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Освоение методических принципов работы над 
академическим рисунком при обучении студентов-
дизайнеров
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена недостаточной разработанностью 
методики преподавания академического рисунка при подготовке дизайнеров. Цель 
статьи – предложить способы освоения методических принципов академического 
рисунка при помощи разработанного комплекса специальных упражнений. Методами 
исследования данной проблемы являются педагогическое наблюдение за процессом 
учебного рисования, анализ рисунков и педагогический эксперимент, позволяющие 
решить проблему современной профессиональной художественной подготовки 
будущего дизайнера. Методические принципы выражают объективные закономерности 
ведения работы над рисунком, связанные с последовательностью выполнения рисунка 
и достижением художественно-образного содержания. Разработанные упражнения 
предполагают неоднократное выполнение заданий, которые включают в себя наброски, 
направленные на компоновку изображения на листе, линейно-конструктивные 
зарисовки, тональные рисунки с разными источниками освещения, рисунки, 
направленные на художественно-образную передачу объекта, наброски, связанные 
предварительным мысленным выполнением графических действий. Предложенный 
комплекс упражнений направлен на успешное освоение студентами методических 
принципов работы над академическим рисунком за счет действенной системы их 
повторения и систематизации. Материалы статьи представляют практическую ценность 
для преподавателей рисунка и предназначены для учебных заведений, осуществляющих 
подготовку дизайнеров.
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Acquisition of methodological principles of work on 
academic drawing in the course of study of designer 
students
The relevance of the problem is conditioned by the insufficient degree of development 
of methods teaching academic drawing in the course of training of designers. The 
purpose of the paper is to suggest ways of acquisition the methodological principles 
of academic drawing with the help of a developed set of special exercises. Methods of 
study of this problem are the pedagogical observation of the process of educational 
drawing, analysis of drawings and pedagogical experiment, allowing to solve the problem 
of modern professional artistic training of a future designer. Methodological principles 
express objective regularities of work on the drawing, associated with the sequence of the 
picture production and the achievement of artistic and figurative content. The developed 
exercises involve repeated tasks, which include drafts aimed at the layout of the image on 
the sheet, linear-constructive sketches, tonal drawings with different sources of lighting, 
drawings aimed at artistic and figurative transfer of the object, and drafts associated with 
the preliminary mental performance of graphics actions. The proposed set of exercises is 
aimed at the successful acquisition by students of methodological principles of work on 
academic drawing through an effective system of repetition and systematization. Materials 
of the paper are of practical value for teachers of drawing and are intended for educational 
institutions that train designers.
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Введение

Профессиональное владение рисунком для дизайнера является основой реали-
зации творческого потенциала. Обеспечение профессионального уровня до-
стигается на начальных этапах подготовки через освоение методических прин-

ципов работы над академическим рисунком. Методические принципы направлены, 
прежде всего, на освоение методов работы над рисунком. С целью активного пости-
жения методических принципов работы над академическим рисунком был разрабо-
тан комплекс упражнений. Исследования ученых показывают, что усвоение учебного 
материала зависит не только от количества, но и качества его повторений и распре-
деления этих повторений во времени. В. С. Кузин, в работе, посвященной психологии 
изобразительной деятельности, отмечает, что «многократное повторение процесса 
рисования предметов с натуры ведет к обогащению сложного образа – обогащается 
его первосигнальная основа» [9, с. 184]. Механизмы мыслительной деятельности в 
изобразительном искусстве исследовал Е. И. Игнатьев. В его работах выявляются наи-
более эффективные средства управления мыслительной изобразительной деятельно-
стью обучающихся, он считает, что умение решать поставленные задачи в рисовании 
служит критерием сознательного овладения знаниями, умениями и навыками [5]. Это 
учитывалось при разработке и экспериментальной проверке комплекса упражнений. 
Упражнения позволяют освоить сложный материал малыми порциями и представить 
его доступно для понимания и усвоения студентами [8]. Поэтому в план эксперимен-
та вошли упражнения, фиксирующие внимание студентов на этапах выполнения ри-
сунка, как главных опорных пунктах, позволяющих грамотно и результативно решать 
учебные задачи в рисунке. Последовательность выполнения рисунка в работе со сту-
дентами была представлена системой взаимосвязей отдельных этапов, которые об-
разовывали новое целостное понимание того, как следует вести работу над рисунком 
[1, с. 28]. Занятия проводились с учетом постоянного нарастания сложности заданий 
и создания атмосферы, при которой студенты могли испытывать положительные эмо-
ции от успешно проделанной работы. Важно было пробудить интерес к выполнению 
заданий. Эксперименты ученых в области освоения искусствоведческих знаний, пока-
зали, что если имеется личный интерес к теме, то и процесс освоения материала про-
исходит более эффективно [24, с. 25]. При выполнении упражнений особое значение 
имел индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение, так называ-
емый «совместный поиск истины», когда педагог обеспечивает проблемную направ-
ленность учебной деятельности, организуя ее совместно со студентами [20, с. 102]. 
Было стремление каждой задаче, которая ставилась для студентов придать «форму 
захватывающей проблемы, без решения которой ученику нельзя реализовать свое са-
молюбие, свои амбициозные планы» [17, с. 16].

Материалы и методы

В процессе исследования были применены теоретические методы исследования: 
анализ психолого-педагогических, искусствоведческих, трудов по методике препо-
давания рисунка; моделирование педагогических ситуаций; проведение сравнений; 
обобщение. Использованы экспериментальные методы исследования: исследования 
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констатирующего, обучающего направления; наблюдения педагогического процесса; 
анализ работ студентов; экспертная оценка разработанных материалов.

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся ФГБОУ ВО Вятский госу-
дарственный университет. Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе 
проводился констатирующий эксперимент. Осуществлялся анализ существующих в те-
ории и практике подходов к обучению студентов рисунку, собирались изобразитель-
ные материалы, разрабатывался комплекс упражнений. На втором этапе проводился 
формирующий эксперимент, который был направлен на апробацию разработанного 
комплекса упражнений в процессе преподавания академического рисунка в практике 
дизайн-образования. Уточнялись различные задания, основываясь на данных, полу-
ченных в ходе экспериментальной работы. На третьем этапе проводился контрольный 
эксперимент и систематизация полученных результатов эксперимента.

Обзор литературы

Различные аспекты процесса освоения художественной грамоты по рисунку рас-
сматривались в диссертационных исследованиях и активно обсуждались на различ-
ных научных конференциях и форумах. В исследованиях раскрываются дидактические 
и методические условия эффективного воздействия на развитие восприятия изобра-
жаемого объекта, рассматриваются вопросы последовательного перехода от изобра-
жения натюрморта до головы и фигуры человека. На конференциях наиболее часто 
обсуждению подвергались вопросы развития познавательной деятельности студентов 
в процессе выполнения композиции рисунка [3], рисунка головы человека [22], пла-
стической анатомии [21]. Рассматривались также вопросы специфики академического 
рисунка для дизайнеров [16], специального рисунка в дизайн-образовании [18], осо-
бенности учебного рисования в промышленной подготовке [19] и вопросы формиро-
вания проектного мышления в художественном образовании в целом [11].

В исследованиях по вопросам обучения рисунку предлагаются разные пути дости-
жения наилучшего результата, так Д. П. Псурцев считает, что стимулирование познава-
тельной деятельности студентов может осуществляться с помощью соответствующей 
организации учебной постановки, использования различных комбинаций освещения 
[14]. А. Л. Павловский повышение качества учебного процесса по рисунку видит в ме-
тодах активизации процесса восприятия натуры, с помощью разработки наглядных 
пособий [13]. Е. Ф. Кузнецов также считает процесс восприятия основным, но задачу 
видит главным образом в педагогическом руководстве этим процессом [10]. Он про-
вел исследование в направлении формирования визуального восприятия. Для этого 
использовал метод активизации художественно-образного компонента и метод ак-
тивизации эмоционального фона восприятия с целью поддержания творческой ат-
мосферы. Именно в развитии способностей восприятия изображаемого объекта, Е. 
Ф. Кузнецов видит залог эффективного усвоения знаний. Н. Н. Ростовцев и А. Е. Терен-
тьев, полагают, что более эффективному способу фиксации результатов восприятия и 
первоначального анализа натуры может служить выполнение набросков. Ими даются 
методические рекомендации по работе с набросками, подчеркивается, что «при вы-
полнении наброска активно работают не только зрение и рука художника, но и его 
пытливое сознание, творческая мысль, воображение» [15, с. 77]. Тему набросков про-
должает С. Т. Шевченко, он предлагает использовать методику выполнения набросков 
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при подготовке в вуз, так как, по его мнению, выполнение набросков помогает успеш-
но освоить художественную грамоту при рисовании головы и фигуры человека [23]. 
Т. В. Волкова находит, что совершенствовать методику преподавания рисунка, можно 
за счет использования опыта выдающихся художников прошлого, который не находит 
своего практического применения в настоящее время [2]. А. П. Каретникова для до-
стижения более высоких результатов обучения предлагает использовать сбалансиро-
ванное сочетание разных видов рисунка – с натуры, по памяти, воображению и пред-
ставлению. В ее исследовании определено, оптимальное соотношение разных видов 
рисунка [7]. Представляет особый интерес исследование М. В. Горелова, так как оно 
посвящено роли рисунка как инструмента проектного мышления дизайнера [4]. Им 
определена специфика знаний и навыков, полученных на занятиях по рисунку и связь 
академического рисования с процессом дизайнерского проектирования, но при этом 
задача разработки педагогической модели подготовки дизайнеров, в данном иссле-
довании не ставится. Т. О. Маркитантова предлагает дополнительные задания по ри-
сунку, но она делает акцент на изучении экстерьеров и интерьеров [12]. Эти задания 
отвечают в большей степени требованиям подготовки архитекторов. В перечисленных 
исследованиях чаще всего поднимаются вопросы обучения рисунку учителей изобра-
зительного искусства, реже рассматривается специфика обучения рисунку дизайне-
ров. В исследованиях не предлагаются конкретные задания, направленные на освое-
ние методических принципов выполнения рисунка. Проведенный анализ показал, что 
целенаправленному освоению методических принципов работы над академическим 
рисунком, как главных основ обучения художественной грамоте, в научных исследова-
ниях не уделено должного внимания.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты анализа исследований, посвященных методике обучения рисунку, а 
также изучение сложившихся подходов обучения рисунку послужили основой экс-
периментальных разработок. Чтобы при проведении эксперимента проводить срав-
нение результатов обучения студентов по обычной программе и экспериментальной 
был проведен констатирующий этап эксперимента. Были выделена эксперименталь-
ная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ). Итоги эксперимента в процентном соотно-
шении показали, что результаты обеих групп примерно идентичны и соответствуют 
низкому уровню. Далее был проведен формирующий этап эксперимента. В процес-
се формирующего эксперимента происходила апробация разработанного комплекса 
упражнений. Все упражнения разделены на семь основных серий с учетом освоения 
методических принципов работы над академическим рисунком.

Рассмотрим подробнее каждую серию упражнений и те конкретные задачи, кото-
рые необходимо решить в процессе их выполнения.

Первая серия упражнений
Задания первой серии упражнений направлены на освоение методического прин-

ципа композиции изображения. Суть этого принципа заключается в умении произво-
дить компоновку изображаемого объекта на листе бумаги. Упражнения этой серии 
связаны с начальным этапом работы над рисунком, который включает в себя опре-
деление размера изображаемого объекта в соответствии с форматом листа, а также 
умение быстро и лаконично выразить композиционный замысел рисунка. В процессе 
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выполнения упражнения студенты должны научиться грамотному расположению изо-
бражения на листе бумаги. При этом следует использовать различные точки зрения, 
если, например, это фигура человека то изображение может быть выполнено в разных 
ракурсах. Кроме того, можно изменять линию горизонта и расположение листа (гори-
зонтально, вертикально). Продолжительность упражнений должна составлять 10–15 
минут (см. рис. 1).

Рисунок 1 Наброски с задачей компоновки изображения на листе

Вторая серия упражнений
Эта серия упражнений направлена на освоение методического принципа рисова-

ния симметричных парных форм. Смысл упражнений в том, чтобы студенты с само-
го начала приучались симметричные формы рисовать одновременно. Для этого на-
мечали правую часть и сразу же, проводя соединительные линии, намечали левую. 
При этом обязательно вначале проводили осевую линию, относительно которой и бу-
дет происходить сопоставление симметричной формы. Для освоения этого принципа 
надо проводить упражнения по 20–30 минут (см. рис. 2).

Рисунок 2 Зарисовки симметричных, парных форм
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Третья серия упражнений
Задания третьей серии упражнений направлены на освоение методического прин-

ципа конструктивного анализа формы. Суть этого принципа заключаются в умении 
представлять закономерную взаимосвязанность и соотношение формы объектов. Для 
более основательного усвоения этого принципа необходимо выполнять линейно-кон-
структивное построение изображения. Сначала упражнения можно проводить на при-
мере рисования предметов быта, а в дальнейшем – в процессе рисования гипсовой, 
затем живой головы человека и на старших курсах обучения – гипсовой и живой фигу-
ры человека. На освоение методического принципа конструктивного анализа формы 
необходимо проводить упражнения не менее 20–30 минут (см. рис. 3).

   .........................................................................................................................  

Рисунок 3 Конструктивный анализ формы в рисунке

Четвертая серия упражнений
Следующая серия упражнений направлена на освоение методического принципа 

тонального решения рисунка, который применяется для убедительного выявления 
формы изображаемого объекта и который основан на закономерностях освещения. 
Для того, чтобы студенты лучше уяснили этап работы, связанный с работой светоте-
нью, необходимо выполнять упражнения на передачу основных тональных отноше-
ний с разными источниками освещения по 20–30 минут. Доводить до завершения ри-
сунки не обязательно, главное в этом задании должно быть освоение того, как следует 
начинать работать светотенью и выполнять большие тональные отношения. При этом 
студентам необходимо научиться находить линию перелома света и тени, которая и 
определяет общую форму изображаемого объекта. Рекомендуется использовать кро-
ме карандаша мягкие материалы. Пример работ приведен на рисунке 4.
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Рисунок 4 Краткосрочные рисунки с первоначальной работой светотенью

Пятая серия упражнений
Эта серия упражнений направлена на освоение методического принципа целост-

ности изображения. Суть принципа заключается в том, чтобы уметь приводить рису-
нок к целостному состоянию через подчинение второстепенного главному. Студен-
там нужно давать задание за 2,5–3 часа сделать быстрый рисунок, дав обобщенную 
трактовку светотени и проработав главные детали, затем в течение часа выполнить 
обобщение рисунка, сделав акцент на главном и обобщив второстепенные детали. 
Достижение целостности рисунка является одним из главных условий его професси-
онального выполнения, поэтому необходимо с самого начала обучения рисунку об-
ращать внимание студентов на важность соблюдения принципа целостности изобра-
жения (см. рис. 5).

  

  

Рисунок 5 Упражнения на обобщение рисунка
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Шестая серия упражнений
Серия упражнений направлена на освоение методического принципа художествен-

но-образного решения, суть которого заключается в умении производить замысел ри-
сунка, разрабатывать его идейное содержание. Студентам можно заранее показать 
образцы и объяснить, какими средствами можно добиться необходимого результа-
та. Натурную постановку следует ставить совместно со студентами, при их активном 
участии. Длительность таких упражнений должна составлять 2–3 часа. На Рисунке 6 
приведен пример художественно-образного решения рисунка натюрморта с военной 
тематикой и фигуры человека под названием «Покатаемся?». Студенты должны при-
думать названия своим рисункам, так как в названии заостряется идея работы и под-
черкивается ее образная составляющая.

  

  

Рисунок 6 Задания на освоение художественно-образного решения рисунка

Седьмая серия упражнений
Данная серия упражнений направлена на освоение методического принципа мыс-

ленного рисования. Суть принципа заключается в умении перед началом работы над 
рисунком мысленно представить натурную постановку как бы уже нарисованную, 
после чего целенаправленно приступить к выполнению рисунка на листе бумаги. О 
важности мысленно выполняемого графического изображения говорил еще Энгр. Он 
указывал, что «надо рисовать беспрестанно, рисовать глазами, когда нет возможности 
рисовать карандашом» [6, с. 56]. Для развития такого умения можно выполнять упраж-
нения, направленные на развитие зрительных представлений посредством мысленно 
выполняемых графических действий. По времени длительность упражнений на каж-
дом занятии должна составлять не менее 15–20 минут (см. рис. 7).
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Рисунок 7 Упражнения, рассчитанные на развитие зрительных представлений 
посредством мысленно выполняемых графических действий

Разработанный комплекс специальных упражнений прошел апробацию со студен-
тами 1-4 курсов. Анализ результатов констатирующего и формирующего эксперимен-
тов показал, что уровень практической подготовки студентов в ЭГ, по сравнению с КГ, 
существенно повысился. Было установлено, что разработанные задания способство-
вали успешному освоению студентами методических принципов выполнения рисун-
ков. Студенты, участвующие в формирующем эксперименте, научились: внимательно 
относиться к композиции; выполнять построение объекта с учетом перспективных 
сокращений и симметричности парных форм; производить анализ конструктивных 
особенностей формы объекта; передавать пространство с помощью тональных от-
ношений; целостно воспринимать изображаемый объект, выявлять в нем главное и 
второстепенное; выражать в краткосрочных рисунках идейный замысел; мысленно 
выполнять графические действия по воплощению рисунка.

Заключение

Активным способом освоения методических принципов работы над академиче-
ским рисунком является использование комплекса специальных упражнений, кото-
рый состоит из нескольких серий. Каждая серия упражнений направлена на формиро-
вание и закрепление следующих умений и навыков:

•	 осознанно выполнять композицию изображения на листе бумаги с учетом осо-
бенностей объекта;

•	 парные формы рисовать одновременно относительно оси симметрии, исполь-
зуя осевые линий и учитывая перспективные сокращения;

•	 производить закономерную взаимосвязь формы изображаемого объекта, с 
учетом перспективы и пространственного расположения объемов;

•	 передавать форму объекта используя закономерности распределения светоте-
ни на предмете, выявлять большие тональные отношения;



Перспективы Науки и Образования. 2019. 2 (38)

371

•	 обобщать рисунок, доводить его до состояния целостности, подчиняя детали 
главному;

•	 разрабатывать идею работы, вкладывая в рисунок художественно-образное со-
держание;

•	 представлять необходимые графические действия до того, как начать выпол-
нять рисунок.

Предлагаемый комплекс упражнений можно использовать, начиная с предметов 
быта, натюрморта и далее головы и фигуры человека. Разработанный комплекс при-
зван обеспечить профессиональное освоение методических принципов работы над 
академическим рисунком и в целом качество подготовки студентов-дизайнеров.
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