
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Нейфельд Вероника Андреевна 

студентка 

Савинов Андрей Михайлович 

канд. пед. наук, доцент, декан 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

г. Киров, Кировская область 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РИСУНКА И СКУЛЬПТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА 
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В процессе обучения студентов – будущих учителей изобразительного ис-

кусства изучается фигура человека. В своей профессиональной деятельности они 

должны уметь изображать фигуру в различном движении и ракурсах и объяснять 

это своим ученикам. Наиболее успешному освоению фигуры человека является 

рисунок и скульптура, так как эти дисциплины хоть и различны в своих вырази-

тельных средствах имеют много общего. 

Рисунок как учебная дисциплина является основой в процессе обучения 

скульптуры. Скульптура, пластическая анатомия и рисунок относиться к числу 

фундаментальных дисциплин, позволяющих наиболее полно изучить окружаю-

щий мир и человека. Рисование фигуры человека основывается на законах пла-

стической анатомии, закономерностях объемной формы, перспективы. Изучение 

этих учебных дисциплин – важный фактор и стимул для профессионального раз-

вития. 
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В рисунке и в скульптуре имеются свои специфические особенности вос-

приятия объекта изображения в частности человека, которые друг друга и 

направлены на осуществление одной общей задачи – передачи объёмного реали-

стического изображения [1]. Взаимосвязь рисунка и скульптуры позволяет твор-

чески мыслить, создавать и понимать художественные образы улавливать наибо-

лее характерные и отличительные черты человека. Рисунок обладает особой чет-

костью, конкретностью он дает возможность запечатлеть в памяти объем, дви-

жение, соотношение масс. Скульптура отражает в художественных образах ре-

альный мир и отражает его по-своему, пользуясь особыми средствами и спосо-

бами. Главными средствами скульптуры являются объём, силуэт, пропорции, по-

строение объёмной формы, пластическое моделирование. Скульптура смотрится 

со всех сторон: возможен круговой осмотр или восприятие с нескольких точек 

зрения. 

Говоря о важности изучения строения фигуры человека, скульптор А.С. Го-

лубкина отмечала: «Чтобы понять какую-нибудь машину, ее мало срисовать и 

скопировать, ее надо разобрать и собрать, поняв каждую ее часть, потому что 

там нет ни винта, ни выемки без специального назначения. Если вы так же по-

дойдете к устройству человеческого тела, то увидите такую изумительную муд-

рость и красоту его устройства, что только пожалеете, что не знали этого 

раньше» [2]. 

Грамотное реалистическое изображение возможно только при условии со-

здания цельного образа изображаемого объекта. Для этого исследователями осу-

ществляется поиск, разработка и апробация различных моделей подготовки обу-

чающихся по рисунку и скульптуре. Исследователи ставят своей целью найти 

оптимальные методы и формы проведения занятий, способствующие умению со-

здавать художественные образы [1; 3; 4; 5]. 

Следует также отметить, что регулярная работа над заданиями по рисова-

нию и лепке фигуры человека содействует формированию умений решать во-

просы восприятия и анализа конструкции изображаемой модели. В ходе рисова-

ния познаются методические закономерности выполнения учебных рисунков, 
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более глубоко осмысливаются конструктивные особенности фигуры человека, 

обстоятельно осуществляются анализ объемной формы, её частей и целого в ри-

сунке [1]. Рисование и лепка фигуры человека помогают не только понять про-

странственное расположение основных массивов фигуры человека, но и опреде-

литься с наиболее подходящей по пластической выразительности и динамике 

изображаемой модели. Кроме того, результаты изображаемой модели в рисунке 

должны послужить вспомогательным материалом в дальнейшем процессе вопло-

щения скульптурного этюда. Практическое значение рисунка для скульптуры 

служить в качестве эскизов на первом этапе лепки или в случае отсутствие пози-

рующего. 

Говоря о последовательности действий можно отметить, что после того как 

сделаны рисунки, наброски и эскизы, прежде чем приступить выполнению 

скульптуры делается каркас для лепки фигуры. Каркас должен быть достаточно 

прочным, чтобы под весом глины или пластилина не выгнулся, и в тоже время 

позволит гнуть его в процессе работы. В начале работы нужно придать каркасу 

характерное движение будущей фигуры. 

Как только каркас выставлен, начинается лепка сразу по всей фигуре. На 

первом этапе лепки нужно отталкиваться от костного строения человека. Для 

убедительной передачи движения необходимо в самом начале работы обратить 

внимание на точки и линии тела человека, надо помнить о постоянных опорных 

анатомических точках построения так же, как и при выполнении длительного 

рисунка фигуры человека. 

Процесс лепки ведется равномерно, по круговому обзору, в последователь-

ности «от общего к частному». Детализация на данном этапе исключена, что в 

точности совпадает с последовательностью выполнения академического ри-

сунка. В процессе выполнения скульптуры и рисунка фигуры человека посто-

янно идет уточнение пропорций и движения всей фигуры. Одновременно уточ-

няется общий характер формы крупных частей тела. Важно часто отходить от 

работы на расстояние сравнивать издалека, как смотрится в целом. 
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Таким образом, рисунок и скульптура дополняют друг друга, влияют на 

процесс профессионального развития. Рисунок качественно влияет на освоение 

мастерства в области скульптуры, но и навыки трехмерного воспроизведения 

объема так же влияют на повышения качества выполнения рисунка. Освоив со-

держание дисциплин по рисунку и скульптуре можно уверенно изображать фи-

гуру человека, что является необходимым условием подготовки художника-пе-

дагога. 
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