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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ПОРТРЕТНОГО ОБРАЗА 
В  РИСУНКЕ ГРАФИТНЫМ КАРАНДАШОМ

Д.В. Волков

Аннотация. Изучение рисунка головы входит в подготовку учителей изо-
бразительного искусства, является неотъемлемой частью теоретиче-
ского и практического освоения профессии. Анализируемый портретный 
образ требует разностороннего подхода в постановке целей и задач, свя-
зывающих в единое целое учебный и творческий подход к работе. Данная 
проблема актуальна тем, что всегда есть потребность в создании пор-
третных работ высокого уровня, раскрывающих потенциальные возмож-
ности обучающихся лиц. Владея техническими навыками и теоретиче-
скими знаниями конструктивного анализа, быстрее активизируются 
умения мыслить композиционно и пространственно, создавая предпо-
сылки создания портретного образа. Мотивацией к созданию портрет-
ных образов является замысел, поставленные задачи, которые должен 
понимать обучающийся. Такими задачами являются возможности  
использования техники графитного карандаша, его выразительных 
средств, передачи освещения, использование поля изобразительной пло-
скости. Сам переход от учебных рисунков головы к портрету должен 
быть разделен, так как важным фактором является наличие направ-
ленных задач и качество их выполнения. Для создания портретного об-
раза должны быть проанализированы примеры, дающие возможность 
постепенно понять технику графического материала его возможности, 
осуществляющие переход к определению и решению замысла.

Ключевые слова: анализ конструкции головы портретируемого, ме-
тодическая последовательность, положение головы в пространстве, 
осевые линии, технические средства рисунка, анатомическая форма, 
направленный штрих, выражение лица, жест и чувство.

PROBLEMS OF PORTRAIT IMAGE ANALYSIS  
IN LEAD PENCIL DRAWINGS

D.V. Volkov

Abstract. Study of a head drawing is included in the training of teachers of 
fine art which is an integral part of theoretical and practical development of 
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Изучение рисунка является со-
ставной частью подготовки учи-

теля изобразительного искусства. Од-
нако для создания портретного обра-
за высокого уровня студентам необхо-
димы примеры, дающие возможность 
постепенно понять технику графиче-
ского материала его возможности, 
осуществляющие переход к определе-
нию и решению замысла. Таким об-
разом, работа над портретным обра-
зом требует связать воедино учебный 
и творческий подход к работе. 

Прежде всего, приступая к созда-
нию портретного образа, важно осоз-
навать, как в принципе изменяется 
выражение лица человека. Восприни-
мая и изучая лицо, познаешь челове-
ка, усиливая или ослабляя свое впе-
чатление от его образа, мыслей, захва-
тывающих конкретного человека.

Для того чтобы научиться изо-
бражать портретный образ, переда-

вая его сходство, необходимо штуди-
ровать и изучать рисунок головы. 
Изображая различные ракурсы, по-
зволяющие изучить все трудные 
участки головы, формируется наибо-
лее полное представление о реше-
нии пространственных и конструк-
тивных задач.

В постановке портретных задач в 
учебном рисунке важным является из-
учение анатомического строения, су-
щественно дополняющего объемно-
пространственное понимание. Такую 
связь можно проследить только в учеб-
но-методической работе, позволяющей 
последовательнее и быстрее закрепить 
знания, преодолеть сложности переда-
чи формы в портрете. Линейная осно-
ва рисунка графитным карандашом 
позволяет проще изучать и широко ис-
пользовать возможности штриха, до-
пуская возможность поправок в анато-
мическом строении головы. 

the profession. The analyzed portrait image requires a diverse approach to 
setting goals and tasks that link the educational and creative approach to 
work.  This problem is challenging because there is always a need in creat-
ing high-level quality portraits, revealing the potential of students. Possess-
ing technical skills and theoretical knowledge of structural analysis, the 
ability to think compositionally and spatially, creating the background to 
the portrait image is more quickly activated. The motivation for creating 
portrait images is the intent, the tasks set, which the student must under-
stand. Such problems are the possibility of using the technique of graphite 
pencil and its means of expression, lighting transmission, the use of a picto-
rial plane field. The transition from the academic drawings of the head to 
the portrait should be divided, as an important factor is the presence of di-
rected tasks and the quality of their performance. In order to create a por-
trait image, examples must be analyzed, which give an opportunity to gradu-
ally understand the technique of graphic material, its capabilities, which 
make a transition to the definition and solution of the plan.

Keywords:  analysis of the design of the head portrayed, methodical sequence, 
the position of the head in space, center lines, technical means of drawing, 
anatomical shape, directional stroke, facial expression, gesture and feeling.
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«Там, где главную роль играет 
линия, штрих и легкая светотень, 
рисунок будет легким, лаконичным, 
строгим и удобным для анализа и 
конструкции. Этот способ близок 
к графическому решению формы. 
Его задача — понять форму, не при-
бегая к иллюзорности. В такой ма-
нере рисунка проявляется его позна-
вательная природа» [1, с. 7].

Под этим подразумевается необхо-
димость последовательной и связанной 
системы оценки рисунка головы пор-
третируемого в процессе изложения 
учебного материала по портрету. Важ-
ность уточнений и упрощенных кон-
структивных примеров позволяет зало-
жить основу знаний для последующей 
творческой работы над портретным об-
разом. Для этого в начале изучают че-
реп, затем мышцы сравнивая и допол-
няя их рисунком живой головы. Основ-
ными необходимыми для освоения па-
раметрами, связывающими в единую 
сеть построение, как известно, являют-
ся осевые линии определяющие край-
ние точки формы черепа. Средняя ли-
ния и фронтальный разрез, позволяют 
определить ориентиры больших соот-
ношений формы черепа. Важно отме-

тить, что траектория осевых линий 
всегда зависит от положения в про-
странстве, ракурса и поворота. В ра-
курсе наибольшее значение представ-
ляет определение степени завышен-
ной или заниженной линии горизонта. 
Сильный (резкий) ракурс в поворотах с 
затылка, в профиль, фронтально дает 
возможность изучить наиболее инфор-
мативные композиционно-пространст-
венные положения (см. рис. 1, 2).

Достаточно изучить в разных по-
воротах хотя бы два, три разных че-
репа и можно заметить, как меняет-
ся уровень знаний, представлений о 
форме и деталях косной основы голо-
вы. Рисунок черепа является базой 
для изучения и выполнения учеб-
ных задач, дает много новой инфор-
мации, представлений о конкретных 
примерах работы с объемно-кон-
структивной формой черепа, опор-
ными точками головы (см. рис. 3, 4). 

В учебном рисунке, череп и экор-
ше головы анализируются совместно, 
симметрично, сравниваются разли-
чия, являющиеся частью большей 
формы. Построение и перспектива в 
рисунке определяются положением в 
пространстве. Для лучшего понима-

Рис. 1,2. Волков Д.В. Обрубовка черепа в ракурсе. 50Х70 Б., гр. к. 2019 г.
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ния приводятся примеры работы обру-
бовочной модели головы, где чаще ис-
пользуют проекционные линии связи. 

В разных пространственных по-
ложениях уклонение больших и ма-
лых поверхностей, образующих це-
лостную модель, формирует пред-
ставление о динамике изменения 
конструктивной и анатомической 
формы (см. рис. 6–9). Важность сим-
метричного анализа конструктив-

ных блоков анатомической формы 
головы в пространстве, использова-
ние подспорья в виде направленного 
штриха, формирует представления 
об изображаемом образе, определяя 
сходство с ее конкретным положени-
ем. Такую пространственную модель 
необходимо создавать, используя ли-
нейную и воздушную перспективу. 

«Изображение головы человека в 
ракурсе, предполагает не только 

Рис. 3, 4. Волков Д.В. Объёмно-конструктивный рисунок черепа. 50х70 Б., гр. к. 2019 г.

Рис. 5. Гончарова О. Рук. Волков Д.В. Обрубовочная модель головы с проекционными линиями связи. 50х60 Б., гр. к. 2017 г.
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наличие линейной перспективы, на 
которой базируется конструктив-
ное построение в целом, но и воз-
душной перспективы, которая фор-
мируется постепенным ослаблени-
ем интенсивности тона (светлое 
затемняется, а темное высветля-
ется) по мере удаления элемента 
от наиболее приближенных к зри-
телю точек» [2, с. 73].

Существующие проблемы в мас-
штабах рисунка головы требуют при-
менения самых простых и доступных 
технических средств, результаты ис-
пользования которых удобнее анали-
зировать. Графитный карандаш нахо-
дится в первом ряду с самыми приме-
няемыми материалами для рисунка, 
так как позволяет поправлять линии 
и штрихи. Данный вид графического 
материала хорошо сочетает вырази-

тельные и технические особенности 
работы, они заключаются в последова-
тельной подборке разнообразных по 
величине, тональности, траектории 
линий. Так осуществляются возмож-
ности передачи, конструкции, анато-
мии, освещения и материальности в 
рисунке головы (см. рис. 8, 9). Техника 
графитного карандаша является по-
пулярной для освоения методической 
последовательности работы над обра-
зом головы. Маршруты линий связи, 
которые используются в данной тех-
нике, способны передавать наиболее 
точную конструкцию, а сеть штрихов 
создавать точную форму. 

В проблеме анализа портретного 
образа большую часть занимает рису-
нок лица с точки зрения его конфигу-
рации, образованных соединением 
анатомических форм. Влияние на об-

Рис. 6, 7.  Волков Д.В. Экорше головы. 50х70 Б., гр. к. 2019 г.

Рис. 8, 9. Волков Д.В. Экорше головы в ракурсе. 50х70 Б., гр. к. 2019 г.
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разование таких деталей оказывает 
темперамент, свойственные портре-
тируемому эмоции, заметные в дви-
жениях мимики лица. Не будет лиш-
ним учесть высказывания В.А. Бара-
банщикова изучающего социально-
психологический аспект считывания 
визуально воспринимаемой инфор-
мации через эмоции на лице, опреде-
ляющий три слоя выражения лица, 
дающие основу для теоретического 
анализа портрета. 

«Поверхностный слой состоит 
из быстро меняющихся мимических 
паттернов, изменений цвета лица и 
динамики глаз, в которой отража-
ется эмоциональное состояние чело-
века в конкретной ситуации. <…> 
Срединный слой затрагивает устой-
чивые паттерны лица, образован-
ные его деформациями, складками, 
характерным прищуром, динамикой 
взора, линией рта и т.п. подобные 
паттерны формируются в течении 
многих лет и отображают индиви-
дуально-психологические особеннос-
ти человека в первую очередь, его ин-
теллект и волю. <…> Глубинный 
слой представлен конституцией 
лица, т.е. конфигурацией, величи-
ной и соотношением его частей, и 
связан, прежде всего, со свойствами 
темперамента» [3, с. 23–24.] 

Проблема анализа рисунка порт-
рета в обучении является частью ра-
боты с формой головы, лица, харак-
терного ракурса, линий морщин, 
структуры волос, позволяющих уточ-
нить образ. Такой многокомпонент-
ный анализ конфигурации головы и 
лица характеризуется постановкой 
отдельно выполняемых по степени 
сложности задач. Во многом для ху-
дожественного обобщения формы го-
ловы, ракурса, жеста, обеспечиваю-

щего полноту воспринимаемого обра-
за, этого оказывается недостаточно, 
требуется работа над передачей осве-
щения. Только после того как появля-
ется умелая и точная передача осве-
щения, основанного на очень хоро-
шем понимании конструктивной и 
анатомической формы, можно прий-
ти к воплощению глубоких по содер-
жательности портретных образов. 

Эстетические возможности техни-
ки графитного карандаша, способны в 
своей простоте и доступности решить 
все перечисленные задачи, передавая 
в лучших портретах информацию о 
времени и укладе жизни портретируе-
мого. Лучшими средствами, выявляю-
щими черты портретного сходства, 
большей частью является касание све-
та к поверхности лица, обнаруживаю-
щей границы портретной формы и ее 
деталей. Освещение и ракурс во мно-
гом позволяют выстраивать зритель-
ные образы так, чтобы можно было на-
ходить взаимосвязанные и динамич-
ные компоненты деталей портрета. 
Работая над передачей освещения, 
неизменно планируется результат, 
сравниваются предыдущие варианты 
работы над портретным образом. Клю-
чевым в выборе постановки света ста-
новиться особенности формы, релье-
фа, положения в пространстве головы. 
Проблемой в анализе конкретного ос-
вещения головы является изменение 
поворота головы, контрастности и по-
ложения теней. Для этого необходимо 
уметь использовать время на анализ 
рисунка головы, исходя из сложности 
учебных задач, качества их выполне-
ния, требующего навыков работы над 
наброском, зарисовкой и длительной 
постановкой. 

 ● Утренний свет после восхода, 
до полудня, как правило, более рав-
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номерный. В передаче светотеневой 
поверхности головы можно восполь-
зоваться умеренным по интенсивно-
сти светом несколько объединяющем 
световые и теневые участки. 

 ● При ярком свете из окна в пол-
день освещенность достигает своего 
максимума. Время, используемое для 
постановки, предполагает фиксацию 
в рисунке теней, выгодно обозначаю-
щих форму головы, ее материаль-
ность. Лучше становится заметна 
фактура и рельеф любого материала: 
кожа лица, волосы, гипс, мрамор, де-
рево и т.д. Освещение в полдень мо-
жет быть рассчитано на многочасо-
вую постановку, так как тени меньше 
всего меняются. Преобладают свет-
лые градации тона на свету, тени на-
полнены отраженным светом. 

 ● Вечерний свет характерен сво-
ими изменениями. Тени и света бы-
стро меняют свою форму и положе-
ние. Свет становиться более ту-
склым, а тени более контрастными. 
Вечерний свет располагает к кратко-
временным зарисовкам головы, ис-
пользованию преимущества работы с 
мягким рассеянным светом, контра-
журом. Чаще всего в постановке ста-
вятся задачи на передачу выражен-
ной воздушной перспективы, связан-
ной с передачей плотности воздуха. 

Несмотря на то, что постановки 
можно ставить и с искусственным 
светом, который зависит только от ис-
пользуемых источников освещения, 
приемы работы с естественным све-
том остаются предпочтительными 
для работы с живой моделью. В порт-
рете от выбранной освещенности за-
висит обобщение натуры, позволяю-
щее найти кратчайший путь к созда-
нию образа. Можно сказать, что сам 
источник света, его технические ха-

рактеристики от свечи и керосиновой 
лампы до люминесцентных ламп и 
светодиодов влияют на решение пор-
третных задач, позволяя находить 
наилучшее использование линейно-
штриховой и пятновой техники ка-
рандаша, передающей как большие 
массы, так и мелкие детали. 

«Для успешного выполнения за-
даний по рисунку портрета челове-
ка, связанных с грамотным разме-
щением рисунка в формате листа 
бумаги, с выявлением конструктив-
но-аналитической структуры изо-
бражаемой модели живой головы 
натурщика и индивидуальных черт 
портретируемого, рисунок лучше 
начинать с наброска и с разных то-
чек зрения. Это поможет лучше 
увидеть и понять характерные осо-
бенности модели, ее пропорции, со-
стояние освещения и т.д.» [4, с. 25].

При организации и проведении 
кратковременных зарисовок полезно 
давать не только учебные, но и твор-
ческие задачи, фиксируя положе-
ния, характерные для социально-
пси хологических жестов. 

«Начинать работу следует с 
композиционных набросков, где идет 
поиск выразительного острого силу-
эта в формате листа, движения 
фигуры, развития контрастности 
и соразмерности светлых и темных 
пятен, соотношения количества 
темного на светлом и светлого на 
темном. Композиционный набросок 
может носить абстрактно-фор-
мальный характер, где исключается 
прорисовка отдельных деталей и 
большой диапазон тональной прора-
ботки. Затем эскиз силуэта фигуры 
переноситься на большой формат, 
соблюдая конструктивную связь го-
ловы, шеи, торса» [5, с. 18]. 
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В работе над такого рода задани-
ями не лишним будет акцент на воз-
можные варианты решения подоб-
ных заданий в самостоятельной ра-
боте. Такая работа содержит пробле-
му значимости определения харак-
терных частностей образа, сравне-
ния профессий, сфер деятельности, 
людей из: военной области, медици-
ны, торговли и предприниматель-
ства, науки и образования, админи-
страции и управления, производства 
и технологий, искусства, спорта, асо-
циальных типов. 

Перечислим примерные портрет-
ные постановки позволяющие пере-
давать наиболее содержательные 
портретные образы, выражающие: 
радость, одиночество, гнев, боль. Ис-
пользуя признаки жестов, которые 
выдают чувства, можно работать над 
образом, исходя из представленных 
ниже заданий.

1. жест «возвышенных» чувств 
(вера, надежда, любовь); 

 ● жест и чувство радости (эйфо-
рия, беззаботность, дружественность);

 ● жест и чувство «победителя» — 
(уверенность, вдохновение, экспансия).

2. жест и чувство испытывающе-
го страх — (испуг, безысходность);

 ● жест и чувство беспокойства — 
(волнение, тревога); 

 ● жест и чувство «одиночест-
ва» — (тоска, усталость, угнетенность);

 ● жест и чувство засыпающего — 
(опущенная голова и плечи, закры-
вающиеся глаза). 

3. жест и чувство гнева — (раз-
дражительность, ярость, презрение);

 ● жест и чувство высокомерия — 
(пренебрежение, грубость, равнодушие); 

4. жест и чувство боли — (стра-
дание, терпение, болезненный вид);

 ● жест и чувство голода — (измож-
денность, состояние близкое к обмороку);

Рис. 10,11. Дипломный проект студента ИИИ МПГУ Горбачёвой С. Рук. проф. Барциц Р.Ч. «Портреты бездомных» 30х21 Б. гр.к. 2016 г.



167

3 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Образование и художественное творчество

 ● жест и чувство холода — (ско-
ванность, прятанье конечностей). 

Ниже приводиться образец подго-
товительной работы к дипломному 
проекту, выражающему, по нашему 
мнению, «тяжелые» чувства, свойст-
венные представленной асоциальной 
категории людей (см. рис. 10–11).

Таким образом, овладение техни-
ческими навыками и теоретическими 
знаниями конструктивного анализа 
способствует более быстрой активиза-

ции умения мыслить композиционно 
и пространственно, создавая предпо-
сылки создания портретного образа. 
Мотивацией к созданию портретных 
образов является замысел, постав-
ленные задачи, которые должен по-
нимать обучающийся. Такими зада-
чами являются возможности исполь-
зования техники графитного каран-
даша, его выразительных средств, 
передачи освещения, использование 
поля изобразительной плоскости.
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