
ЗАНЯТИЕ: ЗНАКОМСТВО С ОСНОВНЫМИ ПРОПОРЦИЯМИ ФИГУРЫ 

ЧЕЛОВЕКА 

7 ПРОПОРЦИЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 

ХУДОЖНИКУ 

На протяжении многих веков, художники стремились точно передавать пропорции 

человеческого тела. Было предпринято множество попыток установить четкие 

правила и стандарты, которым можно было бы следовать при изображении тела 

человека. 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРОПОРЦИИ? 

Пропорции – это соотношения между собой ширины, высоты и глубины объекта. 

Чтобы нарисовать правдоподобное изображение чего угодно, независимо от того, что 

это или кто это, нам необходимо максимально точно передать соотношения 

пропорций этого объекта. 
Однако, если нам нужно нарисовать человеческую фигуру или портрет, случайное 
изменение пропорций может привести к заметным искажениям, из-за которых рисунок 
станет неправдоподобным. 
Мелкие погрешности в пропорциях тела лишь уменьшат сходство с конкретным человеком, 
в то время как крупные ошибки могут серьезно исказить анатомическое строение. 

КАНОНЫ ПРОПОРЦИЙ В НАШИ ДНИ 

Как вы могли догадаться, поиск совершенных методов измерения пропорций 

является бессмысленным занятием. Человеческие тела настолько различны, что все 

они никогда не смогут вписаться в единый стандарт. Уникальность каждого из них, 

является наиболее сложной и увлекательной частью изображения фигуры. Тем не 

менее: 



Знание нескольких, самых основных пропорций окажет нам существенную помощь в 

рисовании, если мы будем применять это знание в комбинации с внимательным 

изучением тела конкретной модели. 

Сегодня самой распространенной единицей измерения является голова. Считается, 

что общая длина тела составляет в среднем 7,5 – 8 голов. 

СЕМЬ ПРОПОРЦИЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

Прежде чем углубиться в изучение, пожалуйста, запомните, что данные пропорции 

относятся к стоящей фигуре. Если фигура наклонена, сидит или лежит, измерять 

пропорции будет гораздо сложнее, и возможно, они не будут совпадать с 

пропорциями, приведенными ниже. 

 

Вот семь пропорций стоящей фигуры, которые полезно запомнить:  

1. Высота фигуры примерно 7,5 голов. 

 
2. Линия середины груди находится на расстоянии примерно двух голов от макушки. 



 
3. На расстоянии примерно трех голов от макушки находится пупок. 

 
4. На расстоянии примерно четырех голов от макушки располагается линия середины 

бедра 



 
5. Линия середины бедра делит фигуру вертикально пополам. Она находится в центре 

фигуры. 

 
 

6. Запястье находится примерно на одной линии с выступом бедренной кости. 



 
7. Локти расположены на одной линии с пупком. 

 
 

Задание: посмотреть мастер класс по ссылке ниже. Нарисовать человека по схеме.  

https://www.youtube.com/watch?v=7uLitccCph0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7uLitccCph0


 

 


