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В статье ставится задача раскрытия основного смыслового принципа 
дисциплины «Aкадемический рисунок», представленного в виде кон-
цептуальной схемы, на основании которой базируются методологиче-
ские (практические и теоретические) подходы преподавания предмета.  
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The article is aimed at disclosing the basic semantic principle of the disci-
pline "Academic drawing" presented in the form of the conceptual scheme, 
which methodological approaches to teaching a subject are based on. 
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Концептуальная модель предмета «академический рисунок» – это 
систематизированное содержательное описание дисциплины, которое 
включает определение основных элементов модели, их характеристики 
и взаимодействие между элементами, это определенная схема, которая 
использует различные понятия и связи между ними в целях формирова-
ния смысловой структуры предмета.  

Предложенная модель в краткой форме содержит полную смысло-
вую информацию о дисциплине «Академический рисунок» и рассчитана 
на студентов, выполняющих задания по учебному академическому ри-
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сунку кафедры «коммуникативного дизайна» БГУ, а также на любого 
слушателя, проходящего обучение по предмету «Академический рису-
нок».  

 

 
 
Основная цель предложенной модели – создание понятной и про-

стой для восприятия схемы, с последовательной и удобной в использо-
вании и изучении структурой описываемой дисциплины. 

Рисунок для дизайнера является основным средством выражения 
замысла и начальным этапом в создании творческого проекта. Сейчас 
все чаще возникает вопрос: зачем студенту дизайнеру основы академи-
ческого учебного рисунка, предполагающего рисование с натуры, если 
можно просто овладеть модным сейчас методом быстрого скетчинга, 
что представляет собой обычную натренированность руки и глаза, тем 
более, что современные компьютерные технологии позволяют отобра-
зить основные положения любой объемной формы в пространстве  
с любой точки и угла зрения. Однако это не верно. Компьютерные тех-
нологии помогают детально проработать проект, изготовить макет, но 
они не могут быть использованы на стадии проектирования, где должен 
применяться логический анализ сложной формы.  

Суть академического учебного рисунка заключается в выработке 
специальных навыков восприятия и осмысления предложенного текста 
для формирования логического аппарата дизайнера, создающегося  
в процессе познания, что является базой для проведения профессио-
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нального функционального анализа, предлагающего к использованию 
определенные методы и средства. 

 Используя основной метод ведения рисунка «от простого к слож-
ному», учебный рисунок готовит молодого специалиста к правильному 
логическому анализу всякой сложной формы и ситуации. Анализируя и 
логически выстраивая конструктивные объемы с помощью ограничен-
ных графических средств, таких как линия и тон, студенты начинают 
понимать гармонию и взаимодействие конструктивной связи, сочетания 
отдельных объемов и масс в единое целое и комбинации различных 
объемов – то, что для современных дизайнеров является крайне необхо-
димым. 

Академический учебный рисунок как определенный вид деятельно-
сти представляет собой сложный процесс, включающий познание, изу-
чение и созидание. Это учебная дисциплина, раскрывающая принципы 
построения реалистического изображения на плоскости и дающая сту-
дентам-дизайнерам знания и навыки, необходимые для профессиональ-
ной деятельности. В учебном академическом рисунке перед студентами 
ставятся учебно-образовательные задачи, они овладевают знаниями, а 
точнее – познают новое в процессе формирования и образования поня-
тий. В основе обучения академическому рисунку лежит работа с реаль-
ными объектами. 

Материальный мир сложен и многообразен, и всестороннее понятие 
о предмете и объектах формируется только в результате ряда зритель-
ных представлений и логических суждений, выражающихся  
во внешнем и внутреннем анализе формы. Это разделение обусловлено 
наличием двух аспектов мышления – содержательного и формального.  

Знания, которые студент получает через органы чувств и логиче-
ским путем, составляют содержательную сторону мышления и в акаде-
мическом рисунке воплощаются через объемно-пространственное пред-
ставление. Формально-логические структуры, возникающие на основе 
ассоциативных связей и образных представлений об объекте, составля-
ют формальную сторону восприятия и образуют категорию абстрактно-
го мышления. 

При выполнении задания по академическому рисунку студенты 
должны научиться сочетать результаты объемно-пространственного и 
абстрактного мышления, т.к. только гармоничное сочетание внешнего и 
внутреннего анализа формы ведёт к грамотному и цельному рисованию, 
что является основной целью предмета «Академический рисунок». 

Объемно-пространственное мышление – вид умственной деятельно-
сти, обеспечивающий создание пространственных структур и опериро-
вание ими в мыслительных процессах для решения практических задач. 
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Основной принцип развития объемно-пространственного мышления 
лежит в методе анализа в процессе конструктивного разбора формы, 
позволяющий получать наиболее полную информацию об объекте. 

Конструктивный рисунок – это рисунок внешних контуров предме-
тов, как видимых, так и невидимых, выполненный в соответствии с за-
конами линейной перспективы. При изображении объемного предмета 
на двумерной плоскости листа перед студентами стоит трудная задача 
преодоления плоскостного отображения пятен на поверхности бумаги. 
Для этого необходимо изучение конструктивных особенностей предме-
тов и осмысление их положения в пространстве. Любой предмет види-
мого мира имеет высоту, ширину и глубину, т.е. является трехмерным. 
Основные характеристики трехмерного предмета – это форма, объем и 
пространство. 

Форма предмета – это геометрическая сущность объекта, его внеш-
ний вид или внешние очертания. 

Объем предмета – это трехмерная величина, характеризующаяся 
высотой, шириной и длиной, и ограниченная в пространстве различны-
ми по форме поверхностями. 

Пространство – это физическая среда, в которой определяется по-
ложение тел и объектов. 

Конструктивный рисунок начинается с анализа (греч. разложение) – 
расчленения предмета на его составные простые части. Анализируются, 
находятся и сравниваются между собой массы, пропорции, масштабы, 
расстояния, отрезки, опорные точки, направления и т.д., давая тем са-
мым наиболее полное представление о форме предмета и его положе-
нии в пространстве. В процессе синтеза (греч. соединение, составление) 
в сознании рисующего создается ясное отражение образа рисуемого 
объекта. Далее идет изображение отраженного образа в двухмерном 
пространстве листа при помощи определенных профессиональных ме-
тодов. Метод (от греч. methodos – путь, исследование, теория, учение) – 
способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи.  
В академическом учебном рисунке для создания трехмерного простран-
ства в двухмерном формате листа используются следующие методы: 
метод композиционного расположения, метод визирования, метод срав-
нения, геометрический метод, метод линейной перспективы, метод то-
нальных отношений, метод обобщения. Основные средства выразитель-
ности рисунка – это пятно и линия. Пятно, как правило, набирается спо-
собом штриховки, а в зависимости от материала, формы, фактуры и ка-
чества предметов и окружения штрих используется различной вариа-
тивности. В качестве материала для рисунка чаще всего применяется 
графитный карандаш. 
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Абстрактное мышление – это один из вариантов познавательной 
деятельности, позволяющий мыслить отвлеченно, т.е. способствующий 
абстрагированию от незначительных деталей с целью получения общей 
информации об изображаемом предмете, что позволит не фиксировать-
ся на несущественных деталях, а выделить главные качества и фор-
мальные свойства этих предметов. К формальным свойствам предмета 
относят визуальную, материальную структуру объекта. Структурный 
подход к массе и пространству формирует основной принцип абстракт-
ного мышления – композиционный анализ, при котором каждый эле-
мент рассматривается во взаимосвязи с остальными, входящими в це-
лое, при этом форма и пространство выступают как своеобразные 
структуры сочетания элементов и отношений, создающих композици-
онное единство.  

Основными категориями композиционного подхода в академиче-
ском учебном рисунке принято считать целостность и выразительность 
формы. 

Целостность рисунка – эстетическое свойство, характеризующее за-
вершенность образа в пространстве листа. 

Выразительность – это системная и структурная целостность вхо-
дящих в изображение элементов, выражающаяся в категориях компози-
ции: ритмичность, масштабность, пропорциональность, тектоничность, 
пластичность и заключающаяся в умении студента приводить предмет-
ную реальность рисуемого объекта к эстетической гармонии.    

В процессе композиционного анализа используются следующие ос-
новные методы: метод стилизации, метод схематизации, метод обобще-
ния, метод усложнения, метод упрощения. Очень важно в процессе вы-
полнения заданий по академическому рисунку научить студентов мыс-
лить и формировать свою реальность по законам композиции. 

Итак, концептуальная модель дисциплины дает исчерпывающее 
систематизированное описание основных категорий предмета «Акаде-
мический рисунок» в целях формирования смысловой структуры дис-
циплины, что делает наиболее понятным процесс работы над учебным 
рисунком и косвенно раскрывает основные требования к выполнению 
учебных заданий. 
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В статье рассматриваются формы новых гуманитарных подходов к пе-
реосмыслению содержания учебной проектной деятельности. Анализи-
руются уровни и смыслы организации учебного процесса в границах 
концептуального подхода к дизайну. Предлагается использование гер-
меневтических методов в качестве необходимой теоретической компо-
ненты учебного пространства для развития креативных способностей 
профессионального дизайнера, повышения качества его художествен-
но-проектного мышления и ценностного содержания дизайн-
деятельности. 

Ключевые слова: гуманитарное знание; дизайн-деятельность; культуроцен-
тристский дискурс учебного процесса; онцептуальный дизайн; герменевтика; 
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The article looks at the forms of new humanitarian approaches to rethinking 
the content of educational project activity. The levels and meanings of the 
organization of the educational process within the boundaries of the concep-
tual approach to design are analyzed. The use of hermeneutic methods as a 
necessary theoretical component of the learning space for developing the 
creative abilities of a professional designer, improving the quality of his ar-
tistic and projective thinking and the value content of design activities is 
suggested. 

Keywords: humanitarian knowledge; design activity; culture-centric discourse  
of the educational process; conceptual design; hermeneutics; integrated design prod-
uct; non-analogue design. 

Дизайн-деятельность как объект изучения и рефлексии многомерна 
и многогранна и рассматривается как совершенно особое процессуаль-


