

 устанавливаемые сложными понятиями – реализма и 

художественного образа; 

 возникающие при формировании практических умений 

изображения в объёме и на плоскости. 

Интеграционные связи рассматриваемых дисциплин позволяют 

осуществлять все способы усвоения материала: как репродуктивный, 

необходимый для формирования базовой основы для дальнейшего изучения, 
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так и поисковый и творческий, способствующие выходу на передачу образа, 

наполненного художественной ценностью. 

Реализация интеграционных связей при изучении дисциплин рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии должна реализовываться комплексно и 

систематически, на основе преемственности, с перспективностью на 

дальнейшее изучение. 

Многообразные внутридисциплинарные и междисциплинарные связи 

задают уровень целостного восприятия изучаемого. 

Взаимообусловленность процессов интеграции и дифференциации 

рисунка, скульптуры и пластической анатомии, усложнение внешних и 

внутренних отношений на определенном этапе изучения рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии может привести к потере понятия 

рисунка и скульптуры как особых и неповторимых явлениях 

изобразительного искусства. В процессе изучения рисунка и скульптуры, 

подобно тому, как в процессе развития их как видов изобразительного 

искусства, наблюдается то соединение понятий и усиление взаимосвязи, 

приводящее к их синтезу, то разведение, усиление особенностей их форм 

выражения. 

Дидактические условия интеграции – это условия, определяющие 

реальные возможности обеспечения синтеза научных знаний при 

объединении учебных дисциплин. 

Благодаря действиям определённых механизмов интеграции 

возможно сближение учебных дисциплин. Эти механизмы обеспечивают 

целенаправленное взаимодействие между различными областями знаний, 

сознательно регулируют сам процесс их взаимодействия. Механизмы 

интеграции в педагогических исследованиях изучены недостаточно. 

Взаимоотражение научных знаний в учебных дисциплинах обеспечивается 

благодаря межпредметным связям. Существует много видов, типов и 

направлений интеграции, так как в основе интегративных механизмов могут 

лежать разнообразные факторы. Действие этих механизмов предполагает 
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совокупность определённых условий, которые зависят от характера 

взаимосвязи и взаимодействия между различными областями знаний. 

В решении вопроса выявления условий интеграции в педагогических 

исследованиях ещё нет единого мнения, разные исследователи к данному 

вопросу подходят не однозначно. 

Вопросом классификации дидактических условий интеграции 

занимались С.И. Архангельский, А.А. Пинский, Ю.И. Дик, В.Г. Разумовский, 

Л.В. Тарасов, С.И. Тюнников, В.В. Усанов, И.П. Яковлев и др.  

Так, ряд учённых (Ю.И. Дик, А.А. Пинский, В.В. Усанов) указывают, 

что успешное обеспечение интеграции учебных дисциплин возможно при 

выполнении некоторых условий: 

должны совпадать или быть достаточно близкими объекты 

исследования в интегрированных дисциплинах; 

должны использоваться одинаковые или близкие методы 

исследования; 

интегрируемые дисциплины должны строиться на общих 

закономерностях, общих теоретических концепциях. 

Эти условия дают предпосылки для реализации идей интеграции, но 

не являются определяющими в обеспечении интегративного процесса. 

Реальные возможности обеспечения синтеза научных знаний рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии при взаимодействии этих учебных 

дисциплин определяются дидактическими условиями интеграции. 

Современное состояние учебного процесса в художественно-

педагогическом образовании характеризуется некоторой дробностью и 

разрозненностью знаний, присутствующей в практике традиционного 

преподавания рисунка, скульптуры и пластической анатомии, которая 

непременно приводит к снижению продуктивности учебной деятельности. 

Выявление дидактических условий интеграции рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии показало отсутствие общих целей и задач обучения, 

вытекающих из генетической общности учебных дисциплин. Приведения в 
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систему требует реализация общих принципов и методов обучения, общих 

объектов для усвоения, использование единых понятий и терминов, 

определяющихся реализацией механизма единого информационного уровня. 

При интеграции специальных дисциплин необходимо обеспечение единой 

логики усвоения учебной информации. 

Рисунок, скульптуру и пластическую анатомию необходимо 

рассматривать как родственные учебные предметы, имеющие ряд общих 

параметров: общие принципы построения, общие законы, закономерности, 

понятия, определения, которые обеспечивают реализацию идей интеграции, 

способствуют формированию у студентов целостных знаний и умений. 

Целевое назначение интеграции рисунка, скульптуры и пластической 

анатомии заключается в расширении предмета познания, сокращении 

времени его изучения и создании благоприятных условий углубленного 

понимания предмета изучения. 

Состав интеграционного процесса определяется объектами 

интеграции и, в данном исследовании, заключается в комплексном 

формировании объёмно-пространственного мышления, изучении формы 

изображаемых объектов и образного выражении специфики рисунка и 

скульптуры. 

Дисциплины рисунка, скульптуры и пластической анатомии дают 

возможность рассмотрения интеграции на проблемном уровне, когда одна 

задача решается возможностями ряда предметов. Возникает цельное 

обобщённое восприятие образа объемного предмета, расположенного в 

пространстве и организующего пространство вокруг себя, предполагающее 

различные пути передачи этого образа с учётом специфики приёмов 

выразительности того или иного вида изобразительного искусства. 
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1.2. Развитие дисциплин "рисунок", "скульптура" и 

"пластическая анатомия" в русской академической и художественно-

педагогической школе. 

Учебные дисциплины "рисунок", "скульптура" и "пластическая 

анатомия" дают возможность наиболее основательно изучить строение и 

форму человеческого тела (пластическая анатомия), развить объёмно-

пространственное понимание формы (скульптура), сформировать умение 

изображать объёмную форму на двухмерной плоскости (рисунок), что в 

совокупности позволяет дать исчерпывающее понятие формы, являясь 

стержнем художественно-педагогической школы, на основе которого 

наиболее полно происходит познание трёхмерного мира. 

Для формирования такой базовой основы внимание в учебном 

процессе должно быть сосредоточенно на практическом познании тех 

закономерностей, на основе которых строится изучение формы. Для нашего 

исследования важно рассмотреть точки соприкосновения рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии, в первую очередь, в плане 

образования и изучения формы объектов изображения. Также перед данной 

исследовательской работой стоит задача обоснования целесообразности 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии на основе 

рассмотрения и анализа развития этих дисциплин в историческом контексте 

русской академической и художественно-педагогической школы. 

Для этого рассмотрим, какие велись исследования в области изучения 

формы и формообразования, какие существуют взгляды на проблему 

определения объёма и пространства, их перенесения на плоскость в работах 

философов, художников-педагогов, теоретиков и практиков искусства 

рисунка и скульптуры. А также, как исторически менялось содержание 

дисциплин «рисунок», «скульптура» и «пластическая анатомия», их роль и 

значение в учебном процессе высших учебных заведений от создания 

Академии художеств, первого художественно-графического факультета 

университета им. Потёмкина до настоящего времени. 
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Формы и методы обучения специальным дисциплинам, применяемые 

на художественно-графических факультетах, были заложены и развивались в 

Российской Академии художеств. Для нашего исследования важно 

рассмотреть, какое значение в академической системе обучения уделялось 

таким дисциплинам как рисунок, скульптура и пластическая анатомия, найти 

элементы интеграции этих трёх дисциплин в историческом контексте. 

Академия трёх знатнейших художеств явилась крупнейшей 

профессиональной школой для художников России. С первых дней своего 

существования она стремилась выработать твёрдый и последовательный 

метод обучения художников различных специальностей. Это подтверждают 

дошедшие до нас ученические рисунки разных лет. К сожалению, не 

сохранилось никаких программ того времени, материалов по методике 

преподавания отдельных дисциплин. Крайне мало известно о фактической 

стороне обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии. Воссоздать 

картину учебного процесса позволяет знакомство с учебными штудиями 2-й 

половины XVIII – XIX века, а так же сопоставление дошедших до нас 

сведений, архивных документов и воспоминаний художников. 

В Академии художеств в 1759 году на основе степени подготовки 

учеников, были созданы три основных класса: архитектурный, живописный и 

скульптурный, позже появился гравировальный. 

Скульптурный класс не пользовался такой популярностью, как 

живописный, отчасти это связанно с тем, что в России исторически 

сложилась традиция живописного искусства, в то время как скульптура 

заявила о себе лишь в конце XVII – начале XVIII века с именем Ф. Шубина. 

Определяющим методом преподавания в те годы был принцип 

мастерской с индивидуализированным подходом, где учащиеся под 

руководством художника занимались копированием (приложение 1, илл. 1). 

Общеобразовательным предметом был только иностранный язык, и лишь с 

1760 года введено изучение анатомии и рисование с натуры. Рисование в 

гипсовом и натурном классах являлось общим на всех трёх отделениях. 
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Анатомия читалась публично, в форме лекций, где излагались основные 

положения. 

Большое значение в процессе обучения приобретала работа в классе 

гипсовых голов и гипсовых фигур, где рисовали со слепков античных статуй 

(приложение 1, илл. 2). На этих занятиях вырабатывалась монументальная 

строгость и композиционная простота при изображении прекрасной, 

гармонически развитой фигуры человека. Изучение шедевров классической 

древности формировало художественное видение у учеников. На образцах 

античного искусства юные скульпторы и живописцы постигали красоту 

человеческого тела, гармоническую соразмерность его частей, учились 

ясности, стройности, логичности композиции. 

Собрание статуй (в основном это были копии с антиков), как сказано в 

одном из академических отчётов, служило «с величайшей пользой к 

изучению правильного рисования, которым отличаются русские художники в 

самой Италии и к образованию изящного вкуса в питомцах Академии»3. 

Лучшие работы учащихся, отмеченные наградами, были приобщены к 

коллекции музея. Здесь же можно было познакомиться с композициями 

учителей, исполненными при соискании званий академиков и профессоров. 

Изучение произведений лучших русских и иностранных художников 

расширяло профессиональный кругозор академических воспитанников, 

способствовало росту их мастерства, знаний и умений. 

Натурный класс был высшей ступенью в обучении искусству 

рисования в Академии, в нём серьезное внимание уделялось изучению 

анатомического строения человеческого тела, тщательно изучался скелет и 

«ободранная фигура», так тогда называли анатомический муляж. Учащиеся 

различных специальностей ежедневно рисовали обнажённую модель 

(приложение, илл. 3). Совместное обучение живописцев, скульпторов, 

архитекторов и гравёров было плодотворным и давало положительные 

результаты. Ученики разных специальностей получали равноценные 

                                                 
3 Петрова Е.Н. Степан Степанович Пименов. – Л.-М., 1958, с. 8.  
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профессиональные навыки рисунка. Именно этим, например, объясняется 

виртуозное мастерство скульптора М.И. Козловского (приложение 1, илл. 6), 

который в своих гравюрах и рисунках сепией на сложные драматические 

темы не уступал признанным мастерам исторической живописи - Лосенко, 

Угрюмову и другим. 

В Академии художеств XVIII века культивировался здоровый 

практицизм, направленный на принцип сначала «приготовлять» (к 

обучению), затем обучать. При этом, так называемые общеобразовательные 

дисциплины, такие как математика, русский и иностранный языки, родная 

литература, история, география, мифология, театр, пение, музыка, танцы, 

анатомия и рисунок группировались в единый блок, который всесторонне 

готовил учащихся к специализации. 

Специализация представляла собой выполнение копий и работу над 

самостоятельной композицией, при этом к изображению с натуры 

приступали лишь тогда, когда научились копировать большие сложные 

композиции. В скульптуре специализация начиналась с копирования 

орнаментов, затем копировали с эстампов в барельефе. Самостоятельные 

композиции чаще всего выполнялись в барельефе, он давал больше 

возможности для решения задаваемых сюжетов, требующих большого числа 

действующих лиц и обозначения среды (приложение 1, илл. 7). Задания в 

круглой скульптуре (приложение 1, илл. 5) давались только после барельефа, 

что было законом до конца XVIII века. 

Тенденция развития русского искусства, в котором происходил 

процесс становления отдельных жанров и всё более глубокое их 

разграничение, отразилась на структуре Академии художеств. «Специфика 

жанра порождала и специфические методы обучения ему»4. Так, в 1767 году 

произошло формальное образование специальных классов, при этом 

живописный класс распадается на классы живописи исторической, 

портретов, пейзажей, перспективы, зверей и птиц, плодов и цветов. 

                                                 
4 Молева Н., Белютин Э. Педагогическая система Академии художеств XVIII века. – М. 1956, с. 125. 
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Скульптурный класс делился на скульптурный статуйный и скульптурный 

орнаментальный. 

Академия художеств XVIII и первой половины XIX века 

культивировала строгий рисунок, добиваясь глубокого знания человеческой 

фигуры и умения изобразить её в различных положениях. Рисунок был 

ведущим предметом профессиональной подготовки художника, не являясь 

видом изобразительного искусства, рассматривался как наука, которая 

опиралась на изучение натуры средствами смежных наук. Разделы науки, 

позволяющие изучать качества и свойства реальных предметов:  анатомия, 

геометрия, перспектива, оптика, механика - переплетались с практикой 

искусства и мыслились в неразрывном единстве с рисунком, образуя единый 

блок дисциплин. «Работа строилась по тщательно продуманному плану, 

приводившему к накоплению необходимого опыта в изображении 

человека»5. Правила и законы рисунка, которые Академия художеств 

раскрывала перед учениками, облегчали понимание закономерностей 

строения формы, что предостерегало от грубых ошибок и помогало 

правильно изображать предметы реального мира. 

А. Егоров, А. Иванов, К. Брюллов и многие другие представители 

Академии, умели изобразить любую человеческую фигуру в любом повороте 

и ракурсе, были свободны в своих композициях. Подобная система обучения 

рисованию требовала отличного знания и применения на практике анатомии, 

умения оперировать формой в решении сложных композиционных задач. 

Наряду с иностранными руководствами по анатомии, с конца 

XVIII века в Академии широко использовали труды русских педагогов, как, 

например, «Изъяснения краткой пропорции человека, основанной на 

достоверном исследовании разных пропорций древних статуй, старанием 

императорской Академии художеств профессора живописи господина 

Лосенко для пользы юношества, управляющегося в рисовании, изданное». 

                                                 
5 Учебный рисунок в Академии художеств: Альбом / Под ред. Б.С. Угарова. – М., 1990, с. 8. 
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«Изъяснение» состояло из пяти таблиц… Мужская голова в профиль и 

в фас и фигура в тех же положениях были нарисованы самим А.П. Лосенко, а 

их гравирование было поручено ученику 5-го возраста Гавриилу 

Скородумову6. Эти листы наглядно показывали пропорции головы и фигуры 

человека (приложение 1, илл. 8, 9). А.П. Лосенко предложил свой расчёт 

пропорции, которому должен следовать начинающий художник. Его 

«Изъяснение» облегчало восприятие пропорции живой модели, позволяло 

путём сопоставления пропорций конкретной натуры с предложенной 

автором нормой выявлять индивидуальные особенности изображаемой 

модели7. 

Работы А.П. Лосенко были исполнены во время пенсионерских 

поездок во Францию и Италию, где он изучал произведения старых мастеров, 

античную скульптуру и живую натуру. О его профессиональных 

достижениях красноречиво свидетельствуют три серебряные медали за 

рисунки, присуждённые Королевской Академии живописи и скульптуры в 

Париже. В своих работах художник продемонстрировал глубокое знание 

анатомического строения обнажённой натуры и мастерство её 

реалистического изображения. Он превосходно моделировал форму и умел 

свободно изображать любое движение, тонко передавал индивидуальность 

модели. 

Знание анатомии всегда высоко ценилось в Академии. Самые ранние 

из сохранившихся анатомических рисунков, сделанных с гипсового слепка 

экорше работы скульптора Ж.-А. Гудона, относятся к 1760-м годам и 

принадлежат П.И. Соколову (илл. 11). Они нарисованы с разных точек 

зрения, в различных ракурсах. Чёткой линией, без лишних подробностей 

молодой художник прорисовал мышцы, проанализировав их крепление с 

                                                 
6 Учебный рисунок в Академии художеств: Альбом / Под ред. Б.С. Угарова. – М., 1990, с. 9. 
7 Там же, с. 10. 



36 

 

сухожилиями, и с большим вниманием проследил перспективное изменение 

форм мускулов8. 

   

Илл. 10. Ж.-А. Гудон. Экорше. Бронза, 1792. Париж,  

Школа изящных искусств 

 

Илл. 11. П.И. Соколов 

Анатомический рисунок 

 

Изучая пластическую анатомию, студенты выполняют анатомические 

этюды, для этого практически всегда используется знаменитая 

анатомическая модель Ж.-А. Гудона «Экорше» (илл. 10), представляющая 

собой человека с обнажёнными мускулами, слепки и копии которой нашли 

широкое применение в художественных школах Европы и Америки на 

протяжении двух последних столетий. 

Достойно внимания то, как создавалась столь популярная в настоящее 

время анатомическая модель.   

Ж.-А. Гудон занимался скульптурой и фактически жил жизнью, 

ограниченной рамками академической системы, распространённой по всей 

Европе. Прежде чем отправиться в 1764 году в Рим пенсионером Академии, 

он проучился в Академии живописи и ваяния и её элитарном ответвлении – 

                                                 
8 Учебный рисунок в Академии художеств: Альбом / Под ред. Б.С. Угарова. – М., 1990, с. 11. 
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«Школе для избранных учеников» - восемь лет. В течении этого времени, 

согласно принятой системе, он работал в качестве ученика-подмастерья в 

мастерских нескольких своих учителей скульпторов-академиков. 

В 1766 году Гудон фактически был ещё учеником и получил заказ, 

почётный для художника. Андре ле Массон, настоятель картезианской 

церкви Санта Мария дельи Анжели, выбрал его для исполнения двух 

монументальных статуй: «Св. Иоанн Креститель». В середине 1766 года 

работа над этими двумя скульптурами была уже в полном разгаре. 

Выполняя этот заказ, Гудон посвятил много времени лепке 

анатомической фигуры – эскиза для «Иоанна Крестителя». Работа была 

высоко оценена художниками и любителями искусства. Последние, объявив 

её лучшей когда-либо существовавшей анатомической моделью, убедили 

скульптора снять с неё гипсовую форму и сделать несколько копий. Это и 

было рождением «Экорше», который безусловно стал выдающейся и самой 

любимой анатомической моделью в истории. 

Директор Академии Шарль Натуар, расхваливая эту фигуру, 

ходатайствовал о покупке гипсового слепка для Академии в Риме. 

Анатомическая фигура Гудона настолько хорошо известна в разных странах 

под её французским названием «Экорше», что оказалось разумно продолжать 

им пользоваться. Важно отметить, что Гудон не ставил перед собой самоцель 

создания анатомической модели, его «Экорше» является этапом выполнения 

скульптурной композиции «Иоанна Крестителя», углубленной натурной 

штудией. При этом стоит отметить, что «Экорше», созданный на основе 

длительного изучения буквально каждого мускула анатомированных трупов, 

вместе с тем имеет обобщённую, характерную идеализированную форму. 

Анатомическая модель Гудона не есть анатомический муляж, она не 

лишена всего того, что делает обычное произведение искусством. И это не 

есть муляж с произведения искусства, экорше - это этап выполнения 

произведения, который органично возник из потребностей и задач, которые 

ставил перед собой мастер. Именно это делает его столь востребованным в 
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процессе обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии, как в 

Академии художеств, так в других учебных заведениях, а также на 

художественно-графических факультетах, готовивших учителей рисования и 

изобразительного искусства. 

Особое место среди замечательных русских художников-педагогов, 

работавших над проблемами учебного рисунка, занимает Василий Кузьмич 

Шебуев (1777 – 1855). Шебуев взялся за составление руководства по 

антропометрии, понимая, что для правильного изображения фигуры человека 

необходимо хорошо знать её строение. Шебуев считал, что каждое 

положение учебного рисунка должно быть научно обоснованно. 

Изучение наследия Шебуева показывает, что метод его обучения был 

реалистическим. Он стремился приблизить ученика к природе, к познанию 

объективных законов строения формы. Это нашло отражение в его 

творчестве. Такое направление было новым, прогрессивным в системе 

академического образования. 

Также большой вклад в систему обучения внесли такие ученики 

Лосенко, как скульптора И.П. Мартос, М.И. Козловский, Ф.Ф. Щедрин. 

Превосходный рисовальщик и первоклассный скульптор, Козловский 

требовал и от своих учеников безупречного владения техникой рисунка, 

лепки, глубокого и серьёзного знания пластической анатомии, законов 

перспективы и композиции. Он очень ценил изучение натуры и развивал 

интерес к ней у своих учеников. 

Многогранное дарование Козловского позволило ему рядом с 

образами, овеянными монументальной мощью, создать и образы, полные 

глубокой лирики, поэзии. Широту художественных стремлений, свободное 

владение различными пластическими приёмами он воспитывал и у своих 

учеников. 

В годы первых столкновений России с наполеоновской Францией в 

русском искусстве с особой силой зазвучала тема патриотического служения 

Родине. Именно в это время начали свою творческую деятельность 
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воспитанники Академии художеств, ученики М.И. Козловского – 

С.С. Пименов, В.И. Демут-Малиновский, И.И. Теребенев – младшие 

представители скульптурной школы русского классицизма. У своих 

учителей, скульпторов старшего поколения, они восприняли не только 

профессиональное мастерство, но и их передовые взгляды на задачи 

художественного творчества. 

Преподавание специальных художественных дисциплин стояло на 

очень высоком уровне. Его вели лучшие русские художники, бывшие 

воспитанники Академии, которые не порывали с воспитавшей их школой и 

сочетали творческую деятельность с педагогической. Это способствовало 

передаче от старших младшим накопленного опыта, технических навыков и 

профессионального умения. 

На протяжении двух десятилетий одним из руководителей 

скульптурного класса Академии художеств являлся С.С. Пименов. Он много 

сделал для воспитания молодёжи. 

«Работы Пименова рассматривались современниками как 

«несомненные доказательства отличных его талантов». Уже в 1809 году он 

был привлечён к преподавательской работе в Академии художеств. 20 марта 

этого года Академический Совет произвёл Пименова в адъюнкт-профессоры 

и поручил ему адъюнкт-профессорскую должность. В 1814 году Пименову 

было присвоено звание профессора. Воспитание молодёжи на долгие годы 

стало важным делом его жизни»9. 

С.С. Пименов – один из виднейших мастеров русской скульптуры 

начала XIX столетия. Годы его жизни и творчества совпали со временем 

расцвета искусства русского классицизма. 

Заметный след в преподавании пластической анатомии принадлежит 

доктору медицины и хирургии И.В. Буяльскому, с приходом которого в 

Академию занятия проводились на научной основе, читался теоретический 

                                                 
9 Петрова Е.Н. Степан Степанович Пименов. – Л.-М., 1958, с. 30. 



40 

 

курс, а так же проходило практическое изучение на "кадаверах". При нём 

занятия пластической анатомией было налажено на длительное время. 

Приняв на себя распределение заказов между художниками, 

подготовку и проведение конкурсов, наблюдение за постройкой наиболее 

значимых сооружений в Петербурге и в провинции, утверждение проектов 

«памятников славы отечественной» и ряд других функций, Академия вышла 

из рамок только учебного заведения и сделалось в конце XVIII – начале XIX 

века руководящим центром русской художественной жизни. Рост 

общественного значения Академии художеств создавал благоприятные 

условия для формирования творческих интересов молодых художников – её 

воспитанников. Уже в стенах Академии учащиеся входили в круг 

разнообразных вопросов русского искусства, знакомились с теми задачами, 

которые и в дальнейшем возникали перед ними на самостоятельном 

творческом пути. 

В 1840-е годы в методах учения стал обнаруживаться известный 

застой. Академию художеств начинает затягивать рутина, которая привела к 

снижению уровня художественной подготовки, к обеднению педагогической 

мысли. Методической основой были античные образцы, имеющие идеальную 

красоту форм, совершенные пропорции, которые изучались вместо натуры. 

Все несовершенства позирующей натуры учащиеся Академии были обязаны 

выправить и изобразить в соответствии античным канонам. 

При К.П. Брюллове натурный класс ожил и преобразился, продолжая 

традиции строгого академического рисунка, он был противником 

идеализации, выступал за реализм и глубокое научное познание природы, 

передачу живой натуры такой, какая оно есть. 

Существенный вклад в методику преподавания рисунка внёс 

С.К. Зарянко (1818 – 1870). В основу изучения рисунка он положил научные 

законы перспективы и законы человеческого зрения, ратуя за упрощение и 

доступность объяснения. Особенностью системы обучения С.К. Зарянко 

было то, что он предлагал рассматривать в единстве рисунок и живопись.  
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Реформы, проводимые в образовании в 1860-е годы, привели к тому, 

что рисование было исключено из числа обязательных предметов 

общеобразовательных средних учебных заведений. Причиной этому 

послужило крайне плохое преподавание рисования, нехватка учителей, 

отсутствие необходимых методических руководств и учебных пособий. В 

связи с этим, в 1869 году в Академии художеств обсуждался вопрос об 

устройстве и проведении специальных педагогических курсов по подготовке 

учителей рисования, организованы воскресные рисовальные классы для 

желающих получить право преподавать рисование. 

Идеолог передового искусства, глава передвижников, прекрасный 

рисовальщик И.Н. Крамской (1837 – 1887) стоял на традициях 

академического обучения, которое давало научно обоснованные твёрдые 

знания. Большое значение в рисунке Крамской придавал форме, пониманию 

объёма, знанию конструктивных особенностей, которые  нужно не только 

понять,  прочувствовать, а «проосязать» руками, для чего необходимы 

занятия скульптурой. Крамской понимал рисунок не только как линию, 

абрис: «В настоящем же смысле это есть не только граница, но и та мера 

скульптурной лепки форм, которая отвечает действительности»10. Основные 

положения рисунка не могут быть случайными, они должны быть научно 

обоснованными, эту задачу может решить только всесторонне образованный 

ученик. Такое понимание Крамским рисунка было воспринято другими 

художниками, в том числе Н.А. Ярошенко и И.Е. Репиным, которые также 

как и П.П. Чистяков не отвергали академическую систему как школу. 

Представляют интерес в нахождении точек соприкосновения изучения 

формы средствами рисунка и скульптуры педагогические взгляды 

выдающегося русского художника-педагога – П.П. Чистякова (1832 – 1919). 

Картинная плоскость играла главную роль в системе его обучения, являясь 

посредником между натурой и рисующим, помогала сверять изображение с 

натурой. Свою систему рисунка Чистяков назвал «системой поверочного 

                                                 
10 Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т.2. – с. 182.  
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рисования»11. Репин писал об этой системе так: «Она заключалась в 

перспективе плоскостей головы. Встречаясь на черепе, эти плоскости, т.е. 

границы этих плоскостей, образовали сеть на всей голове, что и составляло 

основу рисунка головы. Особенно интересно получалась перспектива встреч 

этих плоскостей; дробясь и разбиваясь в разные детали головы, эти 

плоскости совершенно правильно определяли величину этих деталей до 

меньших плоскостей и голова получала верный каркас во всех 

возвышенностях и углублениях целой головы. Она получалась стройная, 

рельефная. При этом торжествовало правило, что рельеф зависит не от 

тушевки, во что так верят все начинающие, а от линий этих правильно 

построенных оснований. Перспектива всякой детали от верного основания 

необыкновенно математически держит весь ансамбль головы. И даже 

странно видеть, как голые линии неумолимо лезут вперёд, если они 

поставлены на месте»12. 
 

  

Илл. 14. В.Е. Савинский. Голова Аполлона 

Итальянский карандаш. 1878 

Илл. 15.  В.Е. Савинский. Голова Аполлона 

Итальянский карандаш. 1880-е гг. 

 

                                                 
11 Цит. по кн.: Гинзбург И. П.П. Чистяков и его педагогическая система, с. 128.  
12 Цит. по кн.: Переписка Чистякова с Савинским, с. 29, 30. 
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Примером подобного построения головы могут служить работы 

В.Е. Савинского (илл. 14, 15) и В.А. Серова. 

П.П. Чистяков неоднократно говорил о том, что в 

общеобразовательных школах не готовят художников, но преподавание 

рисования должно проходить по всем правилам и законам, где педагог 

раскрывает правильное понимание реалистического искусства, знакомит с 

научными положениями перспективного построения трёхмерного 

изображения на двухмерную плоскость, а не ограничивается наивными и 

примитивными изображениями детей. 

В 1879 году при Академии художеств были учреждены курсы для 

подготовки учителей рисования. По окончании полного двухгодичного 

курса, слушатели педагогических курсов сдавали экзамен по методике 

преподавания рисунка. 

При Академии художеств была создана специальная комиссия с 

целью выработки методов преподавания рисования в общеобразовательных 

школах. В комиссию входили выдающиеся художники Н.Н. Ге, 

И.Н. Крамской, В.П. Верещагин, К.Ф. Гун, П.П. Чистяков. Программа, 

составленная этой комиссией для средних учебных заведений, содержала три 

основных положения. Во-первых, рисование должно было быть только с 

натуры со строгой последовательностью выбора моделей, начиная с 

проволочных линий и фигур до гипсовых голов включительно. Во-вторых, 

«начальное рисование геометрических фигур и тел, как форм слишком 

отвлечённых и сухих, должно перемежаться с рисованием сходных с ними 

предметов из окружающей … обстановки»13. В-третьих, копирование с 

оригиналов было упразднено как занимающее много времени, при этом 

знакомство с перспективой должно быть наглядным и объяснения её правил 

не должно предшествовать наблюдению. 

                                                 
13 Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. – М., 1987, с. 

83.  
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Со второй половины XIX века в разработку методики обучения 

рисования стали включаться не только художники, но и искусствоведы, 

психологи и врачи, что привело к развитию формальных приёмов в обучении 

рисованию. Это всё проходило на фоне развития новых взглядов на 

изобразительное искусство. 

Для нас представляют интерес взгляды о пластическом искусстве 

немецкого скульптора XIX – XX веков А. Гильдебранда, которые 

формировались на классических образцах античной и раннеренессанской 

пластики. В основу его эстетической концепции, изложенной в книге 

«Проблема формы в изобразительном искусстве» (1893 год) легли 

положения, выработанные и принятые им за основу ещё в конце 60-х годов, 

совместно с Маре и Фидлером. В XX веке путь любого мастера к своему 

стилю мог быть непредсказуемым, складывающимся из могучих, но 

зачастую случайных внешних толчков, и целью художников было 

приведение этих импульсов к заострённому синтезу в новой форме, а не 

старательное их усвоение. Такими аналитиками, вернее, облегченными 

стилизаторами в начале нового века безуспешно пробовали стать старшие 

мастера – А. Гильдебранд, Б. Хетгер, М. Клингер. 

За Гильдебрандом в его соперничестве с Роденом сохранялся 

приоритет глубокого и тонкого теоретика скульптуры. Собственная же 

практика этого мастера выглядела настолько засушенной, что смогла 

привлечь лишь эпигонов академической традиции. Да и в их рядах случались 

перебежчики – М. Клингер, например, который с середины 900-х годов 

перешёл на роденовский метод лепки. Зато книга Гильдебранда «Проблема 

формы в изобразительном искусстве» оказалась очень современной, отразив 

кризис европейской скульптуры в конце XIX века и необходимость 

пересмотра роденовских приёмов – его безудержного динамического чувства 

и поверхностного артистизма лепки в поздних работах. 

В сущности, Гильдебранд призвал возвратиться к классическому 

способу ваяния, заново прочувствовать архитектоническую основу античной 
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статуи и рабочего метода Микеланджело. В его понимании этот метод 

вообще превращался в мёртвый канон одностороннего восприятия статуи 

только с фаса, из чего родилась потом аналогия рельефа или пристенной 

статуи. Но разговор о бедах современной скульптуры вёлся в этой книге 

таким убедительным и взволнованным языком, а с конкретной 

аналитической стороны выглядел таким неожиданным и интересным, что 

реакция на него в Германии была незамедлительной. 

Проблема формы в работе А. Гильдебранда – это осмысление 

громадного профессионального опыта, который скульптор накопил за многие 

годы своей творческой деятельности. В своё время этот труд был 

противопоставлен как субъективному произволу в искусстве, так и 

натурализму, который творческий акт овладения формой подменял 

механическим копированием натуры. 

Гильдебрант в своей работе выделяет два вида представления 

зрительное и двигательное. С определённого расстояния любой объект 

воспринимается плоским. Вблизи происходит осязание его глазами. Зрение 

здесь словно переходит в осязание, и именно в этом пространственном 

соединении отдельных точек и плоскостей, в этом акте движения мы 

получаем представление формы. Скульптор реализует эти двигательные 

представления, контролируя их зрительным впечатлением. Задача его 

заключается в том, чтобы найти равновесие между зрительным и 

двигательным представлением. 

Гильдебранд говорит о том, что формы оказывают на нас впечатление 

только взаимодействием. Единство этих взаимодействий в произведении 

искусства превращают его в самостоятельную реальность, 

противопоставленную природе. Любое явление, находящиеся в пространстве, 

является частью этого пространства. В нашем представлении пространство 

воспринимается как движение отдельными плоскостями вглубь, то есть от 

зрителя. «И в процессе движения вглубь «формы бытия» становятся 
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«формами взаимодействия»»14. Задача получения общего пространственного 

представления при помощи предметного явления наилучшим образом 

реализуется в рельефе. По мнению Гильдебранда круглая скульптура, это 

только до конца углубленный рельеф. Она должна выражать себя как рельеф 

с любой точки зрения. Гильдебранд рассматривал форму как выражение 

определённой материальной субстанции и как выражение какого-нибудь 

мотива, действия или процесса. 

«Благодаря «функциональным представлениям» природа в 

неподвижных произведениях изобразительного искусства становится живым, 

действующим организмом»15. Гильдебранд утверждает, что пластика 

возникла из рисунка, который путём углубления привёл к рельефу как 

оживлению плоскости. Круглая пластика, как и рисунок, в начале, также 

описывает единое пространство. Путём прорисовывания отдельных частей 

этого пространства выявляется форма, рельеф, который по своему 

представлению является рельефом, изображённым на плоскости. Так древние 

египтяне высекали из простой каменной глыбы сидящие, скорчившись, 

фигуры. При этом поверхности камня вполне сохранялись и становились 

частями тела. Камень при этом теряет свою предметность в представлении, 

но продолжает незаметно существовать в качестве общей формы фигуры. 

Глаз ощущает это пространственное единство, подобно тому, как в 

рисунке он ощущает единство картинной и зрительной плоскости. Лепка из 

глины имеет большое значение для изучения натуры, она помогает получить 

представление движений и детальное знание формы, что должно широко 

использоваться и применяться в учебном процессе подготовки художников. 

Методы выполнения скульптуры и рисунка, по Гильдебранду, очень схожи. 

Вдохновленный идеями «визуального сознания», которые 

культивировались в кружке Гильдебрандта, швейцарский теоретик и историк 

искусства Г. Вёльфлин поставил своей целью создание универсальной 

                                                 
14 Маркин Ю.П., Бугуева Ю.В. Вильгельм Лембрук: Скульптура. Графика. Живопись. Поэзия. Из переписки. 

– М., 1989, с. 19. 
15 Там же, с. 19. 
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грамматики художественных форм, позволившей бы адекватно постигнуть 

искусство в его суверенной данности, без исторически привносимых идей, 

ассоциаций и реминисценций, выходящих за пределы «чистой 

визуальности». Г. Вёльфлин трактует восприятие человека через строение 

его тела – пропорции, симметрию и поведение – гармоничная архитектура 

идентична естественному поведению человека. Он связывает с этим свои 

суждения о гармонии, пропорциях, симметрии и регулярности во всякой 

художественной форме, что обуславливает лёгкость в её восприятии. 

Упадок русской скульптуры конца XIX века – общепризнанный факт. 

Ещё сюжетная скульптура 60-80-х годов, погружённая в психологию и быт, 

способствовала «разрушению пластических основ скульптуры»16. Если этот 

процесс был связан с влиянием литературы, то последующие попытки 

оживить скульптуру как искусство с конца 80-х и в 90-е годы связаны с 

нарастанием влияния живописи. Идея обновления русского искусства под 

знаком большого национального стиля, захватившая передовые 

художественные круги в те годы, исходила, прежде всего, от живописцев, и 

господствующая роль живописи тем самым была предрешена, что нашло 

своё отражение и в подготовке учителей рисования, и в обучении рисованию 

в общеобразовательных учреждениях. Самоутверждение русской 

художественной культуры происходит под знаком «живописности». 

Скульптура – как это ни противоречит её изначальной природе – именно в 

принципах живописности получает первоначальные импульсы для 

преодоления последствий академически-натуралистической рутины. 

Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества 

были приравнены в правах к выпускникам Петербургской академии 

художеств, где с С.М. Волнухиным, а затем сменившим его С.И. Ивановым 

начал преподавать Паоло Трубецкой. Его занятия стали событием в жизни 

многих скульпторов: Андреева, Домогацкого, Матвеева и других. 

                                                 
16 Фёдоров-Давыдов А.А. Русское искусство промышленного капитализма. –  М., 1929, с. 100. 
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Динамичные, острые и артистически-изящные этюды Трубецкого с их 

текуче-живописной слитностью форм производили впечатление новаторства 

(приложение 1, илл. 17). Он ввёл в обиход своих учеников представления о 

большой форме, эстетике материала, непосредственности наблюдения 

натуры, об артистизме «почерка». П. Трубецкой оказал заметное влияние на 

взгляды русских художников-живописцев на скульптуру, в частности, на 

деревянную, станковую и портретную. В. Серов лепил бюст П. Трубецкого, 

М. Врубель выполнил серию майолик (приложение 1, илл. 18). 

Также ярким представителем живописности в скульптуре является 

творчество А.С. Голубкиной, преподававшей с 1913 по 1916 г.г. на 

Пречистенских рабочих курсах, и с 1918 по 1922 гг. во ВХУТЕМАСе, на 

профессиональные взгляды которой в известной степени повлиял О. Роден. 

В мае 1918 года в состав Художественной коллегии при Отделе ИЗО 

Наркомпроса, которая согласно постановлению Большой государственной 

комиссии по просвещению ведала «всеми общехудожественными 

вопросами»,17 вошёл А.Т. Матвеев. Один из крупнейших знатоков советской 

скульптуры Б.Н. Терновец, подводя итоги её развития, писал: «Тенденции, 

несомые искусством Майоля, представлены в дореволюционной России 

тонким и содержательным искусством Матвеева»18.  

Сам Матвеев решительно восставал против сравнения его творчества 

с Роденом и Майолем «на равных»: «… что Вы сравниваете меня с этими 

гигантами! За ними стояла вся непрерывная французская традиция, а я всю 

жизнь искал с фонарём…»19. Это образное выражение Матвеева означало – 

без поддержки исторически-преемственного опыта, оформленного в 

национальную школу. Конечно, непрерывность традиций отнюдь не означает 

механического накопления и совершенствования достижений. Теория 

прогресса здесь не применима, поскольку смена художественных формаций 

означает приобретение за счёт потерь. Однако такая закономерность 

                                                 
17 Советское искусство за 15 лет. Материалы и документация, М.-Л., 1933, с. 60.  
18 Терновец Б.Н. XV лет советской скульптуры. –  М., 1993, №5, с. 173.  
19 Александр Матвеев / Автор статьи и составитель Е.Б. Мурина. Альбом. – М., 1979. 
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предполагает наличие логики, вытекающей из исторически 

последовательного обновления идей. Классическая концепция Майоля была 

предопределена живописно-динамическим стилем Родена, отталкивание от 

которого дало чёткое направление исканиям его преемников. 

Матвееву, органично тяготевшему к уравновешено-гармоничной 

пластике (приложение 1, илл. 19, 20), не было противопоставлено такого 

яркого антипода, как Роден. Более того, он принадлежал к тому поколению 

русских художников, на глазах и при участии которых происходило такое 

наращивание темпов развития искусства, когда противоборство различных 

направлений не успевало вылиться в закономерную смену стилей, как это 

было во Франции. Матвеев формируется в условиях существования таких 

явлений, как символизм, импрессионизм и модерн, которые не только 

уживаются друг с другом, но взаимовлияют и даже скрещиваются, нередко 

образуя своеобразные «гибридные» формы, не укладывающиеся в «чистые» 

стилистические формулы. 

А.Т. Матвеев сосредотачивает свои усилия на разработке системы 

реалистического мастерства, дающей последующим поколениям скульпторов 

возможность относиться к своим средствам и задачам более осознанно и 

рационально. Он отстаивает в начавшейся перестройке художественной 

жизни идею исторической преемственности с тем лучшим в национальном 

наследии, что может служить основанием новой художественной школы. 

Особенно активно Матвеев участвует в реорганизации 

художественного образования. Упразднение Академии художеств и создание 

Государственных свободных художественно-учебных мастерских совпало с 

началом его педагогической деятельности. Теперь было ясно, что 

длительный процесс борьбы передовых художественных сил России с 

академизмом, начавшийся еще задолго до знаменитого «бунта тринадцати» 

1863 года, завершается. Однако бурная ломка старой системы не могла 

остаться самоцелью. Задача стояла в создании новой художественной школы 

и новой системы преподавания, опирающихся на живой творческий опыт 
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современного русского искусства. Известно, что в этих начинаниях приняли 

участие представители всех действовавших в те годы направлений, хотя 

наибольшую активность проявляли носители последовательно новаторских 

концепций, требовавшие отказа от любых традиционных форм. Матвеев был 

далёк от этих «левых» устремлений. Верный своим убеждениям «классика», 

он исходил из того, что ремесло скульптора связано с прошлым и потому 

традиционно. 

Его оценка своего труда в этой области – «позволю себе считать, что я 

действовал в интересах русской школы скульптуры»20 - в целом точна. Дать 

школу начинающему художнику – вот его цель. Он ставил перед собой 

задачу воспитать в студентах «разумное отношение к работе. То есть 

прививать культуру процесса работы, заставляя оборачиваться на 

классические мировые образцы, не убивая самостоятельности у студента, 

сохраняя и поощряя национальные черты. Не останавливался на чём-нибудь 

одном, сам двигался вместе с учениками, выискивал самый простой способ 

для достижения цели. "Эта работа, конечно, длительная, медленная, и я, 

конечно, не старался тянуть овощ за ботву, чтобы скорее вырос. Заставлял 

работать головой, честно и без всяких трюков. Школа есть школа. Нельзя 

обойтись без школьности (собрание правил). Тщательное изучение формы, 

честное отношение к натуре, сохранение её характера. Я против 

самодеятельности в школе…»21. 

Его борьба с академизмом, который также опирается на 

традиционность понятия ремесла, была связанна с неприятием догмы 

копирования натуры и культом внешне формальной техники. Традицию 

Матвеев – художник и преподаватель - не отрывал от преемственности и 

развития художественных идей, которые и в творчестве, и в художественной 

школе имеют значение необходимого фундамента, связующего времена и 

поколения. «Процесс такого накопления прямо противоположен 

                                                 
20 Александр Матвеев / Автор статьи и составитель Е.Б. Мурина. Альбом. – М.: Советский художник, 1979. 
21 Там же. 
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закреплению «вчерашнего дня», характерному для всякой рутины, 

закрывающей путь к будущему. Матвеев, отдавший много сил созданию 

живой связи поколений, мечтал о школе, дающей скульптуре разбег и 

направление»22. 

Интересны взгляды на проблему формы, объёма и пространства 

священника Павла Флоренского, который на заре становления пролетарского 

искусства читал лекции по проблемам и взглядам на искусство в 

ВХУТЕМАСе. 

Говоря о перспективном рисовании, он геометрически описывает 

проблему изображения реальности. Это процесс заключается в том, чтобы 

провести точки воспринимаемого пространства в соответствие с точками 

некоторого другого пространства, в данном случае плоскости. Но 

действительность, по меньшей мере, трёхмерна, даже если забыть о 

четвёртом измерении, времени, без которого нет художничества, - плоскость 

только двухмерна. «Возможно ли такое соответствие? Возможно ли 

четырёхмерный, или даже трёхмерный образ изобразить на двухмерном 

протяжении? Хватит ли в последнем точек, соответственных точкам первого 

или, математически говоря: мощность образа трёхмерного и такая же 

двухмерного могут ли быть сравнимы?»23. Изображение объёма на 

поверхности передаёт все точки, но не способно передать форму 

изображаемого, как целого, как внутренне определённого в своём строении 

предмета: передаётся содержание пространства, но не его организация. 

Чтобы изобразить некоторое пространство со всеми его точечным 

содержанием, необходимо  «…или столочь его в бесконечно тонкий порошок 

и, тщательно размешав его, рассыпать по изобразительной плоскости, так, 

чтобы от первоначальной организации его не осталось бы и помину… Или 

же разрезать на множество слоёв, так, что нечто от формы останется, но 

расположить эти слои с повторением одних и тех же элементов формы, а с 

                                                 
22 Александр Матвеев / Автор статьи и составитель Е.Б. Мурина. Альбом. – М.: Советский художник, 1979. 
23 Флоренский П.А.Исследования по теории искусства // Флоренский П.А., священник. Статьи и 

исследования по истории философии искусства и археологии. – М., 2000, с. 315. 
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другой стороны, с взаимным проникновением этих элементов друг в друга, 

следствием чего окажется воплощённость нескольких элементов формы в 

одних и тех же точках изображений»24. 

В итоге – изобразить пространство на плоскости возможно, но не 

иначе как разрушая форму изображаемого. А между тем именно форма 

занимает изобразительное искусство. Из этого следует, что натурализм есть 

раз и навсегда невозможность. Поэтому искусство должно искать пути 

своего выражения, изучая и изображая природу по своим специфическим 

законам. 

Также представляют интерес для нашего исследования взгляды 

П.А. Флоренского на различие понятий «скульптура» и «пластика», который 

говорит: «Первоначально искусство создаёт предметы выпуклые, и это 

преимущественно изображение тел, человеческих и животных. Если грубо 

учитывать лишь эту выпуклость древних рельефов, статуй и т.п., то и легко 

смешать в один род и назвать это скульптурой или пластикой»25. 

Далее Флоренский указывает на противоречивость понятий 

«скульптура» и «пластика», подчёркивая, что «скульптура есть графика, а 

пластика – живопись»26. 

Уже в этой этимологии того и другого слова содержится указание на 

глубокую разницу скульптура «skulpo» собственно, значит рубленное, 

высеченное, тогда как пластика «plastik» относится к выдавленному из 

мягкого материала. Скульптурное произведение – это «запись широких 

движений режущего или отбивающего орудия, а произведение пластики 

представляется записью прикосновений»27. 

Рубка и лепка по-разному строят системы своих записей в веществе, в 

большом и малом приводят к несходному. Рубка даёт систему 

                                                 
24 Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных 

произведениях. –  М., 1993, с. 48. 
25 Флоренский П.А.Исследования по теории искусства // Флоренский П.А., священник. Статьи и 

исследования по истории философии искусства и археологии. – М., 2000, с. 247.   
26 Там же, с. 249. 
27 Там же, с. 250. 
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пересекающихся плоскостей, и произведение скульптуры в её чистом виде 

возникает как гранённое и потому обобщающее своими гранями. Тут не 

может быть и речи о воспроизведении фактурной поверхности 

изображаемого. Кроме того, тут неминуемо выступают преобладающие 

направления ударов, определяемые строением тела самого художника и 

родом секущего орудия. Точно также ритмика этих ударов будет запечатлена 

в вырубленном произведении. Скульптура если и есть подражание внешнему 

предмету, то подражание внутреннее, музыкальное, ответное на впечатление 

предмета ритмическим внутренним гранением. Отсюда понятна цельность 

такого произведения, своею связанностью указывающего на внутреннюю 

последовательность воли, вырезающей его, и, следовательно, преобладание 

основного замысла над частностями. 

Напротив лепка своими прикосновениями к мягкому веществу даёт 

систему пятен, точек, пространств, оцениваемых нами каждое порознь как 

минимум протяжённости. Они мягко переходят друг в друга, потому что 

каждая из этих точек порознь имеет лишь определённое место в 

пространстве, но не имеет направления. Если в скульптуре близость 

известных мест между собой устанавливается приблизительно совпадениями, 

характеризующими эти места и касательными к ним гранями, то при лепке 

нужно иначе как-нибудь охарактеризовать индивидуальность каждой точки, 

и это ведёт к воспроизведению поверхностных фактур. Лепка имеет 

стремление дать слепок и потому влечётся к натурализму. Это – подражание 

внешности предмета, и оно неминуемо переносит качество точек – шаг за 

шагом. Поэтому такое произведение вынуждено подражать и всем 

несвязанностям самого предмета, усиливает их, теряя все функциональные 

связи как недоступные передаче лепкой. В таком произведении частности 

преобладают над основным замыслом. 

Каждая отрасль - и скульптура, и пластика -  также пользуется теми и 

другими приёмами. Полное разделение их невозможно, потому что 

двигательные ощущения содержат в себе в некоторой мере осязание, а 
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осязательное – движение. Скульптура отчасти пластична, а пластика – 

скульптурна, и порою требуется внимательный разбор, чтобы решить, лежит 

ли в основе данного произведения пластика или скульптура. 

В этом смысле можно говорить о влиянии живописи на скульптуру, 

которое сказывается в распространении на нее принципов живописности, 

таких как непрерывная текучесть пластических масс, обобщённая слитность 

форм, наконец, употребление цвета, что не противоречит природе 

скульптуры. 

Глубокий по своему смыслу ров между скульптурой и пластикой, или, 

точнее, между произведениями двигательными и произведениями 

осязательными, обычно сознаётся без соответственной остроты из-за 

недостаточно ярко выраженной разницы между материалом твёрдым и 

мягким. Воск, глина и т.п. не настолько мягки, чтобы лепиться только 

осязанием, то есть без нажима и усилия, нередко значительного. Поэтому 

лепка осязанием в значительной мере становится ударной, а произведение 

приобретает характер и двигательный. Вместе с тем, жёсткие материалы, 

такие как мрамор, гранит, дерево и прочие не настолько жестки, чтобы чётко 

запечатлеть на себе следы всякого удара и не допускают одноударных 

граней. Отсюда возникает необходимость дробить удар на слабые отдельные 

удары, уже не очень далёкие от напряжённого осязания с нажимом. Так 

происходит смешение скульптуры и пластики, когда глина и воск 

противоестественно гранятся в подражание ударом, а дерево или мрамор 

заглаживаются, как будто вымешанные из мягкого вещества28. 

Каменный блок заставляет скульптора постигать отношения частей и 

пропорции фигуры как нечто целостное. Он диктует свой ритмический строй 

– единый, непрерывный, не имеющий чётких узловых переходов от объёма к 

объёму. 

                                                 
28 По материалам кн: Флоренский П.А. Анализ пространственности в художественно-изобразительных 

произведениях. Декоративное искусство СССР 1982, №1, с. 27 – 28.  
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Обрубая или обтёсывая камень, скульптор вступает в столкновение с 

его прочностью и плотностью, с его кристаллической твёрдостью. 

Преодолевая их, он использует природные структурные особенности камня и 

главную из них – сжатость. 

В учебном процессе на художественно-графическом факультете 

студентам в основном приходится сталкиваться с лепкой из мягкого 

материала – глины или пластилина. Вместе с тем, в нашем исследовании 

важно раскрытие разницы понятий пластика и скульптура для студентов на 

занятиях, формирование скульптурного мышления, которое позволяет видеть 

будущую работу как бы заключённую в глыбу, то есть представлять её 

форму изначально объёмно и предельно обобщённо, способствует более 

основательному использованию потенциала данной дисциплины. 

Философские взгляды на искусство не могли не оказать влияния на 

академическую систему обучения художников. В начале XX века шел 

ожесточённый спор о том, как надо обучать изобразительному искусству. В 

итоге была чётко определена общая стратегия обучения, направленная в 

сторону реалистического искусства. Твёрдая линия в построении новой 

школы, новой системы преподавания требовала обратить серьёзное внимание 

на подготовку педагогических кадров. Общеобразовательной школе 

требовались учителя рисования, твёрдо стоящие на позициях 

реалистического искусства, имеющие не только среднее художественное 

образование, но и высшее. 

Ученик И.Е. Репина и П.П. Чистякова Д.Н Кардовский, со своими 

учениками, прошедшими академическую школу рисунка, в 1930 году были 

инициаторами создания первого Учительского института. 

Неоценима заслуга Д.Н. Кардовского в период отрицания 

академического обучения. Именно он отстаивал школу, где обращал особое 

внимание на педагогические проблемы и методику преподавания. Школа на 

его взгляд должна быть школой, а не студией самодеятельного искусства. 

Именно в школе надо изучать законы художественных приёмов, что бы 
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потом их изменять и подчинять личным художественным исканиям. Цели 

школы и цели творчества разные. В его представлении школа организует 

практическую сторону искусства и косвенно вмешивается в творчество, в 

том числе и посредством развития понимания отдельных изобразительных 

задач. 

Рисунок Д.Н. Кардовский рассматривал как основной ведущий раздел 

своего метода. Изобразительная форма опирается на построение, а не на 

срисовывание внешнего облика, что предполагает ясный конструктивный 

подход к окружающим предметам. Д.Н. Кардовский вводит понятие большой 

формы, связанное с передачей внешней конструкции предмета, позволившее 

хорошо конструировать отдельные объёмы, не вникая в их сущность. 

Анатомия при этом служила для уточнения внешней форы. 

В 1942 году на базе первого Учительского института был открыт 

художественно-графический факультет в Московском городском 

педагогическом институте имени В.П. Потемкина. Художественно-

графический факультет МГПИ был первым и несколько лет единственным в 

СССР подобным факультетом. Преподавание в нем велось исключительно с 

позиций реалистического искусства. В первые годы на факультете было три 

кафедры: искусствоведения, рисунка и живописи, черчения. К 1953 году 

количество кафедр увеличилось до шести: рисунка, живописи, 

начертательной геометрии и черчения, труда, истории искусств, методики 

преподавания рисования. В 1960 году МГПИ имени В.П. Потёмкина был 

объединён с МГПИ имени В.И. Ленина. С этого времени факультет стал 

научно-методическим центром, вокруг которого сгруппировались все 

художественно-графические факультеты педагогических институтов СССР. 

В этот период научной разработкой методов преподавания рисования 

среди учённых многих специальностей начинают заниматься психологи. 

Н.Н. Волковым в книге «Восприятие предмета в рисунке» (1950 г.) 

исследуются вопросы восприятия в процессе рисования с натуры. 

Е.И. Игнатьев занимается вопросами психологического анализа процесса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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рисования, теоретическими вопросами исследования процесса рисования по 

представлению, формирования сложного образа, пригодного для 

полноценного рисования по представлению. 

Последователем лучших традиций русской академической школы 

является один из основателей научно-педагогической школы ХГФ, 

заслуженный работник культуры России, доктор педагогических наук, 

профессор, Н.Н. Ростовцев, который рассматривал особенности и методы 

преподавания П.П. Чистякова, Д.Н. Кардовского, А.М. Соловьёва, в которых 

не последнее значение предавалось аналитическому изучению и передаче 

формы, объёма и пространства, как закономерное и последовательное 

развитие художественных традиций великих мастеров русской 

художественной школы. 

Ученик Н.Н. Ростовцева Лауреат Государственных премий СССР и 

России, заслуженный деятель науки РСФСР, действительный член 

Российской Академии образования, доктор педагогических наук, профессор 

В.С. Кузин продолжил традиции в области художественно-

профессиональной подготовки и психологии на всех уровнях 

профессионального и школьного образования, основанные на лучших 

традициях реалистического искусства. Ученики и последователи 

Н.Н. Ростовцева: Академик РАО, доктор педагогических наук, профессор 

С.П. Ломов, заслуженный деятель искусств, заслуженный работник высшей 

школы РФ, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор Е.В. Шорохов, доктор педагогических наук, доктор 

педагогических наук, профессор Н.К. Шабанов, доктор педагогических наук, 

профессор С.Е. Игнатьев, доктор педагогических наук, профессор 

Р.Ч. Барциц, доктор педагогических наук, профессор А.А. Ковалев и другие 

продолжили воспитывать будущих художников-педагогов на реалистических 

традициях обучения. 

Если академическая система подготовки художников живописцев, 

скульпторов, архитекторов строилась так, что рисунок и пластическая 
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анатомия были основной связующей частью в общей подготовке, то 

специализация строилась следующим образом: живописцы писали и 

выполняли живописные композиции в зависимости от программы жанрового 

или портретного класса, скульптора лепили, выполняли скульптурные 

композиции, на практике рубили из мрамора, осваивали формовку. При этом 

важно отметить, что в подготовке художника-живописца дисциплины 

«скульптура» не было, так же как не было дисциплины «живопись» в 

подготовке художника скульптора. Подобная система обучения сохраняется 

в Московском государственном академическом художественном институте 

им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств, в Санкт-

петербургском государственном академическом институте живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина и в Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Санкт-петербургской 

государственной художественно-промышленной академии 

им. А.Л. Штиглица.  

Подготовка учителя рисования основывалась только на изучении 

рисунка на научной основе, перспективы. В 1970 годах расширение задач 

эстетического воспитания, знакомство с творчеством великих художников 

прошлого и выдающихся советских художников привело к замене предмета 

«рисование» в общеобразовательной школе на предмет – «изобразительное 

искусство». В связи  с этим подготовка учителя изобразительного искусства 

на художественно-графических факультетах была расширенна рядом 

специальных дисциплин. Переход системы высшего образования в 2010 году 

на многоуровневую систему, связанный с присоединением России к 

европейской инициативе гармонизации системы образования, начатой 

Болонской декларацией 1999 года, также внесло существенные коррективы в 

систему подготовки учителя изобразительного искусства. 

Академический рисунок сложился в эпоху Возрождения, истоки его 

можно усмотреть в греческой культуре, когда фигура человека стала 

пониматься как микрокосмос и являлась основным мерилом всего искусства. 
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В человеческой фигуре выражалось понимание мира. Основой 

академического рисунка является передача отношения к изображаемому. 

Такое понимание академического рисунка воспитывает культурно-

эстетическое и нравственное отношение к окружающему, приближает к 

пониманию структуры мира, воссоединяя интеллектуальное и 

эмоциональное начала в человеке, является стержнем овладения любой 

художественной деятельностью, позволяет изучить действительность в 

художественно-образной форме и даёт большой импульс для развития 

творческих способностей рисующего. Академический рисунок не снимает 

проблему творческого подхода к изображению, напротив, выступает как 

средство воспитания художественного вкуса, необходимого в любом виде 

деятельности. 

Н.Н. Ростовцев определяет академический рисунок как учебную 

дисциплину, которая «раскрывает перед учащимися принципы построения 

реалистического изображения на плоскости и даёт художественную 

культуру, знания и навыки, необходимые для самостоятельной творческой 

работы»29. 

Народный художник Российской Федерации, профессор, секретарь 

Правления Союза художников России С.А. Гавриляченко отношение к 

академическому рисунку называет своеобразным тестом, «с помощью 

которого разделяются сознание, почитающее традицию и канонические 

ценности, видящие смысл в их постепенном сущностном приращении в 

развитии, и сознание, аффектированно ценящее «новаторство», 

«инаковость», гипертрофированное авторское самоутверждение»30. 

Учебный рисунок требует точности в преподавании, которая 

достигается последовательной постановкой конкретных и строгих 

художественных задач. Это осуществимо при убедительной педагогической 

аргументации и типологической ясности этих задач для учащегося. 

                                                 
29 Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. Учеб. пособие для пед. училищ. М., 1976, с. 10.  
30 Гавриляченко С.А. Художественная школа № 1, 2003, с. 38. 



60 

 

При такой универсальности задач и обобщённости образовательных 

целей, при подготовке учителя изобразительного искусства также 

необходимо уделять особое внимание специфическим особенностям рисунка 

как вида изобразительного искусства. 

Цель скульптуры как учебной дисциплины – изучение законов 

реалистического искусства в области скульптуры, формирование образно-

пластического способа мышления и, как результат, приобретение студентами 

навыков, необходимых для творческой педагогической работы. Работа с 

трёхмерной, осязаемой формой позволяет наблюдать её и анализировать с 

множества точек зрения, и одновременно воспринимать её как единый объём. 

Процесс выполнения работы в непосредственном объёме и ментальный 

анализ формы предмета приносит огромную пользу в обучении рисунку и 

живописи. Работа с натуры обучает основам архитектоники формы, 

развивает способность восприятия форм в пространстве. В отличие от 

рисунка, где изображение передается в двух измерениях, в скульптуре 

замысел художественного образа передаётся в вещественном объёме. 

Пластическая анатомия, или анатомия для художников – раздел науки 

о строении человеческого тела, представляющий интерес для 

изобразительного искусства. В буквальном переводе слово «пластическая» 

происходит от греческого «plastike» и обозначает ваяние. 

Слово «анатомия» также греческого происхождения. Оно происходит 

от слова «anatemno», что обозначает рассекаю. Таким образом, в исходном 

смысловом значении под пластической анатомией подразумевается 

совокупность тех знаний, которые необходимы для изображения, пользуясь 

сведениями, полученными при изучении внутреннего строения 

человеческого тела, определяющие его внешние формы. 

Человек был и остаётся в центре внимания художника, именно 

пластическая анатомия помогает познать, понять секреты красоты его тела, 

всю сложность этой живой, движущейся и видоизменяющейся формы. 
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Изумительное совершенство, с которым великие мастера древнего 

мира – Поликлет, Пракситель, Мирон, Скопас и другие – изображали 

человека, ни с чем несравнимое мастерство, отличающее работы гениальных 

ваятелей эпохи Возрождения – Микеланджело Буонаротти, Леонардо да 

Винчи, Рафаэля Санти, связанно в значительной мере с их великолепным 

знанием анатомии человеческого тела. 

Безукоризненное знание пластической анатомии фигуры человека – 

обязательное требование для каждого студента, обучающегося в высшем 

художественном заведении. В пластической анатомии для нас в первую 

очередь важна остеология. Особая роль в процессе лепки и рисования 

приобретает условное вычленение в общем устройстве скелета опорных 

точек. Это важно для удобства оценки глазом пропорций и отношения линий, 

рисующий видимый рельеф человеческой фигуры в различных позах и 

движениях. Всё это невозможно осмыслить без подкрепления полученных 

знаний по пластической анатомии практическими заданиями. Изучение 

анатомии знакомит с видимой и невидимой, скрытой костно-мышечной 

системой. Данное исследование ставит перед собой задачу показать важность 

изучения этой сложной костно-мышечной системы с позиций больших форм, 

разобраться в их строении и сочленении в механизме их движения. 

Для нашего исследования представляют интерес разработки по 

пластической анатомии скульптора и педагога Кокуева Б.Н., который 

связывает рисунок, скульптуру и пластическую анатомию в единый процесс 

изучения формы, что служит основой для их интеграции. 

 

  

Илл. 21. Б.Н. Кокуев. Анатомические зарисовки 
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Пластическую анатомию он рассматривает как основу в построении 

объёмной формы. Самое главное, на чем, он говорит, надо сконцентрировать 

внимание, это форма пространственная (илл. 21), не будет пространства, не 

будет формы. Также важно знать правильные тела, рисуя сложную 

анатомическую форму в движении. Чтобы правильно увидеть и определить 

объём, надо изменить точку зрения. Большое значение он придаёт 

выполнению набросков фигуры человека объёмом при помощи спиральной 

линии, начиная с опорной ноги. 
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Выводы по главе I 

1. Интеграция в данном исследовании рассматривается как 

процессуально результативная целостность внутридисциплинарных и 

внешнедисциплинарных отношений и связей, характеризующаяся 

многообразием возникновения новых адаптивных связей рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии, преобразованием связей из внешних 

во внутренние, универсальностью, системностью соотношения целого и 

составляющих его частей. 

2. Для обеспечения реализации идей интеграции, способствуютщих 

формированию у студентов целостных знаний, умений и навыков, рисунок, 

скульптуру и пластическую анатомию необходимо рассматривать как 

родственные учебные предметы, имеющие ряд общих параметров: общие 

принципы построения, общие законы, закономерности, понятия, 

определения. 

3. Целевое назначение интеграции рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии заключается в расширении предмета познания, 

сокращении времени его изучения и создания благоприятных условий 

углубленного понимания предмета изучения. 

4. Изучение исторического наследия традиций русской 

художественной академической школы рисунка и скульптуры, сложившихся 

в конце XVII начале XVIII веков, показало, что основной проблемой 

обучения было изучение и передача формы, объёма и пространства. 

Основным объектом изображения в академической системе обучения был 

человек, что определило особое отношение к пластической анатомии, как 

связующему звену в изучении и передаче формы. Эти задачи были 

главенствующими на протяжении всего развития академической системы и в 

настоящее время при обучении на художественно-графических факультетах 

не потеряли своей актуальности и могут служить основой для интеграции 

пластических дисциплин. 
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5. Анализ литературы по развитию изобразительного искусства 

показал, что в России исторически сложилась традиция живописного 

искусства, в то время как скульптура заявила о себе лишь в конце XVII – 

начале XVIII века  именем Ф. Шубина. Рисунок традиционно являлся 

связующим звеном при обучении всех специальностей: живописи, 

скульптуре, архитектуре, гравированию. 

6. Анализ трудов по философии, психологии, теоретиков и 

практиков изобразительного искусства убедительно доказывают, что 

способность чувствовать форму в трёх измерениях непременно обогащает 

понимание формы на плоскости. 
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Глава II. Рисунок, скульптура и пластическая анатомия – 

общее и особенное в познании действительности. 

2.1. Синтез пластических искусств как основа интеграции в рамках 

современного художественно-педагогического процесса. 

Интеграция пластических дисциплин (рисунок, скульптура и 

пластическая анатомия) в процессе художественно-педагогического 

образования, в грамотном сочетании, являются мощным средством для 

глубокого анализа натуры, направленного на восприятие объектов 

окружающего мира как на объекты изображения, подчиняющиеся 

гармоничной согласованности форм, проявления закономерностей 

расположения их в пространстве. Работа с натуры или на основе натуры 

всегда носит познавательный характер. Искусство, так или иначе, отражает 

реальный мир и его явления и при этом выражает своё отношение к ним, даёт 

им оценку. На занятиях по рисунку, скульптуре и пластической анатомии 

студенты должны не только овладеть основами изобразительной грамоты, но 

и научиться создавать художественный образ. 

Чувственное познание и изучение окружающего мира через 

искусство, которое свойственно и необходимо человеку для формирования 

нравственных, этических и эстетических качеств на современном этапе 

развития общества, где доминирующее значение приобретают изучение и 

активное применение цифровых и компьютерных технологий, часто отходит 

на второй план. Изобразительное искусство учит думать, мыслить образами, 

которое человечество черпает из окружающего нас реального мира. 

Е.В. Шорохов определяет искусство как «специфическую область 

познания реальной действительности»31. Он говорит о том, что 

специфичность такого познания заключается в том, что искусство отражает 

мир в особой форме – в форме художественных образов. 

                                                 
31 Художник, Учёный, Педагог. Шорохов Евгений Васильевич. – М., 2005, с. 45. 
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Как и искусство в целом, художественный образ является 

сложнейшим продуктом творческой деятельности человека. Вопрос изучения 

сущности и особенностей художественного образа представляет интерес для 

философии, эстетики, теории искусства и практики художественной 

деятельности. 

Образ изучается с точки зрения его познавательного значения, в этом 

заключается научное знание о жизни, и с точки зрения чувственного 

познания во всем его многообразии, отражаемого в категориях эстетики и 

психологии художественного творчества. 

Художественный образ определяется как эстетическая категория, 

характеризующая особый, присущий только искусству, способ и форма 

освоения и преображения действительности. О художественном образе, 

механизмах его создания писали О.А. Авсиян32, О.Л. Голубева33, 

А.С. Голубкина34, Л.Г. Медведев35, Е.В. Шорохов36. 

Теоретизируя процесс преображения действительности, эстетическая 

наука рассматривает образ как духовное явление, отмечая, что 

первоначальные стадии его формирования не предполагают воплощения в 

материале. Художественный образ можно рассматривать как ощущение 

личностного видения предметов и явлений окружающего мира, как 

выражение собственного «Я», включающего в себя  форму отражения, 

воспроизведение объективной реальности с позиции определённого 

эстетического идеала, с присущим только этой личности внутренним 

состоянием, душевным настроем, способностью остро чувствовать, 

сопереживать, пропускать через себя и передавать зрителям своё понимание 

действительности. «Художник не может относится к натуре равнодушно… и, 

                                                 
32 Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – М., 1985. 
33 Голубева, О.Л. Основы композиции: учеб. пособие – 2-е изд. – М., 2004. 
34 Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М., 1985. 
35 Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М., 1986. 
36 Художник, Учёный, Педагог. Шорохов Евгений Васильевич. – М., 2005. 
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чем больше вы сработаетесь с моделью, тем богаче становитесь в отношении 

художественного опыта»37. 

Зрительные впечатления  неразрывно связаны с возникновением 

художественного образа. Свобода выражения художественного образа 

напрямую зависит от яркости и эмоциональности этих впечатлений, от их 

запаса, который позволяет быть раскрепощенным в стремлении выразить 

свои мысли. При этом процесс осмысления воспринимаемого предмета, его 

эстетическая оценка поднимаются на новый уровень. 

Воплощение художественного образа основывается на знании и 

понимании красоты окружающего мира и культуры выразительности 

изобразительных средств. 

Формирование художественно-образного замысла произведения 

происходит, когда эмоциональные процессы взаимодействуют с 

логическими, что стимулирует возникновение эмоционального образа, 

взаимодействующего с объективными признаками предмета или явления. 

Объектом художественного обобщения становится предмет или явление, 

воспринятое не только рационально, но и эмоционально. В формировании 

общего решения замысла активно участвует эмоциональный фон, поисковая 

деятельность при создании художественного образа в значительной степени 

зависит от эмоционального настроя. 

Художественный образ формируется на основе взаимодействия 

объективных и субъективных начал. Объективные начала идут от 

существующей независимо от психики человека действительности, 

субъективные связаны с эмоционально-образным восприятием человека, его 

мировоззрением, мастерством. 

Таким образом, процесс создания художественного образа совпадает с 

направлением развития познания и конечной своей целью имеет постижение 

сущности явления. 

                                                 
37 Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М., 1985, с. 27.  
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 «Художественный образ включает в себя эстетическое отношение к 

действительности, её единичное отображение, обобщение, логическое 

построение, научные знания, воображение»38. 

Человек рождается с определёнными задатками для формирования 

эстетических чувств. Эстетическое восприятие имеет способность 

развиваться в процессе контакта человека с эстетически значимыми 

предметами и явлениями, при этом происходит постепенное накопление 

разрозненных впечатлений. На основе этого «…развивается чувство 

гармонии, зарождается эстетическая избирательность по принципу 

желаемого, затем начинается сознательное приобретение знаний, углубление 

эстетических чувств»39. 

С эстетической точки зрения художественный образ представляет 

собой своеобразную переработку впечатлений художника о 

действительности. Здесь выделяется главное, существенное в явлениях, 

даётся идейно-эстетическая оценка, конкретизация эстетического и 

художественного идеала во всей системе составляющих компонентов и 

связей произведения искусства. 

При переводе идеального художественного образа в конкретную 

материальную форму эстетический вкус, чувство меры служат определённым 

ориентиром. Медведев Л.Г. отмечает важный для нашего исследования факт, 

что в процессе изображения эстетическая оценка предметов, явлений всегда 

связывается с возможными средствами изображения. 

Формула искусства как «мышления в образах» стала синонимом 

реалистического метода, акцентируя внимание на познавательной функции и 

общественном предназначении художественного творчества. 

Образ - не просто отражение действительности, а её художественное 

обобщение, это созданный, «рукотворный» продукт идеализации или 

типизации действительных фактов, событий или персонажей. Жизненные 

                                                 
38 Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М., 1985,  с. 35. 
39 Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М., 1986, 

с. 38. 
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явления - это бесценный источник возникновения художественных замыслов. 

Умение облечь их в художественную форму зависит от способности 

суммировать впечатления, при этом идёт целенаправленная работа на 

создание образа, пригодного для изображения. (Н.Н. Волков, Е.И. Игнатьев). 

Для понимания природы художественного образа представляет 

интерес работа А.С. Мигунова40, в которой он рассматривает 

художественный образ на трёх уровнях: идеальном, психическом и 

материальном. 

Идеальный уровень он определяет как наиболее абстрактный уровень 

художественного мышления. Здесь происходит осознание художественной 

идеи. Формирование художественного образа на данном уровне является 

чисто интеллектуальной операцией. 

Психический уровень отвечает за художественные чувства и эмоции, 

благодаря ему происходит переживание образов искусства в процессе 

восприятия. В момент творческой работы с материалом на этом уровне 

проявляются неосознанный механизмы художественного творчества. 

Материальный уровень – это уровень овеществления образа в 

материал, где на первый план выходят средства его выражения, такие как 

слово, звук, линия, тон, цвет, форма. 

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, возникает возможность создания яркого, 

эмоционально выразительного произведения. Именно с художественным 

образом связанна способность искусства доставлять человеку глубокое 

эстетическое наслаждение, пробуждающее в нём чувство прекрасного. 

                                                 
40 Мигунов А.С. Искусство и процесс познания. – М., 1986.  
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Для прочтения некоторых художественных образов необходимы 

дополнительные специальные знания - это когда образ выражен символом, 

принадлежащим к определённой культуре или эпохе. Но существуют 

художественные произведения, образы которых, независимо от времени их 

создания, понятны всему человечеству. 

Важно рассмотреть процесс образования художественного образа. 

Становление художественного образа происходит в единстве его 

эмоциональных и рациональных начал. Это обусловлено тем, что процесс его 

формирования совпадает с направлением развития познания от чувственно-

конкретного восприятия через обобщение к постижению сущности явления 

(схема 1). 

Схема 1 

Направление развития познания от чувственно-конкретного восприятия 

через обобщение к постижению сущности явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из того, что образование художественного образа происходит 

по общим законам движения познания, В.П. Копнин пишет, что «художник 

исходит не из готовой идеи, которую воплощает потом в чувственный образ, 

а из эмпирического материала, из наблюдений над жизнью людей в природе 

и обществе… Далее он идёт к обобщениям, к познанию сущности явлений, 
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но отличным от научного познания путём. Наука от чувственно-конкретного 

через абстрактное идёт к конкретному в мышлении, к познанию целого в 

абстракциях, искусство же не порывает с чувственно-конкретным, оно 

поднимает его до обобщения большого гносеологического, специального и 

эстетического значения»41. 

Образ формируется в голове и становится познавательным образом 

только при адекватном отражении действительности, конкретных предметов, 

людей, событий. Формированию художественного образа предшествует 

накопление материала, наблюдение, при котором осуществляется движение 

от единичных предметов и явлений к обобщению, при этом единичное 

передаётся во всей сложности, многогранности и подчинённости образной 

идеи изображения. 

Внутренним качественным своеобразием художественного образа 

является его тесная связь с образным мышлением. 

Художественный образ формируется и развивается на основе 

процесса образного мышления, изучения правил изображения и 

формирования умений и навыков работы с изобразительным материалом, 

освоения классического наследия прошлого. 

Чтобы в сознании сформировался образ, который будет воплощён в 

рисунке или скульптуре, необходима целенаправленная деятельность со 

стороны самого субъекта. 

 «Степень оформленности образа определяется эстетической оценкой 

предмета, верностью передачи сущности изображаемого, правдивостью, 

оптимальной организацией композиционных средств, научными знаниями 

перспективы, теории теней, анатомии»42. 

Деятельность, направленная на изучение основ изобразительного 

мастерства, требует объективного восприятия окружающей 

действительности, художественно-образного его осмысления. 

                                                 
41 Копнин П.В. Идея как форма мышления. Киев, 1963, с. 72. 
42 Медведев, Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. 

пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986, с. 10. 
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Данное научное исследование -  шаг в сторону синтеза пластических 

искусств в рамках художественно-педагогического процесса. Понятие синтез 

искусств - это операционное понятие истории и теории изобразительного 

искусства, а также эстетики. Если в истории искусства и в самом 

историческом процессе синтез искусств связан со стремлением воплотить в 

искусстве и закрепить средствами искусства идеал гармонически развитой 

личности, то в художественной педагогике это исследование имеет в себе 

основную цель сохранения реалистической художественно-педагогической 

системы в ситуации активной модернизации образования, при этом 

интегрированный блок "рисунок, скульптура и пластическая анатомия" 

рассматривается как стержень художественно-педагогической школы. 

Учебные дисциплины "рисунок" и "скульптура" соответствуют видам 

изобразительного искусства, что нельзя сказать о пластической анатомии, 

которая рассматривается нами как один из связующих компонентов между 

рисунком и скульптурой, возникающих при изображении человека. 

Объединяя эти дисциплины в единый интегрированный блок, мы так или 

иначе говорим о синтезе этих искусств. 

Ряд современных учёных отмечает, что в процессе интеграции не 

только происходит объединение ранее разрозненных блоков, но и стираются 

их границы. Подобную же тенденцию мы можем наблюдать и в синтезе 

искусств. 

Невозможно рассматривать рисунок и скульптуру как средства 

художественно-образного познания окружающей действительности, не 

выделяя их специфических особенностей. В свою очередь, особенности 

художественного образа в произведениях скульптуры и рисунка являются 

наиболее глубоким выражением этих видов искусства. Механизмы 

интеграции рисунка и скульптуры должны учитывать их самостоятельность в 

освоении мира, способность нести свой, особый художественный образ, без 

чего невозможно полное и основательное нахождение точек 

соприкосновения между рисунком и скульптурой. 
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Б.А. Соловьёва в своей книге «Искусство рисунка» отмечает, что 

изобразительные и содержательные возможности каждого вида широки и 

сближение художественных образов в произведениях разных видов 

искусства указывает на то, что виды и разновидности искусства, с точки 

зрения их специфики, не разделены непроходимыми границами. «Не все 

художники используют возможности и особенности разных видов искусства, 

создают в каждом виде произведения, несущие самостоятельный образ со 

своими чертами»43. 

«...Ничто так ярко не характеризует противоположность между 

старым искусством и искусством нынешним, как единство формы видения в 

прежние времена и разнообразие этих форм сейчас. Кажется, что самые 

противоречивые представления способны ужиться друг с другом так, как это 

никогда не случалось до сих пор в истории искусства. Мечтают о рельефной 

сцене и в то же время возводят постройки, рассчитанные на впечатление 

глубины. Пластически-линейное искусство так же значимо, как и 

живописное, оперирующее одними только зрительными впечатлениями. В 

каждом художественном листке мы видим осуществленными почти все 

возможности рисунка. Как незначительны в сравнении с этим отдельные 

расхождения, наблюдающиеся в прошлом! Только историческая в самом 

существе своем эпоха могла воспитать эту широту чувства. Но убыль силы 

современного искусства по сравнению с устремленной в едином направлении 

мощью прошлых эпох громадна. Прекрасной задачей научной истории 

искусства является сохранение живым хотя бы понятия о подобном 

единообразном видении, преодоление невероятной путаницы и установка 

твердого и ясного отношения взгляда к видимому»44. 

В подтверждении этого стоит привести слова Гете, который писал: 

«Сами искусства, так же как и их разновидности, родственны друг другу, они 

                                                 
43 Соловьёва Б.А. Искусство рисунка. – Л. 1989, с. 141. 
44 Г. Вёльфлин. Основные понятия теории искусств. – Москва-Ленинград: «Академия», 1930, с. 5. 
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имеют известную склонность к соединению, даже к слиянию»45. Далее он 

также отмечает, что долг, заслуга, достоинство настоящего художника 

заключается именно в том, что «он умеет отделить ту область, в которой он 

работает, от других, обосновать каждое искусство и каждый род искусства на 

нём самом и по возможности их изолировать»46. 

Скульптор Б.Е. Каплянский пишет: «Мы должны найти пути 

воссоздания натуры языком своего искусства, который мы стремимся 

познать»47. 

 М. Клингер, впервые определивший «собственную эстетику» 

графики, писал, что каждому материалу присущи «особый дух и особая 

поэзия… которые ничем нельзя заменить»48. И это должно стать составной 

частью подготовки учителя, которому необходимо понимать и уметь донести 

до своих учеников этот «особый дух, особую поэзию» каждого из видов 

изобразительного искусства. 

Неповторимость и привлекательность рисунка заключается в том, что 

при помощи его происходит непосредственное раскрытие индивидуальности 

художника. Рисунок возник как творчество художника для себя, и такой 

характер имеет большинство произведений всех типов рисунка, даже 

композиционные листы более интимны, чем картины и гравюры. 

Выявить особенности создания художественного образа в 

произведениях того или иного вида изобразительного искусства возможно 

лишь при их сопоставлении. Личный характер рисунка сильно отличает его 

от скульптуры и других видов изобразительного искусства, произведения 

которых создаются на основе замысла, специально построены, 

предназначены для зрителя. 

Скульптурой называют вид изобразительного искусства, основанный 

на принципе объёмного, физически трёхмерного изображения предмета, 

                                                 
45 Соловьёва Б.А. Искусство рисунка. – Л. 1989, с. 141. 
46 Соловьёва Б.А. Искусство рисунка. – Л. 1989, с. 142. 
47 Каплянский Б.Е. Записки об искусстве и художниках // Советская скульптура 8. М., 1984, с. 62. 
48 Клингер М. Живопись и рисунок. – Спб., 1908, с. 15.  
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произведения которого имеют объемно-пространственную форму, 

трехмерны и осязаемы. 

Проводить сопоставление видов изобразительного искусства с целью 

выявления особенности создания художественного образа в их 

произведениях целесообразно по жанрам, что послужит основой для 

сравнения. Особенности же развития и степень распространения конкретных 

жанров в разных видах изобразительного искусства также ярко выражают их 

специфичность. Кроме того, не стоит забывать, что межпредметные связи в 

учебном процессе также зачастую строятся на основе жанровой 

принадлежности объекта изучения и изображения. 

Основываясь на одном из основных принципов обучения от простого 

к сложному, принято начинать с изображения натюрморта, потом, 

параллельно изучая пластическую анатомию, переходить к изучению головы, 

а затем фигуры. Одновременное их изучение требует установление 

межпредметных связей и обеспечивает выполнение дидактических условий 

интеграции (наличие общих объектов для усвоения). При этом возрастает 

сложность изобразительных задач. Сложность овладения навыками 

изображения определяется различной сложностью отдельных жанров 

искусства – натюрморта, интерьера, портрета, фигуры и т.п. 

Принято считать, что именно в такой последовательности, от 

натюрморта к фигуре, возрастает и сложность изобразительных задач. На 

основе этого построены существующие стандарты и основанные на них 

типовые программы, в которых довольно чётко прослеживаются связи между 

содержанием учебных заданий в различных дисциплинах искусства. Так, в 

основе отбора и конструирования содержания учебных предметов 

осуществляется жанрово-видовой принцип, сходный с жанровой структурой 

искусства. Знания, умения и навыки, а также опыт творческой деятельности 

транспонируется в учебную практику как изоморфное содержание опыту 

предшествующих поколений и художественной культуры в целом. На этом 
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«работа» межпредметных связей предполагается установленной, устойчивой 

и органичной. 

Проблема заключается в том, что изучая такие дисциплины, как 

рисунок и скульптура, соответствующие видам изобразительного искусства, 

важно рассмотреть каждое из них как особое явление искусства, раскрыть их 

специфику, найти отличия от произведений других видов, которые 

позволяют рисунку и скульптуре оказывать на зрителя только им присущее 

воздействие. 

Очевидно, что изображение человека, будь то портрет или другие 

жанровые фигурные композиции, характерно для каждого вида 

изобразительного искусства, что подчёркивает значение изучения 

пластической анатомии, в то время как изображение предметного мира 

(натюрморт, пейзаж) имеет разное значение в отдельных видах. Именно это 

мы учитывали в данном исследовании при определении количества часов на 

тот или иной жанр в отдельных дисциплинах. 

Для наиболее полного осмысления значения жанровых особенностей 

рисунка и скульптуры необходимо отметить, что в сравнении с ними 

живопись более многогранна, ей органично присущи все жанры 

изобразительного искусства. 

Таблица 1 

Распространение жанров изобразительного искусства в отдельных видах 
 

скульптура 
рисунок живопись 

круглая рельеф 

портрет 

+ + + + 

натюрморт  

- 0 0 + 

пейзаж 

- 0 + + 

бытовой жанр 

- - + + 

исторический или батальный жанры 

+ + - + 
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Степень распространения жанров изобразительного искусства в 

скульптуре, рисунке и живописи отражена в таблице 1, где "+" означает 

высокую степень распространения, "0" означает, что данный жанр не 

получил широкого распространения в данном виде изобразительного 

искусства и "–" означает, что данный жанр не характерен для данного вида. 

При этом важно для нашего исследования рассматривать круглую 

скульптуру и рельеф отдельно. 

Одним из самых распространённых жанров изобразительного 

искусства, к которому следует обратиться, является  портрет. Он характерен 

в равной степени и для рисунка, и для скульптуры, и для живописи. Этот 

жанр отчётливо раскрывает особенности рисунка, является самым 

распространённым и самым ранним. В рисунке человек изображается таким, 

каким он раскрывается в непосредственном общении. Художник стремится 

постичь и запечатлеть модель непосредственно, поэтому с начала и до конца 

рисуночный портрет выполняется с натуры, часто быстро, в один сеанс. Всё 

внимание сосредоточено на лице модели, изображение деталей костюма не 

характерно для рисунка (приложение 1, илл.22 – 27). 

Также для рисуночных портретов свойственно небольшое 

разнообразие композиционного решения. Это оплечные, погрудные или 

поясные портреты с однородным нейтральным фоном. Всё это позволяет 

отметить внешнюю однородность рисуночных портретов, что в свою очередь 

выявляет специфику рисунка как вида изобразительного искусства. 

Говоря о рисуночных портретах, нужно отметить такую важную 

специфическую особенность, как их стилистическую близость. 

Б.А. Соловьёва отмечает, что большинству портретных рисунков разных 

времён присущи общие особенности, такие, как «непосредственность 

изображения, естественность облика и состояния модели, фрагментарность, 

сосредоточенность внимания главным образом на лице»49. Портретный жанр 

по своей задаче наиболее тесно связан с натурой. В рисунке модель чаще 

                                                 
49 Соловьёва Б.А. Искусство рисунка. – Л.: Искусство, 1989,  с. 106. 
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всего в большей мере, чем в других видах изобразительного искусства, 

раскрывается с общечеловеческой стороны, в каких-то конкретных 

проявлениях характера, настроения – в том, что может быть близким у людей 

различных эпох. Для рисунка свойственно выражение кратковременных, 

мгновенных состояний человека. Восприятие рисуночных портретов часто 

позволяет прикоснуться к глубоко личному. Для художника рисуночный 

портрет часто является возможностью выразить его интимные чувства, 

настроения, размышления, его более непосредственное отношение к 

человеку. 

Интимность – качество, в значительной степени объединяющее, 

включающее в себя другие особенности и определяющее во многих случаях 

характер портретного образа в рисунке. Интимность означает 

«прикосновение к душе», внимание к глубоко личным, чисто человеческим 

чертам модели, непосредственный, доверительный контакт художника и 

модели, естественное – внешнее и внутреннее – состояние портретируемого, 

когда он находится перед художником как будто наедине с собой. 

Лицо, которое чаще всего является главным, а иногда и единственным 

объектом изображения, в гораздо большей степени позволяет раскрыть душу 

человека, вызвать чувство доверительного общения, чем выразить 

прославление, восхваление. Малый размер рисунков даёт возможность 

близкого контакта с изображением при его восприятии. 

Именно рисуночные портреты в полной мере отвечают мысли 

Делакруа о том, что составляет самое сильное очарование портрета: «Его 

простота… Мы любим находить в герое человека или даже увидеть человека 

вместо героя»50. 

В рисунке естественность всего облика и окружения модели не 

сообщает того же значения в создании образа, какой они имеют в скульптуре, 

живописи и гравюре. Всё внимание направленно в наибольшей степени на 

лицо, на раскрытие и постижение в нём души, внутреннего мира модели. 

                                                 
50 Дневник Делакруа. В 2-х т., Т.2. – М., 1961,  с. 52. 
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В карандашном портрете мадам Детуш (приложение 1, илл. 24) 

модель изображена в нарядном туалете, на спинку дивана брошена узорная 

шаль. Но костюм здесь почти не останавливает внимания. Лёгкие линии 

карандаша, очерчивающие силуэт и складки платья, подводят, направляют 

всё внимание к лицу модели, которое, в отличие от костюма, тонко 

промоделировано, исполнено тщательно, подробно. Центр рисунка и 

решающее звено образа – лицо, хотя модель изображена в рост и поза, платье 

тоже играют известную роль. 

В рисуночных портретах информация, которую даёт костюм о занятии 

и социальном положении портретируемого, остаётся в значительной степени 

внешней, так как поза, душевное состояние модели часто выступают вразрез 

с тем,  о чём должен свидетельствовать костюм, раскрывают модель в ином 

качестве, с иной стороны. В рисуночных портретах занятия моделей носят 

характер привычной работы, которой человек действительно занят в то 

время, когда его изображает художник. В отличии от скульптурного 

портрета, в рисунке художник даёт конкретный момент работы, а не её 

олицетворение, конкретный момент жизни, а не воплощение того, что 

составляет её сущность для портретируемого. 

Так, своеобразие рисуночных портретов скульптора Джакомо Манцу 

заключается в эстетизации обычного наброска с натуры. Его рисунки 

подчинены главной цели – «предельно добросовестной передаче натуры и 

создавая впечатление чего-то естественного и единственно возможного»51. 

Рисуночные портреты Д. Манцу, выполненные углём или сангиной, 

быстрые, построенные на нескольких энергичных линиях и пятнах пером, 

кистью или углём, чаще графитным карандашом с применением растушки, 

из которой он извлекает тончайшие, изысканные эффекты, отличает 

монументальность, загадочность возникающего в них женского образа, 

неуловимость светотени (приложение 1, илл. 25, 26). 

                                                 
51 Леняшина, Н.М. Джакомо Манцу / Н.М. Леняшина. – Л.: Искусство, 1985,  с. 150. 
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Подчёркивание контуров, усиление линейно-графического начала 

кажется Д. Манцу грубым вторжением в сложнейшую органику рисунка, его 

пространственной целостности, соединяющей качества реального 

пространства-среды, в котором существовал объект, и условного 

пространства-фона, в котором живёт изображение. Во взаимодействии 

формы с окружением его контур улавливает тончайшие градации, то 

исчезает совсем, то едва-едва напоминает о себе, то появляется вновь. В то 

же время в его рисунках остро воспринимается красота изображённого лица. 

Изображаемое и изображение существуют в органичной слитности. 

Скульптор в своих рисунках непринуждённо преодолевает сложности, 

связанные с такими важнейшими в искусстве рисунка категориями, как мера 

конкретности, обобщения, завершённости. В портретных рисунках 

отражается не только личность художника с его взглядом на модель, но и 

личность модели во внутреннем диалоге с художником. 

Говоря о скульптурном портрете, необходимо отметить, что человеку, 

человеческому облику и образу в скульптуре посвящено основное внимание. 

Для скульптурного портрета характерно подчёркивание социально-

типических черт, воссоздание через портрет конкретного человека 

обобщённый тип, свойственный эпохе. Даже при сравнении скульптурных и 

рисуночных портретов одного автора ярко выражается специфика этих видов 

изобразительного искусства. 

Так скульптурный портрет Д. Манцу, сделанный с той же модели, что 

и рисуночный портрет (илл. 27), отличается продуманностью образа, 

композиции, стилевого решения, типизацией, в него привнесены черты 

конкретного времени, но вместе с тем он передаёт характерные черты 

конкретного человека (илл. 28). Скульптурный портрет, также как и 

рисуночный, не отличается композиционным разнообразием и излишним 

изображением деталей. Наиболее часто встречается погрудное изображение, 

которое называется бюстом, также изображение одной головы, реже в 

полный рост. 
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Илл. 27. Джакомо Манцу 

Портрет Инге. 1954. Уголь, 39,5×29,7 

 

 
 

Илл. 28. Джакомо Манцу 

Портрет Инге. 1960. Бронза, 54×48×17 

 

 

Композиционные возможности портретного бюста очень ограничены. 

Пределы, в которых замкнуты композиционные средства скульптурного 

портрета, ограничены тем или иным поворотом головы, той или иной 

постановкой плеч и трактовки шеи, при обобщённой или детальной 

разработке, высоком или низком обрезе бюста. 

Использовать эти ограниченные возможности с замечательным 

разнообразием умели великие скульпторы-портретисты, придавая им 

наибольший идейно-пластический эффект. «…Именно в силу этой жёсткой 

композиционной ограниченности, а также в силу особо «близкого», 

интимного характера восприятия бюста-портрета зрителем, каждая, даже 

мельчайшая деталь, каждое едва заметное движение, отклонение от оси, 

направление взгляда приобретают в этом виде скульптуры особо большое, 

«увеличенное» значение, а иногда и играют решающую роль в сложении 

художественного образа»52. 

                                                 
52 Образы скульптуры / Аркин Д.Е. – М.: Государственное издательство «Искусство», 1961, с. 94. 
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В истории искусства выделяются периоды особенно блестящего 

развития портретного искусства в скульптуре. Прекрасные образцы 

скульптурного портрета были созданы в Древнем Египте, в Древнем Риме, в 

эпоху Возрождения в Италии, во Франции и России в XVIII веке. 

Римские портреты поражают своей жизненностью, выраженностью 

характера, подвижностью и вместе с тем крепостью формы. Римский портрет 

очень точно и ярко воплощает дух и характер людей своего времени, но не 

поднимается над границами своей эпохи (приложение 1, илл. 29, 30). 

Египетский скульптурный портрет – это «образ человека, вышедшего 

за границы своей страны, своей эпохи и пришедшего к нам через 

тысячелетия, ничего не потеряв в силе своего духа, подлинности и 

человечности… Религия и философия как бы подняли язык и систему 

египетской скульптуры»53. 

Для усиления змоционального воздействия на зрителя, египетский 

скульптор, основываясь на законах восприятия, делает расстояние ото лба до 

затылка больше, чем оно есть на самом деле, и образ портретируемого  

передан более глубоко, правдиво и точно, чем голова, созданная по 

анатомическим и академическим канонам. Созерцая произведения 

«портретного искусства» Древнего Египта трудно представить, что 

изображение с нарушением анатомии так точно и лаконично может передать 

неповторимые образы людей, живших задолго до нас, средствами 

скульптурного языка, определяющим вектор развития скульптуры 

(приложение 1, илл. 31, 32). 

Мысль и чувства составляют ценность произведений Древнего 

Египта. Это позволило избежать телесности, прозаичности и, вместе с тем, с 

поразительной силой выразить трёхмерность, тяжесть и архитектоничность 

реального мира, а также его духовное начало. Египетская скульптура являет 

собой поразительное по своей чистоте и божественному совершенству 

воплощение архитектонического принципа мышления. 

                                                 
53 Каплянский Б.Е. Записки об искусстве и художниках  // Советская скульптура 8. М., 1984, с. 59.  
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Особенность скульптурного портрета заключается в том, что он 

передаёт не только внешние признаки индивидуального сходства 

конкретного человека, но и через воспроизведение черт лица 

портретируемого, на основе вдумчивого психологического анализа 

раскрывает его внутренний мир, сущность характера, отношение к жизни. 

Для скульптуры характерно наряду с индивидуальным своеобразием 

подчеркивать в модели социально-типические черты, воссоздавая через её 

облик обобщённый тип, свойственный эпохе. 

 

 

Илл. 33. Жан-Антуан Гудон 

Маленькая Лиза. Мрамор, 1775 

 
 

 

Так, например, работа Жана-Антуана Гудона «Маленькая Лиза» 

(илл. 33) изображает конкретную девушку, чья история была хорошо 

известна. «В 1774 году муниципалитет Парижа, вместо того, чтобы устроить 

празднество по поводу свадьбы графа д’Артуа, решил оплатить свадьбы всех 

девушек, венчавшихся в этот день. Некая мадемуазель Лиза явилась туда и на 

вопрос, как фамилия её жениха, ответила, что жениха у неё нет – она думала, 
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что муниципалитет обеспечит её всем»54. Эта история наивной девушки 

широко распространилась. В работе Гудона уже не имеет значение, 

действительно ли это её портрет или, что вероятней, обобщённое 

изображение девушки, олицетворяющей невинность. 

Говоря о скульптурном портрете, уместно обратить внимание на 

проблему сходства, содержания и формы. Б.Е. Каплянский называет портрет, 

в котором нет ничего, кроме внешнего сходства, пустым домом, «в котором 

никто не живёт»55. Содержание не может жить отдельно от формы. Также он 

точно отметил, что «содержание рождается в форме, а не одевается в 

форму»56. 

Форма в скульптурном портрете архитектонична. Так Каплянский Б.Е 

отмечает, что «ритм не формальная категория, а форма бытия содержания. И 

работая над архитектоникой, ритмом и пространственным строем основных 

масс, мы в равной мере работаем над выражением содержания»57. 

Когда смотришь на портреты Ф. Шубина (приложение 1, илл. 34, 35), 

понимаешь, прежде всего, выражение характеров, их простоту, 

естественность и непосредственность композиции. 

В рельефе портрет чаще всего встречается в мемориальной 

скульптуре, мемориальных досках (приложение 1, илл. 36), памятниках, а 

также медалях (приложение 1, илл. 37). Образное решение портрета в 

мемориальных произведениях скульптуры должно точно сочетать 

портретную конкретность и обобщённость, которые подчёркивают 

значимость личности изображаемого человека. В мемориальных досках 

также важна особого рода композиция, где средствами пластики воссоздаётся 

среда, характеризующая личность человека, которому памятник 

посвящается. При этом каждая деталь композиции своей пластикой, 

                                                 
54 Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона. – М., 1982, с. 32. 
55 Каплянский Б.Е. Записки об искусстве и художниках // Советская скульптура 8. М., 1984, с. 58. 
56 Каплянский Б.Е. Записки об искусстве и художниках // Советская скульптура 8. М., 1984, с. 58. 
57 Там же, с. 58.  
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пропорциями, ритмом, размещением в пространстве формирует 

эмоциональное состояние, помогает глубже понять образ. 

Гравирование на медалях требует лаконичного концентрированного 

стиля, под котором подразумевается упрощённая правда, освобождённая от 

всех незначительных деталей. Отпечаток любого образа или знака на медали 

называется «типом». Употребление этого слова не случайно. Само слово 

определяет основное качество, которое требуется от изображения, 

гравированного на золоте, серебре или бронзе: на металле должно быть 

запечатлено в первую очередь типичное, идеализированное посредством 

общепринятых характерных примет, как это происходит во всех 

произведениях скульптуры, но больше всего в медали. Во всех областях 

скульптуры трактовка должна меняться в зависимости от размеров 

произведения, это особенно важно в области гравировки медалей. Чем 

меньше медаль, тем больше нужно упрощать работу. 

Классическим изображением в рельефе является изображение головы 

человека в профиль (приложение 1, илл. 37). Такое изображение возникло 

давно и не случайно. Почти все монеты и медали несли на себе профильные 

изображения. Считалось, что  всякое иное изображение головы в рельефе, 

например, в три четверти или в фас, приводит к грубым искажениям 

строения лица. 

Жанру натюрморта в учебном процессе традиционно отводится 

большое количество аудиторных часов, и поэтому ему необходимо уделить 

особое внимание. В рисунке жанр натюрморта наименее распространён, чем 

портрет. Рисунок способен передать ощущение фактуры предметов, но не 

может передать материальность вещей во всей её полноте (илл. 38 – 43), так 

как это доступно живописи. 

Для изображения натюрморта в рисунке характерно отражение 

взгляда на вещь как на нечто независимое от человека, от быта, обладающее 

своей жизнью. Изображение вещей ради их свойств, увиденных в связи с тем 

или иным отношением к проблемам формы, цвета и пространства, придавая 
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этим свойствам самодавлеющее значение всеобщих форм природы, и ради 

возможности выражать с их помощью мироощущение художника, его 

душевное состояние, настроение, не связанное непосредственно с этими 

вещами. 

В рисунке жанр натюрморта получил развитие, причём весьма 

неширокое, в основном лишь в XX веке. Отражает взгляд на вещь как нечто 

независимое от человека, от быта, обладающее своей жизнью. Вследствие 

этого, как отмечает Б.А. Соловьёва, предмет в рисунке более эмоционален, 

чем материален, более ассоциативен, чем конкретен. При восприятии 

рисунка возникает ощущение, что организацией мира вещей управляет 

настроение, эмоция, идея – в общем, духовная субстанция. Облик вещей, 

подчинённый выражению идеи, изменяется, преображается. 

Так в натюрморте Львова «Стол с цветами и посудой» (илл. 38) 

ощущается порыв ветра за счёт того, что предметы не наделены ни весом, ни 

массой, ни определённостью, устойчивостью форм; штрихи, линии, листья 

букета, очертания предметов устремлены в одном направлении. Рисунок не 

столько изображает стол с цветами и посудой, сколько создаёт ощущение 

свежести, беспокойства, ворвавшегося ветра и света. 

 

 

Илл. 38. П.И. Львова  

Стол с цветами и посудой. 1926 

Карандаш, 35,9×46,8 

 

Илл. 39. В.М. Ермолаева 

Горшок, рюмка и кувшин. 1934 

Чёрная гуашь, белила. 12,1×16,5  
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Рисунок Ермолаевой «Горшок, рюмка и кувшин» (илл. 39) в ещё 

большей степени даёт не предметы, а состояние, настроение: гнетущее 

ощущение нереальности. 

В рисуночных натюрмортах, приближающихся к натюрмортам, 

изображающим «вещи человека»,  сохраняется реальный, достоверный облик 

предметов и ощущение их функциональности, при этом материальность 

вещи как бы снята (илл. 39, 40, 41). 

В «Натюрморте со свечой» М. Врубеля (илл. 40) чувствуется 

эмоциональное состояние напряжения, переданное через фрагментарное 

изображение, в котором можно разглядеть материальные качества 

предметов, при помощи которых художник передаёт психологическое 

состояние. 

Совершенно разные, как по содержанию, так и по трактовке и 

использованию материала натюрморты В. Фаворского (илл. 42) и 

А. Шевченко (илл. 41) объединяет композиционная стройность, 

происходящая не только от точно найденного каркасного построения, но и в 

значительной степени от ритмичности тональных отношений. 

 

 

Илл. 40. М. Врубель. Натюрморт со свечой. Б., кар. Ок. 1904 
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Илл. 41. А. Шевченко 

Натюрморт с корзиной и кувшином 

Б., кар. 1929 

 

Илл. 42. В. Фаворский 

Натюрморт с маской Пушкин 

 Б., тушь. 1930 

 

В скульптуре изображение бытовых предметов встречается очень 

редко, и только как среда, окружающая человека, как вещи, которыми он 

пользуется в жизни (илл. 44). О. Воронова, обосновывая, почему для 

скульптуры не свойственно изображение неживых предметов, отмечает, что 

«попытки воссоздать в скульптуре отчуждённые от человека вещи… 

производят впечатление не столько художественного осмысления 

действительности, сколько имитации её»58. 

 

 

Илл. 43. М. Врубель 

Натюрморт. Художественные принадлежности 

автора. Графитный карандаш 

 

Илл. 44. В. Соскиев  

Памяти погибших братьев 

Гипс. 1978 

                                                 
58 Воронова О.П. Искусство скульптуры. – М., 1981, с. 6.  
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В скульптуре в станковых, монументальных и монументально-

декоративных композициях, в мемориальных памятниках встречаются 

драпировки, вазы, фрукты, цветы и другие предметы, помогающие 

скульптору ярче и убедительнее раскрыть содержание своего произведения. 

Натюрморт часто является составной частью скульптурной композиции 

(приложение 1, илл. 45). Гораздо чаще встречаются лепные орнаментальные 

украшения в виде геометрических фигур, предметов быта, фруктов, плодов и 

т.д., прежде всего в рельефах (приложение 1, илл. 46). 

Пластические натюрморты в первую очередь – это школа 

пластического видения. Неодушевленное, как возможный предмет 

изображения, художественного истолкования, основное содержание 

станкового произведения, выполненный в реальном объёме круглой 

скульптуры, появляется лишь в конце XX столетия и носит 

экспериментальный характер. Вот, к примеру, работа Т. Каленковой 

«Натюрморт с лилией» (ил. 48) и натюрморты итальянского скульптора 

Джакомо Манцу «Стул с виноградной лозой и грушей» и «Стул с фруктами» 

(илл. 47). 

 

 
Илл. 47. Джакомо Манцу. Стул с 

фруктами 1960. Бронза, 92 см  

 
Илл. 48. Т. Коленкова. Натюрморт с 

лилией. 1980. Дерево  
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Своими работами художники утверждают в скульптуре то, что было 

уделом живописи и графики. Жанр натюрморта не характерен для 

скульптуры, вместе с тем, Джакомо Манцу удалось выразить с помощью 

неодушевлённых предметов различные грани видимого мира, сохраняя при 

этом восходящую к Возрождению ясно ощутимую жизненность, свежесть 

чувства, способность видеть вещи самые простые – яблоко, виноградную 

лозу, драпировку – словно заново сотворёнными. При всем том данная 

работа обладает чертами, выразительными средствами, являющимися 

характерными для скульптуры. Основу пластической композиции 

составляют эстетические категории красоты. 

Так, в натюрмортах Д. Манцу в форме ощущается весомость, тяжесть, 

логичность. Прочувствованность реальных предметов соединяется с тонкой и 

ненавязчивой деформацией, которая проявляется в преувеличенном размере 

плодов по отношению к стулу, что позволяет сделать более ощутимой 

конструкцию и чистоту их формы. Также она проявляется и в расположении 

плодов: каждая ось движения направлена таким образом, что если бы это 

были реальные плоды на реальном стуле, то они неизбежно бы с него 

скатились. Их удерживает и стягивает к центру внутренняя сила, удерживая 

всю композицию в состоянии динамического равновесия и рождая 

пластическое напряжение. Художественное обобщение, лаконичность 

данного произведения придают ощущение монументальности, свойственной 

в скульптуре. 

Жанр пейзажа одинаково распространён как в рисунке, так и в 

живописи, но имеет свои характерные особенности. Характеризуя этот жанр 

в рисунке, Б.А. Соловьёва определяет его как «взгляд на природу человека, 

неспешно идущего по знакомой земле»59. Пейзажи в рисунке отличаются 

простотой мотива, также как и портрет, изображаются с натуры, являясь 

отражением наблюдения и переживания реальной, естественной природы. 

Рисунок даёт фрагмент естественной природы, несёт непосредственные 

                                                 
59 Соловьёва Б.А. Искусство рисунка. – Л., 1989, с. 129.  
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впечатления и переживания художника, возникшие в конкретный момент и в 

конкретном месте (илл. 49). 

В скульптуре изображение пейзажа и его элементов очень 

ограниченно и также, как изображение вещей  натюрморта, встречается лишь 

как среда, окружающая человека (илл. 50). Такая характерная особенность 

наиболее ярко проявляется в композиции медалей памятных мест (илл. 51). 

Для пейзажа в рельефе, так же, как и в живописи, можно выделить такие 

отличительные черты, как монументальность и продуманность композиции. 

 
 

 

 

Илл. 49. А.К. Саврасов. 

Сильно тает. 1894 

 

Илл.50. Л. Дрок. Вечер Дерево. 

1978 

 

Илл. 51. Жорж Ле  

В лесу. Медаль 

 

 

Изображение фигуры человека в рисунке как  виде изобразительного 

искусства встречается при изображении портрета, как отмечалось выше, а 

также в бытовом, историческом и батальном жанрах. 

Широкое распространение имеют определённые типы 

подготовительных рисунков (наброски, зарисовки, эскизы), в которых 

разрабатывается замысел произведения (илл. 52, 53). Отдельные фигуры или 

группы фигур разрабатываются в этюдах, составляющих целые серии: этюд 

обнажённой модели, этюды головы, рук, ног, драпировок, окончательный 

этюд фигуры в том виде, в каком она включалась в картину. 
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Бытовой жанр свойственен для рисунка. Рисунки передают эпизоды. 

В рисунках отражение потока жизни, простота мотива, интимность 

проявляются наиболее очевидно, прямо, непосредственно. В конкретных, 

единичных  повседневных эпизодах, изображённых в рисунке, художники 

как бы снисходят к своим героям, понимают их, в чём-то сочувствуют, видят 

в них, в их поступках, в изображённых сторонах жизни что-то близкое себе. 

 

  

Илл. 52. Тициан 

Этюд ангела к картине «Благовещение» 

 ок. 1565 

Уголь, мел, на серо-голубой бумаге. 42×28 

  

Илл. 53. И.Н. Крамской 

Фигура Христа. Эскиз для картины 

«Хохот» 1870-е гг.  

Б., соус, ит. кар. 34,2×25,3 

 

Кроме того, рисунок также привлекает художников как форма 

творчества, которая способна и достойна воплощать значительные замыслы, 

предназначенные специально для него. Большой силы и высоты 

самостоятельный станковый рисунок достиг в творчестве Мантеньи (илл. 54), 

который разработал своеобразный тип рисованного изображения, 

приближающегося по композиции и характеру моделировки к барельефу, а 

по духу – к античным образцам. Форма здесь выделяется чётким контуром и 

моделировкой объёма. 
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Илл. 54. А. Мантенья. Юдифь. 1491  

Перо, кисть, коричневые чернила, белила 

39×25,9 

 

Илл. 55. Рембрандт 

Спящая девушка 

Ок. 1655 – 1656. Кисть, бистр. 24,5×20,3 

 

«Рисунок «Спящая девушка» (илл. 55) настолько открыто являет себя 

как лист бумаги, всего только лист бумаги с несколькими линиями и 

мазками, передающими движение кисти руки художника, что кажется 

непостижимым, как эти мазки изображают обмякшее во сне тело женщины, 

как выражают покой и безмятежность сна, нежность глядящего на женщину 

художника»60. 

Бытовой жанр наиболее распространён именно в рисунке. В этом 

жанре выразительна работа А. Пахомова «Музыканты» (илл. 56). 

Организация ритмики изобразительных средств, основанной на смысле 

изображения, придаёт рисунку прочность, содействует взаимосвязи всех 

элементов, ясности выражения чувств и образных представлений. Рисунок  с 

построенным композиционным решением экономен по использованию 

графических средств. Тонкая линия в сочетании с широкими тональными 

планами – основные слагаемые рисунка. Распределение форм и планов 

непосредственно влияет на выражение ярко мажорного строя композиции. 

                                                 
60 Соловьёва Б.А. Искусство рисунка. – Л.: Искусство, 1989, с 63.  
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Илл. 56. А. Пахомов. Музыканты. 1969 

 

В современной скульптуре можно встретить примеры произведений, 

относящихся к бытовому жанру. В них показаны люди в привычной  для них 

среде, например, за каким-либо занятием (илл. 58). Такие скульптуры 

бывают небольших или средних размеров. Работы делают однофигурными 

или многофигурными. Бытовой жанр, несмотря на то, что обращается к 

непосредственному изображению человека, не свойственен для скульптуры.  

Для скульптуры характерно влечение к возвышенным сюжетам и темам, к 

образам, утверждающим человеческое достоинство, к показу людей, 

прекрасных физически и духовно. Произведения скульптуры не могут быть 

будничными. О. Воронова, характеризуя скульптуру, пишет: «Стихия 

случайностей, нетребовательной занимательности чужда ей; к 

воссоздаваемым событиям она относится с взыскательной строгостью, к 

человеку – не просто как к живому существу, но как к творцу и созидателю 

жизни, воплощающему в себе вечные законы природы»61.  

 

 

                                                 
61 Воронова О.П. Искусство скульптуры.  – М., 1981, с. 7.  
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Илл. 57. В.Г. Перов 

 Толкучий рынок в Москве. 1868 

 

Илл. 58. И. Ярошевич 

Гладильщица. Шамот. 1976 

 

 

 

Илл. 59.  Н.В. Томский 

Памятник С.М. Кирову в 

Ленинграде, архитектор 

Н.А Троцкий 

Бронза, гранит, 1938 

  
 

Илл. 60.  Н.В. Томский 

Октябрь. Гипс тонированный. 1968 

 

Исторический и батальный жанры связаны с масштабными, 

значительными событиями. Героическая сущность скульптуры, её 

стремление к прославлению, возвеличиванию позволяет проявиться этим 

жанрам в скульптуре во всей полноте. Вершина этого проявления -  несущая 
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в себе большое общественное содержание монументальная скульптура, или 

памятники, которые увековечивают события, определяющие исторические 

идеи эпохи, великих людей, вошедших в историю (илл. 59). 

Стоит отметить, что стоящая фигура воспринимается более 

торжественно, более значимо, нежели сидящая, поэтому сидящая фигура не 

свойственна монументальной скульптуре. Памятники представлены 

следующим многообразием: монументальные бюсты, однофигурные и 

многофигурные монументальные произведения, мемориальные ансамбли. 

Памятники людям воздвигаются чаще, чем событиям. Памятник 

устанавливается обычно такому событию, которое должно навечно 

запечатлеться в памяти. В этом в полную силу проявляется такое 

специфическое качество скульптуры, как избирательность объекта 

изображения. Также стоит отметить, что специфической особенностью 

создания образа в скульптуре является его положительность. 

«…Отрицательный «герой», который занимает ведущее место в карикатуре и 

доступен воплощению в живописи и графике, чему известно достаточно 

примеров, ещё никогда не был успешно передан в скульптуре, по крайней 

мере в скульптуре прошлого не найти ни одного хорошего примера 

подобного изображения»62. 

В скульптуре изображение фигуры человека - это памятники, статуи, 

скульптурные группы и маленькие статуэтки. Статуей называется 

значительная по размерам фигура, изображающая человека в рост. Статуя 

должна легко и свободно восприниматься зрителем, убеждать его в своей 

жизненности, подлинности. 

Гармония в скульптурных произведениях достигается тогда, когда 

каждая деталь становится частицей общего целого. Человеческое тело в 

скульптуре не обязано непременно быть идеально прекрасным. Оно может 

быть угловатым (например, при изображении подростков), не слишком 

грациозным. 

                                                 
62 Школа изобразительного искусства: Вып. 3. – М., 1989, с. 126. 
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Так, художники XX века, выполняя государственный заказ по 

идеализации человека труда, не всегда показывали его утончённым и 

прекрасным, часто такие фигуры носят угловато обобщённый характер. 

Примером такого произведения может служить работа липецкого 

скульптора, народного художника России Ю.Д. Гришко «Проба чугуна» 

(илл. 61). Но в нём всегда должно присутствовать чудо соразмерности, 

соотнесённости всех частей, ощущение пропорциональности и весомости 

пластических масс, тогда фигуры приобретают жизнь и дыхание. 

 

 

Иил. 61. Ю.Д. Гришко. Проба чугуна. 1961. Сварная медь. 36×90×21 

 

Скульптурная группа объединяет несколько фигур, связанных единым 

замыслом, общностью сюжета и пластики (илл. 62, 63). Скульптурная группа 

всегда повествовательна, она рассказывает о чём-то зрителю. Она может 

быть мифологической, реальной, аллегорической, иногда бытовой. Здесь 

стоит отметить, что бытовой жанр не свойственен скульптуре. Скульптура 

имеет тенденцию при изображении бытовых сцен возводить их в ранг 

большой значимости, аллегоричности. В скульптурных группах тщательно 

обдумывается положение фигур, их позы, мимика, жесты – всё должно 

создавать единый ансамбль, раскрывающий идею произведения. 

Так, скульптурная группа Родена «Граждане Кале» (илл. 62) 

изображает событие в его исторической конкретности. Предметом 

творческих усилий скульптора является характеристика подвига, как 
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индивидуального переживания и действия каждого героя в отдельности. 

Художника интересовало не столько то общее, что объединяло шестерых 

героев, сколько различия в характерах каждого из них. 

 

 

Иил. 62. О. Роден. Граждане Кале. Бронза. 1884 – 1886 

 

Разграничив героев по степени готовности к смерти и к 

самопожертвованию, Роден создал целую психологическую драму, показал 

гамму человеческих чувств – от смирения и раздумья до внутреннего 

протеста и отчаяния. Объединённые одной судьбой, все шестеро переживают 

её по-разному. Скульптор подчёркивает это особой выразительностью 

формы: активностью лепки голов, экспрессивностью мимики, патетичностью 

жестов – один из идущих сжал голову руками, другой поднял руку в 

торжественном жесте оратора... И острая психологическая характерность 

персонажей, и импульсивная, нервная пластика фигур – всё подчиненно 

стремлению воплотить напряжение и борьбу душевных сил обреченных. 
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Илл. 63. Л. Головницкий 

Межи перепаханы (1929 год) 

Бронза. 1958 – 1959  

  

Илл. 64. Э. Мане 

Баррикада 

Литография, 46,5×33,3. 1871 – 1872 

 

В рисунке исторические и батальные жанры не имеют такого 

широкого развития, как в скульптуре и живописи. Их характерными 

отличительными особенностями является то, что в рисунке на исторические 

темы передаются конкретные эпизоды событий, часто рядовые, будничные, 

находящиеся в стороне от главного русла. Рисунки отражают взгляд на 

происходящее отдельного человека, показывают его участие в событиях и их 

отражение в его судьбе. События раскрываются не как исторические, а как 

происходящие на глазах художника, непосредственно им воспринимаемые и 

переживаемые (илл. 64). 
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2.2. Изучение возможности интеграции рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии на основе их выразительных средств. 

История искусств убедительно доказывает, что существуют 

определённые художественные средства выражения, используемые для 

создания произведений. Г. Вёльфлин в своей книге «Основные понятия 

теории искусств» отмечает, что «неверно было бы думать, будто 

художественные средства были одинаково выразительны во все времена и 

что старое искусство могло производить выбор с такой же свободой, как это 

делает современный человек, обозревающий все осуществленные до сих пор 

возможности»63. Знание специфических особенностей средств выражения 

рисунка и скульптуры, профессиональное и грамотное их применение, 

помогает добиться наибольшей выразительности при создании 

художественных образов. Это, в свою очередь, позволяет изучить рисунок и 

скульптуру как особые явления искусства, раскрыть их специфику, найти 

отличия от произведений других видов, которые позволяют рисунку и 

скульптуре оказывать на зрителя только им присущее воздействие. Вместе с 

тем, это позволяет наиболее полно и глубоко найти точки соприкосновения 

рисунка и скульптуры, служащие основой для интеграции. 

Тяжесть, архитектоника, монументальность – это те выразительные 

средства, которые ценны для скульптурных произведений, в то время как для 

рисунка характерно создание художественного образа средствами линии, 

светотени, конструкции, тона. Вместе с тем, есть ряд выразительных средств, 

которые одинаково ценны и для рисунка, и для скульптуры, такие как: объём, 

пропорции, пространство, глубина, силуэт, лаконичность, движение, ритм, 

контраст, цвет. 

Художественный образ в рисунке и скульптуре может быть создан 

при помощи большого количества средств выражения, схема №2 отражает 

основные, самые необходимые для понимания особенностей их 

                                                 
63 Г. Вёльфлин. Основные понятия теории искусств. – Москва-Ленинград: «Академия», 1930, с. 7. 
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произведений. Наша задача выявить, как проявляются особенности 

выразительных средств, присущих произведениям и рисунка, и скульптуры. 

Схема 2 

Выразительные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охарактеризуем для начала те выразительные средства, которые 

наиболее ярко выявляют специфику скульптурных произведений. Стоит 

отметить, что скульптура - это пространственный вид искусства, которой 

живёт в пространстве, создаёт и организует пространство вокруг себя. 

Как отмечалось ранее, основные её выразительные средства - это 

монументальность, тяжесть и архитектоника. 

Скульптура должна обладать монументальностью. Под 

монументальностью здесь подразумевается не размер произведения, а, 

скорее, значимость того, что изображается и как. Тяготение скульптуры к 
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монументальности отчасти продиктовано материалом её воплощения, 

который характеризуется трудоёмкостью воплощения и долговечностью. 

Скульптура призвана передавать большие, значимые темы в 

искусстве. Говоря о размере скульптуры, стоит отметить, что средний 

переходный размер недостаточно отрывает мысль от повседневности, тогда 

как очень маленькое или очень большое произведение принимает на себя и 

дополнительные эмоции, вызванные размером. 

Здесь показательны творческие искания великого скульптора 

О. Родена, который внёс огромнейший вклад в развитие пластического 

мышления XX века. Роден заставил говорить скульптуру языком тончайших 

человеческих эмоций, душевных состояний и настроений. В скульптуре 

стали воплощаться новые скульптурные образы, мысли, темы. Это привело к 

тому, что старые формы начали рушиться. Роден смело раздвинул рамки 

скульптуры, доказав, что она может выражать не только вечное и 

постоянное, но что ей подвластно также и мимолётное, изменчивое. Не 

случайно Э. Бурдель говорил о том, что наивысшее создание Родена – «это 

воплощение жизни в её становлении, увековечение мгновений, когда время 

приобретает бесконечную глубину»64. 

При этом границы пластики неизмеримо расширились, но оказалось, 

что возможности этого расширения не безграничны. На каком-то этапе эта 

тенденция вступила в противоречие с законами скульптуры как особого вида 

изобразительного искусства. Экспрессия форм, стремление к неограниченной 

свободе выражения, к передаче развития образа во времени грозили привести 

к растворению пластического организма в окружающей среде. Границы 

скульптурного объёма начали колебаться, вибрировать, нарушая 

архитектоническую и конструктивную основу произведения. 

Отдавая должное огромному вкладу, который внёс Роден в 

формирование пластического языка, следует признать, что в некоторых 

работах мастер в упоении своими открытиями порой переступает границы 

                                                 
64 Бурдель: Альбом / Автор-составитель В.В. Стародубова. – М., 1979, с. 9. 
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возможностей скульптуры как пространственного искусства. Э. Бурдель 

писал: «…когда от мира мимолётностей, образов мгновенного, переходящего 

нужно подняться к тем вершинам, где обитают творцы целого, единого, тут 

мы не встретим больше указующей руки Родена… Роден гениальный 

аналитик, я же стремлюсь к синтезу»65. 

Жертвуя вечным во имя преходящего, Роден утрачивал порой в своих 

работах ощущение цельности, недаром он был первым в истории пластики и 

непревзойдённым мастером фрагмента, когда фрагмент мыслился как 

законченное произведение, что более тяготеет к особенностям рисунка, 

нежели скульптуры. Здесь отчётливо прослеживается граница, до которой 

может осуществляться слияние искусств и через которую оно не должно 

переступать. 

Утрата цельности вела и к потере монументальности, текучие, 

нервные поверхности и формы создавали ощущение дробности. Творчество 

Родена знаменовало собой вершину в развитии станковой скульптуры, 

следующее поколение мастеров поставило своей целью возрождение 

монументальных форм пластики. 

В рисунок широкая монументальная манера изображения пришла с 

освоением в XV веке таких материалов, как уголь, итальянский карандаш 

(чёрный мел). 

Скульптурные произведения также характеризуются таким 

выразительным средством, как тяжесть, что обусловлено логикой весомости 

материалов, из которых они создаются. 

Произведения скульптуры должны выглядеть тяжёлыми, подчёркивая 

весомость скульптурного материала. Скульптура обладает тяжестью, если 

при её создании учитываются соотношения объёмов произведения, тяжесть, 

весомость пластических масс. В нашем представлении это связывается с 

устойчивостью, взаимосвязью  скульптуры и окружающего её пространства, 

соразмерность и пропорциональность её частей, её ритм. Для достижения 

                                                 
65 Бурдель: Альбом / Автор-составитель В.В. Стародубова. – М., 1979. – с. 10.  
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ощущения тяжести в скульптуре используются некоторые приёмы, такие как, 

например, удлинение позвоночного столба, при этом стопы и кисти 

изображаются уменьшенными. 

Также скульптура, выполненная без излишних выносов, обладает 

большей тяжестью, вместе с тем, излишние углубления в скульптурной 

форме дробят её, делая более легковесной. Пренебрежение таким 

выразительным средством, как тяжесть, приводит к потере особенностей 

скульптурных произведений. Изображение в рисунке не обладает такой 

скульптурной характеристикой, как тяжесть. 

Пластический язык скульптуры подчинён требованиям передачи 

объёмно-пространственной характеристики предмета, что связанно с таким 

выразительным средством, характеризующим скульптурные произведения, 

как архитектоника. Для того, чтобы эта характеристика была точной и 

выразительной, необходимо знание строения предмета, безошибочное 

определение его главных составных частей, их взаимосвязи и 

взаимозависимости, уяснение основных форм этих частей и их влияния на 

форму предмета в целом. Иными словами, нужен анализ конструкции модели 

и на его основе определение структуры объёма и характера поверхности 

предмета, своеобразия его форм. 

Особый интерес в скульптуре представляет закономерность строения 

человеческого тела, умение правильно изображать которое невозможно без 

знания пластической анатомии. Здесь обозначается очередная точка 

соприкосновения рисунка и скульптуры. Изображение фигуры человека в 

рисунке, выстроенное с усилением движения по законам архитектоники, 

выглядит более убедительно, чем выполненное на основе слепого следования 

натуре. Знание конструктивного строения изображаемых объектов позволяет 

наиболее ярко выразить художественный образ произведения. 

Архитектоника - это представление скульптурного произведения как 

особого пластического организма, живущего в пространственной среде и 

подчиняющегося законам этой среды. Так же, как архитектор проектирует 
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здание, скульптурные произведения должны конструироваться на основе 

соотношения масс и объёмов в пространстве, на законах архитектоники, 

которые столь же важны в скульптуре, как и в зодчестве. 

Ярко подчёркнутую архитектоничность можно наблюдать в работах 

великого скульптора Э. Бурделя, который стремился вернуть скульптуру в 

русло строгих законов архитектоники. Он говорил, что «у хорошего 

скульптора в кончиках пальцев должны быть все законы математики, высшее 

знание геометрии»66. В произведениях Э. Бурделя прослеживается ясная 

логика построения, точность конструкции, подчёркнутая архитектоничность, 

лапидарность поверхностей, призванных чётко отграничивать скульптурный 

объём от окружающей среды, монолитность и обобщённость в трактовке 

форм – черты, которые определяются, прежде всего, желанием скульптора 

противопоставить спонтанному, расплывчатому миру эмоций вечные 

духовные ценности. Например, в работе Э. Бурделя «Аполлон» всё 

подчиненно выявлению внутренней конструкции и структуры, строгим 

законам архитектоники (илл. 65). 

Сам мастер так писал об этом произведении: «Эта работа выявила моё 

новое видение формы, далеко опережавшее все прежние поиски, заставив 

меня сконцентрировать основное внимание на структуре, а не на мускулах, 

сухожилиях, сосудах… чтобы найти планы обобщающие, я избавился от дыр, 

от случайных планов… Я внимательно изучал сущность конструкции»67. 

Одним из самых архитектурных произведений Бурделя является 

статуя «Пенелопа» (илл. 66). «Монолитная и величественная, она 

воспринимается как скала на берегу моря; её руки, словно ограда, сомкнутая 

в замок…»68. Произведение отличается цельностью силуэта, весомостью 

динамически уравновешенных масс. Перед нами словно античный храм, где 

соотношение несомых и несущих элементов возведено в строгий дорический 

ордер. 

                                                 
66 Бурдель: Альбом / Автор-составитель В.В. Стародубова. – М., 1979. – с. 15. 
67 Там же,  с. 17. 
68 Бурдель: Альбом / Автор-составитель В.В. Стародубова. – М., 1979,  с. 17.  
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Илл. 65. Э.А. Бурдель 

Аполлон. Бронза. 1900 

 

Илл. 66. Э.А. Бурдель  

Пенелопа. Бронза. 1912 
 

 

Архитектоническое понимание формы в полной мере было взято на 

вооружение выдающимся советским скульптором В.И. Мухиной, ученицей 

Э. Бурделя (приложение 1, илл. 67). 

Монументальность, архитектоника и тяжесть – это те выразительные 

средства, которые наиболее ярко выявляют и подчёркивают специфические 

особенности скульптуры. 

Рассмотрим теперь те выразительные средства, которые 

характеризуют рисунок как особый вид изобразительного искусства, это 

линия, конструкция, светотень и тон. 

Линия, проведённая на поверхности листа, является одним из 

основных элементов рисунка, она несёт основные функции по изображению, 

созданию иллюзии пластической формы. Так К. Юон отмечал, что линии и 

линейные элементы руководят взглядом зрителя больше, чем что-либо 

другое в рисунке, что «они ограничивают собой видимую часть фигуры, 

давая ей общий абрис»69. 

                                                 
69 Новосёлов Ю.В. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов. – М., 2009, с. 4. 
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Линия определяется как общий абрис, ограничивающий видимую 

форму в пространстве. Кроме того, внутри видимого рельефа формы, 

условными изобразительными знаками являются видимые или 

представляемые линии или границы пересечения плоскостей и поверхностей, 

в разной степени освещённых. 

Восприятие предмета на рисунке, в отличие от восприятия его в 

пространстве, базируется на неполной совокупности ощущений. 

Чувственной основой, без которой реалистический рисунок существовать не 

может, является контур. Это подтверждает высказывание всемирно 

известного русского физиолога И.М. Сеченова: «…Верная передача глазом 

действительности может быть доказана только для тех сторон зрительного 

образа, которые можно выразить на рисунке линейными очертаниями, т.е. 

для контура предмета и тех детальных штрихов, которыми выражают на 

поверхности выступы, впадины, рёбра, трещины и проч. Ни для красок, ни 

для света и теней доказать подобие действительности невозможно»70. 

Линия может иметь различный характер в зависимости от назначения. 

Линия в полной мере выполняет свою функцию специфического 

выразительного средства, когда идет осознанное использование её 

возможностей. Так, она может быть плоской, однообразной, ничего не 

выражающей по существу, иметь вспомогательное назначение. Также линия 

может иметь плоскостной или пространственный характер. И у плоскостной 

и у пространственной линии в искусстве есть своё назначение. Плоскостная 

линия применяется в произведениях плоскостного характера, где 

изображение увязывается с определённой плоскостью. Назначение этой 

линии – возможность обобщённо передавать изображение. 

Смешение в рисунке таких различных элементов, как плоскостная и 

пространственная линия, не приемлемо и ведёт к ослаблению 

выразительности. Линии в природе не существует. Вместе с тем разные по 

характеру линии обогащают восприятие, усложняют образ. Линии в рисунке 

                                                 
70Новосёлов Ю.В. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов. – М., 2009,  с. 3. 
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могут передавать пространство, быть итогом сложной работы над формой 

(приложение 1, илл. 68). 

В этом отношении особенно выразителен рисунок Микеланджело 

мужского обнажённого торса в сильном движении (илл. 69). Различный 

характер линий даёт художнику возможность с предельным лаконизмом 

решать пластические и пространственные задачи. Энергичным нажимом 

сангинного карандаша мастер выдвигает на передний план голени ног, 

лёгкими касаниями намечается уходящая в глубину верхняя часть торса. 

Каждая линия рисунка анатомически и пластически обоснованна. 

 

 

Илл 69.  Микеланджело. Мужской обнажённый торс. Сангина 

 

Прекрасны по своей линейной выразительности такие рисунки, как 

портрет балерины Т.П. Карсавиной (приложение 1, илл. 70), выполненный 

В.А. Серовым, или портрет Никколо Паганини художника Энгра 

(приложение 1, илл. 71). 

Важно отметить, что именно линейный рисунок имеет большое 

значение для скульптурной практики, сделанный непрерывной контурной 

линией, единым движением руки, не прибегая к штриховке и растушевке, 

очерчивающий фигуру как пространственно целостную форму 
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(приложение 1, илл. 72, 73). Именно такой линейный рисунок, а не тоновой 

или светотеневой, способствует формированию пластического восприятия 

натуры. Такими рисунками являются Матвеевские парижские штудии. 

Будучи преподавателем, он считал, что «для скульпторов имеет значение 

главным образом линейный рисунок как таковой»71. Линии в скульптуре 

принадлежит организующее начало, два основных профиля в скульптуре 

должны быть нарисованы твёрдо. 

Под конструкцией или строением предмета следует подразумевать 

взаимное расположение и связь его частей. Понятие «конструкция» 

приложимо ко всем существующим предметам. Для убедительной передачи 

художественного образа окружающая действительность должна 

восприниматься не только в случайном светотеневом состоянии. Передача 

закономерностей строения предметов в рисунке существенно обогащает его 

выразительность. 

 «Свет даёт возможность человеку воспринимать окружающее, он 

делает видимой форму предметов, и потому изучение освещения, 

светотеневых отношений является подлинной основой рисунка»72. 

Видимая форма предмета обусловливается его освещённостью, 

которая является необходимым фактором  как для восприятия предмета, так 

и для воспроизведения его в рисунке. Свет, распространяясь по форме, в 

зависимости от характера её рельефа, имеет различные оттенки – от самого 

светлого до самого тёмного. Так возникает понятие светотени. Светотень 

предполагает определённый источник света и преимущественно одинаковую 

светлую окраску освещаемого предмета. Средствами этой светотени 

ограничивались до второй половины XIX века при передаче освещённых 

гипсовых слепков и обнажённых натурщиков. 

Характер светотеней позволяет судить о форме предмета, поскольку 

степень освещённости поверхностей зависит от формы этого предмета. Эта 

                                                 
71 Цит. по кн. Е. Муриной «Александр Терентьевич Матвеев», М., 1964, с. 91 (Приложения). 
72 Молева Н., Белютин Э. Педагогическая система академии художеств XVIII века. – М., 1956,  с. 161. 
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зависимость и даёт возможность применять при изображении предметов 

светотень как одно из средств передачи рельефности формы предметов. 

Свет выявляет форму предмета. Каждая форма имеет свой характер, 

она ограничивается прямыми или изогнутыми поверхностями или же 

сочетаниями тех и других. Если форма имеет характер гранёный, то даже при 

минимальной разнице светосилы поверхностей границы их будут 

определёнными. Если форма округлая или шарообразная, то свет и тень 

имеют постепенные переходы, при этом наиболее глубокая тень 

располагается не на краю теневой стороны, несущей рефлекс, а несколько 

отодвинувшись в направлении освещённой части. 

Светотень в рисунке выступает как выразительное средство, 

помогающее созданию художественного образа, выявляя не только форму, 

конструкцию, объём изображаемых предметов, но и помогает передать 

настроение, эмоционально окрасить всё произведение. 

Особенность светотени, выраженная в возможности выявления формы 

предмета, способствует не только выполнению убедительного рисунка, но и 

является важным выразительным средством восприятия скульптуры. 

Скульптурное произведение становится более выразительным при грамотном 

освещении. 

Тоновой рисунок является переходом к живописному этюду, 

подготовкой глаза к живописному видению натуры, наряду с передачей 

светотени здесь предусматривается и передача цвета изображаемых 

предметов в отношении к фону. Цвет натуры вносит поправку в определение 

понятия светотени. Тональные отношения непостоянны и изменчивы, они 

меняются в зависимости от окружающей их среды и степени удаленности 

изображаемого предмета и рисующего. 

Понятие светотени и тона можно объединить в общее понятие, 

которое условно называется светосилой, подразумевая под этим количество 

света, отражаемого поверхностями, образующими объём данного предмета. 

В этом случае может иметь большое значение степень удалённости 
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источника освещения от освещаемой поверхности, угол падения света на неё, 

степень удаленности поверхности от глаза рисующего и цвет поверхности. 

В зависимости от силы света, характера среды и пространства, форма 

предметов нашим глазом воспринимается различно. От перемещения 

источника света одни формы выявляются, другие поглощаются тенью. При 

резком и слабом освещении, на различных расстояниях от рисующего одни и 

те же формы выглядят по-разному. 

Окружающая среда играет такую же роль в зрительном восприятии 

предмета. 

 

 

Илл. 74. Н.Н. Купреянов 

У рояля. Из серии «Вечера и Селище». 1928. Кисть, чёрная акварель. 35×43,5 

 

Понимание тона вводит рисунок в технику живописи. Тон как 

выразительное средство рисунка имеет исключительное значение в создании 

композиции, являясь могучим средством для выявления основной темы 

произведения, при этом световыми эффектами подчёркивается центр 

композиции, подчиняется ему всё второстепенное (илл. 74). 

Применение грунтованной бумаги различных цветов, на которой 

рисуют чёрным тоном и белилами, использование сангины, сочетание 



112 

 

нескольких техник создают в рисунке свою полихромию, свои проблемы 

цвета и тона, свою колористическую выразительность. Всё это широко 

раздвинуло возможности рисунка и сделало его способным к несению только 

ему присущего художественного образа. 

В рисунке цвет не имеет такого организующего значения в 

изображении, как в живописи, его роль в композиции скорее 

дополнительная, вспомогательная. 

Б.А. Соловьёва в своём исследовании, посвящённом искусству 

рисунка, указывает две цели обращения к цвету в рисунке: «ради 

изображения и ради выражения»73. 

Рисуночные материалы составляют довольно разнообразную 

цветовую гамму, которая усложняется и обогащается за счёт различных 

оттенков одного и того же материала, тональных переходов, использования 

цветного фона бумаги. Рисунки, созданные с помощью только этих 

материалов, без использования акварели, пастели, гуаши, довольно богаты по 

цвету. Таким рисункам присущ особый, специфически рисуночный колорит. 

Для него характерна ограниченность набора цветов и условность в передаче 

реальной окраски предметов. Но при этом возникают изысканные цветовые 

сочетания, неожиданные декоративные эффекты, активный ритм цветовых и 

тональных пятен, мазков, линий (приложение 1, илл. 75, 76). 

В понимании цвета скульптура довольно сдержанна, подчиняя его 

применение задаче пластической выразительности. 

Так, А. Матвеев для воплощения нового настроения в скульптуре 

применяет полихромные поливы. Вспоминая одну из таких майолик, 

изображающую спящего мальчика («Сон», илл. 77), Матвеев писал: «Тогда, в 

1907 году, меня очень интересовала поливная русская керамика, 

расцвеченная в духе старых русских кафелей»74. В связи с этим, в понимании 

цвета в скульптуре определяющим становится принцип господства сияющих 

                                                 
73 Соловьёва Б.А. Искусство рисунка. – Л., 1989, с. 84. 
74 Александр Матвеев / Автор статьи и составитель Е.Б. Мурина. Альбом. – М., 1979. 
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белизной поверхностей, на которых легко читаемая цветовая подкраска и 

игра световых бликов лишь выявляет объёмную наполненность формы. 

 

 

Илл. 77. А.Т. Матвеев. Сон. Голова-маска. 1907. Майолика глазурованная. 21×22×13,2 
 

Часто говорят о живописности пластики Родена. Живописный 

характер придали скульптуре ещё Карпо и Далу. У них это была 

живописность поверхностей. У Родена же это обернулось живописной 

подвижностью самих пластических масс, особой одухотворённой 

пластической субстанцией, приведённой в движение глубинными силами и 

не находящей покоя (приложение 1, илл. 78). Его скульптуры 

пространственны, и они постоянно готовы как бы влиться в реальное 

пространство. Характерным примером живописности скульптурных форм 

является творчество выдающегося русского скульптора А.С. Голубкиной 

(приложение 1, илл. 79, 80). 

Обобщение является важнейшим фактором существования 

художественного образа, заключается в умении выделять общие, типические 

черты. Художественное обобщение выражается в стремлении раскрыть 

закономерные связи не только между явлениями жизни, но и между 

личностью и воспринимаемой действительностью. 

Обобщение лежит в основе такого выразительного средства, как 

лаконичность. Рассмотрим, как проявляется лаконичность в скульптуре и в 

рисунке. 
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Для характеристики лаконичности в скульптурных произведениях 

показательны слова скульптора Н.В. Томского: «…подлинное искусство 

скульптора – немое, неподвижное, одноцветное – способно потрясать сердца 

с такой же силой, как театр, киноискусство, живопись»75. При этом он 

обращает внимание на основную особенность скульптуры – скупость 

выразительных средств, которыми она оперирует. Но именно в отсутствии 

изобилия выразительных художественных средств проявляется сила 

образного языка скульптуры, заключающаяся в его лаконичности. Вместе с 

тем, немногословие возмещается «концентрированной выразительностью 

буквально каждой детали… произведения»76. 

Скульптура, по своей природе, не нуждается ни в каких иллюзорных 

приёмах. В отличие от рисунка, она не знает такого средства 

изобразительности, как линейная перспектива, создающая иллюзию 

трёхмерности, глубины на двухмерной поверхности. Привнесение в 

произведения скульптуры иллюстративности, повествовательности, 

наделение её живописно-графическими качествами искажают саму природу 

этого искусства (Д.Е. Аркин77, С.Т. Конёнков, А.Т. Матвеев, В.И. Мухина, 

Н.В. Томский). «Если мы начинаем иллюстрировать жизнь в наших 

произведениях, то мы будем делать небольшие вещи. Скульптура – это не 

искусство рассказа, это искусство большого образа»78. 

Пренебрежение деталями ради музыкальной плавности построения 

целого также является одной из главных отличительных черт скульптурных 

работ А. Матвеева. Работая с натуры, он противопоставляет копированию 

«интегральное» мастерство обобщения, сводящего статую к системе 

простейших объёмов. Примером могут служить его работы «Надевающая 

чулок» (приложение 1, илл. 81), «Статичная», «Укладывающая волосы», 

«Женская фигура» (приложение 1, илл. 82), «Идущий мальчик». 

                                                 
75 Томский Н.В. Заметки скульптора. – М., 1965, с. 13. 
76 Томский Н.В. Заметки скульптора. – М., 1965, с. 13. 
77 Образы скульптуры / Аркин Д.Е. – М., 1961.  
78 Мухина В.И. Литературно-критическое наследие / под редакцией Климова Р.Б. т. 1, - М., 1960, с. 54.  
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В скульптуре обобщение, краткость решения есть наивысшая 

выразительность, лаконичность средств выражения  позволяет сосредоточить 

всё внимание на глубокой образности произведения. 

Рисунок оперирует большим количеством средств выражения 

художественного образа, чем скульптура. Для рисунка свойственно 

применение иллюзорных приёмов, например, такого средства 

изобразительности, как линейная перспектива, создающая иллюзию 

трёхмерности, глубины на двухмерной поверхности. Вместе с тем, 

лаконичность в создании художественного образа имеет большое значение и 

для рисунка. Это хорошо видно из основного принципа его ведения – от 

общего к частному, и снова к общему. Такое качество рисунка как 

лаконичность проявляется в умении при проработке деталей не потерять 

цельности в изображении. 

Благодаря свойствам нашего зрения, всякий предмет мы 

воспринимаем «сразу», одновременно и пластические и световые качества, 

поэтому целостность зрительного восприятия и передача его в рисунке 

играют решающую роль в правдивом изображении. 

П.П. Чистяков говорил: «Нельзя рисовать натуру, приставляя одну 

часть к другой, так как в натуре всё существует вместе и вместе нужно всё 

рисовать»79. 

Чтобы не потерять целостности, рисунок начинается с построения 

обобщённой, но характерной массы всего изображения, как это делает 

скульптор, затем постепенно выявляются сначала большие формы, а затем 

детали, сопоставленные друг с другом и со всем изображением. В конце 

работы, когда найдены мельчайшие детали, вновь необходимо обобщение, 

при помощи которого в рисунке выделяется главное, и ему подчиняется 

второстепенное. 

Основополагающим изобразительным средством выражения 

художественного образа является форма. «Форма – это как бы костяк, скелет 

                                                 
79 Школа изобразительного искусства.– М., 1989. –  Вып. 3, с. 13. 
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предмета. Именно благодаря форме предмет выделяется из окружающего и 

выступает как нечто самостоятельное»80. Выразительность формы является 

фундаментом, на котором держится образ художественного произведения. 

Именно изучение формы в рисунке, скульптуре и пластической анатомии 

служит основой для их интеграции. 

Ю.В. Новосёлов пишет: «Форма предмета – это масса (от лат. – ком, 

кусок, глыба), определённым образом ограниченная в пространстве и 

имеющая тот или иной характер замкнутости. Через ощущение характера 

замкнутости объёмного тела формируется наше представление о нём и на 

основе сопоставления его по сходству и различию с другими определяется 

форма его как предмета, означенного словом»81. 

Многообразие форм предметов, окружающих человека, 

воспринимаются им через сравнительное сопоставление их с идеальными 

моделями форм, таких как куб, шар, тор, цилиндр, конус. Такие понятия, как 

«правильная форма» или «неправильная форма», «бесформенный», также 

основаны на этом противопоставлении. Из геометрии известно, что всякая 

кривая линия со всеми её изгибами может рассматриваться в упрощённом 

варианте как состоящая из прямых отрезков ломанная линия. Этим 

положением, в частности, пользуются при определении площадей, 

ограниченных кривыми линиями. Эта особенность используется и для 

построения форм в скульптуре. Первоначальная форма любой модели 

представляет собой как бы обрубленный топором объём. Выразительность 

формы зависит от найденного силуэта. Для прочтения формы обязателен 

контраст. Он может быть выражен в тоне, цвете, фактуре, выявлен 

освещением. 

Особое значение для придания выразительности художественному 

образу приобретают пропорции формы. Для раскрытия художественного 

образа важны не только пропорции цельной формы, но и её частей, 

                                                 
80 Ломов Б.Ф. Формирование графических знаний и навыков учащихся. М., 1959, с. 114.  
81 Новосёлов Ю.В. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов. – М., 2009, с. 3. 
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пропорциональное соотношение частей с целым даёт различные вариации 

его трактовки. 

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

использовании которых создаётся форма по законам гармонии. В свою 

очередь, именно форма несёт художественный образ задуманного 

произведения. Непонимание сущности, формы, предназначения, строения 

предмета становится непреодолимой трудностью в процессе формирования 

художественного образа. В решении этой проблемы во многом помогает сама 

тактильная природа создания скульптурных изображений. Понятую форму 

легче представить и легче удержать в сознании. 

Это именно то, что должен делать скульптор. Он должен постоянно 

мыслить формами в их пространственной полноте и использовать эту 

полноту. Говоря о развитии чувства формы, мы имеем в виду, в первую 

очередь, скульптуру. 

От способности чувствовать форму в трёх измерениях зависит 

понимание скульптуры. Именно поэтому скульптура считается самым 

трудным из всех видов искусств, она труднее, чем те виды, которые требуют 

понимание плоской формы, формы только в двух измерениях. Скульптор 

Генри Мур отмечает, что «существует значительно большее число людей 

«слепых к форме», чем тех, кто «слеп к цвету… Хотя они способны достичь 

значительной точности в восприятии плоской формы, они не совершают 

дальнейшего умственного и эмоционального усилия, необходимого для 

постижения формы в её полном пространственном бытии»82. 

Объёмная пластическая форма в скульптуре является главным 

средством выражения образа. Объём сильнее воздействует на зрителя, так, к 

примеру, впечатление от перевёрнутой пирамиды будет значительнее, чем от 

треугольника. Понимание сущности строения формы открывает большие 

возможности в выражении художественного образа. 

                                                 
82 Генри Мур. О скульптуре: Перевод с английского и публикация Н. Дубовицкой  // Советская скульптура 

78: Сборник статей. – М., 1980, с. 259. 
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Так в руках Родена скульптурная форма, самые неподатливые 

материалы пластики – мрамор и бронза - стали послушными выразителями 

ощущения слитного потока стихии материи и духа. Форма в скульптуре 

Родена - только функция психологического содержания, внутреннего 

волнения образа (приложение 1, илл. 83). «Она послушно вибрирует в унисон 

переживанию. Более того, только этот внутренний напор и способен 

формировать её, удерживать от трудно преодолимого стремления растечься, 

деструктурироваться»83. 

В пластике Бурделя форма обладает своей логикой, своей 

конструкцией, своей структурностью, она объективна и суверенна 

(приложение 1, илл. 84). «Но она ни на мгновение не отъединяет свою жизнь 

от мощной жизни внутренних волнений образа, ею облечённого. Законы этой 

структурной пластики взаимодействуют с законами переживания по 

принципу единства и борьбы стихии чувства и относительно жёсткой, 

«разумной» дисциплины формы»84. 

 Бурдель считал, что «высшее искусство – это живая и цельная, 

многообразная и изменчивая жизнь, заключённая в благородные формы…»85. 

«Кто приближается к умению почти совершенно срисовать любую фигуру – 

приближается к высшей мудрости»86. 

Благодаря, прежде всего, форме, молчащие, отрешённые и 

обезличенные до гротеска «манекены» Лембрука оказались способными 

воплощать важнейшие выводы абсолютной истины, пусть даже и в 

заострённой интонации (приложение 1, илл. 85). 

«…Только установление точной формы – единственный путь к 

характеру, к его открытию, и, как самое главное, – это определение 

                                                 
83 Бурдель Э.А. Искусство скульптуры. – М., 1968, с. 14. 
84 Там же, с. 14. 
85 Там же, с. 46. 
86 Маркин Ю.П., Бугуева Ю.В. Вильгельм Лембрук: Скульптура. Графика. Живопись. Поэзия. Из переписки. 

– М., 1989, с. 17. 
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ритмических особенностей каждого лица и организация всего произведения 

как архитектуры»87, – говорил А.Т. Матвеев (приложение 1, илл. 86). 

Клее считал, что «рождение формы происходит из точки, которая при 

движении даёт линию. Смещение линии строит плоскость, встреча 

плоскостей образует тело…»88. 

Точка, линия, пятно являются элементами организации плоскостного 

изображения. В зависимости от конфигурации линия и пятно воздействуют 

на зрителя. Этот процесс происходит на ассоциативном и интуитивном 

уровнях, а также на уровне памяти. 

В рисовании нужно руководствоваться объёмной формой, чувствовать 

её, подчинять ей все способы и приёмы выполнения рисунка. 

Понятие рельефности формы в рисунке соотносимо с понятием 

рельефа формы в скульптуре. В обоих случаях основным изобразительным 

средством является перспектива и, в первую очередь, внешний абрис. 

«Умение оценивать отношения линий и отношения рельефности видимых 

частей формы по глубине и выпуклости в плоскостном проекционном образе 

предмета – это основа основ как в скульптуре, так и в искусстве 

рисования»89. 

Для достижения успеха в передаче рельефности изображения 

необходимо умение расчленять видимую глубину между предметами и 

группировать их по планам. Переходы одной формы в другую в едином 

замкнутом объёме разнообразны и сложны, поэтому расчленяя форму, 

необходимо следить за сохранением цельности изображения. 

                                                 
87 Цит. по кн. Е. Муриной «Александр Терентьевич Матвеев», М., 1964, с. 74. 
88 Голубева О.Л. Основы композиции: учеб. пособие – 2-е изд. – М., 2004, с. 8. 
89 Новосёлов Ю.В. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов. – М., 2009, с. 36. 
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Илл. 87. К. Петров-Водкин 

Рисунок к картине Играющие мальчики 

1911 

 

 

Илл. 88. И.Е. Репин 

Портрет П.П. Чистякова 

1870 

Старые мастера для выявления рельефности формы использовали 

боковой источник света в освещении модели. При этом часть поверхностей 

рельефных деталей формы, расположенных в пограничном поле между 

светом и рефлексом, воспринимаются глазом как наиболее тёмные пятна по 

отношению к другим. Оценивая эту закономерность, художники 

подчёркивали именно эти моменты в освещении и использовали их как одно 

из важных изобразительных и выразительных средств в искусстве рисования. 

Это пограничное поле между светом и тенью воспринимается как наиболее 

выпуклая часть рельефа. 

В рисунке складываются два различных подхода к трактовке формы в 

изображении объёмный и живописный. При объёмной трактовке форма 

выделяется чётким контуром и моделировкой объёма (илл. 87), при 

живописном подходе  контуры и сама форма растворяются, расплавляются в 

окружающем воздушном пространстве (илл. 88). 

Изучение пластической формы в рисунке придаёт произведениям 

наибольшую жизненность и выразительность. 
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Исключительно важным средством выражения, как для рисунка, так и 

для скульптуры, является силуэт. Найденный в натуре и переданный в 

рисунке выразительный силуэт изображаемых предметов значительно 

обогащает художественный образ всего произведения. Скульптурные 

произведения, главная особенность которых заключается в трёхмерном 

восприятии, непременно должны обладать выразительным силуэтом при 

рассмотрении с любой точки. 

Среди всех изобразительных искусств у скульптуры особенные 

отношения с пространством, которое является не предметом изображения, а 

реальной внешней средой, не отграниченной от того, что остаётся за 

пределами его композиции, от художественно не оформленного 

пространства зрителя. Вместе с тем, эта пустота также формирует 

скульптурный образ и часто не менее активно, чем весомая, физически 

реальная скульптурная масса. 

Мимика и жест статуи, предполагающие определённую 

пространственную ситуацию, замкнутость или открытость самой 

пластической формы, фактурная характеристика её поверхности – это всё 

строит вокруг объёма невидимую, но вполне определённую среду, 

изобразительно-конкретную или обобщённую, вовлекающую в себя зрителя 

или оставляющего его за какой-то отчётливо ощутимой гранью. В характере 

взаимодействия формы с пространством, изобразительным и реальным, яснее 

всего раскрываются черты художественного стиля скульптуры, глубинные 

основы её образного строя. Скульптура взаимодействует с окружением, 

«включает в себя пространство, соприкасается с ним, требует для себя 

реального места в нём»90. Открытым называется пространство, которое 

является частью произведений. Замкнутое пространство свойственно 

скульптурам с монолитными объёмами, плотно прилегающими друг к другу. 

Эти скульптуры не имеют выступающих частей и близки к формам ствола 

дерева или каменного блока. 

                                                 
90 Воронова О.П. Искусство скульптуры. – М., 1981, с. 29. 
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Илл. 89. Микеланджело Буонарроти. 

Скорчившийся мальчик Мрамор 
 

 

Илл. 90. Э.А. Бурдель  

Облако. Бронза. 1907 

 

Замкнутое пространство в своих скульптурных произведениях 

создавал величайший итальянский художник Микеланджело Буонарроти, 

считавший, что «…хороша та статуя, которая, скатившись с горы, останется 

невредимой»91. Таким ярким примером замкнутого пространства в его 

скульптуре является работа «Скорчившийся мальчик» (илл. 89). 

Искусствоведы предполагают, что Микеланджело это произведение высек из 

почти абсолютно правильного мраморного куба. 

Э. Бурдель свободно обращается с внешним и внутренним 

пространством в своём произведении «Облако» (илл. 90), которое кажется 

лёгким и воздушным: «объёмы как-то по-особому свободно и привольно 

разворачиваются в пространстве, подчёркивая трёхмерность композиции»92. 

Также можно говорить о смысловом и психологическом понятии 

пространства в произведениях. Ощущение психологического пространства 

сказывается в произведениях скульптуры, изображающих движение, хочется 

освободить место для их последующего действия. Скульптура – это объёмно-

                                                 
91 Воронова О.П. Искусство скульптуры. – М., 1981, с. 30. 
92 Бурдель: Альбом / Автор-составитель В.В. Стародубова. – М., 1979, с. 19.  
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пространственное искусство, которое не может существовать без 

пространства, не соприкасаясь с ним. Без чувства глубины и пространства 

также не может существовать и рисунок. Известный советский скульптор и 

теоретик Б.Е. Каплянский называет это воздухом скульптуры и рисунка, 

«которым они дышат», а также отмечает, что «это не формальные категории, 

это шаги, которые мы должны сделать, чтобы постичь и выразить 

внутренний строй и музыку натуры»93. 

Также одним из важных выразительных средств рисунка и 

скульптуры является ритм, который придаёт устойчивость и 

организованность всему решению. Ритмическая организация 

изобразительной плоскости должна быть выявлена в любой форме работы, 

будь то рисунок, эскиз композиции, этюд. При таком подходе с самого 

начала намечается движение больших масс, общая динамика листа. 

О значении такого выразительного средства, как ритм, писали 

О.А. Авсиян, Э.А. Бурдель, О.П. Воронова, Б.Е. Каплянский, А.Т. Матвеев, 

Н.В. Томский, Е.В. Шорохов. «Ритм в искусстве является организующем 

началом и движущей силой композиции как главной художественной формы 

произведения искусства»94. 

«Ритм в произведениях искусства есть как бы нечто застывшее, 

неподвижное, но он делает произведение жизненным. Динамическая 

симметрия золотой пропорции порождает ощущение движения 

неподвижного. Искусство способно заставить неподвижное двигаться, 

молчаливое говорить. Это создаётся в искусстве благодаря использованию 

пропорций, интервалов, отклонений от строгой симметрии, ритмов, 

контрастов светлого и тёмного, большого и малого, контрастов форм и 

передачи гармонии цвета»95. 

                                                 
93 Каплянский, Б.Е. Записки об искусстве и художниках // Советская скульптура 8. М., 1984, с. 62.  
94 Художник, Учёный, Педагог. Шорохов Евгений Васильевич; ответственный редактор В.К. Лебёдко. – М., 

2005, с. 41. 
95 Художник, Учёный, Педагог. Шорохов Евгений Васильевич; ответственный редактор В.К. Лебёдко. – М., 

2005, с. 44. 
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Ритм придаёт произведениям рисунка и скульптуры динамику, 

движение, выражает внутреннюю закономерность художественного замысла. 

Ритмический рисунок позволяет равномерно расставить акценты, 

закономерно выявляющих сочетание выразительных контрастов. 

Чередование в скульптуре больших и малых объёмов, интервалов между 

ними, направления масс, придают большую выразительность 

композиционному строю, выражают замысел. Правильно организованный 

ритм позволяет представить действие, которое последует за запечатлённом в 

скульптуре мгновением. 

«Несложно усмотреть в ритмических повторах стремление 

художника, взявшего на вооружение это мощное средство, добиться того, 

чтобы благодаря повторам замысел всё прочнее и прочнее входил в сознание 

зрителя, глубже запомнилось содержание»96. 

Н.В. Томский определяет чувство ритма и умение воплотить его в 

композиции как один из самых сложных и тонких элементов пластического 

мастерства. «Чувство ритма выражается и в самой компоновке фигур, и в 

сочетании движений, передающих психологическое состояние всех 

персонажей композиции, и в своеобразных пластических «перекличках» - в 

пространстве – скульптурных фигур, которые по своим линиям должны 

соединяться и составлять единое композиционное целое»97. 

Ярким примером в скульптуре ритмического построения 

произведения является работа Бурделя «Пенелопа» (илл. 66), которая 

кажется на первый взгляд почти статичной. На самом деле фигура наполнена 

внутренним движением. Ощущение динамического движения достигается за 

счёт ритмического движения самих масс, подчёркнутого усиленным 

контрапостом. Тяжесть тела акцентировано перенесена на опорную ногу, 

бедро при этом сильно выдвинулось, тело качнулось вправо, уравновешивая 

его, верхняя часть торса сдвинулась влево. В результате возникает сильный 

                                                 
96 Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – М., 1985, с. 18. 
97 Томский Н.В. Заметки скульптора. – М.: Молодая гвардия, 1965, с. 15. 
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волнообразный изгиб, который подчёркивается направлением складок 

одежды. Относительно вертикали объёмы фигуры сдвинуты к центру, 

подчёркивая внутреннее напряжение движения. 

Скульптура сама по себе неподвижна. Движение в скульптуре 

символично по своей сути. Отсюда неограниченные способности скульптуры 

олицетворять отвлечённые понятия. Сущность скульптуры, выраженная в 

оживление материала, наделение его душой, движением очень точно 

выражает миф о Дедале – праотце скульпторов, вдохнувшем жизнь в 

каменные истуканы богов, который приводит в своей статье Е.Б. Мурина. «В 

основе труда скульптора лежит как бы «двойная метафора»: претворение 

живой, подвижной натуры через мёртвый, неподвижный материал в новую, 

«оживлённую» форму» 98. 

Сам факт оживления материала являет собой символ жизни. Ярким 

тому примером являются произведения А. Матвеева. Все элементы его 

скульптурной формы служат «не имитации живого в мёртвом, а 

превращению мёртвого в живое, неподвижного – в подвижное, 

бесчувственного – в одухотворённое»99. Сюжеты многих его скульптур 

связаны с методом оживления камня, дерева, керамики, наделяемых 

движением и чувством: «Успокоение» (приложение 1, илл. 91), 

«Задумчивость», «Засыпающий мальчик», «Утро» (приложение 1, илл. 92), 

«Вечер» и т.д.. 

Пластическое единство движения и покоя лежит в основе 

скульптурной композиции. Талантливый художник способен придать своему 

произведению движение, мимику, речь, взволновать зрителя, пробудить в 

нём творческую фантазию, способность домысливать. 

Таким образом, под движением подразумевается не только передача 

динамического движения человека или животного, хотя выразительные 

средства, которыми пользуются художники в данном случае, особенно 

                                                 
98 Александр Матвеев / Автор статьи и составитель Е.Б. Мурина. Альбом. – М., 1979. 
99 Александр Матвеев / Автор статьи и составитель Е.Б. Мурина. Альбом. – М., 1979. 
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важны, но и передача статических поз. Движение здесь проявляется в 

передаче расположения частей в пространстве. 

Одной из самых динамичных скульптур в истории пластики считается 

«Геракл-лучник» (илл. 93), исполненный в 1909 году Эмилем Бурделем. 
 

 

Илл. 93. Э. Бурдель Геракл-лучник. Бронза. 1909 

 

По легенде, никто не мог даже поднять гигантский лук. Геракл 

натягивает его тетиву, при этом всё его тело, все его мускулы испытывают 

гигантское напряжение от усилия, подобно напряжению гигантского лука и 

его тетиве. Геракл упирается ногами в скалы, раздвигая их, обретая точку 

опоры, способную выдержать сумасшедший натиск, при этом кажется, что 

одна из скал сейчас рухнет от натиска напряжения, другая под тяжестью 

опоры. Подобно сгибающемуся луку Геракл выгибает торс. Тяжесть тела 

противостоит упругости лука. 

Важнейшим элементом динамики в скульптуре является жест. 

О. Воронова пишет: «Наиболее легко и быстро воспринимаемый, он может 

выражать самые различные чувства – тоску и радость, страх, страдание, 
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усилие и даже раздумье»100. Часто жест в скульптурных произведениях  

имеет решающее значение для реализации замысла. 

Текстура поверхности скульптурного произведения непременно 

связанна с материалом, из которого она выполнена. Чувство материала, будь 

то камень, бронза, дерево, подразумевает оставлять текстуру материала, 

использовать шероховатость и тяжесть камня, в бронзе - тяжесть и 

полировку, в дереве - фактуру, создаваемую резцом. Полировка и 

выглаживание поверхности создают впечатление оболочки формы, это 

приёмы, имитирующие свойства живой натуры. Вибрирующая фактура, 

возникающая путём удаления камня, открывает исполненный логики и 

достоинства процесс. Столкновения фактур не только показывают 

возможности материала, но и усиливают воплощённый в нём образ 

произведения. Каждый скульптурный материал имеет свои качества и 

обладает только ему присущими возможностями. 

«Пластическая ткань, выводящая наружу скрытую в массе материала 

жизнь, не нуждается в «отделке». Она не должна, подобно выглаженным 

академическим муляжам, скрывать своё сырьевое происхождение от камня и 

глины, дерева и металла»101. Так, одна из задач при создании скульптуры – 

сохранить в самой обработке поверхности память об этих стихиях. 

Пластическое решение подчиняется замыслу произведения. Так в 

работах С.С. Пименова, исполненных для Казанского собора, в статуе 

Владимира (илл. 94) сильная, смелая лепка передаёт трепет, полноту жизни; 

в статуе Александра Невского (приложение 1, илл. 95) гладкая моделировка 

форм и смягчение резкого противопоставления света и тени создают 

впечатление душевной гармонии, спокойствия, внутреннего равновесия. 

Наиболее полно и ярко богатство пластического языка и понимание 

эффектов, достигаемых различными приёмами лепки, воспринимаются при 

сопоставлении головы обеих воинов (приложение 1, илл. 12, 96). 

                                                 
100 Воронова О.П. Искусство скульптуры.  – М.: Знание, 1981,  с. 27. 
101 Александр Матвеев / Автор статьи и составитель Е.Б. Мурина. Альбом. – М., 1979. 
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Е.Н. Петрова так описывает их в сопоставлении: «Лицо Владимира – 

суровое и решительное. Энергичная проработка лицевых мышц, сдвинутые 

брови, сильно расчленённые беспокойные пряди волос, тревожные 

контрасты света и тени усиливают впечатление динамики, внутренней 

экспрессии образа. В статуе Александра Невского новая смысловая задача 

повлекла за собой иное решение головы воина. Мягко и сдержанно 

промоделировано лицо, освещение его, благодаря повороту головы, ровнее, 

спокойнее, пряди волос крупные, слегка волнистые. Обобщённость лепки 

прекрасно согласуется с состоянием душевного покоя воина, некоторый 

усталости, умиротворённости его чувств»102. 

Благодаря мастерскому владению теми или иными выразительными 

средствами художнику подвластно будоражить зрителя, уводить в большой 

мир художественных образов, воплощенных в рисунке и скульптуре. 

Изображение человека всегда остаётся в центре внимания 

изобразительного искусства. Чтобы добиться успеха в изучении образа 

человека, необходимо научиться выявлять индивидуальные особенности 

модели. При этом важно рассмотреть пластическую анатомию как одно из 

выразительных средств в создании художественного образа человека, 

особенно проявляющееся в рисунке и скульптуре. Пластическая анатомия 

позволяет ответить на вопрос, что в модели является критерием формы. 

Лауреат Ленинской премии, народный художник СССР Сергей 

Тимофеевич Коненков пишет: «…я изучал кости, мышцы, связки. Эта 

«натура» необходима каждому скульптору, как насущный хлеб. Без точного 

знания человеческого тела и всех сочленений нельзя работать в скульптуре. 

Тело человека – родная стихия скульптора»103.  

Пластическая анатомия даёт знание строения тела, учит 

формообразованию, развивает чувство формы, пластики, пластического 

                                                 
102 Петрова Е.Н. Степан Степанович Пименов. – Л.-М., 1958,  с. 26. 
103 Коненков С.Т. Слово к молодым. – М., 1958,  с. 37. 
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зрительного движения подобно тому, как перспектива воспитывает чувство 

пространства. 

Пластическая анатомия для художников сильно отличается от 

медицинской. В изобразительном искусстве особое значение имеют так 

называемые «замковые зоны» - места «заходов форм» в области суставов, 

соединений торса и таза, бедра и голени, плеча и предплечья. Подчёркивание 

этих зон придаёт зрительную слитность, целостность формы. Эти 

сопряжения важны в работе художника, мыслящего формой и отсутствуют в 

анатомии. Качества связанности, направленности форм создают ощущение 

подвижности, динамики при практически статичной на первый взгляд позе. 

На основе анатомической точности невозможно чередование «зон покоя», не 

участвующих в движении, и пластических акцентов, напряжений и пауз. 

Усиление связующих линий, пластического согласования деталей, 

ритмических акцентов на основе пластической анатомии являются средством 

художественной выразительности, придавая форме разное значение, в 

зависимости от замысла произведения. Такая выразительность характерна в 

рисунках и скульптурах Микеланджело (ил. 89, приложение 1, илл. 97), 

рисунках Рубенса (приложение 1, илл. 98), скульптурах Родена (приложение 

1, илл. 78, 83, 99). 

Выдающийся русский скульптор А.С. Голубкина в своей работе 

«Несколько слов о ремесле скульптора»104 отмечает, что сама по себе 

пластическая анатомия представляет натуру в таком виде, в каком искусство 

её принять не может. Гипсовые анатомические этюды выглядят как грубые 

куски в исковерканной позе, не имеющие ничего общего с натурой, особенно 

мало дающие при изображении женщины или ребёнка. Рисунки и книги по 

анатомии остаются в памяти простым балластом. 

Взгляды на проблему изучения пластической анатомии 

А.С. Голубкиной, заключающиеся в подходе к ней только со стороны 

механизма и движения, где отбрасывается всё остальное, очень близки для 

                                                 
104 А.С. Голубкина. Несколько слов о ремесле скульптора. М.: Советский худоник, 1963.  
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данного исследования. При этом всё казавшееся мёртвым и ненужным, 

начинает оживать со всей великой мудростью и красотой устройства 

человеческого тела. 

К устройству человеческого тела надо подходить так же, как и к 

устройству машины: «Чтобы понять какую-нибудь машину, её мало 

срисовать и скопировать, её надо разобрать и собрать, поняв каждую часть, 

потому что там нет ни винта, ни выемки без специального назначения»105. 

Теоретическое изучение пластической анатомии позволяет разобрать 

человека, процесс же работы над анатомическим этюдом в рисунке и 

скульптуре собирает в единое целое, позволяет прочувствовать красоту и 

выразительность человеческого тела, в котором всякое нарушение 

конструкции будет нелогично. Анатомические этюды при этом непременно 

должны обладать художественностью исполнения. 

А.С. Голубкина вспоминает: «Когда мы учились, профессора 

говорили: выучите анатомию и забудьте её. Это значит, знайте анатомию так, 

чтобы она сказывалась только уверенностью и свободой в работе, анатомии 

же самой чтобы и в помине не было. Вообще анатомия вспоминается как раз 

там, где нет её знания»106. 

Роденовское новаторство, шокировавшее в своё время академистов, 

выразилось в том, что он открыл для скульптуры «психологическую 

выразительность тела»107 в соответствии с намерением «передать движением 

мускулов внутреннее чувство»108 (приложение 1, илл. 99). 

Рейнер-Мария Рильке справедливо заметил: «Роден впитал в себя 

глубокое понимание того, что человеческое тело есть в сущности 

воплощение всего многообразия жизни, которая в каждой его точке 

проявляется индивидуально и точно»109. 

                                                 
105 Школа изобразительного искусства: в 10 вып. – 3-е изд., испр. и доп.– М., Изобразительное искусство, 

1988. Выпуск 2, с. 133. 
106 Там же, с. 133. 
107 Ромм А.Г. Современная скульптура Запада. – М., 1937,  с. 41. 
108 Там же,  с. 41.  
109 Роден. Сборник статей о творчестве – М.: Издательство иностранной литературы, 1960, с. 87. 
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«Тело, - говорил Роден, - всегда выражение духа, оболочкой которого 

оно является»110. 

Матвеев - один из немногих европейских скульпторов, который 

поставил проблему пластической гармонии в зависимость от изображения 

обычной, не «идеальной» натуры. Обнажённая модель в его творчестве – 

воплощение закономерной красоты. Таким скульптурным эталоном 

прекрасного явилась деревянная «Девушка с полотенцем» (приложение 1, 

илл. 100). В мягком изгибе тела, в лёгком балансировании его опорных 

частей, в наполненности объёма и строгой музыке ритмов – неизъяснимая 

простота и цельность. Бесконечное разнообразие профилей обнаруживаешь, 

обходя эту работу. Человеческое тело здесь – это действительно чудо 

согласованности всех частей, где каждая часть связанна с другой, как 

несущие и несомые элементы в добротном сооружении. 

Важно при изучении пластической анатомии не потерять идею 

художественности, образности, пластичности композиционного мышления. 

Часто рисовальщики-анатомы, излишне увлекаясь анатомией, теряют в 

пластичности и образности изображения (приложение 1, илл. 101, 102). Так, 

в книге «Пластическая анатомия и визуальное выражение»111 Готтфрид 

Баммес поднимает проблему передачи на основе изучения пластической 

анатомии как внутренних личностных качеств, так и внешней 

выразительности модели. Дает конкретные рекомендации по изображению 

человеческой фигуры, отмечая важность работы с элементарными 

направлениями, конструктивными формами, главными объемами 

позволяющими применять метод упрощения формы для функционального и 

конструктивного изображения, при этом уделяя особое значение 

архитектурной выразительности рисунка. Это важные теоретические знания, 

которое могут помочь в создании художественного произведения, если 

применить с ними художественное чувство, которое вырабатывается в 

                                                 
110 Роден. Сборник статей о творчестве – М.: Издательство иностранной литературы, 1960,  с. 62. 
111 Бамес Г. Пластическая анатомия и визуальное выражение. –  М., 2012. –  240 с. 
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процессе длительного практического опыта. На основе лишь одного знания 

пластической анатомии невозможно создание художественного образа в 

произведении. 

Изучение пластической анатомии дает возможность выявить 

особенности строения человеческого тела и связать его с особенностями 

характера, черт натуры. В психологии портрета форма, выявленная на основе 

пластической анатомии, помогает строить характер, связать внутреннюю 

суть с внешней формой. Также расширяет возможность увидеть и определить 

правильные пропорциональные отношения в рамках диапазона нормальной 

формы. Задача скульптора - не имитация действительности. Самый точный 

гипсовый отлив с самой красивой модели - не есть произведение искусства. 

Скульптура изображает формы не такими, каковы они есть, а какими должны 

быть. Задача скульптора - не просто телесное изображение, а создание образа 

человека в таких формах, которые в максимальной степени концентрировали 

бы пластические ощущения зрителя, изолируя их от остальных ощущений. 

Скульптура не столько изображает тела, сколько их лепит, создаёт 

заново. Именно созидание трёхмерной формы, ритм выпуклостей и 

углублений переживается в скульптуре наравне с возникающим образом 

определённого человека в момент определённого движения. Зритель не 

просто видит произведение скульптуры, но повторяет, переживает в себе всю 

сложную работу моторной энергии, уже раз пережитую статую как 

трёхмерное тело, компактную кубическую массу и, вместе с тем, как живое, 

активное, индивидуальное существо. Такую концентрированную 

органическую энергию, повышенное ощущение жизни из всех 

изобразительных искусств способна дать только скульптура. Это свойство 

придаёт ей огромную силу воздействия и вместе с тем сильно заостряет 

эстетические требования, предъявляемые к ней. 
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Выводы по главе II 

1. Для поиска наиболее полного основания для интеграции 

пластических дисциплин и нахождения точек их соприкосновения, на основе 

анализа научной литературы по философии, психологии, эстетики, теории 

искусства и художественной деятельности, а так же трудов теоретиков и 

практиков изобразительного искусства, были рассматренны рисунок и 

скульптура как средства художественно-образного познания окружающей 

действительности. Это позволило выделить такие элементы интеграции, как 

пропорции, конструкция, форма, объём, пространство. 

2. Выявление особенностей создания художественного образа в том 

или ином виде изобразительного искусства проходит в их сопоставлении, 

основой для которого служат жанры и особенности применения средств 

выражения. Знание специфических особенностей средств выражения рисунка 

и скульптуры и грамотное их применение помогают добиться наибольшей 

выразительности художественного образа, что позволяет изучить рисунок и 

скульптуру как особые явления искусства, которые оказывают на зрителя 

только им присущее воздействие, что является важной частью 

воспитательной деятельности учителя изобразительного искусства. 

Проявления особенностей выразительных средств, присущих произведениям 

рисунка и скульптуры, определили необходимость интеграционного подхода 

к их изучению. 

3. В основе отбора содержания учебных предметов специального 

цикла должен быть жанрово-видовой принцип изобразительного искусства, 

что необходимо учитывать при создании новых учебных планов и программ, 

где пластическая анатомия изучается параллельно с изображением человека 

в рисунке и скульптуре. Пластическую анатомию при интеграции 

пластических дисциплин важно рассматривать как одно из основных средств 

изучения формы, которое влияет на выразительность художественного 

образа в рисунке и скульптуре. 
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4. Анализ трудов по теории искусства подтвердило 

целесообразность рассматривать дисциплины "рисунок", "скульптура" и 

"пластическая анатомия" единым интегрированным блоком пластических 

дисциплин, закладывающим фундаментальные основы в изучении и 

изображении человека в реалистическом искусстве, основанном на 

комплексном изучении формы. Интеграцию пластических дисциплин 

необходимо рассматривать с двух позиций: как огромный потенциал для 

изучения формы, а также для формирования представления о рисунке и 

скульптуре, как особых явлениях искусства, раскрывающихся каждый в 

своей специфике. Эта вторая составляющая не менее важна для будущего 

учителя изобразительного искусства, являясь важной частью его 

компетенции. 

.
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Глава III. Диагностика современной педагогической практики 

в процессе обучения рисунку, скульптуре и пластической 

анатомии. 

3.1. Методика и организация проведения экспериментального 

исследования, его цели и задачи. 

В диссертационном исследовании «Взаимосвязь методов обучения 

рисунку и скульптуре в специальной подготовке художника-педагога»112 на 

соискание учёной степени кандидата педагогических наук на основе 

изучения фундаментальных трудов по научно-теоретическому исследованию 

методики преподавания рисунка, трудов по вопросам теории и методике 

обучения скульптуре, важнейших положений в области формообразования 

был сделан вывод, что при помощи лепки осуществляется более 

осмысленное и объективное отражение окружающей действительности, и в 

то же время занятия лепкой помогают перейти от восприятия трёхмерного 

объекта к изображению его на двухмерной плоскости. 

В настоящем исследовании стоит задача не только проследить 

взаимосвязь таких дисциплин как рисунок, скульптура и пластическая 

анатомия, но и определить их роль и значение для более глубокого изучения 

объективных законов развития и строения формы, её замковых зон, основных 

законов и правил, действующих в области рисунка и скульптуры, но и 

научить видеть специфические особенности, присущие рисуночным и 

скульптурным произведениям, что рассматривается как необходимые 

профессиональные качества художника-педагога. 

Процесс овладения академическим рисунком и скульптурой, 

преобладающее значение в которых отводится изображению человека, 

требует не только одарённости студента, но и знаний, и, прежде всего, знания 

пластической анатомии, помогающей изучить строение человеческого тела. 

                                                 
112 Башкатов И.А. «Взаимосвязь методов обучения рисунку и скульптуре в специальной подготовке 

художника-педагога»: Дис. … канд. пед. наук. – М., 2007. – 250 с. 
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Поэтому вполне понятен и особый интерес к методу интегрирования 

пластической анатомией в систему обучения будущего художника-педагога. 

Изучение пластической анатомии человека занимает существенное 

место в процессе профессиональной подготовки учителя изобразительного 

искусства. Знание анатомии позволяет правдиво изображать фигуру 

человека, находить наиболее характерные черты позирующей модели, 

достигать необходимого портретного сходства. 

Одним из важнных этапов проведения эксперимента являлась 

разработка критериев, позволивших выявить возмоность внедрения 

интеграции пластических дисциплин в современных условиях перехода на 

многоуровневую систему обучения. 

При разработке критенриев «Рисунок», «Скульптура» и 

«Пластическая анатомия» рассматриваются как родственные учебные 

предметы, имеющие ряд общих параметров: общие принципы построения, 

общие законы, закономерности, понятия, определения, которые призваны 

обеспечивать реализацию идей интеграции, способствуют формированию у 

студентов целостных знаний и умений. 

Будущему учителю изобразительного искусства необходимо владеть 

профессиональными компетенциями, в которые входят овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками изображения, а также 

умение хорошо разбираться в специфике каждого из видов изобразительного 

искусства. 

Для определения уровня подготовки студентов по рисунку, 

скульптуре и пластической анатомии на основе проведённого теоретического 

исследования были разработаны критерии оценки теоретических знаний и 

практических навыков и умений. 

Первостепенной задачей на современном этапе обучения является 

научить будущих художников-педагогов мастерству владения материалом, 

то есть рисунку и скульптуре, т.к. они реально и объективно отображают 
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окружающую действительность, изображая которую получают необходимый 

объём знаний и навыков в области реалистического изображения. 

Реалистическое искусство, лежащее в основе художественно-

педагогического образования, при передаче формы базируется на своём 

миропонимании, применяя законы и научные знания. 

В основу интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в 

данном исследовании также положен принцип единства теории и практики, 

который является необходимым условием подготовки квалифицированных 

специалистов. В связи с этим, задачи дисциплин должны определяться с этих 

двух позиций (Таблица 2). 

Таблица 2 

Теоретические и практические задачи скульптуры, рисунка и 

пластической анатомии  

 Теория  Практика  

С
к
у

л
ьп

ту
р

а 
 

Изучение: 

 законов реалистического 

искусства в области 

скульптуры 

 методов и приёмов 

построения объёмно-

пространственной (круглой 

скульптуры) и рельефа  

 научно-теоретических и 

методических основ 

скульптуры 

 ступени процесса 

выполнения скульптуры 

рельефа, головы и фигуры 

человека 

 элементарных технологий 

и техник скульптуры 

Формирование: 

 объёмно-пространственного 

восприятия и конструктивно-

пластического мышления, 

трёхмерного восприятия формы 

путём пластической работы 

 способности выстраивать 

объёмы, сведя их к 

гармоническому единству  

 умения лепить натюрморт, 

голову и фигуру человека с натуры 

в рельефе и круглой скульптуре 

 навыков выполнения каркаса 

для рельефа и круглой скульптуры 

(головы и фигуры человека) 

 навыков лепки из мягких 

материалов (глина, пластилин) 
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Глубокое изучение и критическое освоение художественного 

национального наследия, ценный опыт в подготовке учащихся, накопленный 

старой Академией, имеют огромное практическое значение для современной 

художественной школ. Не растерять предшествующий опыт прошлого, 

привнести в него новый современный смысл возможно только при 

системном подходе в изучении рисунка, скульптуры и пластической 

анатомии, включающем в себя теоретические знания истории развития 

искусства и методики обучения, а также практические навыки выполнения 

рисунка и скульптуры. Именно этот факт должен быть заложен в основании 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии. При этом 

большое значение приобретает самостоятельная работа, основанная на 

личной заинтересованности будущего художника-педагога, посещение 

художественных выставок, музеев, изучение наследия выдающихся 

художников. 

Р
и

су
н

о
к
  

Изучение:  

 научно-теоретических и 

методических основ рисунка 

 технологии и техники 

рисунка 

 графических материалов 

 

 

 

 

Формирование: 

 умения грамотно рисовать с 

натуры, по памяти, по 

представлению, по воображению 

любые  объекты различными 

графическими материалами 

(карандаш, уголь, сангина, 

пастель, цветные карандаши, соус, 

сепия и т.д.) 

 умения владеть навыками 

работы графическими, 

художественными материалами 

(карандашом, тушью, углем, 

сангиной) 

П
л
ас

ти
ч

ес
к
ая

 

ан
ат

о
м

и
я
  

Изучение:  

 костной основы 

 мышечной системы  

 

Формирование: 

умения применять полученные 

теоретические знания на 

практических занятиях по 

скульптуре, рисунку, живописи 

и, как результат, приобретение студентами навыков, необходимых для 

творческой и педагогической работы 
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Разработанные критерии по владению теоретическими знаниями 

учитывают формы проявления интеграции, позволяют определить как 

уровень теоретических знаний и владения терминологией по дисциплинам 

рисунок и скульптура, так и уровень сформированности понимания 

специфических особенностей рисунка и скульптуры как видов 

изобразительного искусства (Таблица 3). 

Таблица 3 

Критерии, позволяющие определить уровень теоретических знаний по 

дисциплинам рисунок и скульптура и уровень сформированности понимания 

их специфических особенностей как видов изобразительного искусства 

Категории 
Уровни  

низкий средний высокий 

1. Определение теоретических знаний по 

учебным дисциплинам рисунок и скульптура 

Отсутст-

вие 

ответа 

или 

неверный 

ответ 

 

Определе-

ние не 

достаточно 

полно и 

точно 

выявляет 

понятие 

Опреде-

ление 

даётся 

чётко и 

полно 

Определение понятий, характеризующих 

объекты изображения 

Знания основных средств изображения в 

рисунке и скульптуре  

Знания особенностей передачи пространства в 

круглой скульптуре, рельефе и на плоскости 

2. Определение сформированности 

понимания специфических особенностей 

рисунка и скульптуры  как видов 

изобразительного искусства 

понимание влияния пластической анатомии на 

выразительность рисунка и скульптуры 

знание особенностей выразительных средств 

рисунка,  круглой скульптуры и рельефа 

 

Для оценки и анализа практических работ в ходе экспериментального 

исследования на основе проведённого теоретического исследования были 

разработаны критерии, отражающие умение грамотно выполнять задания по 

рисунку и скульптуре, а также умение применять на практике знания 

специфических особенностей рисунка и скульптуры как видов 

изобразительного искусства. При разработке критериев учитывались 

выявленные в первой главе интеграционные связи рисунка скульптуры и 

пластической анатомии. 



140 

 

Также было целесообразно отдельно составить критерии для круглой 

скульптуры и для рельефа, так как они имеют существенные специфические 

различия. В качестве критериев выделено: 

1. Использование средств передача характерных особенностей формы 

изображаемых объектов.  

2. Использование средств передачи формы, объёма и пространства. 

3. Использование специфических средств выразительности. 

Именно эти характеристики, на наш взгляд, позволяют рассматривать 

процесс обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии в контексте 

интеграции. 

Форма – наружный вид, внешние очертания предмета. Форма 

предмета является основой его образа. Б.Ф. Ломов определяет форму как 

костяк, скелет предмета. Именно благодаря форме предмет выделяется из 

окружающего и выступает как нечто самостоятельное. 

Интеграция пластических дисциплин рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии возможна именно на основе понятия формы, которая 

подразумевает комплексное её изучение. Учебные задачи передачи формы 

охватывают критерии: использование средств передача характерных 

особенностей формы изображаемых объектов и использование средств 

передачи объёма формы и пространства. Эти критерии имеет свои 

особенности для рисунка, круглой скульптуры и рельефа. 

Передача характерных особенностей формы изображаемых объектов в 

рисунке, круглой скульптуре и в рельефе основывается на передаче 

пропорций. Чувство пропорций является одним из основных критериев 

оценки качества выполнения практических работ, как в рисунке, так и в 

скульптуре. Соблюдение пропорций означает умение соподчинять размеры 

всех частей изображаемого предмета по отношению друг к другу и к целому. 

Наиболее ощутимо нарушение пропорций при изображении человеческой 

фигуры и головы. В этих случаях даже небольшие отклонения искажают 

сходство и характер натуры. 
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Передачу конструкции предмета в рисунке и рельефе можно 

рассматривать как средство передачи объёма и пространства изображаемых 

предметов. Под конструкцией подразумевается взаимное расположение и 

связь частей предмета, что в определённой степени определяет его 

объёмность и глубину изображения, организуя вокруг него пространство. 

При изображении человека конструкция неразрывно связанно с пластической 

анатомией. 

В рисунке и рельефе передача пространства основывается на умении 

передавать на плоскости листа в изображении изменения предметов, 

находящихся в пространстве, так как они видятся в натуре. Формы 

окружающих нас предметов и их величины зрительно изменяются в 

зависимости от положения в пространстве и расстояния от зрителя. Эти 

изменения форм и величин происходят по определённым законам, которые 

изложены в курсе линейной перспективы. Таким образом, для передачи 

пространства рисунок и рельеф имеют в своём арсенале такое средство как 

линейная перспектива. 

Круглая скульптура – единственный вид изобразительного искусства, 

дающий объёмно-пространственные изображения материальных предметов. 

Скульптура в отличие от рисунка владеет осязательными, реальными 

объёмами, трёхмерной формой, имеющей соответствующую материалу 

весомость. В её распоряжении подлиные глубина, округлость, масса – то, что 

в рисунке передаётся иллюзорно. Скульптура оперирует реальным объёмом, 

организует пространство вокруг себя. Интегрированная система обучения 

строится на синтезе представлений, формируемых в процессе объёмно-

пространственных скульптурных изображений и перенесения их на плокость 

листа. Скульптурное мышление, позволяет студентам по особенному 

взглянуть на процесс построения рисунка, наделяя его скульптурными 

качествами: архитектоничностью, весомостью, пространство вокруг 

изображаемого в рисунке объекта также организуется по скульптурным 
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законам, наложенным на законы рисуночных изображений, ориентирующих 

изображение относительно краёв листа. 

Также в критериях отраженна мера понимания и умения оперировать 

на практике средствами выражения рисунка и скульптуры как видами 

изобразительного искусства. Как было выявлено ранее, общими для рисунка, 

круглой скульптуры и рельефа средствами выразительности являются: 

лаконичность и силуэт. Вместе с тем, применительно к каждому из этих 

видов изобразительного искусства они имеют свои особенности, которые 

неприменно неободимо учитывать при внедрении интеграции. 

На основе определённых критериев для дальнейшей обработки 

результатов исследования выделены уровни профессиональной подготовки в 

области рисунка, круглой скульптуры, скульптурного рельефа: низкий, 

средний и высокий. 

 

 

Таблица 4 

Критерии, позволяющие определить уровень подготовки по рисунку 

Критерии Уровни подготовки 

Низкий Средний  Высокий  

И
сп

о
л

ь
зо

в
а
н

и
е 

ср
ед

ст
в

 

п
ер

ед
а

ч
и

 х
а

р
а

к
т
ер

н
ы

х
 

о
со

б
ен

н
о

ст
ей

 ф
о

р
м

ы
 

и
зо

б
р

а
ж

а
ем

ы
х

 о
б

ъ
ек

т
о

в
  

Пропорции 

 

Размеры всех 

частей 

изображаемых 

объектов не 

соподчинены 

по отношению 

друг к другу и 

к целому 

 

Размеры всех 

частей 

изображаемых 

объектов 

соподчинены по 

отношению друг 

к другу и к 

целому не в 

достаточной мере 

 

Размеры всех 

частей 

изображаемых 

объектов 

соподчинены по 

отношению друг 

к другу и к 

целому 



143 

 

И
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е 
ср

ед
ст

в
 п

ер
ед

а
ч

и
 о

б
ъ

ём
а

 

ф
о

р
м

ы
 и

 п
р

о
ст

р
а

н
ст

в
а

 

 

 

Линейная 

перспектива 

Не переданы 

изменения 

формы и 

величины 

объектов 

изображения в 

соответствии 

с положением 

их в 

пространстве 

и расстоянии 

от зрителя 

Изменения 

формы и 

величины 

объектов 

изображения 

переданы с 

нарушением 

учёта их 

положения в 

пространстве и 

расстояния от 

зрителя 

Переданы 

изменения формы 

и величины 

объектов 

изображения в 

соответствии с 

положением их в 

пространстве и 

расстоянии от 

зрителя 

Конструк-

ция 

(пластичес-

кая 

анатомия) 

В работе не 

передана 

конструкция, 

нет 

анатомичес-

кого 

обоснования 

В работе не чётко 

прослеживается 

конструктивное 

строение, 

анатомическое 

обоснование не 

убедительно  

В работе 

передано 

конструктивное 

строение на 

основе 

пластической 

анатомии  

И
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е 
ср

ед
ст

в
 п

ер
ед

а
ч

и
 о

б
ъ

ём
а

 ф
о

р
м

ы
 

и
 п

р
о

ст
р

а
н

ст
в

а
 

Линия 

Изображение 

выполнено 

проволочной 

линией, не 

передающей 

пространства 

Изображение 

выполнено 

линией, не в 

достаточной 

степени 

обладающей 

пространственно

й характеристи-

кой 

Изображение 

выполнено живой 

линией, 

обладающей 

пространственной 

характеристикой 

Светотень 

Светотеневые 

градации 

ломают 

форму, 

искажают 

конструкцию 

светотеневые 

градации не в 

достаточной мере 

подчёркивают 

форму, 

конструкцию, 

наполняют форму 

объёмом 

Светотеневые 

градации 

подчёркивают 

форму, 

конструкцию, 

дополнительно 

наполняют форму 

объёмом 
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И
сп

о
л

ь
зо

в
а
н

и
е 

ср
ед

ст
в

 в
ы

р
а

зи
т
ел

ь
н

о
ст

и
 р

и
су

н
к

а
 

Материаль-

ность 

Материаль-

ность 

изображаемых 

объектов не 

передана 

Материаль-ность 

изображаемых 

объектов 

передана не 

достаточно 

убедительно 

Материаль-ность 

изображаемых 

объектов 

передана 

убедительно 

Тон  Тоновые 

градации не 

переданы 

Тоновые 

градации 

переданы не 

достаточно точно 

Тоновые 

градации 

переданы точно с 

соблюдением 

тонового 

масштаба  

Абрис 

(Силуэт) 

Силуэт не 

выразителен, 

очертания 

аморфны 

Силуэт не 

достаточно 

выразителен, 

очертания 

переданы с 

искажениями 

Силуэт 

выразительный, 

очертания 

прослеживаются 

чётко 

Лаконич-

ность 

Проработка 

деталей 

сильно дробит  

цельность 

изображения 

 

Образ передан 

недостаточно 

лаконично, 

изображение 

дробно 

Образ передан 

лаконично, 

проработка 

деталей 

подчиненно 

цельности 

изображения  
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Схема 3 

Критерии оценки практических работ по рисунку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

линейная  

перспектива 

пропорции 

тон 

линия 

светотень 

лаконичность 

Использование средств 

выразительности рисунка 

материальность 

Использование средств передачи 

объёма формы и пространства 

изображаемых объектов 

Использование средств передачи 

характерных особенностей формы 

изображаемых объектов 

изображаемых объектов 

Конструкция 
(пластическая 

анатомия) 

Абрис 

(силуэт) 
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Таблица 5 

Критерии, позволяющие определить уровень подготовки по круглой 

скульптуре 

Критерии Уровни подготовки 

Низкий Средний Высокий 

И
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

и
 

ср
ед

ст
в

 п
ер

ед
а

ч
и

 
х

а
р

а
к

т
ер

н
ы

х
 

о
со

б
ен

н
о

ст
ей

 ф
о

р
м

ы
  

и
зо

б
р

а
ж

а
ем

ы
х

 
о

б
ъ

ек
т
о

в
 

Пропорции Размеры всех 

частей 

объектов 

изображения  

не 

соподчинены 

по отношению 

друг к другу и 

к целому 

Размеры всех 

частей объектов 

изображения 

соподчинены по 

отношению друг 

к другу и к 

целому не в 

достаточной 

мере 

Размеры всех 

частей 

объектов 

изображения 

соподчинены 

по 

отношению 

друг к другу и 

к целому 

И
сп

о
л

ь
зо

в
а
н

и
е 

ср
ед

ст
в

 

п
ер

ед
а
ч

и
 о

б
ъ

ём
а

 ф
о

р
м

ы
 и

 

п
р

о
ст

р
а

н
ст

в
а
 

Объём Форма не 

наполнена 

объёмам  

Форма не в 

достаточной 

мере наполнена 

объёмом 

Форма 

наполнена 

объёмом  

Конструк-

ция  

(пластичес-

кая 

анатомия) 

В работе не 

передана 

конструкция, 

нет 

анатомичес-

кого 

обоснования 

В работе не 

чётко 

прослеживается 

конструктивное 

строение, 

анатомическое 

обоснование не 

убедительно  

В работе 

передано 

конструктив-

ное строение 

на основе 

пластической 

анатомии  

И
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е 
ср

ед
ст

в
 

в
ы

р
а

зи
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

ск
у

л
ь

п
т
у

р
ы

 

Архитек-

тоника 

Форма 

передана без 

выявления 

конструкции, 

работа не 

структурирова

на по 

вертикали, 

горизонтали и 

глубине 

Передача формы 

при учёте 

конструкции, 

работа не имеет 

чёткой структу- 

рированности по 

вертикали, 

горизонтали и 

глубине 

Передача 

формы 

основана на 

выявлении 

сути 

конструкции, 

работа чётко 

структуриров

ана по 

вертикали, 

горизонтали и 

глубине  
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Критерии Уровни подготовки 

Низкий Средний высокий 
И

сп
о

л
ь

зо
в

а
н

и
е 

ср
ед

ст
в

 в
ы

р
а

зи
т
ел

ь
н

о
ст

и
 с

к
у
л

ь
п

т
у

р
ы

 
Тяжесть Соотношение 

объёмов в 

работе 

передано без 

учёта 

весомости 

пластических 

масс, работа не 

устойчива 

При передаче 

соотношений 

объёмов в работе 

не в достаточной 

мере учитывается  

весомость 

пластических 

масс, работа 

устойчива не со 

всех точек обзора 

Соотношение 

объёмов в 

работе передано 

с учётом 

весомости 

пластических 

масс, усилена 

устойчивость 

Силуэт Силуэт не 

выразителен, 

очертания 

аморфны 

Силуэт 

выразителен с 

нескольких точек 

обзора, очертания 

переданы с 

искажениями 

Силуэт 

выразительный 

со всех точек 

обзора, 

очертания 

прослеживаются 

чётко 

Лаконичность В работе 

выполнено 

много деталей, 

дробящих 

общую форму 

Образ передан 

недостаточно 

лаконично 

Образ передан 

лаконично,мини

мальными 

средствами  

Монументаль-

ность 

Работа при 

изменении 

масштаба 

теряет все свои 

выразительные 

качества 

Работа при 

изменении 

масштаба от 

части теряет свои 

выразительные 

качества 

Работа при 

изменении 

масштаба не 

теряет своих 

выразительных 

качеств  

Материальность Работа 

выполнена без 

учёта 

выразительных 

возможностей 

и особенностей 

материала 

Материал слабо 

связан с 

содержанием и 

формой 

В работе 

прослеживается 

чувство 

материала, есть 

связь материала 

с содержанием и 

формой 
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Схема 4 

Критерии оценки практических работ по скульптуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пропорции 

материальность 

тяжесть 

силуэт 

лаконичность 

объём 

архитектоника 

монументальность 

Использование средств 

выразительности скульптуры 

Использование средств передачи 

характерных особенностей формы 

объектов изображения 

изображаемых объектов 

Использование средств передачи 

объёма формы и пространства 
Конструкция 
(пластическая 

анатомия) 
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Таблица 6 

Критерии, позволяющие определить уровень подготовки по скульптуре 

(рельеф) 

Критерии Уровни подготовки 

Низкий Средний Высокий 

И
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е 
ср

ед
ст

в
 

п
ер

ед
а

ч
и

 х
а

р
а

к
т
ер

н
ы

х
 

о
со

б
ен

н
о

ст
ей

 ф
о

р
м

ы
 

и
зо

б
р

а
ж

а
ем

ы
х

 

о
б

ъ
ек

т
о

в
 

Пропорции Размеры всех 

частей 

объектов 

изображения 

не 

соподчинены 

по отношению 

друг к другу и 

к целому 

Размеры всех 

частей 

объектов 

изображения 

соподчинены 

по отношению 

друг к другу и 

к целому не в 

достаточной 

мере 

Размеры всех 

частей 

объектов 

изображения 

соподчинены 

по 

отношению 

друг к другу и 

к целому 

И
сп

о
л

ь
зо

в
а
н

и
е 

ср
ед

ст
в

 п
ер

ед
а

ч
и

 о
б

ъ
ём

а
 ф

о
р

м
ы

 и
 

п
р

о
ст

р
а

н
ст

в
а
 

 

Линейная 

перспектива 

Не переданы 

изменения 

формы и 

величины 

объектов 

изображения в 

соответствии 

с положением 

их в 

пространстве 

и расстоянии 

от зрителя 

Изменения 

формы и 

величины 

объектов 

изображения 

переданы с 

нарушением 

учёта их 

положения в 

пространстве и 

расстояния от 

зрителя 

Переданы 

изменения 

формы и 

величины 

объектов 

изображения 

в 

соответствии 

с положением 

их в 

пространстве 

и расстоянии 

от зрителя 

Конструк-

ция 

(пластическ

ая 

анатомия) 

В рельефе не 

передана 

конструкция 

изображаемых 

объектов 

В рельефе не 

чётко 

прослеживает-

ся 

конструктивное 

строение 

изображаемых 

объектов 

В рельефе 

передано 

конструктивн

ое строение 

изображаемы

х объектов 
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Критерии  Уровни подготовки 

Низкий Средний  Высокий  
И

сп
о

л
ь

зо
в

а
н

и
е 

ср
ед

ст
в

 в
ы

р
а

зи
т
ел

ь
н

о
ст

и
 с

к
у
л

ь
п

т
у

р
ы

 (
р

ел
ь

еф
а

) 
Архитек-

тоника 

Форма передана 

без выявления 

конструкции, 

изображение не 

структурировано 

по вертикали, 

горизонтали и 

глубине 

Форма передана с 

учётом конструк-

ции, но изобра-

жение не имеет 

чёткой структури-

рованности по 

вертикали, 

горизонтали и 

глубине 

Передача формы 

основана на 

выявлении сути 

конструкции, 

изображение чётко 

структурировано 

по вертикали, 

горизонтали и 

глубине  

Тяжесть Соотношение 

объёмов в 

рельефе передано 

без учёта 

весомости 

пластических 

масс, 

изображение не 

устойчиво 

При передаче 

соотношений 

объёмов в рельефе 

не в достаточной 

мере учитывается  

весомость 

пластических масс, 

изображение не 

достаточно 

устойчиво 

Соотношение 

объёмов в рельефе 

передано с учётом 

весомости 

пластических 

масс, усилена 

устойчивость 

Силуэт 

(абрис) 

Силуэт не 

выразителен, 

очертания 

аморфны 

Силуэт 

выразителен с 

нескольких точек 

обзора, очертания 

переданы с 

искажениями 

Силуэт 

выразительный со 

всех точек обзора, 

очертания 

прослеживаются 

чётко 

Лаконич-

ность 

В работе 

выполнено много 

деталей, 

дробящих общую 

форму 

Образ передан 

недостаточно 

лаконично 

Образ передан 

лаконично, 

минимальными 

средствами  

Монумен-

тальность  

Работа при 

изменении 

масштаба теряет 

все свои 

выразительные 

качества 

Работа при 

изменении 

масштаба от части 

теряет свои 

выразительные 

качества 

Работа при 

изменении 

масштаба не 

теряет своих 

выразительных 

качеств  

Материаль

ность 

Работа выполнена 

без учёта 

выразительных 

возможностей и 

особенностей 

материала 

Материал слабо 

связан с 

содержанием и 

формой 

В работе просле-

живается чувство 

материала, есть 

связь материала с 

содержанием и 

формой 
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Схема 5 

Критерии оценки практических работ по скульптуре (рельеф) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

линейная  

перспектива 

пропорции 

материальность 

лаконичность 

силуэт 

(абрис) 

тяжесть 

архитектоника 

монументальность 

Конструкция 
(пластическая 

анатомия) 

Использование средств передачи 

характерных особенностей формы 

изображаемых объектов 

Использование средств передачи 

объёма формы и пространства 

изображаемых объектов 

Использование средств 

выразительности скульптуры 

(рельефа) 
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На старших курсах при изучении и изображении человека пропорции, 

конструкцию, форму и объём определяет пластическая анатомия, изучающая 

внешнюю форму человеческого тела и те особенности его внутреннего 

строения, которые её обусловливают. Для понимания внешней формы 

наибольшее значение имеют особенности строения двигательного аппарата 

тела, то есть его скелета и его мышечной системы. Эти движения или 

простые происходящие только в отдельных соединениях, или сложные, когда 

в их выполнении принимает участие всё тело. В нашем исследовании в 

определение уровня сформированности теоретических знаний в области 

пластической анатомии была положена степень понимания устройства 

скелета и мышечной системы как двигательного аппарата. 

Основными критериями уровня сформированности теоретических 

знаний по пластической анатомии являлось: 1) знание костей и мышц их 

названия; 2) понимание их соединений и особенностей взаимодействия и 

движения; 3) понимание строения человеческого тела в целом и знание 

законов его движения и статики; 4) Знание отличительных особенностей 

формы и пропорций тела, присущие разному возрасту, полу, типу сложения. 

На основе выделенных критериев было выделено три уровня 

сформированности теоретических знаний по пластической анатомии, 

которые оформлены в таблицу 7. 

 

Таблица 7 

Уровни сформированности теоретических знаний по пластической анатомии 

Критерии 
Уровни  

Низкий Средний Высокий 

 

Знание 

костей и 

мышц 

Испытуемый 

затрудняется 

назвать 

большинство костей 

и мышц, влияющих 

на пластическое 

строение формы 

человеческого тела 

Испытуемый 

затрудняется  назвать 

некоторое 

количество костей и 

мышц, влияющих на 

пластическое 

строение формы 

человеческого тела 

Испытуемый 

владеет названием 

основных костей и 

мышц, влияющих 

на пластическое 

строение формы 

человеческого 

тела 
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Критерии 
Уровни  

Низкий Средний Низкий 

Понимание 

соединения 

костей и мышц 

и особенностей 

взаимодействи

я и движения  

Испытуемый 

затрудняется в 

описании 

устройства и 

соединения 

костей и мышц 

Испытуемый 

испытывает 

некоторые 

затруднения в 

описании 

особенностей 

устройства 

суставов и 

прикрепления 

мышц, их 

взаимодействия и 

движения 

Испытуемый 

демонстрирует 

понимание 

устройства 

суставов и 

особенностей 

прикрепления 

мышц в 

соответствии с их 

функциональным 

значением 

Понимание 

строения 

человеческого 

тела в целом и 

знание законов 

его движения и 

статики 

Испытуемый не 

может 

объяснить 

особенности  

строения 

человеческого 

тела как 

цельного 

устройства  

Испытуемый 

испытывает 

некоторые 

затруднения в 

объяснении 

строения 

человеческого тела 

в целом и путается 

в законах его 

движения и 

статики 

Испытуемый 

демонстрирует 

понимание 

строения 

человеческого 

тела как цельного 

устройства и 

знание законов его 

движения и 

статики 

Знание 

отличительных 

особенностей 

формы и 

пропорций 

тела, присущие 

разному 

возрасту, полу, 

типу сложения 

Испытуемый не 

владеет знанием 

отличительных 

особенностей 

формы и 

пропорций тела, 

присущие 

разному 

возрасту, полу, 

типу сложения 

Испытуемый 

испытывает 

затруднения при 

объяснении 

отличительных 

особенностей 

формы и 

пропорций тела, 

присущие разному 

возрасту, полу, 

типу сложения 

Испытуемый 

демонстрирует 

знание 

отличительных 

особенностей 

формы и 

пропорций тела, 

присущие разному 

возрасту, полу, 

типу сложения  

 

Основной базой для исследования явился липецкий государственный 

педагогический университет (ЛГПУ), отдельные экспериментальные 

исследования проводились в Московском педагогическом государственном 

университете (МПГУ), Витебском государственном университете 
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им. П.М. Машерова (ВГУ), на реставрационном и художественном 

отделении училища искусств имени Т.Н. Хренникова города Ельца (ЕГУ). 

Всего в эксперименте участвовало 1122 студента дневной формы обучения с 

первого по пятый курсов. 

Экспериментальное исследование проходило в три этапа: 

констатирующий, поисковый и формирующий. Констатирующий 

эксперимент проводился в течении 2007 – 2008 учебного года. В нём 

участвовало 592 студента с первого по пятый курсов, обучающихся на ХГФ 

ЛГПУ в количестве 152 студента, МПГУ – 300, ВГУ – 100, ЕГУ – 40.  

На всех этапах экспериментального исследования объективность 

анализа полученных результатов обеспечивалось работой экспертной 

комисии, оценивших работы по определёным ранее критериям. В 

экспертную комиссию входили: действительный член РАХ, народный 

художник РФ, скульптор Ю.Д. Гришко, д.п.н., профессор А.А. Ковалёв 

(МПГУ, ВГУ), к.п.н., доцент А.Г. Парамонов (ЛГПУ), к.п.н., доцент кафедры 

С.О. Алексеева (ЛГПУ), член СХ России, доцент кафедры Н.Н. Батанов 

(ЕГУ). 

 

3.2. Диагностика действительного состояния обучения рисунку, 

скульптуре и пластической анатомии в процессе художественно-

педагогического образования. Констатирующий эксперимент. 

Цель констатирующего эксперимента – изучение и описание 

действительного состояния профессиональной подготовки студентов по 

рисунку, скульптуре и пластической анатомии, определение взаимодействия 

данных дисциплин на основе межпредметных связей, выявление типичных 

недостатков. 

Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи: 

- изучить теоретическую подготовку по учебным дисциплинам 

«Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия»; 
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- определить уровень владения студентами навыками реалистического 

изображения в рисунке и скульптуре; 

- уточнить, насколько теоретически ориентируются студенты в 

специфике рисунка и скульптуры как видах изобразительного искусства и 

применяют эти знания на практике; 

- выяснить наличие педагогических и дидактических условий 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

 педагогическое наблюдение за процессом работы студентов и 

преподавателей на занятиях по рисунку, скульптуре и пластической 

анатомии; 

 анкетирование; 

 устный и письменный опрос студентов; 

 художественно-педагогический анализ учебно-творческой и 

педагогической деятельности студентов, экзаменационных, учебных и 

творческих работ студентов по рисунку, скульптуре и пластической 

анатомии, анализ дипломных работ; 

 анализ учебных программ по дисциплинам рисунок и скульптура и 

пластическая анатомия; 

 беседа с преподавателями; 

 математическая, статистическая и графическая обработка 

полученных результатов эксперимента (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы). 

Констатирующий эксперимент проходился в несколько этапов. На 

первом этапе проверялся уровень теоретических знаний студентов по 

учебным дисциплинам «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия» 

и сопоставлялся с уровнем выполнения ими практических заданий. С этой 

целью было проведено анкетирование. Опрос проводился на 1-5 курсах ХГФ 
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ЛГПУ, МПГУ, ВГУ и ЕГУ. Всего было проанкетировано 592 студента. 

Анкета №1 (приложение 2) содержала вопросы, позволившие выявить у 

испытуемых уровень владения ими терминологией понятий, являющихся 

основополагающими для реалистического изображения в рисуне и 

скульптуре, а также выявить уровень понимания особенностей передачи 

пространства. 

Критериями уровня сформированности теоретических знаний в 

области рисунка и скульптуры служила оценка того, насколько точно даются 

определения и насколько глубоко раскрываются понятия. На основе этих 

критериев было определено три уровня сформированности теоретических 

знаний по интересующим нас вопросам (Таблица 8). 

Таблица 8. 

Уровни сформированности теоретических знаний реалистического 

изображения в рисунке и скульптуре 

Уровни Критерии 

высокий  определение даётся чётко и полно 

средний  определение не достаточно полно и точно выявляет понятие  

низкий   отсутствие ответа или неверный ответ 

 

На первый вопрос анкеты №1 (приложение 2, анкета №1): «Дать 

определение понятий, характеризующих объекты изображения, раскрыть 

особенности их передачи в рисунке и скульптуре: объём, форма, 

конструкция, пропорции» испытуемые в основном неплохо справились с 

определением объёма, при этом определёние понятий форма, конструкция, 

пропорции оказались недостаточно точными. Так определение конструкции 

многие свели к линиям построения, определяя пропорции, указали лишь на 

отношение высоты к ширине, определение формы вызвало наибольшее 

затруднение, лишь немногие испытуемые указали на схожесть сложной 

формы предметов с геометрическими телами, при этом лишь 17% 

испытуемых дали определение формы. Со второй частью вопроса – 

охарактеризовать особенности их передачи в рисунке и скульптуре, 

испытуемым справиться оказалось сложнее. Мало кто из опрошенных указал 
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на главную особенность скульптуры, заключающуюся в передаче реального 

объёма, где форма и пропорции не претерпевают деформации. Количество 

испытуемых, раскрывших основные особенности рисунка, оказалось в 

процентном соотношении больше. 

Отвечая на второй вопрос анкеты №1 «Раскрыть основные средства 

изображения в рисунке: линия, штрих, светотень, тональный масштаб и 

линейная перспектива», в целом большее количество опрошенных дали 

правильные определения, допуская некоторые неточности и гораздо меньшее 

количество затруднились ответить. Результаты анкеты оформлены в таблицу 

9. 

Таблица 9. 

Уровни сформированности теоретических знаний реалистического 

изображения в рисунке и скульптуре по результатам анкеты№1 

 Уровни 

Термины для определения высокий  средний низкий 

Объём 52% 31% 17% 

Форма 17% 50% 33% 

Конструкция 20% 46% 34% 

Пропорции 33% 50% 17% 

Линия 34% 58% 8% 

Штрих  38% 54% 8% 

Светотень  32% 68% 0 

Тональный масштаб 33% 8% 58% 

Линейная перспектива 20% 72% 8% 

 31% 49% 20% 
 

Затрагивая проблему межпредметных связей, в первой главе нами 

было отмечено, что факт отбора содержания заданий уже является составной 

частью конкретной методики с более или менее ограниченным 

использованием отдельного типа построения пространства в изображении. 

Проблема построения пространства является одной из основополагающих. 

Поэтому важно определить уровень теоретического понимания особенностей 

передачи пространства в отдельных видах изображения. С этой целью 

студентам предлагалось ответить на третий вопрос анкеты №1, в котором 
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предлагалось раскрыть особенности передачи пространства в круглой 

скульптуре, рельефе и рисунке. 

Анализ анкеты показал, что теоретическое понимание особенностей 

передачи пространства в скульптуре сформировано у 52% студентов на 

низком уровне, 22% на среднем уровне и 26% показали высокий уровень. 

Раскрытие особенностей передачи пространства в рельефе вызвало у 

опрошенных ещё больше затруднений: высокий уровень 

продемонстрировали 17% опрошенных, 33% средний уровень и 50% низкий 

уровень. Напротив анализ ответов на третий вопрос анкеты №1 выявил более 

высокую степень сформированности теоретического понимания 

особенностей передачи пространства в рисунке: на высоком уровне 42%, на 

среднем 50% и всего 8% на низком уровне. 

Результаты анкеты №1 выявили, что уровень теоретической 

подготовки по дисциплинам «Рисунок» и «Скульптура» у студентов не 

достаточно высокий. Подавляющее большинство студентов не могут 

грамотно сформулировать определение основополагающих понятий (≈70%). 

Уровень теоретических знаний по скульптуре оказался ниже, чем по рисунку. 

Объяснение этого мы видим в том, что студентам в процессе обучения 

приходится чаще сталкиваться с изображением на плоскости, а не работать в 

реальном объёме, рисунком они занимаются гораздо чаще, чем скульптурой. 

Далее перед нами стояла задача сопоставить выявленный уровень 

теоретической подготовки по дисциплинам «Рисунок» и «Скульптура» с 

уровнем выполнения ими практических работ. Для анализа мы взяли 

текущие работы студентов 2, 3 и 4 курсов по рисунку и скульптуре ЛГПУ, 

МПГУ, ВГУ и ЕГУ. Уровень практической подготовки по рисунку и 

скульптуре определялся по определённым ранее критериям. Были 

просмотрены и проанализированы работы 467 студентов. 

Анализ практических работ по скульптуре показал, что многие 

испытуемые пытались пролепить круглую скульптуру с одной точки зрения, 

остальные с 2-4 точек зрения и при этом подавляющее большинство 
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испытуемых (87%) не могут эти поверхности свести к единой объёмной 

форме (илл. 103, 104). Также студенты не смогли верно передать пропорции, 

конструкция в подавляющем количестве работ оказалась не выявленной, а 

проделанные детали дробят цельность формы. 

     

Илл. 103. Работа по скульптуре студента 3 курса 

 

      

Илл. 104. Работа по скульптуре студента 3 курса 

 

Анализ учебных рисунков испытуемых выявил в подавляющем 

большинстве работ искажение и деформацию формы при передаче 

конструкции и объёма изображаемых объектов, попытку передачи 

светотеневых пятен вместо анализа цельности формы через конструкцию. На 

иллюстрации 105 приведены характерные работы студентов 4 курса по 

рисунку низкого, среднего и высокого уровня. 
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Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень  

Илл. 105. Работы студентов 4 курса 

 
 

Анализируя работы по выполнению рельефа, было отмечено, что 

большинство испытуемых, так же как и в рисунке, процесс лепки строят не 

от объёма формы, а основываясь на светотеневых пятнах, делая 

неоправданно глубокие впадины, ломающие форму (илл. 106). 

 

       

Илл. 106. Работы студентов 2 курса 

 

Наблюдение за процессом выполнения работ по рисунку и 

скульптуре, проведённое в ходе констатирующего эксперимента показало, 
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что большинство студентов (80%) не пытаются изучить объект изображения 

с разных точек зрения. 

Далее перед нами стояла задача определить уровень теоретической 

подготовки студентов 2, 3, 4, 5 курсов по пластической анатомии. 

Определение уровня сформированности знаний пластической 

анатомии у студентов проходило в форме собеседования. Перед 

испытуемыми стояла задача, используя муляж скелета и анатомическую 

модель экорше Гудона, объяснить устройство той или иной части 

человеческого тела (черепа, позвоночника, конечностей и т.п.). 

Уровень сформированности теоретических знаний по пластической 

анатомии оценивался по определённым ранее критериям. Результаты 

приведены в таблице 10. 

 

Таблица 10. 
 

Уровень сформированности теоретических знаний по пластической анатомии 

по результатам собеседования (констатирующий эксперимент) 

Критерии 
Уровни  

низкий средний высокий 

Знание костей и мышц  27% 25% 48% 

Понимание соединения костей и мышц и 

особенностей взаимодействия и движения  
34% 39% 27% 

Понимание строения человеческого тела в целом 

и знание законов его движения и статики 
33% 33% 34% 

Знание отличительных особенностей формы и 

пропорций тела, присущие разному возрасту, 

полу, типу сложения 

13% 33% 54% 

 27% 33% 40% 

 

С целью определения того, насколько осознанно испытуемые 

относятся к изучению пластической анатомии, им предлагалось ответить на 

вопросы анкеты №2 (приложение 2). 

Анализ анкет студентов позволил сделать вывод, что подавляющее 

большинство опрошенных (86%) не понимает смысла изучения пластической 
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анатомии, как эти знания должны применяться в работе над изображением 

человека в рисунке, скульптуре, живописи. Их ответы сводились к тому, что 

задача изучения пластической анатомии в доскональном изучении костной и 

мышечной основы человеческого тела и точной передачи их в рисунке и 

скульптуре. 

Ниже мы приводим наиболее характерные ответы испытуемых. 

Первый вопрос анкеты №2 «Значение пластической анатомии для 

выполнения скульптуры и рисунка». Ответы: «Для передачи точного 

строения тела»; «Для изучения конструкции и пропорций тела»; «Для 

изображения человека с его правильными анатомическими особенностями», 

«Пластическая анатомия помогает передавать точно пропорции, строения 

мышц, движения. Делают работы по рисунку и скульптуре более 

грамотными»; «Знание устройства, строения фигуры человека делает 

осмысленным процесс рисования с натуры и даёт свободу художнику в 

рисовании по представлению»; «Для избегания дилетантизма в рисунке и 

скульптуре»; «Анатомия является базой в изображении человека»; «Без 

знания анатомии изображения человека не может выглядеть реалистично и 

передавать всю красоту и грацию форм и линий». 

Второй вопрос анкеты №2 «Основные задачи анатомического 

рисунка». Ответы: «Передача пропорций, строения костей, мышечных 

тканей»; «Изучение внешних форм и пропорций тела, строения скелета и 

мышц»; «Изучение конструкции и пропорций»; «Изучение строения и 

устройства фигуры и умение использовать эти знания в рисунке»; 

«Научиться более точно изображать фигуру человека на двухмерном 

изображении»; «Развитие мышления знания строения скелета и мышц, 

можно по представлению нарисовать более точно»; «Изучение строения 

мышц, костей и суставов на практике. Рисуя, человек лучше запоминает, с 

опытом в дальнейших работах легче будет построить тело человека на 

бумаге, холсте и в скульптуре». 
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Мы сопоставили определённый нами уровень сформированности 

теоретических знаний в области пластической анатомии испытуемых с 

умением ими применять эти знания на практике. Для этого были 

проанализированы текущие учебные работы по анатомическому рисунку и 

пластической анатомии студентов 2 и 3 курсов и выявлен уровень качества 

их выполнения по определённым ранее критериям оценки практических 

работ по рисунку. Всего было просмотрено и проанализировано 764 

анатомических рисунков. 

Работы студентов по анатомическому рисунку 2 и 3 курсов мы 

сопоставили с их текущими работами по изображению человека в 

скульптуре. Ниже приведены работы по анатомическому рисунку и 

скульптуре студентов 3 курса низкого (илл. 107), среднего (илл. 108) и 

высокого уровней (илл. 109). 

 

            

Илл. 107. Работы студента 3 курса по анатомическому рисунку и скульптуре 

 (низкий уровень) 
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Илл. 108. Работы студента 3 курса по анатомическому рисунку и скульптуре  

(средний уровень)  

 

 

           

Илл. 109.  Работы студента 3 курса по анатомическому рисунку и скульптуре  

(высокий уровень) 

 

Работы по скульптуре мы анализировали по определённым ранее 

критерием оценки практических работ по скульптуре. Анализ работ по 

анатомическому рисунку и скульптуре показал, что испытуемые испытывают 

трудности в передаче пропорциональных соотношений частей к целому. 

Подавляющее большинство работ по рисунку отличаются дробностью, 
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проделанные детали ломают цельность формы, во многих работах неверно 

переданы перспективные сокращения при передаче объёмно 

пространственного расположения объекта изображения. Анализ работ по 

скульптуре показал, что испытуемые испытывают определённые трудности в 

постановке фигуры, в передаче симметрии и в наполнении формы объёмом. 

В таблице 11 показано процентное соотношение уровней 

теоретической подготовки по пластической анатомии, уровня качества 

выполнения практических работ по анатомическому рисунку и скульптуре, 

выявленное при анализе результатов собеседования по пластической 

анатомии, и анализа текущих работ по анатомическому рисунку и 

скульптуре. Данные таблицы 11 наглядно демонстрирует диаграмма 3, в 

которой приведены результаты первого этапа констатирующего 

эксперимента. Нами было определено процентное соотношение уровня 

сформированности теоретических знаний по рисунку, скульптуре и 

пластической анатомии, а также процентное соотношение уровней качества 

выполнения практических работ по рисунку и скульптуре. 

 

Таблица 11 

Процентное соотношение уровней теоретической подготовки по пластической 

анатомии, уровня качества выполнения практических работ по 

анатомическому рисунку и скульптуре 

Уровни 

сформированности 

теоретических знаний в 

области пластической 

анатомии 

Уровни качества 

выполнения 

практических работ по 

скульптуре 

Уровни качества 

выполнения 

практических работ по 

анатомическому рисунку 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

23% 30% 47% 6% 38% 58% 11% 40% 49% 
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Диаграмма 1 

Процентное соотношение уровня сформированности теоретических знаний 
по рисунку, скульптуре и пластической анатомии и уровня качества 

выполнения практических работ по скульптуре и рисунку 

31%

49%

20%

40%

33%

27%

6%

38%

58%

11%

40%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Сформированность

теоретических знаний по

рисунку и скульптуре

Сформированность

теоретических знаний по

пластической анатомии

Качество выполнения

работ по скульптуре

Качество выполнения

работ по рисунку

высокий уровень средний уровень низкий уровень

  

Задачей второго этапа констатирующего эксперимента было 

определить, насколько студенты теоретически ориентируются в специфике 

рисунка и скульптуры как видах изобразительного искусства и применяют 

эти знания на практике. Знание специфических особенностей рисунку и 

скульптуре как видов изобразительного искусства является огромным 

подспорьем при выходе на педагогическую практику и в дальнейшей 

профессиональной деятельности как учителя изобразительного искусства, 

где требуется не только умение грамотного выполнения изображения, но и 

умение грамотного и доступного анализа произведений искусства. 

Для определения действительного состояния сформированности у 

студентов понимания специфических особенностей скульптуры и рисунка 

как видов изобразительного искусства, испытуемым предлагалось ответить 

на вопросы анкеты №3 (приложение 2). 

Ниже мы приводим наиболее характерные ответы испытуемых. 
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Первый вопрос анкеты№3 «Как пластическая анатомия может влиять 

на выразительность рисунка и скульптуры?». Ответы: «знание пластической 

анатомии позволяет делать рисунки и скульптуру более свободно»; «Знание 

формы, её устройства даёт свободу в выборе и использовании 

изобразительных выразительных средств в рисунке и скульптуре»; «Знание 

строения тела человека, пропорций частей его тела, позволяет создать 

гармоничное и выразительное произведение»; «Красота форм и линий 

пропорций и объёмов при правильной передаче пластической анатомии, 

строения делает произведение правдивым, красивым, а главное точным и 

приближенным к оригиналу». 

Второй вопрос анкеты №3 «Особенности передачи сюжета и образа в 

скульптуре (выразительность скульптуры)». Ответы: «Заключается в 

передаче целостного решения и правильной постановке фигуры (предмета)»; 

«В позах, в положениях фигур, передаче характерных движений, в сюжете, 

обращение к историческим фактам, образу жизни позволяет передать 

характер, образ, особенность изображаемого объекта»; «Выразительность 

скульптуры заключается во взаимодействии персонажей, использовании 

выразительности материала». 

Третий вопрос анкеты №3 «Особенности передачи сюжета и образа в 

рисунке (выразительность рисунка)». Ответы: «Заключается в правильном 

гармоничном расположении предмета и сюжета»; «Выразительность рисунка 

заключается в организации композиции листа, передаче перспективы, 

штриха, тонового масштаба. Образ и особенность сюжета передаётся с 

помощью интересной композиции»; «Выразительность рисунка заключается 

в грамотном расположение листа, использование формата, гармонии всех 

составляющих элементов». Анализ анкет студентов позволяет нам сделать 

следующий вывод: подавляющее большинство опрошенных не видят 

существенных различий в выразительности скульптуры и выразительности 

рисунка (91,5%). 
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Анкета №4 (приложение 2) также была направлена на выявление у 

испытуемых понимания специфики рисунка и скульптуры как видов 

изобразительного искусства. Им предлагалось перечислить выразительные 

средства, свойственные для круглой скульптуры, рельефа и рисунка. 

Анализ результатов анкеты №5 показал, что испытуемые смогли 

перечислить небольшое количество выразительных средств и скульптуры и 

рисунка. Результаты оформлены в диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2 

Выразительные средства, характерные для скульптуры и рисунка по 

результатам анкеты №4  (констатирующий эксперимент) 
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В анкете №5 (приложение 2) испытуемым предлагалось распределить 

жанры изобразительного искусства для каждого вида по мере их 

распространённости. 

Результаты анкеты №5 наглядно демонстрирует диаграмма 3, где 

видно, что студенты ошибочно дали жанру натюрморт широкое 

распространение и в круглой скульптуре и в рельефе и в рисунке, в то время 

как этот жанр не свойственен ни одному из этих видов. Причину тому мы 

видим в том, что на художественно-графических факультетах по 

специальным дисциплинам натюрморту в учебных целях отводится много 
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внимания, и именно этот учебный аспект был спроецирован ими на практику 

искусства. Также бытовому жанру, не свойственному скульптуре 

испытуемыми была присвоена широкая степень распространения. 

 

Диаграмма 3 

Распространенность жанров изобразительного искусства в круглой 

скульптуре, рельефе и рисунке по результатам анкеты №5  

(констатирующий эксперимент) 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

скульптура 

рисунок 

рельеф

 
 

Анализ практических работ по рисунку и скульптуре показал, что 

студенты не ставят перед собой задачи передачи образа на основе 

выразительных средств, характеризующих рисунок и скульптуру как виды 

изобразительного искусства. Это выражается в том, что как в рисунке, так и в 

скульптурных работах идёт слепое копирование, передача большого 

количества случайных деталей и светотеневых эффектов лежит в основе 

передачи образа. 

Третьим этапом констатирующего эксперимента был анализ программ 

по рисунку, скульптуре и пластической анатомии. 

В настоящее время, в связи с переходом на многоуровневую систему 

обучения, высшее образование переживает сложный период. Происходит 

активная замена существующих учебных планов, при разработке которых 
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большая ответственность ложится на высшие учебные заведения, т.к. 

большая часть дисциплин отводится на вариативную часть и курсы по 

выбору. В условиях подобной вариативности остро встаёт проблема 

определения места в современном образовательном пространстве 

специальных дисциплин. 

Рисунок, скульптура и пластическая анатомия являются таким 

стержнем художественно-педагогической школы, который формирует 

трёхмерное видение, даёт полное представление о форме и её изображении. 

Роль и значение этих дисциплин, как показывает история, постоянно 

меняется, но и в настоящее время они не нашли должного места, при 

оптимизации учебного процесса, сокращении часов часто выводятся за сетку 

обязательных дисциплин. 

Анализ учебных планов педагогических институтов113, программ 

дисциплин предметной подготовки художественно-графических факультетов 

показал, что изначально все дисциплины давались одним списком, затем 

были разделены на следующие блоки: социально-гуманитарные, 

общеобразовательные и общепрофессиональные. Рисунок, скульптура и 

пластическая анатомия наравне с такими дисциплинами, как методика 

преподавания изобразительного искусства, история искусств, композиция, 

графика, цветоведение, перспектива были объединены в блок дисциплин 

основной специальности. 

В связи с модернизацией высшего профессионального образования и 

переходом на многоуровневую систему обучения,  дисциплины были 

разбиты на блоки (модули), которые подразделяются на базовую и 

вариативную части. К базовой части относятся следующие блоки: 

современная картина мира, языковая подготовка педагога, 

общеобразовательная  подготовки педагога, здоровый образ жизни и охрана 

здоровья детей. Дисциплины основной специализации перешли в 

                                                 
113 Учебные планы педагогических институтов. Министерство высшего образования СССР. Министерство 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР. – М. – 1959.  
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вариативную часть, которая, в свою очередь, содержит дисциплины по 

выбору. Такая система даёт большие возможности регулировать 

вариативную часть в поисках наиболее эффективных путей повышения 

качества подготовки по профилю. 

Исторически сложилось, что с момента становления художественно-

графического факультета рисунок преподаётся как основная дисциплина на 

протяжении всего периода обучения. Скульптура или лепка идёт как 

ознакомительная дисциплина в течении двух лет (период обучения 

колеблется в пределах от 2 до 4 семестров), начиная со второго курса. При 

этом разделы дисциплин рисунка и скульптуры не взаимосвязаны. 

Пластическая анатомия или как отдельная дисциплина читается 

лекционным курсом в течении одного семестра, или объединяется со 

скульптурой в дисциплину «скульптура и пластическая анатомия». 

Пластическая анатомия как отдельная, самостоятельная учебная дисциплина 

читается в основном в пятом семестре третьего курса, когда изучение 

скульптуры закончилось, а в рисунке переходят к изображению фигуры 

человека. При этом возможен перекос содержательной части пластической 

анатомии в сторону теоретического освоения. Пластическая анатомия даёт 

основные сведения о строении человеческого тела, поэтому её изучение не 

должно происходить без подкрепления получаемых знаний на практике. 

Теоретические знания запоминаются и откладываются в памяти в 

виде зримых наглядных образов не через запоминание их названий, а через 

их прорисовывание. Именно поэтому в высшей художественно-

педагогической школе остро стоит вопрос интеграции знаний по 

пластической анатомии в практику других специальных дисциплин, и в 

первую очередь таких, как рисунок и скульптура. При этом пластическая 

анатомия органично вплетается в учебный процесс, в учебные задачи 

конкретных практических заданий. В связи с этим, на современном этапе 

модернизации художественно-педагогического образования в планы учебных 

дисциплин вводятся курсы по выбору, такие как пластическая анатомия и 
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анатомический рисунок, где пластическая анатомия представлена не только 

теоретическим курсом, но и практическими занятиями. 

При этом было важно определить место заданий по изучению 

пластической анатомии на занятиях по рисунку. Анализ программ по 

рисунку показал, что практические задания по пластической анатомии в 

среднем по рассматриваемым нами вузам ЛГПУ, МПГУ, ВГУ и ЕГУ 

составляет 22% от всего объёма заданий. Этот показатель по исследуемым 

вузам колеблется от 9% до 34%. Лекции по рисунку, посвящённые изучению 

пластической анатомии составляют в среднем 62,5% от всех лекций по 

рисунку, последний показатель колеблется по вузам от 58% до 67%. 

 

 

Диаграмма 4  

Процентное соотношение заданий по пластической анатомии на 
рисунке за весь период обучения 

практические задания по
пластической анатомии 

лекции по пластической
анатомии

остальные лекции по
рисунку

остальные практические
задания по рисунку
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Диаграмма 5 

Процентное соотношение заданий по пластической анатомии  
(2 и 3 курсы) в вузах экспериментального исследования 

   
по средним показателям  

практические задания по пластической анатомии лекции по пластической анатомии

остальные лекции по рисунку остальные практические задания по рисунку

 

 

Нас интересует период обучения, когда одновременно изучаются 

дисциплины «Рисунок» и «Скульптура», это в основном 2 и 3 курсы. Анализ 

действующих программ показал, что задания по изучению пластической 

анатомии на практических занятиях по рисунку 2 и 3 курсов в среднем 

составляют 44,5% и лекции, посвящённые пластической анатомии – 2%. По 

исследуемым вузам первый показатель колеблется в пределах от 18% до 71% 

(диаграмма 5). 

Одним из аспектов интеграции на основе межпредметных связей 

является жанровая принадлежность объекта изучения и изображения, 

поэтому также для нашего исследования представляет интерес определение 



174 

 

процентного соотношения заданий по изображению натюрморта, головы и 

фигуры человека, анималистки и интерьера на занятиях по рисунку и 

скульптуре. (диаграмма 6). 

Диаграмма 6 

Процентное соотношение заданий по рисунку

анималистика; 

0,20%

рисунок 

интерьера; 2%

рисунок 

натюрморта; 14%

рисунок головы; 

41%

рисунок фигуры; 

45%

 

Таблица 12 

Частота проведения заданий по скульптуре в процентах  

по результатам анкеты №6 (констатирующий эксперимент) 
 

Задания по круглой скульптуре  Задания по рельефу 

Г
о
л
о
в
а 

Лепка черепа 90% Лепка розетки 100% 

Лепка экорше 80% Лепка натюрморта 10% 

Лепка частей головы (глаз, рот, нос, 

ухо) 

50% 

Г
о
л
о
в
а 

Лепка черепа 0% 

Лепка с гипсовой головы 100% Лепка экорше 0% 

Лепка с живой натуры 20% Лепка с гипсовой  

головы 

80% 

Ф
и

гу
р
а 

Лепка скелета 20% 

лепка стоп и кистей с гипсовой 

модели 

10% Лепка с живой натуры 10% 

Лепка фигуры экорше 80% 

Ф
и

гу
р
а Лепка фигуры экорше 15% 

Лепка фигуры человека с живой 

модели 

10% Лепка фигуры чеовека с 

живой натуры 

8% 

Скульптурная композиция 70% 

Анималистический жанр 60% Композиционные задания 40% 

формальная композиция 20% 

 

Студентам 4 курсов ЛГПУ, МПГУ, ВГУ и ЕГУ, у которых 

дисциплина «Скульптура» закончилась, предлагалось заполнить анкету №6. 

Студентам предлагалось из списка заданий по скульптуре отметить те, 
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которые они выполняли в процессе обучения. Результаты этого 

анкетирования приведены в таблице 12. 

Анализ программ по скульптуре в совокупности с результатами 

анкеты №6 показали следующее процентное соотношение заданий по 

скульптуре (диаграмма 7). 

 

Диаграмма 7 

Процентное соотношение заданий по скульптуре

лепка розетки; 6%

лепка 

натюрморта; 4%

лепка головы; 28%
лепка фигуры; 

18%

анималистика; 8%

композиционные 

задания; 8%

 

Основной объект изображения в академическом рисунке и в 

скульптуре является человек, и именно на изображение человека с натуры 

должно ориентироваться интеграционное обучение. В связи с этим, 

следующим показателем, который мы анализировали, было определение 

процентного соотношения видов заданий в процессе обучения. По 

скульптуре: лепка с образцов, лепка с живой натуры, лепка по памяти, 

представлению и воображению (диаграмма 8). По рисунку: рисунок с 

натуры, рисунок с живой натуры, рисунок по памяти, представлению и 

воображению (диаграмма 9).  
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Диаграмма 8 

Процентное соотношение видов заданий в процессе обучения 
скульптуре 

Лепка с живой 

натуры; 31%

Лепка с образцов; 

44%

лепка по памяти, 

представлению и 

воображению; 25%

Диаграмма 9 

Процентное соотношение видов заданий в процессе обучения рисунку 
 

рисунок с натуры; 

40%

рисунок с живой 

натуры; 55%

рисунок по 

памяти, 

представлению и 

воображению; 5%
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Выводы по главе III 

Разработанны и обоснованны критерии, которые опираются на точки 

соприкрсовения пластических дисциплин, основанные на оперировании 

элементами изобразительной грамотности. Также они направленны на 

решение комплекса задач, реализующихся в формировании представления о 

рисунке и скульптуре, как особых явлениях искусства, раскрывающихся 

каждый в своей специфике. Выделенные критерии, позволяют 

диагностировать и прогнозировать тенденции изменения и результаты 

профессиональной подготовки студентов по рисунку, скульптуре и 

пластической анатомии в рамках апробации учебно-методической системы 

интеграции в системе многоуровнего обучения, дают возможность 

оперировать научно-методическим, творческим и учебным потенциалом 

дисципли «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия». 

По результатам констатирующего эксперимента нами были сделаны 

следующие выводы: 

 уровень теоретической подготовки по дисциплинам рисунок, 

скульптура и пластическая анатомия оказался недостаточно высоким; 

 подавляющее большинство студентов (80%) не пытаются изучить 

объект изображения с разных точек зрения; 

 на основе сопоставления выявленного уровня теоретической 

подготовки по дисциплинам «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая 

анатомия» с уровнем выполнения практических работ было выявлено, что 

испытуемые в подавляющем большинстве не могут применять свои знания 

на практике; 

 подавляющее большинство студентов не ориентируются в 

специфике рисунка и скульптуры как видах изобразительного искусства; 

Коплексный анализ программ показал, что современное состояние 

учебного процесса в художественно-педагогическом образовании 

характеризуется некоторой дробностью и разрозненностью знаний, 

присутствующей в практике традиционного преподавания рисунка, 
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скульптуры и пластической анатомии, связаная с отсутствием 

системообразующего фактора, объединяющего в единое целое компоненты 

системы образования, что непременно приводит к снижению продуктивности 

учебной деятельности. Выявление дидактических и педагогических условий 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии показало 

отсутствие общих целей и задач обучения, вытекающих из генетической 

общности учебных дисциплин. Приведения в систему требует реализация 

общих принципов и методов обучения, общих объектов для усвоения, 

использование единых понятий и терминов, определяющихся реализацией 

механизма единого информационного уровня, обеспечение единой логики 

усвоения учебной информации. 
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Глава IV. Теоретическое обоснование целесообразности 

интеграции специальных дисциплин в единую методическую 

систему обучения. 

4.1. Поиск наиболее оптимального использования интеграции 

дисциплин рисунок, скульптура. Построение экспериментальной 

методической системы обучения. 

 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил 

сформулировать рабочую гипотезу, которая послужила основой для 

разработки модели методической системы интегрированного обучения 

рисунку, скульптуре и пластической анатомии. Гипотеза заключается в 

предположении, что эффективность профессиональной подготовки будущего 

учителя изобразительного искусства значительно повысится, если: 

 интегрировать в единый процесс художественного обучения 

специальные дисциплины (рисунок, скульптуру и пластическую анатомию); 

 выявить неиспользованные резервы изобразительных и 

выразительных возможностей этих дисциплин в интеграционном процессе в 

аудиторной и самостоятельной работе; 

 обосновать педагогические условия, способствующие 

активизации интегрированного подхода в учебном процессе. 

Совокупность вышеперечисленных условий позволит продолжить 

лучшие традиции преемственности академической школы, 

усовершенствовать методику обучения рисунку, скульптуры и пластической 

анатомии, повысить специальную подготовку выпускников. 

Всвязи с этим, перед нами стоит задача теоретического обоснования 

построения учебного процесса и структурирования содержания дисциплин 

рисунок, скульптура и пластическая анатомия, основанного на их 

интеграции, поиска наиболее эффективных путей повышения качества 

обучения этим дисциплинам в их оптимальном взаимодействии, разработки и 
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экспериментальной проверки заданий, упражнений, методов изучения, 

направленных на формирование умения грамотного отображения 

действительности, основанного на комплексном изучении формы предметов, 

предостерегающем от ошибок в изображении, а также на поиск возможности 

изучения и усвоения характерных особенностей рисунка и скульптуры как 

видов изобразительного искусства, обладающих своей спецификой. 

С целью изучения и анализа возможности заимствования 

положительного исторического опыта была изучена история вопроса 

развития рисунка, скульптуры и пластической анатомии как учебных 

дисциплин. Также были изучены их образовательные возможности, 

основанные на художественно-образном познании окружающей 

действительности в их специфическом проявлении. 

Практические занятия по рисунку, скульптуре и пластической 

анатомии хранят в себе огромный потенциал для формирования базовых 

профессиональных навыков, если они направлены на изучение 

закономерностей природы, освоение принципов и методов реалистического 

изображения объёмной формы, повышение культуры восприятия студентов, 

формирование высоких эстетических потребностей, развитие творческих 

способностей на основе познания различных уровней художественного 

образа. 

Для формирования такой базовой основы внимание в учебном 

процессе должно быть сосредоточенно на практическое познание тех 

закономерностей, на основе которых строится изучение формы. Человек – 

это главный предмет изучения и изображения в академическом рисунке и 

скульптуре, наиболее сложный и содержательный объект изобразительного 

искусства, поэтому необходимо, прежде всего, умение изображать человека, 

передавать его пластическую структуру, выражать его духовный мир. 

Рисунок, скульптура и пластическая анатомия дают возможность 

глубокого аналитического осмысления образования форм изображения, их 

сочленений, переходов одной формы в другую, расположения их в 
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пространстве, относительно друг друга. Интеграция предполагает слияние 

ранее разрозненных элементов родственных дисциплин и вместе с тем таит в 

себе опасность стирания граней меду ними. Именно поэтому, кроме 

общедидактических условий, позволяющих обеспечить интеграцию всех 

родственных дисциплин, необходимо выявить характерные особенности 

содержания каждой из интегрируемых дисциплин. Характерной 

особенностью содержания дисциплины "рисунок", равно как и 

педагогической реализации является большая, чем у других дисциплин, 

универсальность задач и обобщённость образовательных целей. 

Проблематика рисунка пронизывает все учебные предметы изобразительного 

цикла. 

Рисунок должен рассматриваться как универсальная составляющая 

деятельности художника и учителя изобразительного искусства, 

своеобразная основа, отвечающая за порядок формы в изображении. 

Учебный рисунок в учебном процессе представляет собой тренинг 

изобразительных способностей с упором на формообразование, 

освобождённое от факторов, связанных с видом искусства (графика, 

скульптура, живопись). Именно такое понимание учебных задач рисунка 

ставит его в положение базовой дисциплины – предмета, знакомящего 

студента с основными принципами формообразования. Со времён первых 

европейских академий такое понимание рисунка привело к утверждению его 

как дисциплины, признанной формировать способности, умения и навыки, 

применяемые в дальнейшем обучении и профессиональной работе вне 

зависимости от ситуации их усвоения при обучении, что служит основанием 

для его интеграции в другие пластические дисциплины. 

Учебный рисунок раскрывает принципы построения реалистического 

изображения на плоскости и способствует усвоению основ художественной 

культуры, необходимых для глубокого понимания искусства. В наше время 

рисунок должен рассматриваться как процесс познания, активного изучения 

натуры, а также как процесс отражения действительности. Особенность 
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рисунка заключается не только в овладении законами физики и правилами 

оптики, но и в раскрытии индивидуальности его автора, его мироощущения, 

в опыте его познания реального мира, которое совершается не только 

рациональными и научными методами. Основная особенность рисунка 

заключается в том, что в нём сочетаются научное познание, воздействующее 

на разум человека, и способность воздействовать на чувства. Эта 

особенность и позволяет осуществлять средствами рисунка познавательную, 

воспитательную и эстетическую функции. Именно такой рисунок, как основа 

художественного познания, придаёт образованию гуманистический характер. 

Изучение рисунка, скульптуры и пластической анатомии в 

педагогических вузах должно найти своё важное место в деле 

профессиональной и педагогической подготовки студентов с чётко 

определённой целью обучения. Такой взгляд на проблемы изучения рисунка 

как универсальной дисциплины в подготовке учителя изобразительного 

искусства позволяет интегрировать его в единый интегрированный блок с 

дисциплинами «Скульптура» и «Пластическая анатомия», обеспечивая 

целостность и гибкость системы обучения. 

Целевое назначение интеграции рисунка, скульптуры и пластической 

анатомии заключается в повышении коэффециэнта связанности данных 

дисциплин и устранения дублирования заданий, расширении предмета 

познания, сокращении времени его изучения и создания благоприятных 

условий углубленного понимания основных образовательных целей 

пластических дисциплин в их единстве и специфичности. 

Состав интеграционного процесса определяется объектами 

интеграции и в данном исследовании заключается в формировании объёмно-

пространственного мышления, изучении формы изображаемых объектов и 

образного выражении специфики рисунка и скульптуры на основе 

пластической анатомии. 

Процесс интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии 

представлен следующими формами: общие задачи, общий методологический 
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подход с системообразующим фактором, структурированное содержание 

обучения, система заданий (включающая лекции, аудиторные практические и 

самостоятельные задания), упражнения на передачу объёмной формы в 

пространстве и на изучение формы головы и фигуры человека в рисунке и 

скульптуре на основе пластической анатомии; система организации курсов 

по выбору, факультативов, консультаций, практикумов, дополнительных 

занятий. 

Основные признаки форм интеграции заключаются в определении 

общего понятийно аппарата для специальных дисциплин рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии (понятийный признак); формировании  

навыков прочтения и создания художественных образов в рисунке и 

скульптуре (мировоззренческие и деятельностные признаки); обобщении 

знаний по рисунку, скульптуре и пластической анатомии, системно-

комплексном подходе к их изучению на основе синтеза рисунка и 

скульптуры как видов изобразительного искусства (формально-логические 

признаки); обобщение знаний по рисунку, скульптуре и пластической 

анатомии, системно-комплексном подходе к их изучению на основе синтеза 

рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства (формально-

логические признаки). 

Система обучения специальным дисциплинам «Рисунок», 

«Скульптура» и «Пластическая анатомия» выстраивается на основе 

внутридисциплинарного и междисциплинарного вида интеграции в рамках 

современных требований модернизации процесса художественно-

педагогического образования. 
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Схема 6 

Модель авторской методической системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными компонентами системы интеграции специальных 

дисциплин «Рисунка», «Скульптуры» и «Пластической анатомии» стали: 

цели и задачи, содержание учебного материала (теоретические и 

практические задания по рисунку, скульптуре и пластической анатомии, 

приведённые в интегрированный блок специальных дисциплин, 

адаптированный в систему современного художественно-педагогического 

образования), дидактические принципы, обеспечивающие эффективность 

усвоения учебного материала, формы проведения занятий, методы обучения 

ЦЕЛЬ. ЗАДАЧИ. СОДЕРАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЛОК 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

(проверка насколько соответствуют поставленным задачам) 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

БЛОК 

МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ  
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информационного теоретического и практического блока, контроль и оценка 

результата (проверка эффективности разработанной системы 

интегрированного подхода к обучению рисунку, скульптуре и пластической 

анатомии в процессе художественного образования). 

ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. СОДЕРЖАНИЕ 

ЦЕЛЬ. определить, научно обосновать и проверить на методическую 

эффективность возможность интеграции пластических дисциплин рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии в процессе художественно-

педагогического образования; решить проблему формирования художника-

педагога средствами интегрированного подхода к рисунку, скульптуре и 

пластической анатомии, использования потенциала пластических дисциплин 

как оптимизирующего средства в специальной подготовке художника-

педагога. 

ЗАДАЧИ:  

 Рассмотреть рисунок, скульптуру и пластическую анатомию как 

единый интегрированный учебный блок.  

 Сформировать у студентов: 

 аналитический подход к изучению формы с целью свободного 

оперирования ею в пространстве; 

 умение видеть и передавать характерные особенности объектов 

изображения в рисунке и скульптуре, применяя знания пластической 

анатомии; 

 цельное скульптурное мышление в процессе лепки и потребность 

применения его в практике рисунка; 

 теоретические знания по пластической анатомии и умение 

адаптировать их в рисунке и скульптуре; 

 умение грамотно передавать объект изображения на плоскости листа 

и в объёме; 
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 теоретическое понимание специфики скульптуры и рисунка как 

видов изобразительного искусства и умение применять их на практике. 

 умение передавать свои знания и навыки учащимся школы. 

Проверить эффективность методики по выработанным критериям. 

СОДЕРАНИЕ. Комплекс теоретических и практических заданий и 

упражнений по рисунку, скульптуре и пластической анатомии, приведённые 

в целостную и гибкую структурированную систему интеграции. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

В составлении системы экспериментальных заданий и методов их 

реализации по рисунку, скульптуре и пластической анатомии мы опирались 

на фундаментальные положения дидактики: принцип тесной связи практики 

с теорией; принцип научности; принцип прочности знаний; принцип 

системности; принцип «от простого к сложному»; принцип доступности и 

преемственности; принцип сознательности; принцип индивидуального 

подхода. 

Поставленная цель повышения профессиональных умений и навыков 

художника-педагога, осмысленность этих знаний оценивается в первую 

очередь по практическим результатам. Для достижения хороших результатов 

необходимо, чтобы практика строилась на твёрдой теоретической основе. 

Теория и практика в учебном процессе должны органично переплетаться, 

помогать друг другу, вести к одной общей цели. С.И. Архангельский в своей 

книге «Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и 

методы» отмечает, что «теория и практика обучения составляют две 

взаимосвязанные стороны единой сущности»114. Расширение и углубление 

теоретического обоснования играет в практике роль путеводителя. 

Практический результат, несомненно, будет лучше, если студент хорошо 

подкован в теории.  

                                                 
114 Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. – М.: 

Высш. школа, 1980. – С. 19. 
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Теоретические знания должны быть подтверждены и закреплены на 

практических занятиях. Теорию надо связывать с ежедневной практикой. 

В нашем случае это систематические упражнения и задания по 

рисунку, скульптуре и пластической анатомии, которые подкрепляются 

теоретическим обоснованием со стороны преподавателя и самостоятельными 

теоретическими исследованиями студентов. 

Роль практики в обучении требует аналитического, творческого 

подхода, особенно при рассмотрении её противоречий с теорией. Практика 

никогда полностью не может быть заменена теорией. Если мы теорию 

определили как путеводитель, то практика – это тот самый путь, который 

необходимо пройти самому, собственно говоря, именно для чего и изучается 

теория. 

Экспериментальная модель обучения содержит занятия по рисунку, 

скульптуре и пластической анатомии, которые выстроены в соответствии с 

принципом научности. В процессе обучения нужно усвоить систему 

достоверных, научно обоснованных знаний, т.е. знаний, адекватно 

отражающих предметы и явления окружающего мира. Научные основы 

учебного рисунка и скульптуры базируются на целом ряде наук таких как, 

теория светотени, конструктивное моделирование, физика, физиология, 

геометрия, а также психология восприятии. Пластическая анатомия среди 

этих наук занимает особо значимое место, интегрируясь в качестве 

связующего звена между учебными задачами и задачами передачи образа 

человека в рисунке и скульптуре. 

В «Великой дидактике» Я.А. Коменский указывал: «Подкреплять всё 

основаниями разума – это значит, всему учить, указывая на причины, т. е. не 

только показывать, каким образом что-либо происходит, но также и 

показывать, почему оно не может быть иначе»115. 

Наряду с постановкой глаза необходимо студентов вооружить 

профессиональными знаниями: пластической анатомии, законов линейной и 

                                                 
115 Коменский Я. А. Избр. Пед. соч. – С. 280. 
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воздушной перспективы, распространения и отражения света, навыками 

умения компоновать, определять линейные и объёмные размерные 

отношения предметов. Эти знания вырабатывают у студентов 

профессиональный подход к изучению и изображению натуры, расширяют 

умственный кругозор, предостерегают и оберегают от бездумного 

копирования, вводят в мир профессионального отношения к искусству. 

Приобретаемые знания должны обладать высокой степенью их 

запоминания и усвоения. Знания приобретаются для использования в 

дальнейшей учебной и творческой работе, для формирования мировоззрения 

и умелого практического их применения. 

Знания будут сохранены, если они будут поняты и закреплены на 

практике.  

Учебный процесс требует, чтобы некоторые положения науки имели 

не только прочное, но и «сверхпрочное» запоминание. 

Такое изучение и применение знаний создаёт аналитико-

синтетические соотношения между предметами. Это главным образом 

касается объединённых в нашей модели обучения в единый блок таких 

фундаментальных учебных предметов, как «Рисунок», «Скульптура» и 

«Пластическая анатомия», которые создают основу обучения 

реалистическому изображению и являются инструментом познания. 

Приобретённые знания, умения и навыки на занятиях рисунком, скульптурой 

и пластической анатомии находят своё применение в других видах 

изобразительной деятельности (живописи, композиции и пр.). 

В нашей экспериментальной модели обучения знания сообщаются и 

усваиваются в определённой, педагогически обоснованной системе, 

отражающей последовательность и логическую связь в приобретении 

студентами профессиональных компетенций, по таким специальным 

предметам, как рисунок, скульптура и пластическая анатомия. 

В этой системе главной задачей практических занятий скульптурой 

определенно изучение объёма и формы изображаемых объектов, с таким 
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условием, чтобы эти знания помогали освоению навыков реалистического 

изображения в рисунке. И наоборот, знания и умения, приобретённые на 

занятиях по рисунку, помогали грамотно и конструктивно подходить к 

трактовке объёма и формы в круглой скульптуре. Пластическая анатомия в 

этой системе выполняет связующую роль, выступая в качестве внутренней 

связи внешней формы изображения человека как в рисунке, так и в 

скульптуре. 

Принцип «от простого к сложному» лёг в основу нашей 

экспериментальной модели обучения, в которой шло параллельное 

усложнение постановок и, соответственно, изобразительных задач. 

П.П. Чистяков называет ход развития художника «поступенным»116. 

Обучение изобразительной грамоте начинается с изображения 

простых предметов. Все выполняемые задания по рисунку, скульптуре и 

пластической анатомии в своей совокупности представляют беспрерывный 

ряд постепенно усложняющихся задач, и весь путь совершенствования 

молодого художника-педагога должен напоминать лестницу, поднимаясь по 

которой нельзя шагать через ступеньки. В соответствии с этим наша модель 

обучения через изображение натюрмортов в рисунке и скульптуре плавно 

подходит к изучению пластической анатомии и изображению человека. 

Также необходимо отметить, что составление и координирование 

экспериментальных заданий по рисунку, скульптуре и пластической 

анатомии, направленных на формирование основ изобразительной грамоты 

опирались на важный дидактический принцип доступности. Этот принцип 

связан с посильностью, с оптимальной мерой умственного и физического 

напряжения студентов. Эта мера требует наличия определённых границ в 

зависимости от особенностей и качества подготовки студентов. 

Обучение должно быть доступным и посильным для учащихся, 

соответствовать их возрасту, способностям и уровню развития. Такая 

формулировка позволяет обращаться к наивысшей планке интеллектуальных 

                                                 
116 Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953 – С. 343. 
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возможностей учащихся с целью постоянного её повышения. Принцип 

доступности стимулирует студентов и помогает преодолению трудностей 

обучения. В то же время, принцип доступности лежит в основе учёта 

индивидуальных и общепсихологических особенностей студентов. «Лёгкое» 

обучение приучает к лёгкости мыслительной работы, к несерьёзности 

обучения. Доступность выражает ограниченные задачи обучения, не 

допуская преуменьшения и преувеличения возможностей студентов. 

Доступность также определяет меру эффективности учебного 

процесса, так как всякая эффективность – её показатели, измерители 

находятся в пределах доступности. Архангельский С.И. выражает 

доступность в следующей формуле117: 

D = IZ / I N , 

Где IZ – информация, превращающаяся в знания; IN – вся учебная 

информация. 

Важная роль в учебном процессе высшей школы принадлежит закону 

преемственности знаний и последовательности развития. Согласно ему 

каждое изучаемое содержание учебного предмета всегда связано с 

предшествующим, которое исходит из него и развивает. Так, например, 

нельзя приступать к натурному изображению фигуры человека, не изучив 

законов построения и анатомии, основываясь на принципе доступности и 

преемственности знаний с учётом предварительной подготовки студентов. 

Студенты – взрослые, ответственные люди, которые должны 

осозовать и целенаправленно формировать свои знания и профессиональную 

подготовку. Поэтому выражение дидактического треугольника 

характеризуется главным образом сочетанием указательных и направляющих 

педагогических действий с инициативными, самостоятельными поисками 

знаний студентами. Эта особенность является важнейшим условием 

распространения закона сущности обучения на составляющие учебного 

                                                 
117 Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. – М.:           

Высш. школа, 1980, – С. 75. 



191 

 

процесса: содержание, форму, средства, методы обучения и самостоятельную 

работу студентов. 

Деятельность педагога и студента на основе этого закона 

регламентирована дидактическим треугольником, связывающим передачу 

знаний (А), усвоение знаний (В) и формирование системы знаний (С) в 

соответствии с целями и задачами обучения. 

 

 

 

 

 

Преподаватель определяет пути, формы, средства и методы передачи, 

усвоения и формирования знаний в систему, осуществляет контроль за 

состоянием этих знаний. 

Необходимо, чтобы в процессе обучения педагог направлял студента 

на осознанный путь выполнения практических заданий с учётом тех 

фундаментальных теоретических основ, которые нужно усвоить на 

первоначальных этапах обучения. Для этого надо, чтобы учащиеся знали 

чёткую формулировку, как общей цели изучаемого предмета, так и текущих 

задач каждого этапа работы. Сложность заключается в том, что каждый 

студент имеет свой собственный темп работы, по этому без индивидуального 

подхода здесь не обойтись. Такой подход в обучении имеет своё неоценимое 

значение для развития профессиональных компетенций и навыков каждого 

студента. Педагогу важно понять, ощутить, изучить личность каждого 

студента и, оперируя его индивидуальными качествами и особенностями, 

направить их на тот самый короткий правильный путь изучения 

профессионального ремесла с учётом его практического потенциала. 

МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ 

Экспериментальная модель обучения опирается на функционирование 

такого механизма интеграции, как междисциплинарные связи, 

А 

С В 
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представленного перспективным и сопутствующим видами. В 

перспективности заложена возможность совершенствования по намеченному 

направлению. Сопутствующий вид раскрывается в жанрово-видовом 

принципе построения программ по рисунку, скульптуре и пластической 

анатомии и обеспечивает эти дисциплины одним объектом изучения и 

изображения. 

Предлагаемая модель обучения содержит горизонтальные, 

вертикальные, перекрещивающиеся типы междисциплинарных связей. 

Горизонтальный тип осуществляется на основе изучения общих понятий и 

компонентов в рисунке, скульптуре и пластической анатомии, таких как 

объёмная форма, пространство, конструктивное строение, пропорции и пр. с 

целью экономии учебного времени. Вертикальный тип установления 

междисциплинарных связей формирует различные объединённые типы 

мышления: представление искусства как целостного явления со своими 

специфическими проявлениями и особенностями образного решения для 

каждого его вида. Перекрещивающийся тип связей подразумевает системное 

применение горизонтального и вертикального типа связей. 

Экспериментальная модель оперирует следующими способами 

интегрирования: универсализация (распространение единых требований, 

принципов и методов обучения на рисунок, скульптуру и пластическую 

анатомию), экстраполяция (распространение навыков, полученных при 

изучении одной дисциплины интегрированного блока на другие), 

унификация (приведение рисунка, скульптуры и пластической анатомии к 

единой системе). 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Экспериментальная модель обучения представлена следующими 

формами обучения: лекционные занятия, практические аудиторные и 

самостоятельные занятия, курсы по выбору, факультативы, консультации, 

практикумы, дополнительные занятия. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНФОРМАЦИОННЫЙ И ПРАКТИЧЕСКЙ БЛОК) 

По источнику изложения учебного материала: словесные, наглядные, 

практические; по характеру учебно-познавательной деятельности: 

репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские и проблемные; по логике изложения и восприятия 

учебного материала: индуктивные и дедуктивные. 

При создании экспериментальной модели обучения мы увеличили 

количество учебных часов, отведённых на скульптуру задействуя потенциал, 

заложенный в вариативную часть программы (курсы по выбору) (Таблица 

16). В КГ (1) и ЭГ (1) в 7 семестре скульптура изучалась как специализация 

(Таблица 14, 16). 
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Таблица 13 

КОНТРОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
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Таблица 44 

КОНТРОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ (1) 
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Таблица 15 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

 натюрморт голова фигура 

Р
и

су
н

о
к

  

В
в
ед

ен
и

е 
в
 р

и
су

н
о
к
 

(п
р
о
п

ед
ев

ти
к
а 

р
и

су
н

к
а)

 

Р
и

су
н

о
к
  

Р
и

су
н

о
к
  
 

Р
и

су
н

о
к
  

Р
и

су
н

о
к
  

Р
и

су
н

о
к
  
 

Р
и

су
н

о
к
  

П
л
ас

ти
ч

ес
к
ая

 а
н

ат
о
м

и
я
 

(а
н

ат
о

м
и

ч
ес

к
и

й
 р

и
су

н
о

к
) 

Р
и

су
н

о
к
  

С
та

н
к
о

в
ы

й
 р

и
су

н
о

к
 

(к
о

м
п

о
зи

ц
и

о
н

н
ы

й
 

р
и

су
н

о
к
) 

 
Дисцип-

лина по 

выбору 
     

Дисципл

ина по 

выбору 
  

семестр 1 2 3 4 5 6 7 8 

     Дисциплина 

по выбору 

Дисциплина по 

выбору 

  

С
к

у
л

ь
п

т
у

р
а

  

  

В
в
ед

ен
и

е 
в
 с

к
у

л
ьп

ту
р
у

 

С
к
у

л
ьп

ту
р

а 
 

С
та

н
к
о

в
ая

 с
к
у

л
ьп

ту
р

а 

(С
к
у

л
ьп

ту
р

н
ая

 

к
о

м
п

о
зи

ц
и

я
) 

С
та

н
к
о

в
ая

 с
к
у

л
ьп

ту
р

а 

(С
к
у

л
ьп

ту
р

н
ая

 

к
о

м
п

о
зи

ц
и

я
) 

  

   

н
а
т
ю

р
м

о
р

т
 

голова фигура 

 

 

 



197 

 

 

Таблица 16 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ (1) 
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Блок 1 

 

Изображение не живой натуры (натюрморт, интерьер, пейзаж) 

(см. Блок 1, приложение 3) 

Основная цель блока 

 Усвоить основные законы и правила выполнения рисунка и 

скульптуры; 

 Дать достаточную подготовку для перехода к следующим, наиболее 

сложным разделам рисунка, скульптуры и пластической анатомии – 

лепке головы и фигуры человека; 

 Раскрыть специфику жанров натюрморта и пейзажа в рисунке и 

скульптуре. 
 

Теоретические задачи 

Изучение учебных дисциплин 
Изучение натюрморта и пейзажа как 

жанров изобразительного искусства 

рисунок скульптура рисунок скульптура 
 научно-

теоретические и 

методические 

основы, технология 

и техника рисунка 

 научно-

теоретические и 

методические 

основы, технология 

и техника 

скульптуры 

 как способ 

передачи 

внутреннего 

психологического 

состояния через 

предметы 

натюрморта; 

 созерцание 

окружающей 

действительности 

пейзажа. 

 как 

вспомогательное 

изображение 

Основные теоретические положения 

реалистического рисунка 

 

 сформировать представление о 

процессе создания художественного образа 

– специфической формы отражения 

действительности в изобразительном 

искусстве; 

 сформировать представление о роли 

художественной изобразительной 

деятельности в развитии эстетического 

восприятия и творческой самореализации. 

дать представление о процессе создания изображения в рисунке и скульптуре как 

результате специфического взаимодействия познавательных процессов человека – 

внимания, восприятия, мышления, памяти, представления и др. 
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Практические задачи 

Изучение учебных дисциплин 
Изучение натюрморта и пейзажа как 

жанров изобразительного искусства 

рисунок скульптура рисунок скульптура 
 освоить 

принципы 

конструктивного 

построения с 

учетом 

особенностей 

линейной 

перспективы и 

светотеневой 

моделировки 

 Развитие 

трёхмерного 

восприятия формы 

как сочетания 

переходящих друг в 

друга объёмов 

путём пластической 

работы; 

 Получение 

первоначальных 

сведений о 

рельефном 

изображении на 

плоскости и 

навыков лепки 

рельефа 

 Развитие 

навыков применения 

выразительных 

средств рисунка при 

выполнении 

композиционных 

заданий 

 Развитие 

навыков 

применения 

выразительных 

средств скульптуры 

при выполнении 

композиционных 

заданий 

 сформировать умения и навыки 

реалистического изображения, «на глаз» 

определять расположение форм в 

пространстве, передавать основные 

пропорции и характер предметов; 

 Развитие аналитического мышления 

и чувства трансформации реальных 

объёмов предметов при перенесении их на 

условную плоскость; 

 Развитие объёмно-

пространственного восприятия и 

конструктивно-пластического мышления, 

способности выстраивать объёмы, сведя их 

к гармоническому единству. 

Развитие навыков создания 

художественного образа, средствами, 

присущими рисунку и скульптуре как 

особым явлениям искусства, со своей 

спецификой и отличиями, которые 

позволяют оказывать на зрителя только им 

присущее воздействие 

 

 

Основные принципы успешной реализации блока 

 Конструктивный способ изображения и рационально-аналитический 

подход к выполнению заданий является основополагающим; 

 Нахождение баланса между строгой геометрической выстроенностью и 

плавностью сочленений природных форм, является основой в изучении 

пластической анатомии как сложной природной формы. 
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Блок 2 

 

Изображение головы (см. Блок 2, приложение 3) 

 

Основная цель блока 

 Применение усвоенных ранее законов и правил выполнения рисунка и 

скульптуры в изображении головы человека, основываясь на изучении 

пластической анатомии; 

 Раскрыть специфику жанра портрета в рисунке и скульптуре. 
 

Теоретические задачи 

Изучение учебных дисциплин 
Изучение портрета как жанра 

изобразительного искусства 

рисунок скульптура рисунок скульптура 
 Особенности 

рисования гипсовой 

и живой головы 

человека 

 Методические 

принципы рисования 

головы человека. 

 Отличительные 

особенности работы 

над копией с гипсовой 

головы и над работой 

с головы натурщика; 

 Методические 

принципы лепки 

головы человека. 

 Как способ 

передачи 

индивидуальных 

особенностей и 

психологического 

состояния 

портретируемого 

 Как способ 

создания большого 

образа, типажа на 

основе выявления 

характерных 

особенностей 

портретируемого 

 Знания анатомической терминологии; 

 Первоначальные сведения об 

анатомическом строении головы человека, ее 

деталей (строение черепа, мышцы головы и 

шеи); 

 Влияние анатомического строения  на 

пластическую характеристику головы 

Сформировать представление о процессе 

создания художественного образа 

портрета человека на основе выявления 

его индивидуальных особенностей 

анатомического строения 

Знание отличительных особенностей ведения работы над учебной постановкой и 

созданием образа в портрете 

 

Практические задачи 

Изучение учебных дисциплин Изучение портрета как жанра 

изобразительного искусства 

рисунок скульптура рисунок скульптура 
 Умение 

передавать 

характерные 

особенности головы 

натурщика на 

плоскости, 

выработать умение 

выбирать точку 

зрения, материал и 

технику работы 

 Умение 

передавать 

характерные 

особенности головы 

натурщика в объёме 

и рельефе 

 Умение 

передавать 

индивидуальные 

особенности, 

характер и 

психологическое 

состояние 

портретируемого 

 Развитие 

навыков применения 

выразительных 

средств рисунка  

 Умение 

передавать 

характерные 

особенности 

портретируемого с 

целью создания 

большого образа, 

типажа  

 Развитие навыков 

применения 

выразительных 

средств скульптуры  
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Практические задачи 

Изучение учебных дисциплин 
Изучение портрета как жанра 

изобразительного искусства 

рисунок скульптура рисунок скульптура 
 сформировать умения и навыки 

реалистического изображения, «на глаз» 

определять расположение форм в 

пространстве, передавать основные 

пропорции и характер изображаемой 

натуры; 

 умение выбирать объект 

изображения; 

 умение передавать особенности 

головы натурщика; 

 умение работать отношениями, 

добиваясь целостности изображения; 

 умение использовать в работе 

законы композиции, линейной 

перспективы; 

 умение передавать характер и 

выразительность всей массы головы не 

путём изучения поверхности формы, а 

изнутри – от анатомической основы 

 умение выполнять работу 

методически грамотно в определённой 

последовательности. 

 

Развитие навыка связывать пластический 

характер форм с выразительностью лица 

портретируемого 

 

 

Основные принципы успешной реализации блока 

 

 Задания по изображению головы в рисунке и скульптуре выполняются 

одновременно с изучением пластической анатомии; 

 При работе над этюдом головы натурщика работа ведётся не от 

поверхности формы, а изнутри – от анатомической основы. 
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 Блок 3 

 

Изображение фигуры человека (см. Блок 3, приложение 3) 

 

Основная цель блока 

 Дать основные знания, умения и навыки рисуночного и скульптурного 

анализа строения внешней и внутренней формы тела человека; 

 Раскрыть специфику изображения фигуры человека в жанрах рисунка и 

скульптуры. 
 

Теоретические задачи 

Изучение учебных дисциплин Изучение изображения фигуры 

человека в жанрах изобразительного 

искусства 

рисунок скульптура рисунок скульптура 
 Методические 

принципы рисования 

фигуры человека 

 Методические 

принципы ведения 

работы над этюдом 

фигуры человека 

 Бытовой 

жанр 

 Портрет 

(изображение 

портретируемого 

в полный рост) 

 

 Батальный и 

исторический жанры; 

 Портрет 

(изображение 

портретируемого в 

полный рост); 

 Монументальна

я  и содово-парковая 

скульптура 

Сформировать знания  

 анатомической терминологии; 

 строения скелета, мышц и их функции 

для обеспечения передачи пластики и 

движения фигуры; 

 пропорций и особенностей внешней 

пластики и морфологии тела человека как 

объекта изображения. 

Сформировать представление о процессе 

создания художественного образа на 

основе выбора темы, сюжета, замысла  с 

выявлением характерных особенностей 

анатомического строения 

 

Практические задачи 

Изучение учебных дисциплин 

Изучение изображения фигуры 

человека в жанрах изобразительного 

искусства 

рисунок скульптура рисунка скульптуры 
 Умение 

передавать 

характерные 

особенности фигуры 

человека на плоскости, 

выработать умение 

выбирать точку зрения, 

материал и технику 

работы; 

 Умение 

передавать 

характерные 

особенности 

фигуры человека 

в объёме и 

рельефе; 

 

 Умение 

передавать 

индивидуальные 

особенности, 

характер и 

психологическое 

состояние в 

изображении фигуры 

человека; 

 Умение 

передавать 

характерные 

особенности 

фигуры человека с 

целью создания 

большого образа, 

типажа; 
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 Уметь 

изображать различные 

части, детали и  фигуру 

в целом с натуры, по 

памяти и по 

представлению 

 Уметь 

изображать 

различные части, 

детали и  фигуру 

в целом с натуры, 

по памяти и по 

представлению 

 Развитие 

навыков применения 

выразительных 

средств рисунка  

 Развитие 

навыков 

применения 

выразительных 

средств скульптуры  

 Выработка навыка изобразительного 

анализа строения и пластики фигуры 

человека в покое и движении; 

 Умение использовать в работе 

анатомические знания, законы композиции, 

линейной перспективы; 

 Выработка навыков обобщения 

живой формы; 

 Умение выполнять композиционные 

наброски и зарисовки, осуществлять поиск 

пластического решения фигуры человека 

 Умение передавать позу и 

особенности фигуры натурщика, 

конструктивное строение и пластическую 

моделировку форм; 

 Умение добиваться целостности 

изображения; 

 Умение методически грамотно в 

определённой последовательности 

выполнять работу. 

 

Развитие навыка связывать пластический 

характер форм с выразительностью образа 

фигуры человека 

 

Основные принципы успешной реализации блока 

 Задания по изображению фигуры человека в рисунке и скульптуре 

выполняются одновременно с изучением пластической анатомии; 

 Работа над этюдом фигуры человека ведётся изнутри – от 

анатомической основы. 

 В основе изучения пластики и анатомии фигуры человека лежит 

аналитическое рассмотрение её отдельных частей и выявление связи между 

ними в завершающем рисунке или скульптурном этюде. За изучением 

теоретического материала следует практическое повторение и закрепление 

изученного в коротких по времени рисунках и длительных штудиях. Т. е. 

параллельно осуществляется изучение материалов пластической анатомии, 

рисуночное и скульптурное их закрепление в комплексных заданиях, а также 

на муляжах, экорше, натурщике. Кроме натурного рисования используется 
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воспроизведение по памяти и представлению основных частей тела человека 

и их связи. Большая часть учебного времени используется на 

индивидуальную работу со студентом при консультирование каждого 

практического задания, что обеспечивает интерактивность занятий. 

Для поиска наиболее оптимального соотношения содержательной 

части интегрированных дисциплин «Рисунок», «Скульптура» и 

«Пластическая анатомия» для нашего исследования важно было учесть 

учебные задачи и задачи, отражающие специфические особенности рисунка 

и скульптуры, как видов изобразительного искусства. Так же на основе этих 

двух аспектов определить содержательную часть обучения рисунку, 

скульптуре и пластической анатомии для педагогической практики в 

общеобразовательной школе. 

Как показал анализ литературы по искусству человек является 

главным объектом изображения, как в рисунке, так и в скульптуре, в то 

время как натюрморт не свойственен для скульптуры и рисунка как видов 

изобразительного искусства. 

В нашем исследовании формирование умения изображать человека в 

рисунке и скульптуре, основанного на знании пластической анатомии 

рассматривается как главная цель обучения. Констатирующий эксперимент 

показал, что подавляющее большинство опрошенных студентов ошибочно 

указали на натюрморт как самых характерный и распространённый жанр 

изобразительного искусства, как в рисунке, так и в скульптуре. 

Поэтому было важно донести до студентов, что задания по 

изображению натюрморта на занятиях по рисунку и скульптуре имеют цель 

выработки ряда технических навыков, развития глаза и руки, способности 

восприятия форм в пространстве, а также подготовки к такому более 

сложному объекту изображения как человек. При выполнении натюрморта 

на занятиях по рисунку в ходе формирующего эксперимента проходило 

усвоение основных законов и правил рисования, на занятиях по скульптуре 



205 

 

усвоение первоначальных сведений о скульптурном материале и 

специфических особенностях работы в круглой скульптуре и рельефе. 

Исходя из специфики рисунка и скульптуры как видов 

изобразительного искусства и основных их учебных задач, на наш взгляд 

целесообразно было в экспериментальной модели обучения увеличить 

количество часов, отведенных на изображение головы и фигуры человека в 

рисунке и скульптуре за счёт часов, отведённых на изображение натюрморта. 

Также процентное соотношение часов, отведённых на рисунок и 

лепку фигуры человека, мы увеличили относительно часов, отведённых на 

рисунок и лепку головы. В диаграммах 10 и 11 показано процентное 

соотношение заданий по рисунку в контрольной и экспериментальной 

группах соответственно. В диаграммах 12, 13, 14 и 15 – процентное 

соотношение заданий по скульптуре в контрольных и экспериментальных 

группах. 

Диаграмма 10 

 

Процентное соотношение заданий по рисунку 
Контрольная модель обучения 
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Диаграмма 11  

 

Процентное соотношение заданий по рисунку  
Экспериментальная модель обучения 

 

 

 

Диаграмма 182 

 

Процентное соотношение заданий по скульптуре 
Контрольная модель обучения 
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Диаграмма 13 

 

Процентное соотношение заданий по скульптуре 
Контрольная модель обучения (1) 

 

 

Диаграмма 14 

Процентное соотношение заданий по скульптуре 
Экспериментальная модель обучения 
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Диаграмма 15 

Процентное соотношение заданий по скульптуре 
Экспериментальная модель обучения (1) 

 

Также в нашем исследовании было важно отследить, учесть и 

сбалансировать соотношение видов заданий в процессе обучения рисунку и 

скульптуре. 

Для учителя изобразительного искусства и художника-педагога 

большое значение имеет умение прочувствовать и донести до своих 

подопечных в теоретическом плане и на практике особенности 

эстетического, культурного, образовательного и познавательного осознания 

эпох представляющих собой вершину развития мирового искусства, чему, на 

наш взгляд, способствует изучение степени обобщения в изображении 

человека при рисовании и лепке с гипсовых образцов. 

В процессе выполнения рисунка с гипсовых образцов студенты 

работают с формой, которая уже содержит определенную степень 

обобщения, лепка же с гипсовых образцов по сути представляет собой 

выполнение копии. 

На наш взгляд будущему учителю изобразительного искусства и 

художнику-педагогу также не менее важно уметь самому обобщать реальную 

форму на таком уровне, чтобы быть способным оперировать ею в процессе 
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своей профессиональной деятельности в педагогической деятельности, 

донося до своих учеников особенности осознания современного 

эстетического, культурного, образовательного и познавательного осознания. 

Для того, чтобы выработать свою степень обобщения необходимо 

много времени посвятить работе с живой натуры. В связи с этим, мы решили 

целесообразным в нашей экспериментальной интегрированной модели 

обучения увеличить процентное соотношение часов, отведённых на работу с 

живой натуры по отношению к количеству часов, отведённых на работу с 

гипсовых образцов. 

Кроме того, работа с живой натурой повышает интерес к процессу 

обучения. Большей эффективности можно добиться не столько при лепке и 

прорисовании анатомических моделей, сколько при выполнении 

изображения головы и фигуры человека с живой натуры при параллельном 

объяснении испытуемым на анатомических моделях особенностей 

анатомического строения костной и мышечной системы головы и фигуры. 

Подобный принцип реализации экспериментальной модели 

интегрированного обучения также позволил увеличить количество часов, 

отведённых на работу с живой натуры. 

В диаграммах 16 и 17 показано процентное соотношение видов 

заданий в процессе обучения рисунку в контрольной и экспериментальной 

моделях обучения. 
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Диаграмма 16 

Процентное соотношение видов заданий в процессе обучения рисунку 
(Контрольная модель обучения) 

рисунок с не 
живой натуры; 

45%
рисунок с живой 

натуры; 50%

рисунок по 
памяти, 

представлению 
и воображению; 

5%

 

Диаграмма 17 

Процентное соотношение видов заданий в процессе обучения рисунку 
(Экспериментальная модель обучения) 

рисунок с не 
живой натуры; 

40%

рисунок с 
живой натуры; 

54%

рисунок по 
памяти, 

представлению 
и 

воображению; 
6%

 
В диаграммах 18 и 19 отражено процентное соотношение видов 

заданий по скульптуре в контрольной модели обучения. В контрольной 

модели обучения (1) количество часов, отведённых на лепку с живой натуры 
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и на лепку по памяти и воображению, увеличивается за счёт введения 

специализации по скульптуре и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Диаграмма 18 

Процентное соотношение видов заданий в процессе обучения 
скульптуре (Контрольная модель обучения) 

 

 

Диаграмма 19 

Процентное соотношение видов заданий в процессе обучения 
скульптуре (Контрольная модель обучения (1)) 
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Диаграмма 20 

 
 

Процентное соотношение видов заданий в процессе обучения 
скульптуре (Экспериментальная модель обучения) 

 
Диаграмма 21 

  
Процентное соотношение видов заданий в процессе обучения 

скульптуре (Экспериментальная модель обучения (1)) 

 

В диаграммах 20 и 21 отраженно процентное соотношение видов 

заданий по скульптуре экспериментальной модели обучения. Лепка по 

памяти, представлению и воображению представляет собой выполнение 

композиционных заданий, являющихся неотъемлемой частью изучения 

скульптуры с её специфическими особенностями создания художественного 

образа. Результаты поискового эксперимента показали, что такой вид 
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заданий в процессе обучения может быть эффективным лишь в том случае, 

если опирается на опыт работы с натуры. Лепку с образцов в 

экспериментальной модели обучения мы постарались довести до 

необходимого, но достаточного минимума, как переходного этапа к 

следующему более сложному. Во многом этому способствовала чёткая 

координация заданий по скульптуре и рисунку, позволившая форму, 

изученную на рисунке не дублировать лепкой на занятиях по скульптуре, а 

основываясь на полученных знаниях и сформированных представлений 

двигаться дальше, переходя к изучению более сложной формы. Этот же 

принцип позволил при небольшом количестве часов отводимых на 

пластическую анатомию, изучать её наиболее эффективно. 

В нашей экспериментальной модели интегрированного обучения мы 

не стали увеличивать количество часов на теоретическое изучение 

пластической анатомии (диаграмма 23), мы поставили перед собой цель 

использовать их минимальное количество максимально эффективно. В 

нашем экспериментальном исследовании мы рассматриваем пластическую 

анатомию как выполняющую роль внутренней связки формы. Исходя из 

того, что теоретические знания запоминаются и откладываются в памяти в 

виде зримых наглядных образов через прорисовывание, а не запоминание их 

названий, целесообразно оформлять конспекты лекций не в форме текста, а в 

форме схем и зарисовок. Исходя из этого, в нашей экспериментальной 

модели обучения, занятия по скульптуре не содержат заданий по лепке 

анатомических моделей, мы пошли по пути интегрирования полученных в 

процессе изучения анатомического рисунка знаний в практику выполнения 

скульптуры. В процессе выполнения заданий по рисунку человека с живой 

натуры, также в ходе формирующего эксперимента активно использовалось 

наглядное объяснение на анатомических моделях (череп, скелет, экорше). 
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Диаграмма 22 

Процентное соотношение заданий по пластической анатомии на рисунке за 
весь период обучения (контрольная модель обучения) 

Диаграмма 23 
 

Процентное соотношение заданий по пластической анатомии на рисунке за 
весь период обучения (Экспериментальная модель обучения) 
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4.2. Педагогические условия, обеспечивающие успешное 

внедрение интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии. 

На наш взгляд, успешное внедрение интеграции рисунка, скульптуры 

и пластической анатомии в учебном процессе, а также в самостоятельной 

работе возможно при соблюдении определённых педагогических условий, 

активизирующих потенциальные возможности обеспечения синтеза научных 

знаний по рисунку, скульптуре и пластической анатомии. 

В первую очередь важное педагогическое условие заключается в 

обеспечении целостности и гибкости системы обучения. Это возможно, когда 

в основе интеграции заложен естественный процесс, синтеза и сохранения 

специфических особенностей, позволяющий объединённые компоненты 

системы существовать в определённой свободе. Совокупность 

образовательной и материально-пространственной среды, направленной на 

развитие личности как готовность к профессионально-педагогической 

деятельности, а также обеспечение доступа к новейшим достижениям в 

области образовательой педагогической деятельности, также являются 

необходимыми педагогическим условиями, необходимыми для успешной 

реализации интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии. 

Следующим неотъемлемым педагогическим условием, на которое 

необходимо обратить внимание является разработка методологического 

подхода, обладающего качеством универсальности. Для этого необходим 

выбор системообразующего фактора, стержня, на основе которого создаётся 

структурно-логическая модель. Такой центр-стержень как 

системообразующий фактор должен объединить в единое целое компоненты 

системы и направить их на выбранную цель, стимулировать деятельность, 

сохранить и обеспечить относительную степень свободы компонентов, 

выражающуюся в специфических особенностях рисунка и скульптуры как 

видах изобразительного искусства, обеспечить саморегуляцию новой 

системы, возможность её саморазвития. 
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Определение формы структурирования содержания учебного 

материала интегративного курса также выступает в качестве важного 

педагогического условия. Содержание учебного материала может 

структурироваться в предметной и интегративной форме, соответствующих 

модульной и блочно-модульной форме организации содержания 

образования. Нам близки взгляды В.В. Гузеева, по мнению которого, 

интегральная технология структурирования содержания образования 

сочетает личностно-деятельностный подход с дидактикоцентрическим, 

позволяя обеспечивать развитие личности на базе хорошо усвоенного 

предметного содержания 118. 

Модуль представляет собой набор тем из дисциплин рисунок, 

скульптура и пластическая анатомия, являясь организационно-методической 

структурной единицей учебного материала междисциплинарного харктера. 

Блок – структурная единица модуля. В нашем случае рисунок, скульптура и 

пластическая анатомия выступают единым интегрированным 

образовательным процессом. Рисунок и скульптура выступают при этом на 

паритетных началах, пластическая анатомия выступает в качестве 

вспомогательной основы, обслуживающей практические дисциплины. 

Междисциплинарные связи рассматриваются как механизмы интеграции. По 

мнению В.С. Кукушина, межпредметная интеграция может тесно сочетаться 

и с внутрипредметной интеграцией, образуя единое научное поле119  

Неотъемлемым педагогическим условием успешной реализации 

интегрированного подхода к содержанию образования является комплексный 

подход, заключающийся в активном участии всего коллектива 

преподавателей. В связи с этим необходима разработка специальных планов, 

комплексов заданий и упражнений, отражающих конкретные пути 

интеграции содержания учебного материала. Составление таких планов и 

                                                 
118 Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В.В. Гузеев. – М.: 

Народное образование, 2000. – 239 с.  
119 Педагогические технологии: учеб. пособие для студ. пед. спец. / М.В. Буланова-Топоркова [и др.]; под 

общ. ред. В.С. Кукушина. – Ростов н/Д: Издат. центр «Март», 2002. – 320 с. – (Сер. Педагогическое 

образование) 
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схем-карт требует в свою очередь чёткого определения цели 

интегрированного обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии, 

постановки задач. Целеполагание позволяет прогнозировать результаты 

обучения. Объединяя рисунок, скульптуру и пластическую анатомию в 

единый интегрированный образовательный процесс, кроме цели экономии 

времени, повышение коэффециэнта связанности данных дисциплин и 

устранение дублирования заданий, мы стремились достичь личностно-

ориентированных целей, заключающихся в формировании понимания 

сущности образовательных целей пластических дисциплин в их единстве и 

специфичности. Внедряя интеграцию рисунка скульптуры и пластической 

анатомии, мы ставим перед собой задачу продолжить лучшие традиции 

преемственности академической школы, усовершенствовать методику 

обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии, повысить 

специальную подготовку выпускников. 

Определение цели и постановка задач рассматривается как важное 

условие интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии. Также 

одним из педагогических условий интеграции является самостоятельная 

работа студентов, организованная на межпредметной основе и носящая 

комплексный характер, в которой заложены огромные возможности для 

активизации их познавательной деятельности. Выполнение таких заданий, 

подразумевающих применение знаний одновременно по рисунку, скульптуре 

и пластической анатомии, непременно содержит элемент проблемности и 

требует от студентов поисковых действий. Самостоятельная  работа 

студентов, основанная на взаимосвязи со смежными дисциплинами, 

способствует формированию прочных системных знаний, приобретению 

навыков и умений сравнивать, анализировать, обобщать. 

Разработка образовательно-дидактических средств, основанных на 

междисциплинаром подходе к содержанию образования по рисунку, 

скульптуре и пластической анатомии также выступает неотъемлемым 

педагогическим условием успешной интеграции. При разработке рабочих 
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учебных программ важно заложить интеграционный подход, определить 

место и роль каждого учебного предмета, каждой темы. Методическая 

разработка каждого учебного занятия в рамках интеграционного курса 

выступает в качестве ключевого аспекта успешной интеграции. Взаимосвязь 

интегрированного содержания и методов обучения методически реализуется 

в более глубоком и разносторонем раскрытии содержания дисциплин 

рисунка, скульптуры и пластической анатомии в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Это способствует более последовательному и 

системному усвоению изучаемого материала. Посредствам привлечения 

знаний и навыков из смежных учебных дисциплин в процессе усвоения 

новых знаний на аудиторных занятиях и при самостоятельной работе 

происходит повышение познавательной активности студентов. 

Систематические межпредметные связи играют большую роль в закреплении 

знаний, способствуют решению учебных задач закрепления предметных 

знаний и умений студентов в процессе их постоянного применения в 

обучении разным дисциплинам. В результате интеграционного подхода в 

обучении приобретаемые знания по рисунку, скульптуре и пластической 

анатомии должны приобрести качества системности. Интеграция 

способствует приобретению более обобщённых умений, что приводит к 

комплексному применению знаний в их синтезе, переносу из одной области в 

другую идей и методов, что является основой творческого подхода к научной 

и художественной деятельности. Всё это способствует оптимизации, 

интенсификации учебной деятельности. 

Разработка методических приёмов была разбита на два блока: блок 1. 

(подготовительный) изображение не живой натуры (натюрморт); блок 2. 

изображение человека (портрет, фигурная композиция). 

Блок 1. (Подготовительный) Изображение не живой натуры 

(Натюрморт). 

Этот этап включал в себя ряд заданий, направленных на изучение 

основ рисунка и скульптуры на примере натюрморта, а также определение 
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значения этого этапа обучения в учебном процессе и в дальнейшей 

профессиональной деятельности будущего учителя изобразительного 

искусства. Как отмечалось ранее и в рисунке и в скульптуре жанр 

натюрморта не имеет широкого распространения. Особенность натюрморта в 

этих видах изобразительного искусства можно охарактеризовать как 

изображение вещей ради их свойств, увиденных в связи с тем или иным 

отношением к проблемам формы и пространства, придавая этим свойствам 

самодавлеющее значение всеобщих форм природы, и ради возможности 

выражать с их помощью мироощущение художника, его душевное 

состояние, настроение, не связанное непосредственно с этими вещами. Эта 

характерная особенность натюрморта в рисунке и скульптуре тесно связана с 

задачами обучения и поэтому приобретает главенствующее значение в 

учебном процессе. Обращение к этому жанру наиболее полно позволяет 

аналитически изучить и научиться изображать форму, пропорции, 

конструкцию, пространство, объём при обучении на начальном этапе 

подготовки художника-педагога. Натюрморту в учебном процессе на 

занятиях по рисунку посвящено подавляющее большинство заданий на 

первом курсе. На втором куре может быть задание на выполнение сложного 

натюрморта. Основная цель, которая ставится при выполнении заданий 

данного блока в рисунке, так же как и в скульптуре – дать достаточную 

подготовку для перехода к следующим, наиболее сложным разделам, для 

этого необходимо усвоить основные законы и правила выполнения рисунка и 

скульптуры. При этом рисунок рассматривается как основа для всех видов 

изобразительного искусства. Занятия по скульптуре начинаются со второго 

курса. Кроме того, при выполнении практических заданий данного блока 

студентам экспериментальной группы раскрывалась специфика жанра 

натюрморт в рисунке и скульптуре. Непременное обращение к жанру 

натюрморта и пейзажа на занятиях по рисунку должно нести не только 

тренировочный характер по изучению и изображению в первую очередь 

формы с правильными пропорциями, конструкцией, наполненную объёмом, 
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располагающуюся в пространстве, но и быть подкреплено знаниями и 

навыками работы в рисунке присущими только ему характерными 

средствами выражения. 

Для наиболее полного и эффективного использования отведённых 

часов на скульптуру, необходимо чтобы эти занятия не превращались в 

занятия лепкой. Важно рассмотреть дисциплину скульптура с двух позиций: 

как таящую в себе огромный потенциал для основательного изучения формы, 

архитектоничности форм, а так же решение комплекса задач, направленных 

на формирование представления о скульптуре как особом виде 

изобразительного искусства со своей спецификой. Эта вторая составляющая 

не менее важна для будущего учителя изобразительного искусства. В 

скульптуре изображение пейзажа и его элементов очень ограниченно и, 

также как вещи натюрморта встречаются лишь как среда, окружающая 

человека. Такая характерная особенность наиболее ярко проявляется в 

учебном процессе при выполнении композиции медалей памятных мест. Для 

пейзажа в рельефе, так же как и в живописи, можно выделить такие 

отличительные черты, как монументальность и продуманность композиции. 

Поиск повышения качества подготовки проводился по определённым ранее 

критериям (таблица 17). 

Таблица 17 

Элементы, составляющие основу профессиональной подготовки по 

рисунку и скульптуре 

Изображение 

натюрморта в рисунке 

Изображение 

натюрморта в 

рельефе 

Изображение 

натюрморта в круглой 

скульптуре  

Использование средств передачи характерных особенностей формы 

изображаемых объектов 

пропорции пропорции пропорции  

Использование средств передачи объёма формы и пространства  

линия 

конструкция 

 светотень  

линейная перспектива 

конструкция  

линейная перспектива 

объём 

конструкция 
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1. Передача характерных особенностей формы изображаемых 

объектов. Задания по рисунку и скульптуре традиционно и обоснованно 

выстраиваются по пути от изображения простых по форме предметов с 

постепенным усложнением. Сложные по форме объекты при изображении 

рассматриваются как сочленение простых по форме геометрических тел. 

Задания выстраивались на основе постепенного усложнения формы 

изображаемых объектов. 

Мы выстраивали экспериментальные задания так, чтобы испытуемые 

не потеряли и не засушили непосредственное восприятие природной формы 

за геометрической строгостью. Введение в постановку натюрморта наравне 

со строгими геометрическими объёмами природных форм, позволило 

испытуемым на первых этапах обучения найти баланс между строгой 

геометрической выстроенностью и плавностью сочленений природных форм. 

С целью повышения у студентов навыка передавать в работах по 

рисунку и скульптуре характерные пропорциональные отношения были 

разработанны специальные упражнения по изображению натюрмортов 

состоящих из предметов: 1. близких между собой по размерам; 

2. контрастных по размерам. Также мы рассматриваем в качестве 

необходимого треннинга регулятное выполнение набросков на передачу 

пропорциональных отношений различных предметов. 

Передача тоновых отношений в учебном процессе в данном 

исследовании рассматривалась в качестве переходного этапа к живописи, 

потому, что тоновой разбор более характерен для живописных работ, нежели 

для рисунка. К подобным заданиям на передачу тона и материальности мы 

подходили с большой осторожностью, тон в работах испытуемых ни в коем 

случае не должен был доминировать над основными задачами рисунка по 

передачи формы и конструкции изображаемых предметов. 

2. Передача объёма формы и пространства  изображаемых объектов. 

Изучению конструктивного строения предметов изображения 

уделялось особое внимание. Конструкция предмета выявляет его 
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функциональное значение и функциональное значение его частей, что лежит 

в основе формирования внешней объёмной формы изображаемых предметов. 

Передача конструктивного строения в нашем исследовании рассматривалась 

как аналитический подход к изучению и передачи объёма изображаемых 

объектов, как в рисунке, так и в скульптуре, что позволяет рассматривать её 

как элемент интеграции. 

Задания по скульптуре и рисунку выстроены по принципу 

изображения от простых предметов по конструкции к более сложным, что 

постепенно подготавливает к изображению такого сложного по 

функциональному значению устройству как человеческое тело. 

Блок 2. Изображение человека (портрет, фигурная композиция) 

Данный блок был направлен на разработку методических приёмов, 

основанных на комплексном интегрированном изучении пластической 

анатомии, и изучении особенностей скульптуры и рисунка при изображении 

человека и состоял из двух условных частей: 1. Изображение головы и 

портрета; 2. Изображение фигуры человека (фигурной композиции). 

Изучением особенностей изображения головы человека и в рисунке и в 

скульптуре испытуемые занимались в течении второго курса, и в течении 

третьего курса изучением фигуры человека, в связи с этим была возможность 

по максимуму использовать потенциал, заложенном в интеграционной 

взаимосвязи рисунка, скульптуры и пластической анатомии. 

Перед нами стояла задача на занятиях по скульптуре сформировать 

скульптурное мышление, которое затем переносилось на практику 

выполнения учебного рисунка. Именно такой подход к обучению, по нашему 

мнению, должен был обеспечить глубокое аналитическое изучение 

предметов изображения, образование их формы. 

Также перед нами стояла задача раскрыть испытуемым особенности 

изображения портрета и фигуры в скульптуре и рисунке как видах 

изобразительного искусства, что на наш взгляд является необходимым 

условием в подготовке будущих учителей изобразительного искусства. 
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Жанр портрета одинаково распространён как в рисунке, так и в 

скульптуре. Портрет, воспроизводя черты лица портретируемого на основе 

вдумчивого психологического анализа, раскрывает его внутренний мир, 

сущность его характера, его отношение к жизни по особенному в каждом из 

видов изобразительного искусства. Обучить этому студентов очень трудно. 

Поэтому на данном этапе в первую очередь ставились учебные задачи, 

которые можно охарактеризовать, как научить изображать голову человека. 

Этому предшествовало изучение пластической анатомии: разнообразные 

задания рисунка и лепки черепа и экорше. Задания на занятиях по рисунку и 

скульптуре также были ориентированы на изучение специфики портрета в 

соответствующих видах изобразительного искусства. 

  

 
Илл. 131. Васильев 2 курс 

Натурщик в головном уборе 

Ретушь, 1970-е годы 

Методический фонд каф. рисунка 

СПБГХПЛ им. А.Л. Штиглица 

 
Илл. 132. И.Е. Репин 

Портрет Владимира Сергеевича Соловьёва 

1891   

 

Важно отметить, что в отличии от портретных рисунков (илл. 132), 

учебные постановки по изображению головы и портрета носят более 

длительной характер (в основном постановка рассчитана на 18 – 24 часа) и не 

отделимы от изучения натуры, её особенностей, анатомического строения с 

задачей как можно точной и правдивой её передачи (илл. 131). Таким 

образом, краткосрочные портретные наброски и зарисовки, выполненные в 
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ходе учебного процесса, больше наделены качествами рисуночного портрета, 

чем любая длительная учебная постановка. В связи с этим, было важно 

донести до студентов, что, в процессе педагогической деятельности, 

организуя учебную работу в общеобразовательной школе по изучению и 

изображению портрета, они не должны превратить её в длительную учебную 

постановку, а опираться на специфику рисуночного портрета. 

Задания по изображению человека являются самыми сложными. Для 

того, чтобы испытуемые смогли успешно и грамотно их выполнять, они 

предварительно выполняли ряд заданий и упражнений, подводящих к 

изображению головы и фигуры человека. При лепке и рисунке человека 

перед студентами ставились те же задачи, что и при изображении других 

предметов. Во всех случаях пластический язык скульптуры должен 

передавать объёмно-пространственные характеристики предмета. Чтобы 

характеристика была точной и выразительной, испытуемые изучали строение 

предмета изображения, находили его составные части, определяли их 

взаимосвязь, взаимозависимость, также уясняли основные формы этих 

частей и их влияние на общую форму предмета. Для этого испытуемые 

анализировали конструкцию, делали анализ объёма и характера поверхности, 

а также обращали внимание на своеобразие частей и форм изображаемого 

предмета. Уяснение этих основополагающих моментов в реальном 

трёхмерном объёме на занятиях по скульптуре способствовали более 

аналитическому и основательному подходу к изображению в рисунке. 

Для изучения головы и фигуры человека было разработанно 

несколько основных этапов. 

На первом этапе испытуемые на занятиях по рисунку и скульптуре 

приучались вести работу от наброска (илл. 133, 134). 
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Илл. 133. Определение композиции и размера изображения от наброска в рисунке, 

рельефе и круглой скульптуре 

 

    

Илл. 134. Определение композиции и размера изображения от наброска в рисунке, 

рельефе и круглой скульптуре 

 

Набросок лежит в основе развития умения видеть объект в целях его 

изображения. У студентов экспериментальной группы формировалось 

представление, что любой рисунок и любая скульптура должны начинаться и 

вестись от наброска. Набросок на начальной стадии выполнения 

изображения выявляет, насколько развит глаз рисующего, являясь образцом 

внимательного изучения поворота, движения фигуры и головы человека, 
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характерных пропорциональных отношений частей фигуры, очертаний лба, 

подбородка, носа и других лицевых частей головы. 

При ведении рисунка и скульптуры от наброска испытуемые решали 

следующие учебные задачи: определения композиции и размера 

изображения, контропоста, соотношения объёмов больших масс (голова-

шея), (голова, грудная клетка, таз, конечности). 

У испытуемых формировалась потребности в ходе работы над 

рисунком и скульптурой головы и фигуры человека постоянно определять и 

проверять объёмно-пространственное расположение основных масс 

(илл. 139), которым необходимо выстроить и завоевать пространство вокруг 

себя. Формировалась культура ведения рисунка и скульптуры. 

    

Илл. 135. Определение объёмно-пространственного расположения основных масс 

 

Студенты экспериментальной группы на занятиях по рисунку и 

скульптуре выполняли большое количество краткосрочных заданий: 

набросков, зарисовок, краткосрочных этюдов, при выполнении которых у 

них обострялось восприятие композиции в объёме и на плоскости, 

масштабности изображения, характера натуры её пропорций, объёмно-

пространственного расположения основных масс (илл. 135, 136, 137, 138). 
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Илл. 136. Зарисовки. Работы по рисунку студентов 2 курса экспериментальной группы 

 

   

Илл. 137. Краткосрочные этюды. Работы по скульптуре студентов 2 курса 

экспериментальной группы 
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Илл. 138.  Краткосрочный этюд 

фигуры человека. Работа по 

скульптуре студента 3 курса 

экспериментальной группы 

 

  

Илл. 139. Зарисовки фигуры человека. Работы по 

рисунку студентов 2 курса экспериментальной 

группы 

 

На втором этапе изучения головы и фигуры человека необходимо было 

изучить пластическую анатомию. 

Кроме практических занятий успешное овладение навыками рисунка и 

скульптуры подразумевает знания ряда теоретических дисциплин, изучение 

которых помогает осмыслить окружающий мир, понять закономерности 

развития изобразительного искусства, среди которых пластическая анатомия 

занимает не последнее место. 

Теоретик искусства Возрождения Леон Батиста Альберти пишет: 

«Обрати внимание, как человек в каждой своей позе представляет своё тела 

для поддержки головы, самой тяжёлой части тела, и как, опираясь на одну 

ногу, он всегда устанавливает её по отвесу к голове, как базу колонны»120. 

При этом при изображении человека необходимо во всех подробностях знать 

устройство человеческого тела. Огромное значение здесь имеет знание 

пластической анатомии. Передавая движение фигуры в рисунке и 

скульптуре, необходимо знать при помощи каких мышц оно вызывается, 

какое мускульное напряжение стоит за тем или иным жестом. 

                                                 
120 Воронова, О.П. Искусство скульптуры / О.П. Воронова. – М.: Знание, 1981,  с. 10. 
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Без изучения пластической анатомии занятия рисунком и 

скульптурой, в частности связанные с изображением человека, принесут 

очень мало пользы. Для того чтобы работать над рисунком или над 

скульптурой, нужно иметь представление о строении и форме костей и 

мышц. Знание анатомии увеличивает наблюдательность художника, его 

умение подмечать индивидуальные особенности изучаемой им модели. 

Известно, что наблюдательность является одной из особенностей, присущих 

художнику-мастеру. Чарлз Дарвин писал: «…великие мастера живописи и 

скульптуры – это удивительно тонкие наблюдатели»121. 

Следует обратить внимание на то, что знание костной системы 

(остеология) человека или животного более важно для рисовальщика и 

скульптора, чем знание мышечной системы (миология). Механика движения 

тела основана на сложной системе различной формы рычагов, что в 

значительной мере и определяет внешнюю форму тела в целом и в 

различных её частях. Анатомия учит нас общим законам человеческих форм, 

а при выполнении живой модели применяемые законы должны 

видоизменяться в связи с индивидуальными особенностями изображаемой 

натуры. Пластическая анатомия является одним из важнейших разделов в 

процессе освоения рисунка и скульптуры. Знание строения человеческого 

скелета, мышц является необходимым в процессе овладения 

профессиональными знаниями и умениями в области специальных 

дисциплин. Способность построить анатомически верную фигуру или голову 

значительно расширяет спектр возможностей для творческой реализации. 

Формы отдельных костей, их взаимного пространственного 

взаимоположения определяют портретную непохожесть людей. Поэтому 

каждый человек не похож на других, но похож на себя и в молодом возрасте 

и в старости. В ходе поискового эксперимента изучение устройства формы 

черепа основывалось на сравнительном анализе, выявлении сходства и 

различия конструктивно-пространственного устройства. Изучая остеологию, 

                                                 
121 Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных. –  М., 1953. Т. 5,  с. 700. 
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важно было не пассивно рисовать или лепить все детали костяка по 

отдельности, а проводить сравнительный анализ конструктивного и 

пространственного их соотношения.  

Изучение пластической анатомии помогало испытуемым 

сконструировать в представлении общую пространственную модель 

устройства человеческого тела, осознать пространственную замкнутость 

отдельных частей и их совокупность в едином пространственном 

соотношении. Пластическая анатомия в ходе эксперимента изучалась с 

целью научиться оценивать проекционный образ формы головы и фигуры в 

разных положениях и ракурсах, опираясь не только на чувственно данный 

видимый образ, но и на своё представление характера замкнутости формы 

изнутри. Скелет является остовом фигуры, имеет первостепенное значение в 

определении пропорций, движения, на нем находятся места, не 

изменяющиеся при движении, места, которые могут служить основными 

точками, отправными ориентирами при построении фигуры. 

На рисунке испытуемые выполняли ряд заданий, направленных на 

изучение пластической анатомии головы: изображение обрубовки черепа и 

черепа в разных ракурсах, экорше головы человека в разных положениях, 

параллельное рисование головы и черепа в том же положении, рисование 

головы человека с анатомическим обоснованием (илл. 140); и фигуры: 

изображение скелета человека в различных позах, экорше фигуры человека 

Гудона, а также изображение скелета конечностей (рук и ног) с мышечным 

обоснованием с параллельным рисованием рук и ног с живой натуры в том 

же положении (илл. 141). Студенты экспериментальной группы на занятиях 

по скульптуре выполняли задание по лепке черепа и экорше головы и 

фигуры Гудона. 
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Ил. 140. Работы по рисунку и скульптуре студентов второго курса экспериментальной 

группы, направленные на изучения пластической анатомии головы и плечевого пояса 

фигуры человека 
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Ил 141. Работы по рисунку и  скульптуре студентов второго и третьего курса 

экспериментальной группы, направленные на изучения пластической анатомии плечевого 

пояса и фигуры человека 

 

Кроме того, был разработан комплекс интегрированных упражнений 

на изучение формы головы и фигуры человека на основе пластической 

анатомии (приложение 3, таблица 18).  

Было выявлено, что большей эффективности можно добиться не 

столько при пролепливании анатомических моделей, сколько при 

выполнении головы и фигуры человека с живой натуры при параллельном 

объяснении испытуемым на анатомических моделях особенностей 

анатомического строения костной и мышечной системы головы и фигуры, 

подкреплённое анатомическими зарисовками. 
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В рамках курса по выбору «Пластическая анатомия» в 6 семестре 

студенты экспериментальной группы, наравне с заданиями по выполнению 

анатомического рисунка, выполняли анатомический этюд в объёме. Это 

задание проходило в три этапа. 

На первом этапе студентам предлагалось на основе стоящей натуры с 

опорой на одну ногу и муляжа скелета, выполнить этюд скелета, постав его в 

то же положение, что и натура (илл. 142). 

На втором этапе студенты обтягивали выполненный скелет мышцами, 

опираясь на анатомический атлас и гипсовую модель экорше фигуры 

человека Гудона. При этом разбирали места крепления мышц, находили 

группы мышц, находящиеся в напряжении и в покое (илл. 142).  

На третьем этапе студенты завершали этюд фигуры человека, приводя 

его в пластическое соответствие с моделью (143). Синхронно студенты 

выполняли с натуры аналитический рисунок с фигуры человека с опорой на 

одну ногу, основанный на изучение пластической анатомии. Выполнение 

данного задания проходило по тем же этапам, что и выполнение 

анатомического этюда в объёме (илл. 142, 143). 

   

      

Ил 142. Синхронное выполнение анатомических этюдов в рисунке и в объёме на основе 

натурной постановки 
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Илл. 143. Этюд фигуры человека в рисунке и скульптуре на основе последовательного 

выполнения заданий по изображению  скелета и экорше 

 

Третьим этапом изучения головы и фигуры человека являлось 

определение их конструктивного строения, которое в данном исследовании 

базировалось на анатомическом строении черепа и скелета, на строении их 

основных объёмов, выступающих точек и законов контрапоста. 

На данном этапе испытуемые изучали общую «oбрубовку» головы и 

фигуры человека и их частей, руководствуясь отбором поверхностей, 

обоснованных анатомией (илл. 144а, 144б). 

             

Илл. 144а. Выявление конструкции головы  человека, основанной на анатомическом 

строении 
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Илл. 144б. Выявление конструкции  фигуры человека, основанной на анатомическом 

строении 

 

 

Четвёртый этап был направлен на изучение и передачу основного 

конструктивного объёма в скульптуре при выстраивании реального объёма, в 

рельефе при уплощении объёма, в рисунке при помощи линий и 

светотеневой моделировки (илл. 145, 146). Этот этап изучения головы и 

фигуры человека основывается на применение знаний по пластической 

анатомии и знаний конструктивного строения головы в рисунке и 

скульптуре. 

 

     

Илл. 145.  Передача основного конструктивного объёма, основанного на пластической 

анатомии с учётом индивидуальных особенностей натуры 
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Илл. 146.  Передача основного конструктивного объёма, основанного на пластической 

анатомии с учётом индивидуальных особенностей натуры 

 

На заключительном этапе изучения головы и фигуры человека 

студенты экспериментальной группы учились применять полученные ранее 

знания, доводить работу до завершения, прорабатывать детали не теряя 

цельности изображения (илл. 147). Перед ними также ставилась задача 

создания художественного образа, специфического для рисунка и 

скульптуры. С этой задачей испытуемым экспериментальной группы 

помогло успешно справиться изучение рисунка и скульптуры как видов 

изобразительного искусства со своими специфическими средствами 

выразительности. На этом этапе студенты экспериментальной группы 

переходили от изображения головы человека к изображению портрета, и от 

изображения фигуры к фигурной композиции. 
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Илл. 147. Проработка деталей, обобщение, выявление характера натуры 
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Разработка методических приёмов интеграции рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии была направлена на поиск повышения качества 

подготовки, которая отслеживалась по определённым ранее критериям 

(таблица 18). 

Таблица 18 

  
Элементы, составляющие основу профессиональной подготовки по рисунку и 

скульптуре 

Изображение человека 

в рисунке 

Изображение человека 

в рельефе 

Изображение человека 

в круглой скульптуре 

Использование средств передачи характерных особенностей формы 

изображаемых объектов 

пропорции пропорции пропорции  

Использование средств передачи объёма формы и  пространства 

объём, конструкция 

пластическая анатомия 

конструкция, 

пластическая анатомия 

 линейная перспектива 

линия, конструкция 

пластическая анатомия 

 светотень,  

линейная перспектива 

Использование специфических средств выразительности 

архитектоника, 

тяжесть, силуэт, 

лаконичность, 

монументальность, 

материальность 

архитектоника, 

тяжесть, силуэт,  

лаконичность, 

монументальность, 

материальность 

материальность. 

тон, 

силуэт, 

лаконичность 

 

 

1. Передача характерных особенностей формы изображаемых 

объектов. 

Голова и фигура человека сложные по форме объекты, при 

изображении рассматриваются как сочленение простых по форме 

геометрических тел. Метод подобного анализа головы и фигуры человека не 

нов, черпает свои истоки от Дюррера и Сапожникова, получил широкое 

распространение при выстраивании сложных по форме изображений. Этому 

методу в данном экспериментальном исследовании также уделялось большое 

значение. Кроме того, студенты экспериментальной группы должны были 

выстраивать сложную форму как сочленение простых форм с учётом её 

формирования на базе пластической анатомии. 
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Констатирующий эксперимент выявил, что наибольшие затруднения  

студенты испытывают при передаче пропорциональных отношений, поэтому 

при разработке методических приёмов этому моменту уделялась особое 

внимание. Именно умение видеть и передавать точные пропорциональные 

отношения в скульптуре и рисунке позволяет изображать объекты 

изображения похожими на натуру. При изображении натюрморта 

пропорциональные искажения не настолько заметны как при изображении 

человека, но именно поэтому, на первом этапе поискового эксперимента при 

изображении натюрмортов большое внимание уделялось не промерам и не 

методу визирования, а тренировке глаза определять пропорциональные 

отношения. При изображении человека первостепенное значение в 

определении пропорций является скелет. Неточно переданные пропорции 

искажают анатомическое строение и тем самым ломают реальную форму. 

С целью научить видеть и передавать точные пропорциональные 

отношения был разработан комплекс интегрированных упражнений, 

направленных на изучение формы головы и фигуры человека в рисунке и 

скульптуре на основе пластической анатомии (приложение 3, таблица 18). 

Как указывалось ранее, передача тона и материальности, рассеянное 

освещение, исключающее чёткую светотень, передача среды – выдвигает ряд 

задач живописного порядка, решение которых при помощи только светотени 

невозможно, в данном исследовании рассматривается нами как переходный 

этап к живописи. Студенты экспериментальной группы, выполняя задания по 

изображению головы и фигуры человека, больше внимания уделяли передаче 

формы, конструкции, объёма. 

2. Передача объёма формы и пространства. 

Изучение конструктивного строения нами рассматривалось как 

аналитический подход в изучении и передачи объёма формы изображаемых 

объектов в рисунке и скульптуре. При изображении головы и фигуры 

человека изучение конструктивного строения в данном экспериментальном 

исследовании базировалось на изучении пластической анатомии. В рисунке 
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испытуемые при помощи конструкции выстраивали объём изображаемых 

объектов, выполнялись задания на линейно-конструктивное построение. 

Также был разработан комплекс упражнений, направленный восприятие 

объёмной на развитие у студентов умения передавать объём формы в 

пространтве (приложение 3, таблица 19). 

3. Использование средств выразительности рисунка и скульптуры. 

Также для нас было важно научить будущего учителя 

изобразительного искусства не только выполнять грамотное изображение, но 

и создавать художественный образ, характерный для рисунка и скульптуры 

как видов изобразительного искусства. Этому способствовало изучение 

специфических средств выразительности. 

При создании художественного образа конструкция не менее важна, 

чем в учебном процессе. Предельно заострённый конструктивный элемент и 

в рисунке и в скульптуре служит важным средством экспрессивного 

раскрытия характера и ведущей идеи произведения. Укрепление 

конструктивной логики приводит не только к более дисциплинированному 

по стилистике, но и более целенаправленному по смыслу пониманию образа. 

Так строгая осознанность характеризующей роли пластической 

построенности портрета исключает увлечение мимолётными проявлениями 

личности настроения. У испытуемых формировалось представление о том, 

что переосмысление значимости исходного материала портретного образа, 

стремление возобновить чувство непосредственности восприятия не 

исключает строгой внутренней конструктивности. 

Изучение особенностей композиции скульптурного портрета 

позволило испытуемым экспериментальной группы выполнять учебные 

задания в рамках скульптурной композиционного строя. Основой портретной 

композиции является чётко обозначенный в пространстве, обособленный 

объём головы или бюста, который понимается как целостная конструкция 

необходимых для портретной характеристики элементов. 
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Рисунок становится выразительным благодаря многим составляющим, 

первое из которых – компоновка его в заданном формате. Изображение в 

рисунке фигуры предполагает поиска выразительной позы, а также наиболее 

выгодной точки зрения. Этот процесс связан с необходимостью найти 

скульптурную пространственную взаимосвязь частей формы, её 

составляющих: одних, фронтально расположенных относительно глаза 

нашего, других, уходящих в глубину пространства – в ракурсе. Пластическая 

и ритмическая взаимосвязь отношения частей и целого проявляется уже в 

этом действии. 

При выполнении студентами экспериментальной группы специальных 

заданий на создание художественного образа в скульптуре монументальность 

выступала как один из основных ориентиров в отборе затрагиваемой темы 

произведения, освещая большие значимые темы искусства. При выполнении 

этих заданий студенты экспериментальной группы с целью усиления 

выразительности скульптурного образа и создания дополнительных эмоций, 

вызываемых размером, выполняли свои работы не в натуральную величину, 

а значительно больше или меньше натуры. 

Скульптурные произведения, главная особенность которых 

заключается в трёхмерном восприятии, непременно должны обладать 

выразительным силуэтом при рассмотрении с любой точки. Этого добиться 

очень сложно. На каждом этапе работы над скульптурой необходимо 

просматривать её на силуэт с разных сторон. 

Сформировать у студентов умение представлять свою работу в 

твёрдом материале задача очень сложная, тем более научить их чувствовать 

разницу между скульптурой, выполненной под перевод в бронзу, дерево, 

шамот или камнень. Количества учебных часов, отведённых на скульптуру, 

не позволяет организовать обучение на перевод лепных работ в твёрдый 

материал. Стоит отметить, что перевод и изготовление скульптуры в 

различных материалах – это технологический вопрос, и поэтому заострять на 

нём внимание на занятиях вовсе не обязательно. 
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Выводы по главе IV 

1. Разработана комплексная учебно-методическая система обучения 

будущего учителя изобразительного искусства посредством интеграции 

рисунка, скульптуры и пластической анатомии, значительно 

активизирующая познавательный процесс студентов, а также сокращающая 

время на практическое освоение этих дисциплин и создающая 

благоприятные условия студентам для самостоятельного углубленного 

изучения профессиональных компетенций. 

Рисунок, скульптура и пластическая анатомия в совокупности дают 

возможность более эффективного формирования базовых знаний, умений и 

навыков изучения формы, развития трёхмерного видения, понимания 

реалистического искусства, что даёт возможность рассматривать эти 

дисциплины единым интегрированным блоком. Рисунок в интегрированной 

системе обучения рассматривается как универсальная составляющая 

деятельности художника, своеобразная основа, отвечающая за порядок 

формы в изображении. Учебный рисунок в учебном процессе представляет 

собой тренинг изобразительных способностей с упором на изучение и 

изображение формы. Состав интеграционного процесса определяется 

объектами интеграции и, в данном исследовании, заключается в 

комплексном формировании объёмно-пространственного мышления, 

изучении формы изображаемых объектов и образного выражения специфики 

рисунка и скульптуры. Интеграция пластических дисциплин рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии основываться на общих целях и 

задачах обучения, реализации общих дидактических принципов и методов, 

на наличии общих объектов для усвоения, использовании единых понятий и 

терминов, логики усвоения информации и единых критериях оценки 

результатов. Разработанная в ходе эксперимента последовательная учебно-

методическая система интеграции пластических дисциплин рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии, направлена на повышение 

специальной подготовки студентов художественно-педагогического 
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профиля. В предлагаемой учебно-методической системе ведущие 

дисциплины рисунок, скульптура и пластическая анатомия интегрированы в 

единый процесс художественного обучения, обоснованы принципы 

взаимодействия содержательной части учебных дисциплин, основанных на 

выявлении их изобразительных и выразительных возможностей. 

2. На наш взгляд, успешное внедрение интеграции рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии в учебном процессе, а также в 

самостоятельной работе возможно при соблюдении определённых 

педагогических условий, активизирующих потенциальные возможности 

обеспечения синтеза научных знаний по рисунку, скульптуре и пластической 

анатомии: 

 Определение формы структурирования содержания учебного 

материала интегративного курса. 

 Комплексный подход, заключающийся в активном участии всего 

коллектива преподавателей. Разработка специальных планов, комплексов 

заданий и упражнений, отражающих конкретные пути интеграции 

содержания учебного материала. 

 Целеполагание позволяет прогнозировать результаты обучения. 

Объединяя рисунок, скульптуру и пластическую анатомию в единый 

интегрированный образовательный процесс, кроме цели экономии времени, 

повышение коэффециэнта связанности данных дисциплин и устранение 

дублирования заданий, мы стремились достичь личностно-ориентированных 

целей, заключающихся в формировании понимания сущности 

образовательных целей пластических дисциплин в их единстве и 

специфичности. 

 Самостоятельная работа студентов, организованная на 

межпредметной основе и носящая комплексный характер, в которой 

заложены огромные возможности для активизации их познавательной 

деятельности. 
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 Разработка образовательно-дидактических средств, основанных 

на междисциплинаром подходе к содержанию образования. При разработке 

рабочих учебных программ важно заложить интеграционный подход, 

определить место и роль каждого учебного предмета, каждой темы. 

Методическая разработка каждого учебного занятия в рамках 

интеграционного курса выступает в качестве ключевого аспекта успешной 

интеграции. 

 В результате интеграционного подхода в обучении 

приобретаемые знания по рисунку, скульптуре и пластической анатомии 

должны приобрести качества системности. Интеграция способствует 

приобретению более обобщённых умений, что приводит к комплексному 

применению знаний в их синтезе, переносу из одной области в другую идей и 

методов, что является основой творческого подхода к научной и 

художественной деятельности. Всё это способствует оптимизации, 

интенсификации учебной деятельности. 

3. Методические приемы работы над рисунком, скульптурой и 

пластической анатомией, разработанные на принципах интеграции этих 

дисциплин в единый процесс обучения, рассматриваются как учебные 

предметы, нацеленные на решение целого ряда общих задач: принципов 

построения, законов, закономерностей, понятий, определений, 

обеспечивающих реализацию интеграционных процессов, способствующих 

формированию у студентов целостных знаний и умений. В ходе 

экспериментальной разработки методических приёмов работы над рисунком, 

скульптурой и пластической анатомии было выявленно: 

 Испытываемые студентами затруднения при переходе от 

изображения в рисунке и скульптуре натюрмортов к изображению человека 

можно существенно уменьшить, при включении на первых этапах обучения 

наравне со строгими геометрическими объёмами изображение природных 

форм. Объединение их в одной постановке непременно требует единого 

конструктивного обоснования, что на практике формирует представление, 
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что любая природная форма имеет своё конструктивное обоснование, 

состоящее из простых правильных тел. 

 Процесс изучения человека в рисунке и скульптуре 

выстраивается по следующим общим этапам: 1. Ведение работы от наброска, 

2. Определение объёмно-пространственного расположения основных масс на 

основе простых правильных тел. 3. Изучение пластической анатомии. 

4. Определение конструктивного строения, на основе пластической 

анатомии. 5. Передача основного конструктивного объёма, основанного на 

пластической анатомии с учётом индивидуальных особенностей натуры в 

рисунке большой корпусной тенью, в скульптуре при помощи реального 

объёма. 6. Доведение работы до завершения, проработка деталей без потери 

цельности изображения. 

 Большей эффективности можно добиться не столько при лепке 

анатомических моделей, сколько при выполнении лепки головы и фигуры 

человека с живой натуры при параллельном объяснении испытуемым на 

анатомических моделях особенностей анатомического строения костной и 

мышечной системы головы и фигуры. 

 Процесс обучения становится эффективнее, если увеличить 

количество заданий по изображению фигуры человека и направить этот 

процесс на синхронное выполнение скульптуры и анатомических зарисовок. 

 Чёткое разграничение учебных заданий от самостоятельных 

композиционных заданий, способствует формированию у студентов более 

осознанного отношения к процессу обучения, что является необходим 

качеством учителя изобразительного искусства. 

Принципы художественно-образного познания окружающей 

действительности опираются на специфические особенности формирования 

художественного образа, позволяющего познавать рисунок и скульптуру как 

особые виды искусства, оказывающие на зрителя только им присущее 

воздействие. Пластическая анатомия при этом рассматривается как одно из 
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основных средств изучения формы, влияющая на выразительность 

художественного образа в реалистическом искусстве. 

 При создании художестенного образа в рисунке и скульптуре 

основываться на выразительных средствах, наиболее выражающих их как 

виды изобразительного искусста. 

 В процесс обучения среди учебных заданий по рисунку и 

скульптуре включать специальные задания на передачу художественного 

образа. 

 Обучение выстраивать на основе представления о том, что 

человек занимает центральное место в скульптуре. Скульптура предаёт его 

образу предельную обобщённость, пафозность, возводя в типичность, в то 

время как рисунок затрагивает более широкий жанровый спектр, придавая 

изображению более повествовательный, частный характер. 
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Глава V. Пути формирования профессиональной 

компетенции студентов в процессе интегративного обучения. 

5.1. Ход проведения формирующего эксперимета (Экспериментальная 

проверка разработанной учебно-методической системы 

интегрированного обучения рисунку, скульптуре и пластической 

анатомии). 

Основной целью формирующего эксперимента стала 

экспериментальная проверка в условиях современной системы 

художественно-педагогического образования научно обоснованной методики 

обучения, заключающейся в применении эффективных методов обучения 

рисунку, скульптуре и пластической анатомии в их оптимальном 

соотношении, направленных на существенное повышение уровня 

специальной профессиональной подготовки учителя изобразительного 

искусства. 

Формирующий эксперимент проводился в липецком государственном 

педагогическом университете, московском педагогическом государственном 

университете, Витебском государственном университете им. П.М Машерова 

в 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах. В ЛГПУ было 

задействовано 38 студентов, в МПГУ – 56 студентов и в ВГУ им. Машерова – 

24 студента, всего в формирующем эксперименте было задействовано 

118 студентов 1 курса. 

В ходе формирующего эксперимента испытуемые были разбиты на 

контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. Предварительный 

анализ рисунков и скульптурных работ и проведение анкетирования и 

собеседования позволили подобрать студентов с примерно одинаковым 

уровнем подготовки по рисунку, скульптуре и пластической анатомии. Для 

чистоты эксперимента нами учитывались и описывались те студенты, 

которые прошли обучение с 1 по 4 курс и в процессе обучения выполнили 

все предложенные задания, не переводясь из группы в группу. В 
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контрольной и экспериментальной группах были выделены в подгруппы 

КГ(1) И ЭГ(1) соответственно те студенты, которые выбрали в качестве 

специализации скульптуру и выпускную квалификационную работу 

выполняли по скульптуре (Таблица 19). 
 

Таблица 19 

Количество студентов экспериментальных и контрольных групп 

(формирующий эксперимент) 

 КГ  КГ (1) ЭГ ЭГ (1) 

ЛГПУ 16 3 12 7 

МПГУ 26 2 22 6 

ВГУ 11 1 8 4 

 

В КГ и КГ(1) обучение проводилось в соответствии с программами по 

рисунку, скульптуре и пластической анатомии, используемыми на ХГФ 

ЛГПУ, МПГУ и ВГУ им. П.М. Машерова. В ЭГ и ЭГ(1) обучение 

проводилось по разработанной нами экспериментальной модели обучения, 

представляющей собой методическую систему последовательных, 

сбалансированных, взаимодополняющих заданий, упражнений по рисунку, 

скульптуре и пластической анатомии, направленных на более основательное 

аналитическое изучение формы объектов изображения и изучение специфики 

рисунка и скульптуры, включающую в себя принципы обучения. 

Блок 1. (Подготовительный) Изображение не живой натуры 

(Натюрморт). 

1. Передача характерных особенностей формы изображаемых 

объектов.  

Задания по изучению формы на рисунке в экспериментальных 

группах начиналась с заданий по выполнению изображения на построение 

натюрморта, состоящего из простых геометрических тел. Далее студенты 

выполняли упражнения по изображению предметов, сближенных по форме к 

простым геометрическим телам (илл. 148). Задания выстраивались на основе 

постепенного усложнения формы изображаемых объектов. Также большое 

значение для перехода от простой геометрической формы к изображению 
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человека, являлось включение в натюрморты природных форм (фрукты, 

овощи, цветы) (149, 150). Постепенно в натюрморты по рисунку включались 

предметы, сложные по форме, такие как рельеф, капитель, гипсовая голова 

(илл. 151).  

      

Илл. 148.  Работы по рисунку, выполненные студентами 1 курса  

экспериментальной группы 

 
 

       

Илл. 149. Работы по рисунку, выполненные студентами 1 курса 

 экспериментальной группы 
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Илл. 150. Работы по рисунку, выполненные студентами 1 курса  

экспериментальной группы 

 

 

     

Илл. 151. Работы по рисунку, выполненные студентами 1 курса  

экспериментальной группы 

 

Натюрморт, который предлагалось выполнить в объёме студентам 2 

курса экспериментальной группы на скульптуре в качестве первого задания, 

состоял из простых геометрических тел, фруктов и овощей. Затем 

испытуемые выполняли рельеф натюрморта, состоящего из простого 

геометрического тела, бытового предмета несложной формы, также в 
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натюрморт был включён фрукт или овощ, приближенный по форме к шару 

(илл. 152). 

Выполняя эти задания, у испытуемых формировалось представление 

об образовании сложной объёмной формы из простых геометрических форм. 

В ходе выполнения этих заданий было выявлено, что испытуемым оказалось 

легче передать природную форму, чем строгую форму геометрических тел. 

    

Илл. 152. Работа по скульптуре, выполненная студентом 2 курса 

 экспериментальной группы 

 

Научиться передавать в работах по рисунку и скульптуре характерные 

пропорциональные отношения студентам экспериментальной группы 

помогали специальные упражнения по изображению натюрмортов 

состоящих из предметов: 1. близких между собой по размерам; 

2. контрастных по размерам. Эти задания позволяли испытуемым 

экспериментальной группы сконцентрировать внимание на 

пропорциональных отношениях (илл. 153). 

Также испытуемые экспериментальной группы регулярно выполняли 

наброски на передачу пропорциональных отношений различных предметов 

(илл. 154), что являлось необходимым треннингом. 
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Илл. 153.  Работы по рисунку, выполненные студентами 1 курса 

 экспериментальной группы 

 

       

Илл. 154. Наброски, выполненные студентами 1 курса экспериментальной группы 

 

Так как занятия по скульптуре начинаются только со второго курса, 

перед испытуемыми экспериментальной группы при выполнении рельефа 

натюрморта стояла задача применить полученные в течении первого курса на 

занятиях по рисунку умения передавать правильные пропорциональные 

отношения. Кроме того, студенты экспериментальной группы выполняли 

задания по лепке реального объёма в натуральную величину (илл. 155), это 

позволяло студентам при завершении работы более точно проверить 

переданные ими пропорции. 

Затем в качестве экспериментального задания студентам второго 

курса предлагалось вылепить с натуры листья дерева в размере в два-три раза 

большем их натуральной величины (илл. 155), что позволило лучше изучить, 

проанализировать, понять и передать форму ветки с листьями. 
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Илл. 155.  Работа по скульптуре, выполненная студентами 2 курса 

 экспериментальной группы 

 

Выполняя это задание, испытуемые учились на глаз верно передавать 

пропорции, соотношения частей предмета между собой и частей к целому, 

научиться обобщать реальную растительную форму под скульптурное 

рельефное изображение. 

В рисунке задания на передачу тона и материальности студентам 

экспериментальной группы предлагалось выполнять только после того, как 

они освоили передачу формы, пропорциональных отношений, конструкции, 

пространства (илл. 156). 

 

   

Илл. 156. Работы по рисунку, выполненные студентами 1 курса  

экспериментальной группы 
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В экспериментальной и контрольной группах на первом курсе в конце 

первого семестра был проведен контрольный срез. В качестве задания 

студентам контрольной и экспериментальной группы предлагалось 

выполнить с натуры натюрморт, состоящий из простых по форме бытовых 

предметов на фоне драпировок (илл. 157). Перед испытуемыми стояли задачи 

передачи целостного восприятия группы разных по форме, величине, 

тональности, материальности предметов, составляющих постановку, 

передать перспективное построение различных предметов, составляющих 

натюрморт. Результаты данного среза показали, что студенты 

экспериментальной группы в целом лучше справились с передачей 

характерных особенностей предметов изображения. 

 
 

 
 контрольная группа 

 
    экспериментальная группа 

Илл. 157. Характерные работы по рисунку студентов контрольной  

и экспериментальной группы. Контрольное задание по рисунку 

 

2. Передача объёма формы и пространства  изображаемых объектов. 

В качестве первого задания по рисунку студентам экспериментальной 

группы предлагалось выполнить с натуры линейно-конструктивный рисунок 

натюрморта, состоящего из двух, трёх гипсовых геометрических тел. 

Выполнение на геометрических телах среза плоскостью позволил более 

основательно проанализировать их строение. Также для закрепления 

понимания конструктивного строения простых геометрических тел 

испытуемые выполняли композиционное задание на сочленение простых 

геометрических тел по воображению (илл. 158). Далее испытуемые 
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выполняли натюрморты, состоящие из постепенно усложняющихся по 

конструктивному строению предметов (илл. 159, 160). 

 
 

      

Илл. 158. Работы по рисунку, выполненные студентами 1 курса  

экспериментальной группы 

 

   

Илл. 159. Работы по скульптуре и рисунку, выполненные студентами 2 и 1 курса 

экспериментальной группы 

 
 

 
 

Илл. 160. Работа по рисунку, выполненная 

студентом 1 курса 

 экспериментальной группы 

 
 

Илл. 161. Работа по скульптуре, 

выполненная студентом 2 курса 

экспериментальной группы 
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На занятиях по скульптуре студенты экспериментальной группы 

выполняли рельеф натюрморта (илл. 161). Было выявлено, что подавляющее 

большинство испытуемых справлялись с передачей объёма в рельефе и в 

рисунке только после дополнительного анализа конструктивного строения 

изображаемых предметов. Формированию у студентов экспериментальной 

группы умений передавать линией в рисунке объём и пространство 

способствовало упражнение на выполнение линейных набросков с предметов 

быта, где они линией обозначали границу корпусной тени. А так же задание 

на линейное построение натюрморта, состоящего из предметов быта с 

обозначением на них границы корпусной тени (илл. 162). 

 

    

Илл. 162.  Работы по рисунку, выполненные студентами 1 курса 

 экспериментальной группы 

 

Перед испытуемыми стояла задача передать средствами линии объём 

изображаемых предметов. Части линии, располагающиеся ближе, 

испытуемые в своих работах должны были изображаться ярче, по мере 

отдалении тоньше и бледнее. 

На занятиях по скульптуре линия также имеет определённое значение, 

особенно на начальной стадии работы над рельефом. Линией выполняется 

компоновка изображения на планшете, при этом линия, также как и в 

рисунке должна быть пространственной, уже в ней должно закладывается 

ощущение объёмности формы (илл. 163). 
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Илл. 163. Рисунок стеком на начальном этапе работы над рельефом  

 

     

Илл. 164.  Работы по рисунку, выполненные студентами 1 курса 

 экспериментальной группы 

 

Светотень в работах студентов экспериментальной группы в первую 

очередь должна была передавать объём, поэтому во всех работах, где стояла 

задача светотеневого рисунка, светотеневая проработка вводилась по 

линейно-конструктивному рисунку, подчёркивая конструкцию и объём 

(илл. 162, 164). 

Линейная перспектива в данном экспериментальном исследовании 

рассматривалась как средство передачи пространства, как в рельефе, так и в 

рисунке. Студенты экспериментальной группы на занятиях по скульптуре 

постепенно переходили от изображения в реальном объёме (илл. 165) к 

рельефному через постепенное уплощение объёмов. При выполнении 
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розетки с гипсового образца они выполняли копию рельефного изображения 

(илл. 166 а). При выполнении этого задания испытуемые экспериментальной 

группы получали первоначальные сведения о рельефном изображении на 

плоскости. В качестве экспериментального задания студентам предлагалось 

выполнить рельефное изображение растительного орнамента по 

плоскостному изображению (илл. 166 б). После этого испытуемые 

выполняли рельеф натюрморта с натуры (илл. 166 в). В этом задании стояла 

задача преобразовать реальные трёхмерные предметы натюрморта в 

рельефное изображение. Выполнение рельефа натюрморта испытуемые 

сочетали с выполнением кратковременных рисунков с разных точек зрения. 
 

  

Илл. 165. Работа по скульптуре студента 2 курса экспериментальной группы 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Илл. 166. Работы по скульптуре студентов 2 курса экспериментальной группы 
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На иллюстрации 167 показана схема уплощения от наглядного 

изображения к рельефу. В рельефе впечатление расположения предметов в 

пространстве передаётся не только перспективным сокращением, но и 

уменьшением или увеличением выпуклости изображаемых предметов. 

Предметы, удалённые изображаются площе, а предметы, расположенные к 

нам ближе, более выпуклыми. 

 

 

Натюрморт. Вид спереди 

 

 

Натюрморт. Вид сверху  

 

 
Илл. 167. Объёмно-пространственное расположение натюрморта и схема его уплощения 

 

Испытуемым необходимо было показать в рельефе, что изображаемые 

предметы стоят перед фоном, не отрываются от него и в него не входят, они 
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так же не должны казаться разрезанными пополам приставленными к 

плоскости. Поэтому каждый изображаемый предмет должен иметь свою 

толщину. При этом важно было, чтобы испытуемые экспериментальной 

группы, уплощая реальные объёмы, сохранили конструктивное строение 

изображаемых предметов (илл. 168). 

 
 

 

Объём в скульптуре 
 

Объём в рельефе 
 

Объём в рисунке 

Илл. 168. Трансформация объема в изображении от реального трёхмерного объёма в 

рельефное и плоскостное. Работы студентов экспериментальной группы 

 

С целью проверки эффективности вышеприведённых методических 

установок, разработанных заданий и упражнений, были проанализированы 

текущие работы по рисунку студентов 1 и 2 курсов и скульптуре студентов 

2 курса экспериментальной и контрольной групп. Анализ показал, что в 

подавляющем большинстве работ по скульптуре и рисунку студентов 

экспериментальной группы более чётко прослеживаются очертания формы, 

основанной на конструктивном строении, форма наполнена объёмом, 

размеры всех частей изображаемых предметов соподчинены по отношению 

друг к другу и к целому. В то время как в работах студентов контрольной 

группы очертания предметов переданы с искажением, конструктивное 

строение прослеживается не чётко, форма наполнена объёмом не в 

достаточной мере, размеры всех частей изображаемых предметов не в 

достаточной мере соподчинены по отношению друг к другу и к целому. 

В рельефных изображениях и рисунках студентов экспериментальной 

группы переданы изменения формы и величины объектов изображения в 
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соответствии с положением их в пространстве и расстоянии от зрителя, в 

контрольной группе в подавляющем большинстве изменения формы и 

величины объектов изображения при передаче линейной перспективы 

переданы с искажениями. Результаты просмотров приведены в таблицах 27, 

28 и в диаграммах 34, 35. 

Таблица 27 

Уровень подготовки студентов контрольной и экспериментальной групп по 

изображению натюрморта в рельефе по результатам просмотров  

Критерии 
2К 2Э 

уровни уровни 

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

Использование средств 

передачи характерных 

особенностей формы 

изображаемых 

объектов 

3% 17% 80% 12% 57% 31% 

Использование средств 

передачи объёма 

формы и пространства  
4% 20% 77% 15% 60% 25% 

 

Диаграмма 34 

 
Уровень подготовки студентов контрольной и экспериментальной групп по 

изображению натюрморта в рельефе по результатам просмотров  
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Таблица 28 

Уровень подготовки студентов контрольной и экспериментальной групп по 

изображению натюрморта в рисунке по результатам просмотров 

Критерии 
1К, 2К 1Э, 2Э 
уровни уровни 

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

Использование 

средств передачи 

характерных особен-

ностей формы изобра 

жаемых объектов 

12% 26% 62% 22% 56% 22% 

Использование 

средств передачи 

объёма формы и 

пространства  

15% 30% 55% 18% 62% 20% 

 

Диаграмма 35 

  
Уровень подготовки студентов контрольной и экспериментальной групп по 

изображению натюрморта в рисунке по результатам просмотров  
 

 

 

Анализ практических работ испытуемых выявил, что и в 

экспериментальной и в контрольной группе в целом студенты показали более 

высокий уровень изобразительной грамотности в рисунке, чем в скульптуре. 

Также было отмечено, что студенты контрольной и экспериментальной 
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группы испытывают больше затруднений при передаче характерных 

особенностей изображаемых объектов, чем в передаче объёма и 

пространства. Вместе с тем студенты экспериментальной группы в целом 

показали значительно выше уровень изобразительной грамотности в 

передаче характерных особенностей предметов изображения, передаче 

объёма и пространства и в скульптуре и в рисунке. 

Высокий уровень изобразительной грамотности в передаче 

характерных особенностей предметов изображения в контрольной группе 

показали всего 3% в рельефном изображении и 12% в рисунке, в то время как 

в экспериментальной группе этот показатель составил 12% в рельефном 

изображении и 22% в рисунке. Средний уровень в контрольной группе 

составил 17% (рельефное изображение) и 26% (рисунок), в то время как в 

экспериментальной группе 57% (рельефное изображение) и 56% (рисунок). 

Низкий уровень по этому же показателю показали 80% (рельефное 

изображение) и 62% (рисунок) студентов контрольной группы, в 

экспериментальной группе 31% (рельефное изображение) и 22% (рисунок). 

При передаче объёма и пространства высокий уровень показали 4% 

(при рельефном изображении) и 15% (в рисунке) студентов контрольной 

группы, в то время как в экспериментальной группе этот показатель составил 

15% (в рельефном изображении) и 18% (в рисунке). Средний уровень в 

контрольной группе составил 20% (в рельефном изображении) и 30% (в 

рисунке), в экспериментальной группе 60% и 62% соответственно. Низкий 

уровень по этому же показателю в контрольной группе показали 77% (в 

рельефном изображении) и 55% в рисунке, при том, что в экспериментальной 

группе этот показатель составил 25% и 20% соответственно. 

Блок 2. Изображение человека (портрет, фигурная композиция) 

Изображение фигуры человека в рисунке и скульптуре имеет свои 

особенности, которые также изучались в ходе экспериментального 

исследования. 



264 

 

Студенты экспериментальной группы выполняли специальные 

задания на создание композиции портрета и фигурной композиции, в 

которых необходимо было показать, как они освоили специфические 

особенности рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства. 

Перед студентами экспериментальной группы при рисунке 

длительной постановки фигуры человека кроме учебных задач стояла задача 

передачи образа в соответствии с постановкой. Кроме того, помимо учебных 

постановок по изображению фигуры человека практиковались учебные 

фигурные постановки с сюжетной нагрузкой, отражающие бытовые сцены, 

где студенты пытались создать художественный образ рисуночными 

средствами, наполняя его психологической составляющей. 

Экспериментальная проверка разработаных методических приёмов 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии, направленных на 

повышения качества подготовки, отслеживалась по определённым ранее 

критериям. 

4. Передача характерных особенностей формы изображаемых 

объектов. 

Задания на занятиях по рисунку и скульптуре задания строились по 

принципу постепенного усложнения формы изображаемых объектов. 

Прежде чем приступить к изображению головы человека, студенты 

экспериментальной группы выполняли ряд упражнений, направленных на 

изучение и освоение основных форм деталей головы (от обобщённой 

обрубовочной формы к проработке деталей). 

Затем испытуемые изучали общую форму головы, выполняя 

обрубовку, далее следовали задания по компоновке голова – шея, при этом 

испытуемые учились находить и передавать контрапост, расположение 

больших масс в пространстве.  

Последующие задания усложнялись за счёт введения в компоновку 

плечевого пояса. Переходя к изображению фигуры человека, испытуемые 



265 

 

выполняли ряд упражнений на изучение основной формы её деталей 

(илл. 169).  

 

               

                    

Илл. 169. Работы по рисунку и скульптуре студентов 2 и 3 курсов экспериментальной 

группы, направленные на выявление сложной формы как сочленения простых форм с 

учётом её формирования на базе пластической анатомии 

 

Научиться видеть и передавать точные пропорциональные отношения 

испытуемым экспериментальной группы способствовало выполнение 

комплекса упражнений, направленных на изучение формы головы и фигуры 

человека в рисунке и скульптуре на основе пластической анатомии 

(приложение 3, таблица 18). 
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Илл. 170. Характерные работы по рисунку и скульптуре студентов 2 и 3 курсов 

контрольной группы  

 

          

Илл. 171. Характерные работы по рисунку и скульптуре студентов 2 и 3 курсов 

экспериментальной группы  

 

Анализ текущих работ по рисунку и скульптуре студентов 

контрольной и экспериментально групп показал, что студенты 

экспериментальной группы более грамотно передают пропорциональные 

отношения, раскрывают отличительные особенности натуры, показывают 

анатомическое строение. На иллюстрациях 170, 171 приведены характерные 

работы студентов второго и третьего курсов контрольной и 

экспериментальной группы. 
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5. Передача объёма формы и пространства. 

Испытуемые выполняли специальные задания на линейно-

конструктивное построение, где линией передавали объёмно-

пространственное расположение больших масс (илл. 172), светотеневая 

проработка во всех заданиях поискового эксперимента вводилась по 

линейно-конструктивному рисунку, подчёркивая конструкцию и объём. 

Светотенью в своих работах студенты экспериментальной группы, также как 

и при выполнении натюрморта, в первую очередь передавали объём. 

         

        

Илл. 172.   Линейно-конструктивный и линейный рисунок 

Работы студентов экспериментальной группы 
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Объём в скульптуре реален, при этом перед испытуемыми стояла 

задача конструктивным строением и наполненностью объёма выстроить и 

завоевать пространство вокруг скульптуры. Эту же, скульптурную по сути 

задачу, испытуемые переносили на изображение в рисунке, используя законы 

линейной перспективы (илл. 173).  

 

   
 

   

Илл.  173. Работы по рисунку и скульптуре студентов 2 и 3 курсов экспериментальной 

группы 

 

Развитию у студентов умения передавать объём формы в 

пространственное способствовал комплекс упражнений (приложение 3, 

таблица 19). У студентов экспериментальной группы формировалось 
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скульптурное мышление, которое затем переносилось на практику 

выполнения рисунка, что способствовало более основательному 

аналитическому подходу в изучении формы и конструкции изображаемых 

объектов, на чём основывается грамотное изображение и в скульптуре и в 

рисунке. 

6. Использование средств выразительности рисунка и скульптуры. 

В ходе эксперимента, испытуемые выполняли специальные задания на 

создание художественного образа, в которых изучали специфические 

средства выразительности скульптуры и рисунка и учились применять их на 

практике. 

На занятиях по скульптуре студенты экспериментальной группы 

изучали законы архитектоники и учились применять их на практике, при их 

соблюдении в работах испытуемых форма выстраивалась на основе 

выявления сути конструкции. Пластический язык скульптурных работ 

испытуемых подчинялся требованиям передачи объёмно-пространственной 

характеристики объекта изображения. Эта характеристика в работах 

студентов экспериментальной группы была более точной и выразительной, 

этому способствовало знание строения предмета, умение определять его 

главные составные части, их взаимосвязи и взаимозависимости, уяснение 

основных форм этих частей и их влияния на форму предмета в целом. У 

испытуемых формировалось представление о скульптурном произведении 

как особом пластическом организме, живущем в пространственной среде и 

подчиняющемся законам этой среды. 

При создании скульптурного художественного образа студенты 

экспериментальной группы, подчёркивая весомость скульптурного 

материала, придавали своим работам тяжесть, для этого учились учитывать 

соотношения объёмов произведения, весомость пластических масс, старались 

выполнять работу без излишних выносов и углублений. Это придавало 

работам испытуемых большую устойчивость (илл. 174). 

   



270 

 

            

Илл. 174. Работы по скульптуре студентов второго и третьего курсов 

экспериментальной группы 

 
При выполнении учебных заданий по скульптуре студентами 

экспериментальной группы обращалось внимание на то, насколько 

выразительно выглядит силуэт их работ с разных сторон. 

 

    

Илл. 175. Силуэт в работах по рисунку и скульптуре студентов 3 курса 

экспериментальной группы 

 

При выполнении рисунка перед испытуемыми также стояла задача 

нахождения чёткого выразительного силуэта, во многом этому 
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способствовало формирование потребности изучать натуру с разных точек 

зрения, сформированная на скульптуре. Выразительность силуэта в 

скульптуре и рисунке студентами экспериментальной группы достигалась за 

счёт усиления контрапостов (илл. 175). 

Следуя идеи освобождения чисто скульптурных средств выражения 

от разнообразных наслоений непременно приводит к лаконичности, к 

стремлению отбросить маловажные, второстепенные детали и оперировать 

лишь основополагающими элементами: выразительно упорядоченными 

массами, чётко обозначенными плоскостями, предельно ясно 

проработанными формами. Студенты экспериментальной группы учились 

характерное в изображаемой форме передавать не путём подробного, 

сюжетно разработанного изображения, а цельностью пластического 

воплощения, цельностью внутренней тектоники образа лаконичными 

минимальными средствами без излишества деталей, дробящих форму. В 

рисунке испытуемые старались подчинять проработку деталей цельности 

изображения (илл. 176). 

 

          

Илл. 176. Работы по рисунку и скульптуре студентов 2 курса экспериментальной группы 
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При выполнении учебных заданий у студентов экспериментальной 

группы делался акцент на понимание необходимости передачи монолитности 

характера, заключающемся в переходе от внутреннего обобщения к 

пластическому, тесно связанное со свойствами и выразительными 

возможностями материала. 

Эта связь характеризуется понятием «мыслить в материале». В 

портрете интимнее и нагляднее, чем в других жанрах скульптуры и рисунка, 

раскрывается двусторонняя связь, выбор материала определяется 

внутренним механизмом обобщения, материал в свою очередь не только 

способствует выявлению определённых духовных свойств, но и в какой-то 

мере непосредственно влияет на интерпретацию образа (илл. 177, 178). 

 

   

Илл. 177.  Т. Кулакова 

Подготовительный этюд 

выпускной 

квалификационной работы 

на тему:  

«СКУЛЬПТУРНЫЙ 

ПОРТРЕТ 

СОВРЕМЕННИКА», 

56×17×22, 2009 

Руководитель И.А. Башкатов 

 

Илл. 1578  А. Попов 

 Выпускная квалификационная работа на тему: 

«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СКУЛЬПТУРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПОРТРЕТА»,  портрет. «Катя», терракота, 42×12×17, 

портрет «Студентка», гипс, тонированный под бронзу, 

56×17×22, 2010 

Руководитель И.А. Башкатов  
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Илл. 179. Работа по рисунку студента 

экспериментальной группы, б.,сангина, 

60×40 

 

Илл. 180. Работа по рисунку студента 

экспериментальной группы, б., сепия  

карандаш, 50×35 

 

Для проверки эффективности разработанных принципов 

интегрированного обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии, в 

экспериментальной и контрольной группе была проведена контрольная 

работа. В качестве неё испытуемым предлагалось выполнить следующие 

задания, позволяющие отследить интересующие нас показатели. 

на 2 курсе 

- Рисунок с натуры головы натурщика (12 часов); 

- Лепка головы натурщика (16 часов); 

на 3 и 4 курсе  

- Рисунок стоящей обнаженной мужской фигуры со спины (16 часов); 

- Лепка обнажённой стоящей натуры с опорой на одну ногу (16 часов); 

На 4 курсе  

- Рисунок стоящей обнаженной фигуры (16 часов). 

Первое контрольное задание соотносится с четвертым семестром 

второго курса обучения. Подобная избирательность обусловлена тем, что 

испытуемые приобрели определенные умения рисования и лепки на простых 

предметах натюрморта и приступили к сложному этапу – изображение живой 

головы человека, где необходимо продемонстрировать не только умение 
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передавать пропорциональные и объёмно-пространственные характеристики 

головы натурщика, но и применять на практике знания пластической 

анатомии. 

Также были просмотрены и проанализированы текущие работы 

студентов 3 и 4 курсов контрольной и экспериментальной групп. Анализ 

показал, что в подавляющем большинстве работ по скульптуре студентов 

экспериментальной группы чётко опрелелены пропорции, размеры частей 

изображения соподчинены и согласованны друг к другу и к целому, точно 

или с небольшими нарушениями, передано конструктивное строение, форма 

в достаточной мере наполнена объёмом. В большем количестве работ по 

скульптуре студентов контрольной группы очертания формы аморфны или 

переданы с большим искажением, размеры всех частей не соподчинены по 

отношению друг к другу и к целому или соподчинены в недостаточной мере, 

форма не в достаточной мере наполнена объёмом, изображения не имеют 

четкого конструктивного обоснования. 

Высокий уровень изобразительной грамотности в передаче 

характерных особенностей натуры в контрольной группе показали всего 2% 

в скульптуре и 9% в рисунке, в экспериментальной группе этот показатель 

составил 10% в скульптуре и 19% в рисунке. Средний уровень в контрольной 

группе показали в скульптуре 15% и в рисунке 25% испытуемых, в 

экспериментальной группе – в скульптуре 19% и в рисунке 56% испытуемых. 

Низкий уровень в передаче формы и пропорций в работах по скульптуре в 

контрольной группе показали 83% испытуемых, в то время как в 

экспериментальной группе этот показатель составил всего 33%. В работах по 

рисунку низкий показатель в контрольной группе составил 66% и в 

экспериментальной 25%. 

В передаче объёма и пространства высокий уровень в контрольной 

группе показали по скульптуре 4% и по рисунку 13% испытуемых, в 

экспериментальной группе этот показатель составил по скульптуре 14% и по 

рисунку 24%. Средний уровень в контрольной группе показали по 
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скульптуре 15% и по рисунку 24% испытуемых, в экспериментальной группе 

этот показатель составил 52% и 53% соответственно. Низкий уровень в 

передаче объёма и пространства в контрольной группе показали по 

скульптуре подавляющее большинство испытуемых 83%, по рисунку 63% в 

то время как в экспериментальной группе этот показатель по скульптуре 

составил 33% и по рисунку 23% (Таблица 29, 30, диаграмма 36, 37). 

 

Таблица 29 

Уровень подготовки студентов контрольной и экспериментальной групп по 

изображению головы и фигуры человека в скульптуре по результатам 

просмотров 

 2К, 3К 2Э, 3Э 

 высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Использование 

средств передачи 

характерных 

особенностей 

формы 

изображаемых 

объектов 

2% 

 

15% 

 

83% 

 

10% 

 

57% 

 

33% 

 

Использование 

средств передачи 

объёма формы и 

пространства 

4% 19% 77% 14% 52% 32% 

Использование 

средств 

выразительности 

скульптуры 

5% 22% 73% 17% 53% 30% 
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Диаграмма 36 

 
Уровень подготовки студентов контрольной и экспериментальной групп по 

изображению головы и фигуры человека в скульптуре по результатам 
просмотров 

 
Таблица 30 

Уровень подготовки студентов контрольной и экспериментальной групп по 

изображению головы и фигуры человека в рисунке по результатам 

просмотров 

 2К, 3К 2Э, 3Э 

 высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Использование 

средств передачи 

характерных 

особенностей 

формы 

изображаемых 

объектов 

9% 25% 66% 19% 56% 25% 

Использование 

средств передачи 

объёма формы и 

пространства 

13% 24% 63% 24% 53% 23% 

Использование 

средств 

выразительности 

рисунка 

16% 30% 54% 30% 46% 24% 
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Диаграмма 37 

 
Уровень подготовки студентов контрольной и экспериментальной групп по 

изображению головы и фигуры человека в рисунке по результатам 
просмотров 

 

Также работы по скульптуре и рисунку студентов контрольной и 

экспериментальной групп были проанализированы с позиций создания 

художественного образа (диаграмма 38, 39). 

Анализ работ по скульптуре выявил, что подавляющее большинство 

работ контрольной группы имеют большое количество деталей, дробящих 

общую форму, образ в них передан недостаточно лаконичен, силуэт не 

выразителен или выразителен только с нескольких точек обзора, в работах не 

учитывались выразительные возможности и особенности материала, 

соотношение объёмов в большинстве работ передано без учёта весомости 

пластических масс, что делает работу не устойчивой, форма передана без 

выявления конструкции и не имеет чёткой структурированности. Студенты 

экспериментальной группы в своих работах по скульптуре старались 

передать особенности материала, силуэт в большинстве работ выразителен 

со многих точек обзора. Образ в большинстве работ передан лаконично 

минимальными средствами. В своих работах подавляющее большинство 



278 

 

студентов экспериментальной группы старались передать соотношение 

объёмов с учётом весомости пластических масс, усиливая устойчивость, 

передачу формы основывали на выявлении сути конструкции, пытались 

структурировать работу. 

В контрольной группе в большинстве работ по рисунку проработка 

деталей сильно дробила цельность изображения, образ передан недостаточно 

лаконично, работы имели не выразительный или не достаточно 

выразительный силуэт. В экспериментальной группе большее количество 

испытуемых показали умение передавать образ в рисунке лаконично, 

подчинять проработку деталей цельности изображения, создавать 

художественный образ в рисунке с учётом материала. 

 

Диаграмма 38 
 

Уровень сформированности умений студентов контрольной и 
экспериментальной групп использовать выразительные средства 

скульптуры по результатам просмотров 
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Диаграмма 39 
 

Уровень сформированности умений студентов контрольной и 
экспериментальной групп использовать выразительные средства рисунка 

по результатам просмотров 

 

 

Высокий уровень в передаче специфических средств выразительности 

в контрольной группе в работах по скульптуре показали 5% испытуемых, в 

работах по рисунку 16% испытуемых, в экспериментальной группе этот 

показатель в работах по скульптуре составил 17%, в работах по рисунку 30%. 

Средний уровень в контрольной группе по скульптуре составил 22%, в 

рисунке 30%, в экспериментальной группе по скульптуре этот показатель 

составил 53% и по рисунку 46%. Низкий уровень в передаче специфических 

средств выразительности в контрольных группах по скульптуре показало 

подавляющее большинство испытуемых (73%), по рисунку 54% в то время 

как в экспериментальной группе низкий уровень показали по скульптуре 30% 

испытуемых и по рисунку 24%. 

 

 

 



280 

 

5.2. Анализ результатов экспериментального исследования. 

Формирующий эксперимент были построены на использовании 

разработанной модели интегрированного обучения, а также на 

использовании специальных упражнений по рисунку, скульптуре и 

пластической анатомии. Динамику повышения знаний, умений и навыков в 

области рисунка, скульптуры и пластической анатомии отражают итоговые и 

промежуточные контрольные работы как практического, так и 

теоретического плана. Кроме того, было важно отследить как испытуемые 

свои знания, умения и навыки в области рисунка, скульптуры и пластической 

анатомии, полученные в ходе формирующего эксперимента, применяют в 

своей педагогической деятельности. В этой части экспериментального 

исследования мы пользовались теми же показателями и критериями, которые 

подробно описаны в предыдущих параграфах.  

По итогам формирующего эксперимента был проведён комплексный 

анализ результатов. 

Среди испытуемых экспериментальных и контрольных групп было 

проведено анкетирование, позволяющее выявить: уровень владения 

терминологией понятий, являющихся основополагающими реалистического 

изображения в скульптуре и рисунке и уровень понимания особенностей 

передачи пространства (анкета №1, см.  приложение 2). Результаты 

анкетирования приведены в таблицах 31, 32. 

Таблица 31 

Уровни владения терминологией основополагающих понятий 

реалистического изображения в рисунке и скульптуре  по результатам 

анкеты №1 (формирующий эксперимент) 

 Уровни 

 высокий  средний низкий 

КГ 29% 49% 22% 

КГ(1) 32% 59% 9% 

ЭГ 42% 52% 6% 

ЭГ (1) 61% 39% 0% 
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Таблица 32 

Уровни теоретического понимания особенностей передачи пространства 

 по результатам анкеты №1 (формирующий эксперимент) 

 Рисунок Скульптура (круглая) Рельеф 

уровни высо-

кий 

сред-

ний 
низкий 

высо-

кий 

сред-

ний 
низкий 

высо-

кий 

сред-

ний 
низкий 

КГ 40% 50% 10% 25% 22% 53% 15% 33% 52% 

КГ(1) 48% 44% 8% 28% 36% 36% 25% 32% 43% 

ЭГ 58% 37% 5% 48% 42% 10% 31% 57% 12% 

ЭГ 

(1) 
67% 29% 4% 56% 40% 4% 42% 53% 5% 

 

Анализ акет показал, что: 

1. уровень теоретической подготовки по рисунку и скульптуре в 

ходе формирующего эксперимента значительно повысился; 

2. в целом уровень теоретических знаний по скульптуре по итогам 

формирующего эксперимента оказался ниже, чем по риснку как в 

контрольной, так и в экспериментальной группах. В экспериментальных 

группах эта разница значительно меньше. 

Также была проведена работа по определению сформированности 

знаний по пластической анатомии, проходившая в форме собеседования. В 

ходе которого подавляющее большинство испытуемых экспериментальной 

группы не только продемонстрировали знание названий костей и мышц, 

твёрдое понимание их соединений, особенностей взаимодействия и 

движения, понимание строения человеческого тела в целом и знание законов 

его движения и статики, но и в ходе объяснения демонстрировали 

потребность при объяснении зарисовать схемы и обобщённые зарисовки по 

памяти. Важно отметить, что большинство прошедших собеседование 

студентов контрольных групп продемонстрировали незначительно выше 

знания названий костей и мышц, относительно студентов экспериментальной 

группы, но вместе с тем, испытывали гораздо больше затруднений при 

объяснении их соединений, особенностей взаимодействия и движения, 
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строения человеческого тела в целом и знание законов его движения и 

статики. Лишь 17% испытуемых контрольной группы продемонстрировали 

потребность своё объяснение выстроить, опираясь на наглядный показ на 

муляже, 5% дополнили свой ответ схематическими зарисовками и ни один из 

опрошенных студентов контрольной группы не продемонстрировал 

потребности сопроводить свои объяснения обобщёнными зарисовками.  

Таблица 33 

Уровни сформированности теоретических знаний в области пластической 

анатомии (формирующий эксперимент) 
Группы  Уровни 

низкий  средний высокий 

КГ 21% 36% 43% 

КГ(1) 19% 36% 45% 

ЭГ 7% 40% 53% 

ЭГ(1) 5% 38% 57% 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в ходе формирующего 

эксперимента на основе интегрированного подхода нам удалось 

сформировать у испытуемых экспериментальной группы потребность 

изучать пластическую анатомию неразрывно от практики изображения. 

Определить насколько испытуемые теоретически ориентируются в 

специфических особенностях рисунка и скульптуры как видах 

изобразительного искусства, позволил анализ результатов анкеты №4 

(см. анкета №4, приложение 2). Анкета состояла из трёх вопросов. 

Испытуемым предлагалось перечислить выразительные средства, 

свойственные для круглой скульптуры, рельефа и рисунка и раскрыть их 

понятия. Результаты оформлены в диаграммах 40, 41, 42. Лишь 

незначительный процент студентов контрольной группы смогли назвать 

основные выразительные средства скульптуры, такие как тяжесть, 

архитектоника, лаконичность (0-2%), в то время как их указало подавляющее 

большинство испытуемых экспериментальной группы (приблизительно 

85%).  

 



283 

 

Диаграмма 40 

  
Выразительные особенности скульптуры по результатам анкеты №5 

(формирующий эксперимент) 
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Диаграмма 41 

Выразительные особенности рельефа по результатам анкеты №5  
(формирующий эксперимент) 
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Из диаграммы 42 видно, что при описании выразительных средств 

рисунка количество ответов в контрольной группе в основном колеблется в 

пределах от 15% до 30%, такие выразительные средства рисунка как 

лаконичность, движение и динамика назвали лишь от 0-1%. В 

экспериментальной группе количество ответов в основном колеблется в 

пределах от 40% до 93%, ниже этого показателя оказалось отведено на такие 

выразительные средства рисунка как построение и цвет (8% и 15% 

соответственно).  

Диаграмма 42 

Выразительные особенности рисунка по результатам анкеты №4  
(формирующий эксперимент) 
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Также важно отметить, что студенты экспериментальной группы 

смогли перечислить и раскрыть гораздо большее количество выразительных 

средств круглой скульптуры, рельефа и рисунка по отношению к студентам 

контрольной группы, которые смогли перечислить лишь небольшое их 

количество. В среднем количество названных выразительных средств 

скульптуры в контрольной группе составил 16%, относительно всех ответов, 

в экспериментальной 50%. По рельефу в среднем этот показатель составил в 
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контрольной группе 11%, в экспериментальной 69%, по рисунку в 

контрольной группе 25%, в экспериментальной 55%. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что в ходе формирующего эксперимента у испытуемых 

экспериментальной группы удалось сформировать понимание 

специфических особенностей скульптуры и рисунка как видов 

изобразительного искусства.  

Далее необходимо было сопоставить определённый нами уровень 

сформированности теоретических знаний в области скульптуры, рисунка и 

пластической анатомии с умением применять эти знания на практике. Для 

этого проводился анализ всех текущих работ по дисциплмнам «Скульптура» 

и «Рисунок», выполненных в ходе формирующего эксперимента, кроме того 

в экспериментальной и контрольной группах проводились контрольные 

срезы. В качестве контрольных заданий по скульптуре предлагалось 

выполнить 

на 2 курсе: 

задание 1. Лепка розетки с гипсового образца в натуральную величину. 

Материал – глина (8 часов);  

задание 2. Лепка рельефа натюрморта, состоящего из простых 

геометрических тел и простых по форме бытовых предметов. Материал – 

глина (10 часов). 

На 3 курсе: 

задание 3. Лепка головы натурщика в натуральную величину. Материал – 

глина (10 часов); 

задание 4. Лепка рельефа головы натурщицы в натуральную величину. 

Материал - глина (8 часов); 

задание 5. Лепка головы натурщика с плечевым поясом в натуральную 

величину. Материал – глина (16 часов); 

задание 6. Лепка обнаженной женской фигуры, стоящей с опорой на одну 

ногу. Размер 1/8 н.в.. Материал – глина (16 часов). 

На 4 курсе (для КГ(1) и ЭГ(1)): 
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задание 7. Лепка обнажённой женской фигуры в сложной позе. Размер 

1/8 н.в. Материал – глина (16 часов); 

задание 8. Лепка рельефа обнаженной женской фигуры с опорой на одну 

ногу. Размер 1/8 н.в. Материал – глина (16 часов). 

В качестве контрольных заданий по рисунку испытуемым 

предлагалось выполнить 

на 1 курсе: 

задание 9. Рисунок натюрморта, состоящего из простых по форме бытовых 

предметов на фоне драпировок. Постановка ниже линии горизонта. Бумага 

белая, 0,5 листа. Материал – карандаш (12 часов); 

задание 10. Рисунок натюрморта, состоящего из гипсовой вазы и простых 

геометрических тел с драпировками. Бумага белая, 0,5 листа. Материал – 

карандаш (16 часов). 

На 2 курсе: 

задание 11. Рисунок головы натурщицы. Бумага белая, 0,5 листа. Материал – 

угольный карандаш (12 часов); 

задание 12. Краткосрочный рисунок головы натурщицы. Бумага белая, 0,5 

листа. Материал – графитный или угольный карандаш (8 часов); 

задание 13. Рисунок головы натурщика с плечевым поясом, сидящего в 

динамической позе. Бумага белая, 0,5 листа. Материал – графитный 

карандаш (20 часов). 

На 3 курсе: 

задание 14. Рисунок стоящей обнаженной женской фигуры со спины с 

опорой на одну ногу на нейтральном по тону фоне. Бумага белая, 0,5 листа. 

Материал – графитный или угольный карандаш (16 часов).  

На 4 курсе: 

задание 15. Рисунок сидящей обнаженной мужской фигуры на нейтральном 

фоне. Бумага белая, 0,5 листа. Материал – графитный карандаш (20 часов). 

Анализ практических итоговых и промежуточных работ проводился 

по определённым ранее критериям, в первую очередь отражающих учебные 
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задачи скульптуры и рисунка, это передача характерных особенностей 

объектов изображения и передача объёма и пространства. 

Передача характерных особенностей объектов изображения в нашем 

исследовании включает в себя задачу формирования у испытуемых в первую 

очередь умения видеть в объекте изображения форму, пропорции и уметь 

передавать их в скульптуре и рисунке. Так как рисунок более иллюзорен по 

отношению к скульптуре, оперирующей меньшим количеством средств 

выразительности, в нём нас также интересовала диагностика умения верно 

передавать тон, фактуру и материальность. Передача объёма и пространства 

в нашем исследовании базируется на умении видеть и передавать в 

скульптуре и рисунке конструктивное строение. В скульптуре помимо этого 

нас интересовало, как испытуемые научились работать в реальном объёме, и 

организовывать пространство вокруг него. Также мы анализировали как 

испытуемые, при организации пространства в рельефе и рисунке применяют 

на практике знания линейной перспективы; насколько сформировано у них 

умение работать с уплощённом объёмом в рельефном изображении и умение 

выстраивать объём на плоскости листа в рисунке средствами линии, 

светотени, конструкции и перспективы. 

На иллюстрациях 181 – 182 представлены характерные работы 

студентов контрольной и экспериментальной групп. В подавляющем 

большинстве проанализированных работ по скульптуре и рисунку студентов 

экспериментальной группы чётко прослеживаются очертания формы 

изображаемых объектов, размеры всех частей изображения соподчинены по 

отношению друг к другу и к целому, в работах по рисунку верно передан тон, 

материальность и фактура. В работах по скульптуре и рисунку передано 

конструктивное строение, при изображении человека конструктивное 

строение базируется на пластической анатомии, форма изображаемых 

объектов наполнена объёмом. В рельефных работах и работах по рисунку 

переданы изменения формы и величины объектов изображения в 

соответствии с положением их в пространстве и расстоянии от зрителя, в 
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рисунке линия обладает пространственной характеристикой, переданные 

светотеневые градации подчёркивают форму, конструкцию, дополнительно 

наполняют форму объёмом. В то время, как в работах по скульптуре и 

рисунку студентов контрольной группы очертания предметов изображения 

переданы с искажением, размеры всех частей изображаемых предметов не в 

достаточной мере соподчинены по отношению друг к другу и к целому, в 

рисунке часто передача тона ломает форму, объём и пространство 

изображения, передача материальности и фактуры не убедительна. В работах 

по скульптуре и рисунку не чётко прослеживается конструктивное строение 

изображаемых объектов, форма изображаемых объектов не в достаточной 

мере наполнена объёмом. При изображении человека анатомическое 

строение передано с искажениями. В рельефных работах и работах по 

рисунку изменения формы и величины объектов изображения переданы с 

нарушением учёта положения их в пространстве и расстоянии от зрителя, в 

рисунке линия не обладает в достаточной мере пространственной 

характеристикой, переданные светотеневые градации не подчёркивают 

форму, конструкцию, падающие тени мешают восприятию пространства и 

формы, искажая их 

 

Характерные работы по скульптуре 

и рисунку студентов контрольной 

группы (1 и 2 курс) 

Характерные работы по скульптуре и  

рисунку студентов экспериментальной  

группы (1 и 2 курс) 
 

   

Контрольное задание 1     Контр. задание 9 

  

Контрольное задание 1     Контрольное задание 9 

Илл. 181 
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Характерные работы по скульптуре 

и рисунку студентов контрольной 

группы (1 и 2 курс) 

Характерные работы по скульптуре и  

рисунку студентов экспериментальной  

группы (1 и 2 курс) 

    

  Контрольное задание 2            Контрольное  

                                                   задание 10    
                                                           
 

  
         

        Контрольное задание 2       Контрольное задание 10 

 
  

 

 

 

  

Контрольное задание 3   Контр-е задание 11 

  

           Контрольное задание 3       Контрольное 

                                        задание   11 

 

 
 

  

                                       Контрольное задание 12 
  

Контрольное задание 12 

 

Илл. 182 

 

.  
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Характерные работы по скульптуре 

и рисунку студентов контрольной 

группы (2, 3 курс) 

Характерные работы по скульптуре и 

рисунку студентов экспериментальной 

группы (2, 3 курс) 

  

                                        Контрольное задание 4 

  

                                               Контрольное задание 4 

 

  

 

 

 

      

  Контрольное задание 5 Контрольное задание 13 

     

 Контрольное задание 5   Контрольное задание 13 

 

  
 

Контрольные задания 6 и 14 

  
 

Контрольные задания 6 и 14 

Илл. 183 
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Характерные работы по скульптуре и 

рисунку студентов контрольной 

группы (4 курс) 

Характерные работы по скульптуре 

и рисунку студентов 

экспериментальной группы (4 курс) 

                                      

                                          Контрольное задание 15 
                                                  

                                        Контрольное задание 15 

  
 

Контрольные задания 7 и 8 

  
 

Контрольные задания 7 и 8 

Илл. 184 

 

Также в ходе формирующего эксперимента проводилась работа по 

формированию у испытуемых экспериментальной группы умения различать 

учебные задачи рисунка и скульптуры и задачи выполнения художественных 

произведений рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства, 

обладающих своими специфическими особенностями. Художественное 

изображение является носителем чувственной информации. Поэтому даже 

выполненные в учебных целях рисунок или скульптура, не должны быть 

равнодушными. Неравнодушное ведение работы помогает цельно видеть, не 



292 

 

даёт отдельно смотреть на деталь и механически её перелепливать или 

срисовывать. Замысел должен предварять начало любой работы. Учебные 

работы не исключение. Перед выполнением каждого задания кроме 

постановки учебных задач, испытуемым предлагалось определить, какое 

впечатление производит модель, что они хотят выразить в своей работе. При 

этом в учебных заданиях на первый план выходят задачи передачи объёма и 

пространства, а также характерных особенностей объектов изображения.  

В ходе формирующего эксперимента испытуемым экспериментальной 

группы предлагалось выполнить отдельные специальные задания по 

скульптуре и рисунку, где перед ними стояла задача создания 

художественного образа, и где задачи выразительности скульптуры и 

рисунка выходят на первый план. 

Задания по скульптуре 

на 2 курсе: 

Задание 1. Композиция плакеты, медали «Мой город», «Архитектура 

моего города» и т.д. Глина, пластилин.   

Задание 2. Анималистический жанр. Лепка животных. Глина, 

пластилин. 

На 3 курсе: 

Задание 3. Композиция медали «Деятели искусства». Глина, 

пластилин. 

Задание 4. Композиция садово-парковой скульптуры человека. Глина, 

пластилин. 

На 4 курсе (для КГ(1) и ЭГ(1)) 

Задание 5. Композиция автопортрет. Голова, полуфигура, фигура на 

выбор. Глина. 

Задания по рисунку: 

на 1 курсе.  

Задание 6. Тематический натюрморт. Бумага (1/2 листа), графитный 

карандаш, сангина, соус, сепия, мел, уголь; 
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на 2 курсе  

Задание 7. Рисунок головы человека. Автопортрет. Бумага (1/2 листа), 

графитный карандаш, сангина, соус, сепия, мел, уголь; 

на 3 курсе  

Задание 8. Портрет с руками. Белая или тонированная бумага 

(1/2 листа), сангина, соус, сепия, мел, уголь, пастель; 

на 4 курсе  

Задание 9. Тематическая постановка. Рисунок сидящей одетой фигуры 

человека в интерьере с введением драпировок и предметов быта. Бумага 

(лист ватмана), графитный карандаш, сангина, соус, сепия, мел, уголь.  

Сравнительный анализ учебных работ и выполненных специальных 

композиционных заданий на выразительность рисунка и скульптуры 

студентов экспериментальной и контрольной групп в целом показал, что 

работы испытуемых экспериментальной группы отличались большим 

количеством оригинальных композиционных решений. 
 

   

              Задание 1                                                               Задание 6                                                       

 

Илл.185.  Характерные работы по скульптуре и рисунку студентов КГ (1 и 2 курс) 

 

   

               Задание 1                                                                   Задание 6                                                       

 

Илл 186. Характерные работы по скульптуре и рисунку студентов ЭГ (1 и 2 курс) 
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Задание 2 

 

Илл. 187.  Характерные работы по скульптуре студентов 2 курса  КГ 

 

 
 

   

Задание 2 

 

Илл. 188.  Характерные работы по скульптуре студентов 2 курса ЭГ 

 

 

 

     

Задание 5                                                                                        Задание 7 

 

Илл. 189. Характерные работы по скульптуре и рисунку студентов 4 и 2 курса  КГ 
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                    Задание 5                                                                    Задание 7 
 

Илл. 190.  Характерные работы по скульптуре и рисунку студентов 4 и 2 курса ЭГ 

 
 

 

 
 

 

Задание 3 
 

  

Задание 8 
 

Илл. 191. Характерные работы по скульптуре и рисунку студентов 3 курса КГ 

 

 

 
 

  

Задание 3 
  

Задание 8 

Илл.192.  Характерные работы по скульптуре и рисунку студентов 3 курса  ЭГ 
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                  Задание 4                                                                             Задание 9 

Илл. 193.  Характерные работы по скульптуре и рисунку студентов 3 и 4 курса КГ 

 
 
 

    

              Задание 4                                                                           Задание 9 

Илл. 194. Характерные работы по скульптуре и рисунку студентов 3 и 4 курса ЭГ 

 
 

Большинство работ по скульптуре испытуемых ЭГ (илл. 186, 188, 190, 

192, 194) отличались грамотным выбором масштабности, усиливающей 

выразительность, композиция в основном выстроена не на 

повествовательности сюжета, а на создании художественного образа, с 

учётом специфических особенностей его построения в скульптуре, на основе 

выстроенности в пространстве объёмов и масс. В подавляющем большинстве 

работ студентов экспериментальной группы прослеживается чувство 

материала, связь материала с содержанием и формой. В рельефе испытуемые 

старались найти наиболее выразительный силуэт, в круглой скульптуре 

силуэт,  выразительный со всех точек обзора. Соотношение объёмов в 
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подавляющем большинстве работ передано с учётом весомости пластических 

масс, усилена устойчивость, передача формы основана на выявлении сути 

конструкции, работы чётко структурированы. Студенты экспериментальной 

группы старались передать образ лаконично минимальными скупыми 

средствами скульптуры, при изображении человека применяли знания 

пластической анатомии.  

Работы по скульптуре студентов контрольной группы (илл. 185, 187, 

189, 191, 193) в подавляющем большинстве выполнены без учёта 

выразительных возможностей и особенностей материала, материал слабо 

связан с содержанием и формой, нет ритмического чередования элементов. 

Силуэт невыразителен или выразителен только с немногих точек обзора, 

преобладает иллюстративность в трактовке образов, много деталей и 

излишней атрибутики, которые приводят не к образности, а к 

повествовательности. Соотношение объёмов в работах передано без учёта 

весомости пластических масс, работы устойчивы не со всех точек обзора. 

Форма передана без выявления конструкции, работы часто не 

структурированы или не имеют чёткой структурированности. Образ чаще 

передан недостаточно лаконично, в работах выполнено много деталей, 

дробящих общую форму.  

В работах по рисунку испытуемые ЭГ (илл. 186, 190, 192, 194) 

продемонстрировали умение выбирать формат изображения, работающий на 

усиление выразительности и умение грамотно вписывать в него 

изображения. Работы в основном обладают выразительным силуэтом, образ в 

них передан лаконично минимальными средствами, проработка деталей 

подчиненно цельности изображения. Также студенты ЭГ обоснованно 

использовали тонированную бумагу и большее количество различных 

графических материалов (графитный карандаш, соус, сепия, уголь, мел, 

тушь, пастель), чем студенты КГ. Также большинство студентов КГ в 

композиционных работах по рисунку (илл. 185, 189, 191, 193) испытывали 

трудности при работе с форматом. В работах студентов контрольной группы 
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силуэт в основном обладает меньшей выразительностью, проработка деталей 

часто дробит цельность изображения.  

Испытуемые ЭГ в целом лучше справились с выполнением 

специальных композиционных заданий по скульптуре и рисунку и показали 

более высокий уровень сформированности понимания их специфических 

особенностей и умение выстраивать художественный образ в произведениях 

скульптуры и рисунка на основе их специфических, присущих только им 

выразительным средствам. 

Также показателем профессиональной подготовки будущих учителей 

изобразительного искусства является уровень выполнения ими выпускных 

квалификационных работ, а также уровень работ учащихся, выполненных по 

их методическим разработкам и под их руководством.  

На иллюстрациях 195 – 199  показаны выпускные квалификационные 

работы по скульптуре (практическая часть), выполненные студентами КГ(1). 

На иллюстрациях 200, 202, 204, 206, 208, 210 – выполненные студентами 

ЭГ(1), также на иллюстрациях 201, 203, 205, 207, 210, 211 приведены детские 

работы, выполненные под их руководством. 

 

 

Илл. 195. Власов А.В. (КГ(1)) «Портрет сокурсника». Гипс. 64×24×26 

Выпускная квалификационная работа на тему: «Скульптурный портрет» 

Научный руководитель Чернова В.И. 
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Илл. 196.  Летвинова Ю. (КГ(1)) 

«Гимнастка»  

Гипс тонированный 52×12×10 

ВКР на тему: «Методика работы над 

фигурой человека в скульптуре для 

детских художественных школ»  

Научный руководитель Потапов А.А. 

 

 

Илл. 197. Понамаренко М. (КГ(1)) 

«Ожидание». Гипс тонированный 

48×14×18 

ВКР на тему: «Изображение фигуры 

человека в скульптуре» 

Научный руководитель  

Вознесенская Э.В. 

 

 

       

Илл. 198.  Неустроев Д. (КГ(1)) «Древо жизни». Гипс тонированный 105×55×40 

ВКР на тему: «Скульптурная композиция «Древо жизни»» 

Научный руководитель Вознесенская Э.В. 
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Илл. 199.  Потапов А. (КГ(1)) «Старый Липецк». Терракота тон. Левая часть 52×24, 

центральная часть 48×56, правая часть 48×26. Научный руководитель Чернова В.И.  

 

    

Портрет «Студентка»  

Гипс. 56×17×22                                           
Портрет «Студентка»  

Гипс тонированный под 

бронзу. 56×17×22                                           

Портрет. «Катя» 

Терракота. 42×12×17 

 

Илл. 200.  А. Попов. ВКР  на тему: Выразительные средства скульптурных 

материалов на примере выполнения портрета. 2011 

Научный руководитель Башкатов И.А. 

 

 
Бобрышов Юра 7 лет                

 
Логинов Никита 6 лет                                                         

 
Бредихин Тимур 6 лет        

 

Илл. 201.  Работы, выполненные учащимися 2 класса на уроках изобразительного 

искусства по теме «Портрет в скульптуре. Выразительные средства пластического 

материала» под руководством Попова А..В. 
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Илл 202. А. Дрыгин (ЭГ(1)). Садово-парковая статуя «Юность»  
Гипс тонированный 170×45×54. ВКР на тему: садово-парковая статуя «Юность» 

Научный руководитель Башкатов И.А. 
 
 

 
Друид 

 
Амур Гимнастка Девочка 

 
Бабушка 

 
Красная 

Шапочка 

Телеганов Данила Савельева Юля Бабкина Ирина 

Мама Танцовщиц 
 

Эскимос 
 

Поэт 

Леликова Марина Мельников Женя 

 

Илл. 203.  Работы, выполненные учащимися 7 класса МОУ СОШ №11 на уроках 

изобразительного искусства по теме: «Красота, выразительность пропорций 

человека» под руководством Дрыгина А. 
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Илл. 204.  Тинь Линь (ЭГ(1)) . Портрет доцента А.Г. Парамонова   
Гипс тонированный 110×37×39 

ВКР на тему: «Поясной портрет в скульптуре» 

Научный руководитель Башкатов И.А. 

  

 
Комарочева Л. 

 
Коротова В. 

 
Вереникин А. 

 

 
Уварова Е. 

 
Аристов С. 

 
Алисова А. 

 
Ильина П. 

   Илл. 205.  Работы, выполненные учащимися 5 класса на уроках изобразительного 

искусства под руководством Тинь Линь 
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Илл 206. А.А. Апетян.  «Диалог».  Гипс тонированный, 78×45×54 
ВКР на тему: Скульптурная композиция «Диалог»  

Научный руководитель Башкатов И.А. 

 

 
«Собор» 

 
«Благословение» 

 
«За работой» 

Соколова Вика 13 лет Старых Вадим 13 лет 
 

 
Аракелова Лена 12 

лет 

 
Котлов Илья 14 лет 

 
Смольянинова Нина 11 

лет 

 
Чмиль Лера 14 лет 

Илл. 207. Работы, выполненные учащимися ДХШ №2 на занятиях по композиции и 

скульптуре под руководством Апетян А.А. 
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Этюд 1. Металлопластик, 45×12×14 

 

Этюд 2. Металлопластик, 48×17×14 

 

Илл. 208. Т.И. Сидоренко (ЭГ(1)). ВКР на тему: «Методика выполнения скульптурного 

этюда женской фигуры с опорой на одну ногу». Научный руководитель Башкатов И.А. 

 

 

 
Васин Кирилл 13 

лет 

 
Малявина Оля 14 

лет 

 
Попов Олег 14 

лет 

 
Квасик Витя 11 

лет 

 

Илл.209.  Работы, выполненные учащимися на занятиях кружка по скульптуре под 

руководством Т.И. Сидоренко  
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Илл. 210.  Пиванова ЮИ. (ЭГ(1)). Садово-парковая скульптура «Детство» 

Металлопластик Размер 120×38×42 

ВКР на тему: «Преподавание лепки фигуры человека в системе внеурочной 

деятельности по изобразительному искусству для учащихся старшей школьного 

возраста». Научный руководитель Башкатов И.А. 

 

 

 
«Борьба» Ветров Антон 14 лет 

 
«Ожидание» 

Силаева Саша 15 лет 

 
«Луна» 

Ситнева Оксана 15 лет 

 

Илл. 211.  Работы, выполненные  учащимися кружка по скульптуре на тему:  

«садово-парковая скульптура» под руководством Пивановой Ю.И. 
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На графиках 1, 2 и 3 приведена динамика изменения уровня 

подготовки по круглой скульптуре, рельефу и рисунку по критериям 

передачи характерных особенностей объектов изображения (график 1), 

передачи объёма и пространства (график 2) и использования специфических 

средств выразительности (график 3). Графики составлены по результатам 

анализа и оценки всех текущих работ в течении каждого семестра,  исходя  из 

среднего балла. Низкому уровню соответствует 1 балл, среднему – 2 балла, 

высокому – 3 балла.  

Из графиков видно, что все показатели по скульптуре, рельефу и 

рисунку в ЭГ и ЭГ(1) к концу формирующего эксперимента выше среднего, в 

то время как в КГ ниже среднего. В КГ(1) к концу формирующего 

эксперимента показатель передачи объёма и пространства (график 2) в 

скульптуре на среднем уровне, в рисунке выше среднего и выше среднего 

показатель использования специфических средств выразительности в 

рисунке (график 3). По скульптуре (круглой скульптуре и рельефу) в ЭГ и 

ЭГ(1) мы наблюдаем стабильную динамику роста уровня подготовки по всем 

трём показателям. В КГ показатель передачи характерных особенностей 

объекта изображения (график 1) в 4 и 5 семестрах остался неизменным в 

круглой скульптуре и незначительно повысился в рельефе, а показатель 

передачи объёма и пространства (график 2) в круглой скульптуре и рельефе к 

5 семестру в КГ понизился, так же этот показатель в рельефе понизился к 5 

семестру и в КГ(1).  Это связанно с тем, что студентам оказалось тяжело за 

столь короткий период освоить особенности работы в объёме и рельефе над 

натюрмортом, портретом и фигурой, в то время как на рисунке к 5 семестру 

они только начинали изучать фигуру. Показатель использования 

специфических средств выразительности во всех группах ЭГ, ЭГ(1), КГ, 

КГ(1) имеет тенденцию более менее стабильного роста (график 3). 

В ходе формирующего эксперимента на первом курсе при 

изображении натюрмортов было уделено особое внимание формированию у 

студентов видения пропорциональных отношений, умения передавать в 
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рисунке объём и пространство. Для этого была разработана система 

последовательного чередования краткосрочных и длительных заданий. 

Студенты первого курса экспериментальной группы выполняли большое 

количество набросков и зарисовок в то время, как студенты контрольной 

группы на первом курсе выполняли лишь длительные постановки, задания на 

выполнение набросков у них начались со второго курса. Ко второму 

семестру в ЭГ и ЭГ(1) наблюдается резкое повышение уровня подготовки по 

рисунку по всем наблюдаемым нами показателям приблизительно с 1,3 до 

2,5 балла, в контрольных группах этот показатель изменился с 1,3 до 

1,5 баллов. В рисунке во всех группах наблюдается резкое понижение уровня 

подготовки к 3 семестру, когда студенты переходят от изображения 

натюрморта к изображению головы. В КГ также наблюдается понижение 

уровня подготовки в 5 семестре при переходе к изображению фигуры 

человека, в остальных наблюдаемых группах подобного понижения нет. 

Показатель использования специфических средств выразительности по 

рисунку во всех наблюдаемых группах имеет стабильный рост с 1 до 

8 семестр (график 3).  

  График 1 

Передача характерных особенностей объектов изображения 

 
 

             Контрольная модель (КГ)                Экспериментальная модель (ЭГ) 

             Контрольная модель (1) (КГ(1))                Экспериментальная модель (1) (ЭГ(1)) 
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График 2 
Передача объёма и пространства 

 
 

             Контрольная модель (КГ)               Экспериментальная модель (ЭГ) 

             Контрольная модель (1) (КГ(1))               Экспериментальная модель (1) (ЭГ(1)) 

 

 

 

График 3 
Использование специфических средств выразительности 

 
 

 
             Контрольная модель (КГ)               Экспериментальная модель (ЭГ) 

             Контрольная модель (1) (КГ(1))               Экспериментальная модель (1) (ЭГ(1)) 
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В диаграмме 34 приведены для сравнения показатели уровней 

сформированности у студентов теоретических знаний по рисунку и 

скульптуре, теоретических знаний по пластической анатомии, качества 

выполнения практических работ по рисунку и скульптуре по результатам 

констатирующего, поискового и формирующего этапов экспериментального 

исследования.  

Диаграмма 34 

 

Уровень подготовки по рисунку, скульптуру и пластической 
анатомии по результатам формирующего эксперимента  

 
 

Выводы по результатам формирующего эксперимента 

Формирующий эксперимент подтвердил, что уровень специальной и 

профессиональной подготовки художника-педагога можно существенно 

повысить, а также продолжить лучшие традиции академической школы, 

усовершенствовать методику обучения рисунку, скульптуре и пластической 

анатомии, облегчить и сократить студентам процесс усвоения учебного 

материала если: 

 рассматривать дисциплины «Рисунок», «Скульптура» и 

«Пластическая анатомия» как единый интегрированный блок дисциплин, и 
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как эффективное средство формирования знаний, умений и навыков в 

комплексном изучении формы изображаемых объектов; 

 рассматривать задачу формирования умения изображать человека 

в рисунке и скульптуре, основанного на знании пластической анатомии как 

главную цель обучения, увеличить количество заданий по изображению 

фигуры человека и направить этот процесс на синхронное выполнение 

скульптуры и анатомических зарисовок; 

 минимальное количество часов, отведённых на пластическую 

анатомию использовать максимально эффективно, исходя из того, что 

теоретические знания запоминаются и откладываются в памяти в виде 

зримых наглядных образов через лепку и прорисовывание, а также 

запоминания их названий; 

 оформлять конспекты лекций по пластической анатомии не в 

форме текста, а в форме схем и зарисовок; 

 учитывать, что большей эффективности можно добиться не 

столько при пролепливании анатомических моделей, сколько при 

выполнении головы и фигуры человека с живой натуры при параллельном 

объяснении испытуемым на анатомических моделях особенностей 

анатомического строения костной и мышечной системы головы и фигуры; 

 проводить анализ особенностей анатомического строения 

костной и мышечной системы головы и фигуры, обращая внимание на 

лицевой угол, пропорциональные отношения лицевой, лобной и затылочной 

частей черепа, особенностей пропорциональных отношений конкретной 

фигуры; 

  ввести в содержание дисциплин «Рисунок» и «Скульптура» 

выполнение самостоятельных композиционных заданий, направленных на 

создание художественного образа; 
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 формировать у студентов представление о различиях учебных 

задач от композиционных заданий, отражающих специфику рисунка и 

скульптуры; 

 при изучении рисунка, скульптуры и пластической анатомии 

последовательно осуществлять принцип межпредметных связей. 

Формирующий эксперимент показал, что применение в процессе 

обучения разработанной экспериментальной модели, объединяющей 

дисциплины рисунок, скульптуру и пластическую анатомию в единый 

интегрированный блок дисциплин, основанный на комплексном изучении 

формы объектов изображения, реализующийся средствами синхронного 

выполнения заданий по изображению человека в рисунке и скульптуре с 

выполнением анатомических зарисовок и анатомических скульптурных 

этюдов способствует формированию базовых знаний, умений и навыков в 

изображении человека, что существенно повышает уровень 

профессиональной и специальной подготовки художника-педагога. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Задачи исследования решены, первоначально сформулированная 

гипотеза в ходе исследования получила своё подтверждение. 

Эффективность профессиональной подготовки будущего учителя 

изобразительного искусства значительно повысилась в результате 

интегрирования в единый процесс художественного обучения специальных 

дисциплин - рисунка, скульптуры, пластическую анатомии. В частности, 

было сформировано у студентов комплексное восприятие натуры с позиции 

скульптора, рисовальщика и анатома, направленное на формирование 

универсального, базового образа, которым удобно оперировать при создании 

рисуночных и скульптурных произведений. 

 Выявлены неиспользованные резервы изобразительных и 

выразительных возможностей этих дисциплин в интеграционном процессе в 

аудиторной и самостоятельной работе. В частности, распределение и подача 

учебного материала по рисунку, скульптуре и пластической анатомии 

блоками, собранными по жанровому принципу. Изучение специфики 

выразительных средств рисунка и скульптуры как жанров изобразительного 

искусства. Применение разработанных комплексов упражнений, 

направленных на формирование объёмно-пространственного представления 

средствами усиления связей рисунка, скульптуры и пластической анатомии. 

 Обоснованные педагогические условия способствовали 

активизации интегрированного подхода в учебном процессе. В рамках 

разработки педагогических условий были определены формы 

структурирования содержания учебного материала интегративного курса, 

структурирования коллектива преподавателей и студентов в соответствии с 

выбранной стратегией образовательного процесса, разработаны 

образовательно-дидактические средства. Самостоятельная работа студентов, 

организованная на межпредметной основе и носящая комплексный характер 

способствовала существенной активизации их познавательной деятельности. 

Объединяя рисунок, скульптуру и пластическую анатомию в единый 
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интегрированный образовательный процесс, кроме цели экономии времени, 

повышения коэффициента связанности данных дисциплин и устранения 

дублирования заданий, удалось достичь личностно-ориентированных целей, 

заключающихся в формировании понимания сущности изучения 

пластических дисциплин в их единстве и специфичности. 

 Проанализировано современное состояние учебного процесса в 

художественно-педагогическом образовании в контексте целесообразности 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии для повышения 

эффективности учебного процесса. В практике традиционного преподавания 

рисунка, скульптуры и пластической анатомии выявлена некоторая 

дробность и разрозненность знаний, которая непременно приводит к 

снижению продуктивности учебной деятельности. Анализ дидактических 

условий интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии показал 

отсутствие общих целей и задач обучения, вытекающих из генетической 

общности учебных дисциплин. Реализация общих принципов и методов 

обучения, общих объектов для усвоения, использование единых понятий и 

терминов, определяемых реализацией механизма единого информационного 

уровня, выполняются частично и требуют приведения в систему. При 

интеграции специальных дисциплин необходимо обеспечение единой логики 

усвоения учебной информации. 

 Проанализированы философские, психологические 

педагогические, а также дидактические аспекты данной проблемы. 

Проанализирована с философской, психологической и педагогической 

позиции история вопроса о возможности интеграции рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии. Изучение исторического наследия традиций русской 

художественной академической школы рисунка и скульптуры, сложившихся 

в конце XVII- начале XVIII века, показало, что основной проблемой 

обучения было изучение и передача формы, объёма и пространства. 

Основным объектом изображения в академической системе обучения был 

человек, что определило особое отношение к пластической анатомии как 
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связующему звену в изучении и передаче формы. Эти задачи были 

главенствующими на протяжении всего развития академической системы и в 

настоящее время при обучении не потеряли своей актуальности. 

Интеграция является наиболее перспективным путём развития науки 

и образования, проникая во все сферы человеческой деятельности. В 

педагогическом процессе понятие интеграции динамически развивается. 

Интеграция рассматривается как выражение единства целей, принципов и 

содержания организации процесса обучения, а результат функционирования 

ее – формирование у студентов качественно новой целостной системы 

знаний и умений. Изучение научной литературы по интересующей нас 

проблеме убедительно доказывает целесообразность объединения рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии в единый интегрированный блок 

специальных дисциплин. 

 Обоснована целесообразность интеграции рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии как наиболее значимого средства художественно-

образного познания окружающей действительности с опорой на их 

специфические особенности. В разработанной учебно-методической системе 

выполняются следующие условия, обеспечивающие успешное внедрение 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии: в 

интегрированных дисциплинах выделены близкие объекты исследования, 

используются одинаковые или близкие методы изучения и изображения 

натуры, интегрируемые дисциплины строятся на общих закономерностях, 

общих теоретических концепциях. Выявлены условия, обеспечивающие 

успешное внедрение интеграции в процесс художественно-педагогического 

образования, такие как обеспечение целостности и гибкости системы 

обучения, совокупности образовательной и материально-пространственной 

среды, обеспечение доступа к новейшим достижениям в области 

образовательной педагогической деятельности, разработка 

методологического подхода, обладающего качеством универсальности с 

определением системообразующего фактора, объединяющего в единое целое 
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все компоненты системы и направляющего их на выбранную цель, 

определение формы структурирования содержания учебного материала 

интегративного курса, комплексный подход, заключающийся в активном 

участии всего коллектива преподавателей, разработка образовательно-

дидактических средств и самостоятельная работа студентов, организованная 

на межпредметной основе и носящая комплексный характер. 

 Разработана комплексная учебно-методическая система 

специальной подготовки учителя изобразительного искусства посредством 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии, которая включает 

в себя такие компоненты, как цели, задачи и содержание учебного материала, 

осуществление контроля, анализа и возможность корректировки учебного 

процесса. В рамках интеграционной учебно-методической системы 

разработаны методические принципы работы над рисунком, скульптурой и 

пластической анатомией, основанные на интеграции этих дисциплин. 

Рисунок, скульптура и пластическая анатомия рассматриваются как 

родственные учебные предметы, имеющие ряд общих параметров: общие 

принципы построения, общие законы, закономерности, понятия, 

определения, которые обеспечивают реализацию идей интеграции, 

способствуют формированию у студентов целостных знаний и умений. 

Доказано, что органичное слияние, объединение методических принципов 

данных дисциплин позволяет в кратчайшие сроки минимальными средствами 

добиться эффективного усвоения учебного материала, опираясь на 

преемственность в обучении, реализацию особенностей каждой отдельной 

дисциплины в образовательном процессе. Последовательность обучения 

рисунку, скульптуре и пластической анатомии определены путём научно-

экспериментальной деятельности на основе тщательного анализа трудов по 

философии, истории, психологии, теории изобразительного искусства. На 

основе интегрированного подхода были разработаны единые этапы обучения 

в рисунке, скульптуре и пластической анатомии, обусловленные жанрово-

видовым принципом построения заданий. Последовательность процесса 
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обучения обусловлена междисциплинарными и внутридисциплинарными 

механизмами интеграции, которые базируются на передовых методах 

современного обучения и последних достижениях науки в этих дисциплинах. 

Руководствуясь дидактическим принципом "от простого к сложному", мы 

выстраивали последовательность заданий, начиная от изучения способов 

передачи изображения на плоскости и в объёме – к созданию 

художественного образа. 

 Обоснованны критерии и отдельные показатели для достаточно 

объективной оценки образовательных возможностей интеграции рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии в процессе обучения, объединяющие 

рисунок, скульптуру и пластическую анатомию с позиции изучения формы, а 

также направленные на решение комплекса задач, реализующихся в 

формировании представления о рисунке и скульптуре как особых явлениях 

искусства, раскрывающихся каждый в своей специфике. 

 Проверена эффективность разработанной методики 

интегрированного обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии в 

ходе экспериментального исследования при подготовке учителей 

изобразительного искусства Формирующий эксперимент доказал высокую 

результативность разработанной интеграционной системы, направленной на 

комплексное изучение формы объектов изображения и выявление специфики 

рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства, выявил 

эффективность последовательной, научно обоснованной методики обучения 

специальным дисциплинам в контексте интеграционных процессов. В 

результате апробации разработанной системы интеграции рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии значительно повысился уровень 

специальной подготовки по указанным дисциплинам. Опытно-

экспериментальным путём была выявлена репрезентативность данных из 

опыта работы автора в качестве преподавателя рисунка, скульптуры и 

пластической анатомии и в качестве учителя изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе. Объективный анализ полученных результатов и 
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исходных данных подтверждён воспроизведением результатов 

экспериментальной работы и другими преподавателями в аналогичных 

условиях обучения студентов в системе художественно-педагогического 

образования. 

На защиту выносятся следующие основные результаты и положения: 

 Комплексная учебно-методическая система обучения будущего 

учителя изобразительного искусства посредством интеграции рисунка, 

скульптуры и пластической анатомии, значительно активизирующая 

познавательный процесс студентов, а также сокращающая время на 

практическое освоение этих дисциплин и создающая благоприятные условия 

студентам для самостоятельного углубленного изучения профессиональных 

компетенций. 

 Методические приемы работы над рисунком, скульптурой и 

пластической анатомией, разработанные на принципах интеграции этих 

дисциплин в единый процесс обучения, рассматриваются как родственные 

учебные предметы, нацеленные на решение целого ряда общих задач: 

принципов построения, законов, закономерностей, понятий, определений, 

обеспечивающих реализацию интеграционных процессов, способствующих 

формированию у студентов целостных знаний и умений.  

 Принципы художественно-образного познания окружающей 

действительности, опирающиеся на специфические особенности 

формирования художественного образа, позволяющего познавать рисунок и 

скульптуру как особые виды искусства, оказывающие на зрителя только им 

присущее воздействие. Пластическая анатомия при этом рассматривается как 

одно из основных средств изучения формы, влияющая на выразительность 

художественного образа в реалистическом искусстве. 

 Педагогические условия, обеспечивающие успешное проведение 

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в учебном 

процессе, а также в самостоятельной работе, активизирующие 

потенциальные возможности обеспечения синтеза научных знаний рисунка, 
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скульптуры и пластической анатомии. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов изученной нами 

проблемы. Нами намечены основные пути решения данной проблемы, 

выработана стратегия в исследовании теории и практики изучения интеграции 

рисунка, скульптуры и пластической анатомии в процессе художественно-

педагогического образования. Полученные в нашем исследовании результаты 

определяют направления дальнейших теоретических и экспериментальных 

разработок. 
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Приложение 1 

 

 
 

Илл. 1. Неизвестный художник. Голова 

воина в шлеме. Начало рисунка с оригинала  

 
 

Илл. 2. О.А. Кипренский. Фавн 

Рисунок с гипса 

 

 

 
 

Илл. 3. В.К. Шебуев 

Стоящий натурщик. 1794 

  
 

Илл. 4. Ф.Ф. Щедрин 

Этюд натурщика. 1769 

 
 

Илл. 5. М.И. Козловский Ахилл 

с телом Патрокла 
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Илл. 6. М. И. Козловский. Тезей покидает Ариадну. Рисунок. 1792 

 

 

  

Илл. 7. А.В. Снигиревский. Доверие Александра Македонского врачу Филиппу 1870 
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Илл. 8. Г.И. Скородумов 

Мужская фигура 

из труда А.П. Лосенко. «Изъяснение 

краткой пропорции человека…»  

1772. Б., резцовая гравюра 

 

Илл. 9. Г.И. Скородумов  

Мужская голова  

из труда А.П. Лосенко. «Изъяснение 

краткой пропорции человека…»  

1772. Б., резцовая гравюра 

 

 

  
 

Илл. 12. С.С. Пименов 

 Владимир. Фрагмент. Статуя в нише 

северного портика Казанского собора 

Бронза. 1804 – 1807 гг. 

 

Илл. 13. С.С. Пименов  

Колесница Славы на аттике арки  

Фигура славы 

Листовая медь. 1827 – 1829 гг. 
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Илл. 16. Адольф фон Хильдебранд. Игрок в шары. Мрамор. 1884 

 

 

Илл. 17.П.П. Трубецкой. Дети (Н.С. и В.С.. 

Трубецкие). 1900 

 

Илл. 18. М.А. Врубель. Лель. Майолика 
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Илл. 19. А.Т. Матвеев  

Заноза. 1923. Бронза. 18×13×5 

 

Илл. 20. А.Т. Матвеев  

Крестьянин. Этюд к группе «Октябрь». 

Сидящая фигура. 1927. Бронза. 27×14×24 

 

 

 
 

Илл. 22. А. Дюрер 

Портрет Эразма 

Роттердамского. 1520. Уголь. 

37,3×27,1 

 
 

Илл. 23. В.А. Серов 

Портрет художницы А.П. Остроумовой-Лебедевой 

1899 
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Илл. 24. Ж.-О.-Д. Энгр. Портрет мадам Детуш. 1816 

Графитный карандаш. 43×28,5 

 

 
 

Илл. 25. Джакомо Манцу 

Женский портрет. 1946 

Черная пастель, 62×48  

 
 

Илл. 26. Джакомо Манцу 

 Голова Инге. 1959 

Карандаш, 42×30  
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Илл. 29. Голова старика 

Ок. 60 г. до н.э. 

 

 
 

Илл. 30. Портрет императора Максимина 

Фракийца  Ок. 235 н. э. Мрамор 

 

 
 

Илл. 31. Скульптура Древнего Египта 

Статуя писца счета зерна Маа-ни-амона  

Сер. XV века до н.э. 

 
 

Илл. 32. Скульптура Древнего Египта 

Отливка с модели. Портрет Птолемея II 

III век до н.э. 
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Илл. 34. Ф.И.Шубин  

Портрет графини М.Р.Паниной  

Середина 1770-х 

 
 

Илл. 35.  Ф.И.Шубин 

Барельефный портрет  

Федора Григорьевича Орлова  

 

  
Илл. 36. Ю.Л. Чернов.  

Мемориальная доска А.И. Райкину 

Бронза. Москва. 1989 

 
 

Илл. 37. Маттео де Пасти из Вероны Лицевая 

сторона Изотта Атти да Римини 

1446 
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Илл. 45.  И.П. Мартос.  

Надгробие М.П. Собакиной  

1782. Мрамор 

 
 

Илл. 46. Ч. Камерон, В. Бренна 

Деталь убранства спальни в Павловском 

дворце. 1780-е гг 

 

  

Илл. 67. В.И. Мухина Крестьянка. 

Бронза. 1997 

 

Илл. 68. В. Мухина. Натурщица. 1928 
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Илл 70.  В.А. Серов 

Портрет балерины Т.П. 

Карсавиной. 1909 Графитный 

карандаш 

 
 

Илл. 71 .  Энгр 

Никколо Паганини. 1819  

Графитный карандаш 

 

 

 
 

 

Илл. 72.  А.Т. Матвеев  

Стоящий мальчик 

1906 Б., кар 

 

Илл. 73.  А.Т. Матвеев. Спящие мальчики 

 Эскиз. Рельеф парапета для виллы Я.Е. Жуковского 

1908. Калька, тешь, перо 
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Илл. 75. П.-П.Рубенс. Портрет 

камеристки инфанты Изабеллы. Ок. 1623 

Итальянский карандаш, сангина, мел, 

тронут пером тушью. 35×28,3 

 
 

Илл. 76. А. Верроккьо. Голова женщины 

Металлический штифт, кисть серым 

тоном, белила, на красноватой 

грунтованной бумаге. 26,7×23,3 

 

 
 

Илл. 78. О. Роден. Памятник Бальзаку. Фрагмент. Гипс. 1893 – 1897 
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Илл. 79. А. Голубкина.  

Портрет писателя Андрея Белого 

Гипс. 1907 

 
 

Илл. 80. А. Голубкина 

Берёзка 

Бронза. 1927 

 

 
 

Илл.81. А.Т. Матвеев 

Надевающая чулок. 1967  

Мраморная копия. Скульптор В.Г. Стамов 

 

Илл. 82. А.Т. Матвеев 

Женская фигура (сидящая). 1916  

Мрамор. 30×11,5×10,8 



360 

 

 
 

Илл. 83. О. Роден 

«Граждане Кале» Этюд 

Бронза. 1884 

 
 

Илл. 84. Э. Бурдель 

Река 

Около 1892 

 

 
 

Илл. 85. Лембрук 

Коленопреклоненная  

1911 Искусственный камень  

 
 

Илл. 86. А.Т. Матвеев 

Стоящий китаец  (с чашечкой в руках) 

1938. Бронза. 25,5×7,5×9,5 
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Илл. 91. А.Т. Матвеев 

Успокоение. Группа 

Алебастр. 1905. 31,7×34,2×28,6  

 
 

Илл. 92. А.Т. Матвеев 

Утро  

Дерево. 1905 

 

 

 
 

Илл. 94. С.С. Пименов 

Владимир 

 Статуя в нише северного 

портика Казанского собора 

Бронза. 1804 – 1807 

 
 

Илл. 95. С.С. Пименов 

Александр Невский 

Статуя в нише 

северного портика 

Казанского собора  

Бронза. 1807 – 1811  

 
 

Илл. 96. С.С. Пименов 

Голова Александра Невского 

Фрагмент статуи в нише 

северного портика Казанского 

собора 

Бронза. 1807 – 1811 
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Илл. 97. Микеланджело Буонарроти 

Мужская спина. Чёрный карандаш 

 
 

Илл. 98. П.П. Рубенс  

Эскиз к картине поднятие креста 

 

 

 

 

 

 

 
 

Илл. 99. О. Роден 

Женщина-фавн, стоящая на коленях 

1890. Мрамор 

 
 

Илл. 100.  А.Т. Матвеев. Девушка с 

полотенцем. Фигура. 

1916. Дерево, орех. 36,5×9×14 
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Илл. 101. Р. Куриляк 

Набросок с обнажённой фигуры с опорой 

на правую ногу. Графит 

 
 

Илл. 102. Г. Баммес 

Зарисовки из книги «Анатомия для 

художника» 
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Приложение 2 

Анкета №1 

1. Дать определение понятий, характеризующих объекты 

изображения, раскрыть особенности их передачи в рисунке и скульптуре. 

Объём____________________________________________________________ 

Форма____________________________________________________________ 

Конструкция______________________________________________________ 

Пропорции_________________________________________________________ 

2. Раскрыть основные средства изображения в рисунке 

Линия____________________________________________________________ 

Штрих____________________________________________________________  

Светотень__________________________________________________________  

Тональный 

масштаб_____________________________________________________ 

Линейная 

перспектива____________________________________________________  

3. Раскрыть особенности передачи пространства 

в круглой скульптуре_______________________________________________ 

в рельефе__________________________________________________________ 

в рисунке__________________________________________________________ 

 

 

Анкета №2 

1. Значение пластической анатомии для выполнения рисунка и      

скульптуры _______________________________________________________ 

2. Основные задачи анатомического рисунка___________________________ 
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Анкета №3 

1. Как пластическая анатомия может влиять на выразительность рисунка и 

скульптуры?____________________________________________ 

2. Особенности передачи сюжета и образа в скульптуре (выразительность 

скульптуры)_____________________________________________________ 

3. Особенности передачи сюжета и образа в рисунке (выразительность 

рисунка)________________________________________________________ 

 

 

Анкета №4 

Укажите выразительные средства, специфические для: 

СКУЛЬПТУРЫ___________________________________________________ 

РЕЛЬЕФА______________________________________________________ 

РИСУНКА______________________________________________________  

 

 

Анкета № 5 

Распределить жанры изобразительного искусства для каждого вида по 

мере их распространённости.  

 

Виды изобразительного 

искусства: 

 

А). Рисунок 

Б). Круглая скульптура 

В). Скульптура (рельеф) 

 

Жанры изобразительного искусства: 

 

1. Портрет 

2. Натюрморт 

3. Пейзаж 

4. Исторический и батальный 

жанр 

5. Бытовой жанр 

6. Анималистический жанр 

7. Мифологический 
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Приложение 3 
 

Таблица 18 

Упражнения на изучение формы головы и фигуры человека в рисунке и 

скульптуре на основе пластической анатомии 

 Рисунок Скульптура 

1 

Краткосроч-

ные наброски 

черепа с 

натуры в 

разных 

ракурсах 

 

Упражнение на определение 

пропорциональных соотношений 

основных объёмов черепа 

 

 

Краткосрочны

й рисунок 

черепа по 

памяти и 

представле-

нию 

 

2 

 Преобразова-

ние натурной 

постановки 

гипсовых 

деталей 

головы (глаз, 

нос, губы, 

ухо) Давида в 

обрубовку 

 
 

 
 

Преобразование 

натурной 

постановки 

гипсовых 

деталей головы 

Давида в 

процессе лепки 

в обрубовку 
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3 Краткосрочные линейно-

конструктивные наброски и 

зарисовки обрубовки экорше головы 

в разных ракурсах 

 

Лепка обрубовки головы человека 

с живой натуры. Краткосрочное 

задание на преобразование формы 

 

 

 Краткосрочные линейно-

конструктивные наброски и 

зарисовки обрубовки  головы в 

разных ракурсах 

 
 

4 

Анатомическое обоснование 

наброска головы человека с натуры 

средством вписания в него черепа 

 

 

Выполнение краткосрочного 

этюда головы человека с натуры 

по обрубовки, выполненной в 

предыдущем упражнении 
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5 
Профильные зарисовки головы 

человека с натуры с анатомическим 

обоснованием и определением 

лицевого угла 

 

 

Упражнение на определение 

пропорциональных соотношений 

основных объёмов головы, шеи и 

плечевого пояса 

 

 

 
Зарисовки головы натурщика 

задачей выявления характерных 

особенностей 

 

   

6  

Краткосрочные наброски и 

зарисовки кистей и стоп с натуры с 

анатомическим обоснованием 

 

 

Краткосрочный этюд. 

Преобразование натурной 

постановки гипсовой модели кисти 

руки Давида в процессе лепки в 

обрубовку 
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7 Краткосрочные наброски и 

зарисовки кистей и стоп с натуры с 

анатомическим обоснованием 

 

Краткосрочный этюд. 

Преобразование натурной 

постановки гипсовой модели 

стопы Давида в процессе лепки в 

обрубовку 
 

 
8 

Обобщенный рисунок скелета 

человека по памяти и представлению 

(ракурс по выбору студента) 
 

 

Упражнение на определение 

пропорциональных соотношений 

основных объёмов фигуры 

человека 

 

 

 Выполнение набросков скелета 

человека в ярко выраженном 

движении с натурщика 
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9 Выполнение набросков на изучение 

схемы движения фигуры человека 
 

 

Обобщённый этюд фигуры 

человека на движение и пластику 

 

 

 
Краткосрочные наброски фигуры 

человека в разных положениях, 

направленные на передачу 

пропорциональных отношений на 

основе пластической анатомии 
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Таблица 19  

Упражнения на передачу объёмной формы в пространстве  

 РИСУНОК СКУЛЬПТУРА 

1 

Краткосрочный рисунок обрубовки 

черепа и черепа в одинаковом 

положении с кубом для уяснения 

объёмно-пространственного 

положения 

 

Определение в этюде головы 

человека вспомагательных 

линий, выявляющих 

контрапосты и направление 

движения 

 
 

 

Краткосрочный линейно-

конструктивный рисунок черепа, 

вписанного в куб в разных 

положениях 

 

 
Зарисовки черепа в сильном ракурсе 
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2 

Быстрые наброски на нахождение 

основных объёмов головы, шеи и 

плечевого пояса в пространстве 

 

Определение в этюде головы 

человека вспомогательной 

спиральной линии для уяснения 

объёма в пространстве 

 

  

 

 

 

 

 

Наброски головы человека по 

спиральной линии, выявляющей 

объём в пространстве 
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3 

Наброски и зарисовки одетой фигуры 

человека в различных позах 

 

  

Определение в этюде фигуры 

человека вспомагательных 

линий, выявляющих 

контрапосты и направление 

движения 

 

4 
Наброски фигуры человека по 

спиральной линии, выявляющей 

объём в пространстве 

 

       

Определение в этюде фигуры 

человека вспомогательной 

спиральной линии для уяснения 

объёма в пространстве 
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5 
Наброски обнаженной фигуры 

человека в активном движении 

 

Краткосрочный этюд на 

организацию пространства 

 

 

 
Сюжетные групповые наброски 

людей, уличных, вокзальных, 

базарных, спортивных сценок 
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Блок 1. Изображение не живой натуры (натюрморт, интерьер, пейзаж) 

(экспериментальная модель) 

РИСУНОК СКУЛЬПТУРА 

Теоретический курс 

Рисунок – основа изобразительного 

искусства. Основные сведения о законах 

линейной и воздушной перспективы и их 

применение в рисунке. Закономерности 

светотени 
Скульптура объём и рельеф 

Скульптурные материалы 
Решение творческих задач при работе над 

рисунками и набросками. Задачи и 

особенности педагогического рисования Его 

связь с работой над набросками с натуры, по 

памяти и по представлению 

Изобразительные средства рисунка 

Практический курс (аудиторные занятия) 

Построение 

геометрических тел 

на примере куба. 

Линейно-

конструктивный 

рисунок и тоновой 

разбор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка рельефа натюрморта, 

состоящего из простых 

геометрических тел и 

простых по форме бытовых 

предметов. Материал – глина 

Рисунок 

натюрморта из 

геометрических тел, 

одно из которых в 

ракурсе. Тональный 

разбор. Постановка 

ниже линии 

горизонта 
 

Конструктивный 

рисунок дорической 

капители на 

нейтральном фоне с 

моделировкой 

формы. Постановка 

выше линии 

горизонта 
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Рисунок 

натюрморта с 

геометрическими 

телами, гипсовым 

орнаментом, 

бытовыми 

предметами и 

драпировкой. 

Постановка ниже 

линии горизонта 

 

 

Рисунок натюрморта, 

состоящего из 

гипсовой вазы и 

простых 

геометрических тел с 

драпировками. Бумага 

белая, 0,5 листа. 

Материал – карандаш 

 

Натюрморт с гипсовым 

экорше Гудона 

 
Практический курс (самостоятельная работа) 

Упражнение по 

выполнению 

композиции на 

слияние 5-ти и 

более 

геометрических тел  

Лепка розетки с гипсового 

образца в натуральную 

величину. Материал – глина 

 

Рисунок бытового 

предмета сложного 

по форме 

(конструкция, 

объем) 
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Рисунок 

натюрморта, 

состоящего из 

простых по форме 

бытовых предметов 

на фоне драпировок. 

Постановка ниже 

линии горизонта. 

Бумага белая, 0,5 

листа. Материал – 

карандаш 

 

Выполнение 

набросков и 

зарисовок 

предметов быта, 

пейзажей, 

сюжетных мотивов 

 

 

 

 

 

 

 

Композиция плакеты, медали 

«Мой город», «Архитектура 

моего города» и т.д. Глина, 

пластилин 

 

Тематический 

натюрморт. Бумага 

(1/2 листа), 

графитный 

карандаш, сангина, 

соус, сепия, мел, 

уголь 
 

Натюрморт с 

растительными 

мотивами 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок 2. Изображение головы (экспериментальная модель) 

 

РИСУНОК СКУЛЬПТУРА ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

Теоретический курс 

Особенности рисования гипсовой и 

живой головы человека. 

Последовательность ведения рисунка 

гипсовой и живой головы человека. 

Методические принципы рисования 

головы человека. 

Особенности выполнения головы в 

рельефе и круглой скульптуре. Потрет 

в скульптуре 

Первоначальные сведения об 

анатомическом строении головы человека, 

ее деталей 
Строение черепа. Канон Шебуева. Угол 

Кампера, полный лицевой угол, 

профильный угол лба. Опорные точки и 

плоскости при рисовании черепа. 

Последовательность ведения рисунка 

черепа 

Таблица «Строение черепа» 
Таблица «Мышцы головы и шеи» 

Влияние анатомического строения  на 

пластическую характеристику головы 

Практический курс (аудиторные занятия) 
Упражнения на изучение формы головы и фигуры человека в рисунке и скульптуре на основе пластической анатомии 

(см. Таблица 19, задания 1-5) 

Упражнения на передачу объёмной формы в пространстве (см. Таблица 20, задания 1-2) 
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Рисунок гипсовых слепков деталей головы Давида 

(глаз, нос, ухо, губы) 

 

  

Рисунок античной 

гипсовой головы 

или маски 
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Рисунок 

гипсового 

слепка с головы 

античной 

римской 

скульптуры с 

яркой 

портретной 

характеристико

й  

 

Лепка головы с гипсового 

образца в н/в 

 

 
___________________________ 

Лепка головы натурщика в 

натуральную величину. Живая 

модель 

 

 

Линейно-конструктивный рисунок обрубовки 

черепа в двух поворотах с одновременным 

рисунком черепа в тех же двух поворотах 
 

 

Рисунок головы 

пожилого 

человека 
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Рисунок головы 

человека в 

мягком 

материале при  

естественном 

освещении 

 

Лепка рельефа головы 

натурщицы в натуральную 

величину. Материал – глина 

 

 

Рисунок анатомической гипсовой модели 

головы – экорше (Гудон) 

 

 

Рисунок 

женской 

головы, 

имеющей четко 

выраженные 

индивидуальны

е особенности 

 

Рисунок головы 

пожилого 

человека с 

выявлением 

характерных 

особенностей 

модели 
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Рисунок головы 

натурщицы. Бумага 

белая, 0,5 листа. 

Материал – 

угольный карандаш 

 

Лепка головы натурщика с 

плечевым поясом в 

натуральную величину. 

Материал – глина 

 

 

Рисунок головы натурщика с плечевым 

поясом с параллельным рисованием костной 

основы 

 

 

Рисунок головы 

натурщика с 

плечевым поясом, 

сидящего в 

динамической позе. 

Бумага белая, 0,5 

листа. Материал – 

графитный 

карандаш (20 часов) 

 

Практический курс (самостоятельная работа) 
Упражнения на изучение формы головы и фигуры человека в рисунке и скульптуре на основе пластической анатомии 

(см. Таблица 19, задания 1-5) 

Упражнения на передачу объёмной формы в пространстве (см. Таблица 20, задания 1-2) 
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Наброски головы человека 

    

Лепка головы натурщика в 

натуральную величину. Материал – 

глина 

 
_____________________________ 

Композиция автопортрета. Голова, 

бюст, полуфигура, на выбор 

 

Конструктивные рисунки черепа в 

четырех поворотах (три рисунка в 

трехчетвертном повороте, четвертый – с 

затылка). Рисунок черепа в профиль и 

анфас с обозначением костей 

 

 

Конструктивные 

рисунки головы 

человека на основе 

схем Тихонова С.В., 

Дюрера, М. Курилко 

с обозначением 

основных опорных 

точек 

 

Рисунок головы 

человека. 

Автопортрет. 

Бумага (1/2 листа), 

графитный 

карандаш, сангина, 

соус, сепия, мел, 

уголь 
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Краткосрочный 

рисунок головы 

натурщицы. 

Бумага белая, 0,5 

листа. Материал – 

графитный или 

угольный 

карандаш 

 

Композиция медали «Деятели 

искусства». Глина, пластилин 

 

Лепка черепа 

 

 

Портрет с 

руками. Белая 

или 

тонированная 

бумага (1/2 

листа), сангина, 

соус, сепия, 

мел, уголь, 

пастель 
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Блок 3. Изображение фигуры человека и животных (экспериментальная модель) 

РИСУНОК СКУЛЬПТУРА ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

Теоретический курс 

Общие принципы обучению рисунку на 

художественно-графических  факультетах 

педагогических институтов и 

университетов. Особенности работы над 

тематическими сюжетными постановками  в 

рисунке 

Особенности изображения фигуры 

человека в рельефе и круглой 

скульптуре 

Общие сведения о костях, суставах и 

сочленениях. Деление скелета и его пропорции. 

Общие установки к созданию комплексного 

анатомического этюда в рисунке и скульптуре 

Анатомический анализ скелета человека 

применительно к задачам учебного рисунка. 

Основные сведения о пропорциях, 

конструкции и пластике фигуры человека. 

Методика выполнения рисунка фигуры. 

Особенности рисования одетой фигуры 

человека 

Композиция в скульптуре 

Общие сведения о мышцах. Основные мускулы 

фигуры человека. Анатомический анализ 

мускулатуры 

Конструктивно-анатомическая связь частей тела 

при передаче движения фигуры в ракурсах. 
Особенности анатомического строения животных 

и птиц, их изображение в рисунке и скульптуре 

Практический курс (аудиторные занятия) 
Упражнения на изучение формы головы и фигуры человека в рисунке и скульптуре на основе пластической анатомии  

(см. Таблица 19, задания 6-9) 

Упражнения на передачу объёмной формы в пространстве (см. Таблица 20, задания 3-5) 

Рисунок стоящей 

обнаженной фигуры с 

опорой на одну ногу  

  

Лепка фигуры человека (мужская 

натура) обнажённая модель с 

опорой на одну ногу 

 

Рисунок гипсовой 

модели и скелета руки в 

одинаковом положении 

Рисунок гипсовой 

модели стопы 
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Рисунок 

обнаженной 

мужской фигуры с 

опорой на одну 

ногу, с движением 

рук 

 

 

 

 

 

 
 

 

Зарисовки с натуры 

верхних и нижних 

конечностей фигуры 

человека с 

анатомическим 

обоснованием скелета 

 

Рисунок 

сидящей 

обнаженной 

мужской 

фигуры в 

легком 

движении с 

введением 

элементов 

интерьера  

Зарисовки руки 

натурщика в разных 

полоениях 
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Рисунок стоящей 

обнаженной 

женской фигуры со 

спины с опорой на 

одну ногу на 

нейтральном по 

тону фоне. Бумага 

белая, 0,5 листа. 

Материал – 

графитный или 

угольный 

карандаш  

Лепка обнаженной женской 

фигуры, стоящей с опорой на одну 

ногу. Размер 1/8 н.в.. Материал – 

глина 

 

Рисунок скелета человека с натуры 

 
____________________________________________ 

 

Рисунок экорше фигуры, торс в движении с 

вписанном в него скелетом 

 

Рисунок обнаженной фигуры с активным 

расположением частей тела в глубину 

 
Конструктивный рисунок обнаженной 

мужской фигуры в сильном ракурсе  
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Рисунок одетой 

фигуры человека в 

сложном движении 

 

Лепка обнажённой женской 

фигуры в сложной позе. Размер 1/8 

н.в Материал – глина 

 

Рисунок экорше 

фигуры, торс в 

движении 

 

 

Рисунок двух фигур, объединенных единым 

пространством интерьера 

 

 

Рисунок скелета человека в позе натурщика с 

параллельным рисованием фигуры. Набросок 

общего композиционного решения. Проработка 

скелета грудной клетки, плечевого пояса и 

верхних конечностей, головы, таза и нижних 

конечностей 
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Практический курс (самостоятельная работа) 

Упражнения на изучение формы головы и фигуры человека в рисунке и скульптуре на основе пластической анатомии  

(см. Таблица 19, задания 6-9) 

Упражнения на передачу объёмной формы в пространстве (см. Таблица 20, задания 3-5) 

Рисунок фигуры с опорой 

на анатомические штудии 

 

Анималистический жанр. 

Лепка животных. Глина, 

пластилин 

 

Лепка с натуры этюда фигуры с опорой на одну 

ногу по стадиям скелет, экорше, фигура 

     

Рисунок сидящей 

обнаженной мужской 

фигуры на нейтральном 

фоне. Бумага белая, 0,5 

листа. Материал – 

графитный карандаш 

 

Лепка рельефа обнаженной 

женской фигуры с опорой на 

одну ногу. Размер 1/8 н.в. 

Материал – глина 

 

Обобщенный рисунок скелета человека по памяти 

и представлению (ракурс по выбору студента) 
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Рисунок одетой фигуры 

человека в интерьере с 

введением драпировок и 

предметов быта 

 

Автопортрет фигурная 

композиция 

 

Рисунок гипсовой анатомической фигуры Гудона 

 

Тематическая постановка. 

Рисунок сидящей одетой 

фигуры человека в 

интерьере с введением 

драпировок и предметов 

быта. Бумага (лист 

ватмана), графитный 

карандаш, сангина, соус, 

сепия, мел, уголь 
 

Композиция садово-парковой 

скульптуры человека. Глина, 

пластилин 

 

Рисунок по представлению на основе 

анатомического атласа скелета человека в 

динамической позе  с параллельным рисованием 

экорше фигуры в той же позе 

  



 

 

 


