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ЗАМАНБАП МЕЗГИЛГЕ ЫЛАЙЫК КӨРКӨМ ПЕДАГОГИКАЛЫК  

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН МЕЙКИНДИГИНДЕГИ СКУЛЬПТУРА ЖАНА 

ПЛАСТИКАЛЫК АНАТОМИЯ САБАГЫН ОКУТУУНУН МАСЕЛЕЛЕРИ 

ПРОБЛЕМА СКУЛЬПТУРЫ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

ВЫСШЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

THE PROBLEM OF SCULPTURE AND PLASTIC ANATOMY IN MODERN 

EDUCATIONAL SPACE OF HIGHER ARTISTIC AND PEDAGOGIC SCHOOL 

Аннотация: Бул макалада скульптуранын түрлөрү жана өзгөчөлүктөрү 

изилденди. Анын жандуулуктары жана жалпы искусствонун алкагындагы ээлеген орду 

каралды.  

Искусствонун негизги максаттары жана таасирдүү талаптары белгиленип, 

скулпьтуранын ар түрдүүлүктөрүнө кенен токтолду. Белгиленген маалыматтардын 

студенттерге билим берүүдөгү максаттык негизги багыттары көрсөттүлдү. Демек өз 

кезегинде каралган тарыхый теориялык маалыматтардын педагогикалык билим 

берүүдөгү негизги көйгөйлөрү катары коюлду.  

Аннотация: В статье рассмотрено подразделение скульптуры. Выразительность 

скульптуры и его особенности в искусстве в целом. Цель подлинного искусства и 

наслаждение и эмоциональное переживание при восприятии произведений искусства 

возникающие только в результате через знание искусства. Все это даст возможность 

отобрать из многообразия окружающей жизни явления наиболее яркие, выразительные 

для наблюдения со студентами природу и их последующего изображения в творческом 

процессе. Изучение искусства выработает художественный вкус, необходимый во всей 

нашей работы. 

Abstract: the unit is considered in the article. The expressiveness of the sculpture and its 

features in art in General. The goal of genuine art and pleasure and emotional experience when 

the perception of art arise only as a result of a through knowledge of art. All this will give the 

opportunity to select from a wide variety of life phenomena are most vivid, expressive to observe 

nature with students and their subsequent images in the creative process. Study the art of artistic 

taste, will develop the necessary throughout our work. 
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Всем людям творческого труда необходимо знать искусство и понимать его. Труд 

воспитателя-творческий труд. Педагог осуществляет всестороннее воспитание студентов, 

и в частности эстетическое, а это требует высокой художественной культуры, приобрести 

которую поможет изучение изобразительного искусства, основ теории и практики 

изобразительной деятельности. Выразительность скульптуры достигается с помощью 

построения основных планов, световых плоскостей, объемов, масс, ритмических 

соотношений. Большое значение имеют четкость и цельность силуэта. Фактурная 

обработка поверхности и детали дополняют выразительность пластического решения 

скульптурного образа. Материалами скульптуры являются камень (мрамор, известняк, 

песчаник, гранит и др.), дерево, кость, металл (бронза, медь, железо и др.), глина и 

обожженная глина (керамика – терракота, майолика, фаянс, фарфор и др.), гипс. 

«Скульптура (лат. sculpture, от sculpo – вырезаю, высекаю), ваяние, пластика – вид 

изобразительного искусства, произведения которого имеют объемно-пространственную 

форму, трехмерны и осязаемы». [1] 

Скульптура подразделяется на круглую, свободно размещающуюся в пространстве, 

и рельеф, в котором объемные изображения располагаются на плоскости. Скульптура 

может быть разделена на виды – станковую, монументальную, монументально-

декоративную скульптуру, мелкую пластику. В скульптуре воспроизводится реальный 

мир, но основным объектом изображения является человек, через внешний облик 

которого передается его внутренний мир, характер, психологическое состояние, а также 

человеческое тело, передача движения (голова, бюст, торс, статуя, скульптурная группа). 

Изображения животного мира составляют анималистический жанр скульптуры. 

«Сложная и многоэтапная технология скульптуры сопряжена с большим 

физическим трудом. Используются различные технические методы – лепка, высекание, 

резьба, литье, чеканка, ковка, сварка, применяются разнообразные материалы – камень, 

металл, дерево, глина, гипс, керамика, стекло, пластилин, воск, синтетические 

полимерные составы». [2] Помимо авторской работы художника (лепка, резьба, обработка 

твердых материалов) важную роль в скульптуре играет вспомогательный труд мастеров-

ремесленников (рубка камня, формовка, отливка, чеканка и др.). 

Один из самых древних видов искусства. Различные формы скульптуры 

существовали у всех народов мира издавна: женские фигуры и рельефы неолита. 

Развитые формы скульптуры известны у народов Древнего Востока (Царица 

Нефертити, 14 в. до н.э., Берлин Государственные музеи; рельефы из дворца 

Ашшурнасирапала II в Нимруде, 883–859 до н.э., Лондон, Британский музей), Древней 

Америки. Важным этапом истории скульптуры является античность, идеалами которой 

были создание образа гармонически развитого человека (Мирон, Фидий, Поликлет, 

Пракситель, Скопас). 

Европейская скульптура средних веков существовала в тесной связи с 

архитектурой. В 15–19 вв. скульптура становится более свободной в композиционных 

решениях, создает сложные по психологическим и пластическим концепциям образы 

человека.  

Один из видов скульптуры, обозримой со всех сторон, называют круглой 

скульптурой (статуя или композиция). Обход – одно из важнейших условий восприятия 

круглой пластики. Чтобы рассмотреть трехмерный объем скульптуры, представить себе 

решение статуи в целом или увидеть все фигуры скульптурной группы, зрителю надо 

обойти вокруг скульптурное произведение. Особенностью круглой скульптуры является 

то, что образ может по-разному восприниматься с разных точек зрения: рождаются новые 

впечатления, раскрывающие модель в непрерывно меняющихся силуэтах.  

«Пластическая выразительность приобретает особую силу воздействия благодаря 

использованию переходов света и тени». [3] 

Рельефом (фр. relief) называют вид скульптуры, в котором изображаемые фигуры и 

предметы размещены на плоскости и выступают из нее. Фоном рельефа могут быть 



выступающие изображения (пейзаж, архитектура). Рельефные изображения связаны с 

плоскостью и не воспроизводят полного объема изображаемого тела.  

Разновидностью выпуклого рельефа является барельеф (фр. bas-relief – низкий 

рельеф) – низкий рельеф, в котором изображения выступают над плоскостью фона не 

более чем на половину своего полного объема.  

Барельефом украшают стены зданий, постаменты памятников, стелы, 

мемориальные доски, монеты, медали, камеи. 

Еще одной разновидностью выпуклого рельефа является горельеф (фр. haut-relief – 

высокий рельеф) – высокий рельеф, в котором изображение возвышаются над плоскостью 

фона более чем на половину своего объема и могут восприниматься почти круглой 

скульптурой, немного соприкасающейся с плоскостью. Выпуклый рельеф, барельеф 

и горельеф известен с эпохи палеолита, распространен в искусстве Древнего Востока, В.И. 

Раздольской. 

Живописный рельеф занимает промежуточное положение между скульптурой и 

живописью и является подобием картины, т.к. в нем могут использоваться перспективные 

сокращения и живописные эффекты (солнечные лучи, облака, волны). Разница между 

сильно и слабо выступающими над фоном изображениями в живописном рельефе 

невелика, большую роль играет почти графический линейный рисунок. Живописный 

рельеф часто применялся в рельефах для передачи дальнего плана, но иногда способом 

живописного рельефа выполнялось изображение, включая фигуры переднего плана 

(рельеф алтаря церкви Сан-Антонио в Падуе, 1446–1450, Донателло). 

Рельеф, в котором изображение располагается в нескольких пространственных 

планах, называется многоплановым рельефом. Это дает возможность изображать 

множество фигур на архитектурном и пейзажном фоне, который в свою очередь зрительно 

воссоздает уходящее вглубь пространство с использованием перспективных сокращений. 

Многоплановый рельеф использует светотеневые контрасты, падающие тени, элементы 

архитектуры и пейзажа для создания иллюзии пространства. «Райские» восточные врата 

баптистерия во Флоренции (1425–1452, Л.Гиберти). 

Вид барельефа, в котором изображение возвышается над фоном в минимальной 

степени, называетсясплющенным рельефом. Требующий особой виртуозности, тонкости 

пространственных отношений, сплющенный рельеф возник в Италии и получил высшее 

развитие скульптуре 15 в. (Донателло). 

Рельеф может выступать над плоскостью фона (выпуклый рельеф) или углубляться 

в нее. Углубленный рельеф имеет две разновидности: контррельеф – своего рода негатив 

выпуклого рельефа (на печатях-инталиях он служит для получения отпечатков в виде 

миниатюрного барельефа), и койланаглиф (encreux – фр. «полый рельеф»), с углубленным 

контуром и выпуклой моделировкой. Углубленный рельеф встречается в архитектуре 

«Древнего Египта, на древневосточных и античных инталиях, служивших главным 

образом печатями. Инталия (ит. intaglio – резьба) – камень с вырезанным углубленным 

рельефом в противоположность камее, имевшей выпуклое изображение и являвшееся 

украшением». [4] 

Станковая скульптура – род скульптуры, имеющий самостоятельное значение. Она 

включает различные виды скульптурной композиции (голова, бюст, фигура, группа), 

различные жанры (портрет, сюжетная, символическая или аллегорическая композиция, 

анималистический жанр). Станковая скульптура рассчитана на восприятие с близкого 

расстояния, не связана с предметным окружением и архитектурой. Обычный размер 

станковой скульптуры – приближенный к натуральной величине. Станковой скульптуре 

свойственны повествовательность, психологизм, часто используется язык метафоры и 

символа. Одним из наиболее развитых жанров станковой скульптуры является портрет 

(бюст, портретные статуи, рельеф), дающий уникальную возможность для восприятия – 

рассмотрение скульптуры с разных точек зрения, что представляет огромные 



возможности для многосторонней характеристики портретируемого. Скульптурный 

портрет известен со времен Древнего Египта. 

Монументальная скульптура является одним из древнейших родов скульптуры, 

имевших культовое, мемориальное назначение. К монументальной скульптуре относятся 

однофигурные и многофигурные композиции, конные памятники, мемориальные 

ансамбли, монументы в память выдающихся людей и событий, памятные статуи, бюсты, 

рельефы.  

Монументальная скульптура, рассчитанная на восприятие с больших расстояний, 

выполняется из долговечных материалов (гранит, бронза, медь, сталь) и устанавливается 

на больших открытых пространствах (на естественных возвышениях, на искусственно 

созданных насыпях). 

«Род скульптуры, тесно связанной с архитектурой и природным ландшафтом, 

называется монументально-декоративной скульптурой». [5] 

Скульптура, будучи искусством объемным, требует соответствующей организации 

окружающего пространства, архитектурной среды. В результате возникает синтез 

архитектуры и скульптуры, что значительно усиливает как идейную, так и 

художественную силу произведения. Вопросы синтеза с архитектурой – один из 

важнейших в понимании и восприятии монументальной и монументально-декоративной 

скульптуры.  

Мелкая пластика, малая пластика, скульптура малых форм – самый 

распространенный вид скульптуры. Мелкая пластика зародилась еще на заре 

человеческого общества, ее находят при раскопках самых древних поселений: изделия из 

обожженной глины, резьба по дереву, кости, камню.  

Пластика малых форм – это небольшие произведения жанрово-бытовой тематики, 

портретные статуэтки и др., изготавливающиеся во многих экземплярах и рассчитанные 

на широкое распространение. Мелкая пластика включает в себя как произведения круглой 

скульптуры, так и рельефы: декоративные медальоны, памятные медали, 

глиптику. Глиптикой (греч. glyptike, от glypho – вырезаю) называют искусство резьбы на 

драгоценных и полудрагоценных камнях, на стекле и слоновой кости. Резные камни 

(геммы) служили амулетами, печатями, украшениями. 

К мелкой пластике относят античные терракотовые статуэтки, бронзовые фигурки, 

японские нэцкэ (с 17 в.), фарфоровые статуэтки, народную игрушку. 

«Основными жанрами скульптуры (фр. genre – род, вид) являются портрет, бытовая 

скульптура, тематическая композиция (двухфигурная, многофигурная композиция), 

анималистический жанр». [6] 

Одним из древнейших жанров искусства в скульптуре является портрет –

 изображение человека или группы людей, дающее представление о внешности, 

внутреннем мире портретируемого.  

Портрет в скульптуре подразделяется на следующие формы: голова, бюст, 

полуфигура, поколенное изображение, фигура. Бюстом (фр. buste, от ит. busto – торс, 

туловище) называют погрудное изображение человека в круглой скульптуре. 

«Скульптура бытового жанра показывает людей в привычной для них среде, за 

постоянным занятием. Скульптура этого жанра бывает небольших или средних размеров. 

Работы могут быть однофигурными и многофигурными. Произведения на бытовые темы 

существуют с древних времен, близки народному искусству, популярны в мелкой 

пластике». [7] 

Произведения скульптуры, относящиеся к тематической композиции, могут 

показывать одну фигуру или несколько. Чаще всего фигура дается крупным планом и это 

значительное по размерам произведение круглой скульптуры, изображающее 

человеческую фигуру в рост, называют статуя (лат. statua). Жанр скульптуры, 

посвященный изображению животных, называется анималистическим жанром (от лат. 

animal – животное).  

https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/DREVNI_EGIPET.html
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