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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

В КУРСЕ РИСУНКА У БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о значении 

использования изобразительных навыков у архитекторов и студентов 

архитекторов. Рассматривается вопрос о рисунке, как о показателе 

профессионализма. Отмечается важность визуализации идей у 

архитекторов и студентов архитекторов 
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THE IMPORTANCE OF THE ARCHITECTURAL DRAWING IN THE 

FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY OF STUDENTS OF ARCHITECTS 

Annotation: The article discusses the importance of the use of visual skills 

for architects and students of architects.  The question of drawing is considered as 

an indicator of professionalism.  The importance of visualizing ideas for architects 

and students of architecture is noted.  



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Key words: architecture, drawing, cognitive need, an architectural, 

drawing, thinking. 

При обучении специалистов и бакалавров по специальности «Архитектура», 

преподавателям архитектурного рисунка необходимо ставить такие задачи 

перед учениками, при решении которых изобразительные и 

профессиональные навыки будут тесно связаны между собой.То есть 

рисунок является показателем не только художественной, но и архитектурно 

- творческой подготовки студента.  

В наши дни рисунок для проектировщика является основным инструментом 

творческого процесса. А так же представляется неким «языком» между 

исполнителем и потребителем. И чтобы овладеть этим языком на высоком 

уровне, студенту - архитектору необходимо научиться видеть мир глазами 

живописца и художника. Уметь видеть прекрасное в обычном, быть 

заинтересованным к окружающему  миру, внимательно следить за 

изменениями в природе и мышлении людей, и влиять на них с помощью 

архитектуры. 

Но для выполнения любой архитектурной задачи, проектировщику 

необходимо владеть искусством рисования. Умение рисовать для 

архитектора является показателем профессионализма. 

В настоящее время мир и общество вступают в новую форму развития, 

переходя от индустриального общества к постиндустриальному обществу. 

Современные технологии стремительно врываются в современную жизнь. 

Компьютерная графика, компьютерное проектирование, интернет 

развиваются с невероятной скоростью, оставляя классическое мышление и 

идеи проектировщиков далеко позади. Поэтому именно развитие 

креативного мышления для студентов - архитекторов должно стоять на 

первом месте в период обучения и дальнейшем развитии профессиональных 
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навыков. И такие предметы, как архитектурный рисунок даёт возможность 

осваивать и развивать креативное мышление. 

Рисунок в перспективе является одной из многих техник в такой дисциплине 

как архитектурный рисунок. Она применяется для иллюстрирования, какого 

либо пространства на плоской поверхности. Есть множество форм 

перспектив , таких как одноточечная перспектива, двухточечная перспектива, 

трехточечная перспектива, перспектива с высоты птичьего полета, 

перспектива с поверхности земли и другие. 

 Изображения данного вида по сравнению с другими имеют ряд 

преимуществ, одним из главных которым является. Изображение в 

перспективе наиболее точно передает то впечатление, которое испытывал 

сам автор при выполнении данной работы. Перспективное изображение 

имеет некоторое преимущество даже по сравнению с макетом, какого либо 

объекта.  Оно заключается в том, что перспективное изображение задает 

определенную точку зрения, из которой рассматривается объект. Помимо 

этого, построение перспективы само по себе является более простым 

заданием для выполнения, чем макет и дает возможность в более малые 

сроки произвести проверку композиции. Так же работа с перспективным 

изображением помогает студентам развивать пространственное мышление. 

Пространственное мышление – один из видов умственной 

деятельности, суть которого заключается в создании  определенных 

пространственных образов  и их последующее использование для решения 

определенных задач теоретического или практического плана. Механизм 

пространственного мышления заключается в использовании различных 

образов и их последующем преобразовании.  

Свободное оперирование пространственными образами является тем 

фундаментальным умением, которое объединяет разные виды учебной и 

трудовой деятельности. Оно рассматривается как одно из профессионально 

важных качеств. Пространственное мышление является существенным 
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компонентом в подготовке к практической деятельности по многим 

специальностям (инженера, архитектора, строителя, оператора, диспетчера и 

др.)  
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