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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Аннотация: В статье рассматривается важность освоения 

академического рисунка, как процесса познания, включающего в себя изучение 

методик построения изображения, конструкцию и структуру предметов. 

Обозначается особая роль рисунка в системе профессионального образования 

и подготовки всех без исключения специалистов архитектурного и 

художественного профиля. 
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Annotation: The article considers the importance of mastering an academic 

drawing as a learning process, including the study of image construction techniques, 

the construction and structure of objects. The special role of drawing in the system 

of vocational education and training of all specialists of architectural and artistic 

profile, without exception, is indicated.  
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Рисунок является одним из главных средств познания и отображения мира в 

изобразительном искусстве. В процессе освоения этой дисциплины студенты 
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получают профессиональные знания, вырабатывают мировоззренческую 

позицию, накапливают творческий потенциал.  Следовательно, объектами 

внимания в обучении рисунку должны быть содержание и методы 

преподавания дисциплины, ее формообразующие и эстетические 

возможности. 

Академический рисунок – это рисунок, выполнение которого обусловлено 

использованием научно – обоснованных приемов и методов изображения 

объемного пространства на плоскости, а также понимания формы предметов 

и знаний линейно-конструктивного построения. Академический рисунок 

выполняется с целью решения определенных линейно-конструктивных, 

тональных, свето – теневых, композиционных и других учебных задач. 

Следует понимать, что академический рисунок имеет существенные отличия 

от творческого. Несмотря на то, что рисование – прежде всего творческий 

процесс, не стоит разделять его с процессом познания, который так важен для 

академического рисунка. Творческий же рисунок рождается на основе 

совокупности всех приобретенных художником знаний и навыков. Творческая 

деятельность невозможна без знаний и азов изобразительной грамоты. Она 

прежде всего предполагает владение принципами и закономерностями 

изображения предметов на картинной плоскости. 

 В данном случае, преобладает творческая составляющая, ведущая к созданию 

нового художественного образа. 

Однако, работу над учебным рисунком нельзя не назвать творческим 

процессом, так как студенты активно ищут пути и способы решения 

изобразительных задач: они стремятся к наилучшему воплощению своего 

замысла, формулируют индивидуальное понимание учебной постановки, 

созданию композиционного решения рисунка.  

Само употребление слова “академический” по отношению к рисунку, говорит 

о том, что он выполняется с учетом определенных установленных традиций, 

даже можно сказать рамок. Академизация необходима для развития 
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художественно – изобразительной культуры в целом, так как являет собой 

сохранение и развитие наиболее совершенных традиций и образцов искусства. 

Это основа художественной школы и профессионального образования в 

глобальном смысле. 

“Рисование – такая же суровая и, главное, точная наука, как математика. Здесь 

есть свои незыблемые законы, стройные и прекрасные, которые необходимо 

изучать…” (П.П. Чистяков) 

В академическом рисунке можно выделить несколько важных аспектов, 

которым при его изучении стоит уделить особое внимание. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Для правильного и грамотного изображения предметов студентам нужно 

иметь ясное представление об их объеме, конструкции и форме. Эта 

информация важна для изобразительных задач так же, как и сведения о 

пропорции, анатомии и перспективе. Любые предметы, окружающие нас 

имеют присущие только им очертания и конкретные свойства и признаки, 

благодаря которым мы отличаем их друг от друга. Следовательно, форма –это 

внешнее очертание предмета, у которого есть некоторая масса, определяемая 

тремя показателями, характеризующими объем. 

Объем – это величина, или масса предмета, измеряемая в кубических единицах 

и имеющая ширину, глубину и высоту. Понятия формы и объема неразрывно 

связаны между собой. 

Всякая форма имеет объем и называется объемной формой. 

Кроме объема и формы важно иметь представление о таком понятии как 

“конструкция”. Этот термин означает состав и взаимное расположение каких 

- либо частей конструкции. В рисунке под конструкцией понимают 

построение изображения на плоскости, а также “устройство” того или иного 

объекта изображения. Чтобы составить правильное представление о 

конструкции, важно сначала освоить понятия объема и формы. Студенты, 

которые недостаточно изучили особенности сложных конструктивных форм, 
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зачастую занимаются бездумным срисовыванием, руководствуясь, лишь 

внешними очертаниями предметов. 

С понятием конструкции тесно связан термин “структура”. Он довольно часто 

употребляется, когда речь идет об академическом рисунке. Под структурой 

понимают внутреннее устройство или строение предмета. К примеру 

изображение головы человека никогда не обходится без учета конструктивно 

– структурных особенностей. Это означает, что рисунок выполняется с учетом 

внутреннего и внешнего анатомического строения. Поэтому прежде чем 

приступить к рисованию какой - либо сложной формы, нужно достаточно 

хорошо и внимательно изучить ее детали и конструкцию. 

Так же для полноценного освоения академического рисунка важно знать 

законы построения перспективы. Для учебного рисунка это очень важный 

аспект. Уже на начальных этапах обучения необходимо усвоить теоретические 

сведения о перспективе, изучить приемы и принципы построения предметов в 

пространстве и изображения их на плоскости. Эти умения позволят сделать 

рисунок грамотным и убедительным. 

“Практика всегда основана на теории, и без нее ничто не может быть сделано 

хорошо…” (Леонардо да Винчи)  

Если исходить из общепринятого положения, рисунок следует рассматривать 

как средство продуктивного общения между рисующим и окружающим 

миром. То есть это язык художника, дизайнера, инженера, архитектора. И 

задачами академического рисунка, как учебной дисциплины, являются 

привитие студентам художественных специальностей навыков видения 

окружения мира и его правильного образного изображения.  
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