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Государственное учреждение образования

«Республиканский институт высшей школы»,
г. Минск, Республика Беларусь

Организация образовательного процесса
с использованием системы зачетных единиц

Аннотация. В  статье  рассматриваются  особенности 
организации  образовательного  процесса  с  использованием 
системы  зачетных  единиц.  Основное  внимание  уделяется 
обеспечению  формирования  студентами  индивидуальных 
образовательных  траекторий  и  определению  оптимального 
порядка выбора студентами учебных дисциплин.

Ключевые  слова:  образовательный  процесс,  зачетная 
единица,  трудоемкость,  дисциплины  по  выбору,  результаты 
обучения.

Annotation.  Peculiarities of organization of the educational 
process  with  the  use  of  the  credit  system  are  considered  In  the 
article . The main attention is paid to ensuring the formation of the 
students individual educational trajectories and determining the op-
timal order of selection of educational disciplines of the students.

Key words: learning process, ECTS credit, workload, elective 
courses, learning outcomes.

Внедрение  системы  зачетных  единиц  предполагает 
перестройку образовательного процесса с целью переноса 
акцентов  с  аудиторной  на  самостоятельную  работу  и 
создания  возможности  формирования  студентами 
индивидуальных траекторий обучения.

Образовательный  процесс  в  высшей  школе 
Республики  Беларусь  осуществляется  в  соответствии  с 
учебными планами и учебными программами учреждения 
высшего  образования,  разработанными  в  соответствии  с 
образовательными  стандартами  высшего  образования  и 
типовыми  учебными  планами  по  специальностям 
(направлениям специальностей).

Образовательные  стандарты  и  учебно-программная 
документация  высшего  образования  формируются  с 
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использованием  системы  зачетных  единиц  для  оценки 
трудозатрат  студента  по  каждому  виду  учебной 
деятельности  на  основе  достигнутых  результатов 
обучения.

Согласно  разработанному  проекту  Инструкции  по 
расчету  трудоемкости  образовательных  программ  с 
использованием системы зачетных единиц одна зачетная 
единица  соответствует  36–40 академическим  часам,  что 
при  продолжительности  академического  часа  45  минут 
составляет  27–30 астрономических  часов,  при 
продолжительности академического часа 40 минут – 24–
26,7 астрономических часов.

Трудоемкость  дисциплин  государственного 
компонента,  практик,  курсового  и  дипломного 
проектирования,  итоговой  аттестации  устанавливается 
образовательными  стандартами  и  типовыми  учебными 
планами  по  специальностям  (направлениям 
специальностей)  и  может  корректироваться  вузами  в 
соответствии  с  Порядком  разработки,  утверждения  и 
регистрации учебных планов для первой ступени высшего 
образования.

Трудоемкость  дисциплин  компонента  учреждения 
высшего  образования  и,  в  том  числе,  дисциплин  по 
выбору  студента,  устанавливается  учебными  планами 
учреждения  высшего  образования  на  основе  рамочных 
значений,  заданных  образовательными  стандартами  и 
типовыми  учебными  планами  по  специальностям 
(направлениям специальностей).

Дисциплины  государственного  компонента  в 
учебных  планах  по  специальностям  первой  ступени 
высшего образования составляют, как правило, около 60% 
трудоемкости  каждого  цикла  дисциплин,  дисциплины 
компонента  вуза,  соответственно  —  около  40% 
трудоемкости циклов дисциплин учебного плана.

Представляется  оптимальным  вводить  дисциплины 
по выбору в объеме около 50% от трудоемкости дисциплин 
компонента учреждения высшего образования, что может 
составить  до  12  зачетных  единиц  в  год.  Однако 
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одномоментное  введение  дисциплин  по  выбору  в  таком 
объеме  при  отсутствии  опыта  и  наработок  может 
спровоцировать  просчеты  в  организации 
образовательного  процесса,  сказаться  негативно  на 
качестве образования и сохранении кадрового потенциала 
учреждений высшего образования.

На начальном этапе введения дисциплин по выбору 
целесообразно предлагать студентам для выбора одну-две 
дисциплины в семестре,  планируя их изучение в объеме 
около  20%  от  трудоемкости  компонента  учреждения 
высшего образования, увеличивая постепенно к старшим 
курсам  удельный  вес  учебных  дисциплин  по  выбору  до 
50% и более от трудоемкости названного подцикла.

При  формировании  учебных  планов  учреждения 
высшего образования в системе зачетных единиц в целях 
оптимизации  образовательного  процесса  представляется 
важной  унификация  учебных  планов  по  родственным 
специальностям,  в  частности,  унификация  учебных 
дисциплин, имеющих разницу в содержании до 20 %.

При определении  отдельных  аспектов  организации 
образовательного процесса и, в частности, порядка выбора 
студентами  учебных  дисциплин  необходимо  обратить 
внимание  на  обеспечение  реальной  возможности 
формирования  студентами  индивидуальных 
образовательных траекторий.

С  целью  обеспечения  свободы  выбора  желательно 
предлагать учебные дисциплины, имеющие равный вес в 
зачетных единицах (например, 2 зачетные единицы).

Целесообразность  изучения  дисциплин  по  выбору 
студентами  первого  курса  вызывает  сомнение,  прежде 
всего,  в  связи  с  необходимостью  пересмотра  учебной 
нагрузки  преподавателей  в  течение  учебного  года. 
Дисциплины  по  выбору  студента  лучше  включать  в 
учебные  планы  учреждения  высшего  образования, 
начиная со второго года обучения, предусматривая рост их 
трудоемкости  в  зачетных  единицах  от  курса  к  курсу.  С 
целью обеспечения междисциплинарных связей учебные 
дисциплины по выбору могут объединяться в модули по 
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выбору,  представляющие  фактически  различные 
специализации.

Важно  определить,  исходя  из  экономических  и 
организационных возможностей, в целом по учреждению 
высшего  образования  либо  отдельно  по  каждому 
факультету  минимальное  количество  студентов, 
необходимое для открытия учебной дисциплины, а также 
максимальное  количество  студентов  в  учебном  потоке  и 
учебной группе.

Информацию об учебных дисциплинах по выбору и 
необходимом количестве зачетных единиц (как правило, 
от 4 до 12 зачетных единиц) для каждой специальности и 
курса обучения необходимо предоставить студентам за 2-
3 недели  до  планирования  учебной  нагрузки 
преподавателей  на  следующий  учебный  год  (февраль-
март).

Информация  об  учебных  дисциплинах  по  выбору 
студента  должна  включать  следующие  необходимые 
составляющие:  наименование  учебной  дисциплины,  ее 
трудоемкость в зачетных единицах, перечень дисциплин-
предшественников,  категория  студентов  (специальность, 
курс  обучения),  фамилия,  имя,  отчество  преподавателя, 
краткая  аннотация  содержания  дисциплины,  перечень 
рекомендуемой литературы.

Учебная дисциплина по выбору может предлагаться 
как студентам одного курса определенной специальности, 
так  и  студентам  различных  курсов  нескольких 
специальностей.

Выбор  студентами  учебных  дисциплин  (модулей), 
планируемых  на  следующий  учебный  год,  может 
осуществляться путем подачи заявлений.

Если  на  учебную  дисциплину  (модуль)  студенты 
подают  заявления  в  количестве,  меньшем  минимально 
установленного, то дисциплина (модуль) не открывается, 
деканат информирует об этом студентов, а записавшиеся 
на  дисциплину  (модуль)  студенты  должны  в 
установленный срок подать заявления на другие учебные 
дисциплины (модули) по выбору.
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Если  на  учебную  дисциплину  (модуль)  студенты 
подают  заявления  в  количестве,  большем  максимально 
установленного,  то  по  соответствующей  дисциплине 
(модулю)  может  быть  сформирован  дополнительный 
учебный поток (учебная группа).

Необходимо  предусмотреть  также  случай,  когда 
студент  в  установленный  срок  не  подал  заявление  на 
изучение  учебных  дисциплин  (модулей)  по  выбору 
определенной  трудоемкости.  В  этой  ситуации  можно 
установить,  например,  что  дисциплины  (модули)  по 
выбору  такой  студент  должен  изучать  согласно 
некоторому типовому перечню, приведенному в учебном 
плане учреждения высшего образования.

По  результатам  анализа  поданных  студентами 
заявлений на изучение дисциплин и модулей по выбору в 
установленном  порядке  составляются  нагрузка 
преподавателей и расписание занятий.

По  всем  учебным  дисциплинам,  как  обязательным 
для  изучения,  так  и  дисциплинам  по  выбору  студента, 
кафедры разрабатывают учебные программы учреждения 
высшего образования, материалы для работы в аудитории 
и  самостоятельной  работы  студента,  а  также  материалы 
для  контроля  качества  усвоения  знаний  (процедуры 
оценки уровня знаний и умений, методики формирования 
итоговой оценки и др.).

Ц.Б. Бадаева,
Межрегиональный институт экономики и права

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС,
Санкт-Петербург, Россия

Использование природных материалов
в дизайне арт-объектов

Аннотация. В статье рассматривается проблема художник 
и природа, характеризуется экостиль и направление лэнд-арта.

Ключевые слова: художник, природа, лэнд-арт, Россия.
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Abstract. In the article the problem of the artist and nature is 
considered, ekostil and direction of land art are characterized/

Key words: artist, nature, land art, Russia.

Природа дает нам все самое лучшее для сохранения 
красоты  и  здоровья.  Недаром  все  мы  так  стремимся 
провести  свой  отпуск  где-нибудь  в  горах  или  на  море. 
Отдых на природе дарит необыкновенный заряд бодрости 
и оптимизма. К сожалению, отпуск не продолжителен, и 
мы вновь вынуждены возвращаться в города, ландшафты 
которых далеки от естественной красоты природы.  Темп 
жизни мегаполисов также обладает своими недостатками, 
главными  из  которых,  пожалуй,  являются  постоянный 
шум, выхлопные газы, общая напряженность. Они давно 
стали частью нашей жизни,  мы к ним привыкли,  и уже 
сами не замечаем,  как отрицательно это  сказывается  на 
эмоциональной  составляющей  нашего  организма,  не 
говоря уже о физическом здоровье. Отсюда и постоянные 
стрессы как результат жизни в большом городе. Конечно, 
мало кто из нас решится бросить работу, семью, друзей и 
уехать жить в далекую деревеньку, чтобы вести спокойную 
размеренную жизнь, наслаждаясь красотами природы.

Сегодня, пожалуй, уже никого не удивить изысками 
из  ПВХ  или  другой  синтетики,  на  пике  моды  –  живое, 
естественное,  витальное  и,  одновременно,  комфортное. 
Необработанная фактура камня или дерева, естественная 
палитра, грубый текстиль ― вот, что сегодня востребовано.

В  дизайне  интерьеров  появился  новый  стиль, 
получивший название экостиля, в котором используются 
только  натуральные  природные  материалы.  В  экостиле 
применяются  предметы,  формы  которых  просты  и 
незамысловаты. Если это кровать, то ножки и изголовье ее 
прямые, без дополнительного декора. Если же это картина 
на стене, то обрамление без узоров,  а само изображение 
схематично.  Простота  исполнения,  строгость  и  четкость 
линий  —  вот  что  отличает  данный  стиль.  Оттенки, 
используемые  для  оформления  интерьера  в  экостиле, 
представляют  собой  спокойную  цветовую  гамму.  Белый, 
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жемчужный,  цвет  слоновой  кости,  песочный,  нежно-
зеленый,  серый  —  все  эти  цвета  отлично  подходят  для 
данного  стиля,  так  как  способствуют  расслаблению. 
Никакой пестроты и ярких красок, что могло бы отвлечь 
от  приятных  воспоминаний  о  прошедшем  дне.  Как  для 
отделки  помещения,  так  и  для  его  оформления 
используются  только  натуральные  материалы:  дерево, 
камень.  Мебель  из  ротанга  либо  из  цельного  дерева, 
различные плетеные подставки, коврики, напольные вазы 
– все это элементы экостиля (Рис. 1).
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Рис. 1. Примеры экостиля
Интересным  дизайнерским  решением  могут  стать 

огромные  коряги  дерева,  поставленные  прямо  на  полу, 
или круглые керамические  светильники,  напоминающие 
форму камней. Так человек насыщает свой быт природой.

Появляются и другие художественные направления, 
в  которых  уже  человек  переносится  сам  в  окружение 
природы и создает  там свои творения.  Например,  Ленд-
арт  (land  art)  в  качестве  нового  направления  искусства 
зарождается в Америке в 1960-х — 1970-х гг. как ответ на 
повсеместную  коммерцию,  зависимость  от  рынка, 
консервативность музеев и галерей и всеобщую усталость 
от  того,  чтобы  искусство  происходило  и  выставлялось  в 
четырех  стенах.  С  восторгом  неофитов  художники  того 
времени открывали для себя безграничные возможности 
природы: здесь не существовало пространства и времени в 
привычном  понимании  того,  как  делается  выставка  и 
придумывается новое произведение искусства.

Главной идеей ленд-арта стала взаимосвязь природы 
и человека, возможность гармонично вписать арт-объекты 
в  пейзаж,  не  нарушая  его  целостности  и  сохраняя 
естественную красоту. Идея природы-мастерской с тех пор 
захватывает, в первую очередь, тех, кто родился и вырос в 
больших  городах  и  кому  бегство  из  мегаполиса  дает 
необходимый  «воздух»,  с  помощью  которого  можно 
прервать замкнутый круг каменных джунглей.
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Одним из первых начал осваивать новое направление 
Роберт  Смитсон,  исследуя  промышленные  зоны  в 
окрестностях  Нью-Джерси.  Под  впечатлением  от  работы 
бульдозеров и экскаваторов, напоминающих, по его словам, 
памятники древности, Смитсон создал свою первую серию 
арт-объектов «Не места» (Non-sites). Художник считал, что 
природу невозможно загнать в строгие рамки искусственно 
созданных парков. Вместо этого стоило обратить внимание 
на  заброшенные  территории  и  зоны  риска.  «Парк  —  это 
законченный  ландшафт  для  законченного  искусства. 
Помимо  идеальных  садов  прошлого  и  их  современных 
эквивалентов — национальных парков и больших городских 
парков  —  существуют  более  инфернальные  ландшафты: 
шлаковые  отвалы,  заброшенные  карьеры,  загрязненные 
реки» (Рис. 2).

Рис. 2. Из работ Р. Смитсона

Ричард Лонг, английский художник, на протяжении 
десятилетий  исследовал  взаимодействие  таких  величин, 
как  время,  расстояние  и  измерение.  По  собственному 
признанию  Лонга,  его  работы  —  инсталляции  и 
скульптуры  —  его  собственные  прогулки,  точные 
документации  маршрутов:  «Моим  намерением  было 
делать  новое  искусство,  которое  стало  бы  также  новым 
видом прогулки: ходьба как искусство». Первой подобной 
работой  Лонга  стала  прямая  линия  в  поле,  покрытом 
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травой,  которая  символизировала  тропинку  в  никуда 
(Рис. 3).

Рис. 3. «Тропинка в никуда»
Джим Деневан свои геометрические рисунки создаёт 

на  самом недолговечном  холсте  — песке,  используя  для 
этого палки, найденные неподалёку. Уже почти десять лет 
американец  пишет  свои  произведения  на  пустынных 
пляжах  Америки,  работая  по  7  часов  в  день  и  проходя 
иногда  десятки  километров.  Гармоничных  и  стройные 
работы он творит вручную, не используя дополнительных 
измерительных приборов или заранее сделанных эскизов. 
При этом Деневана совершенно не заботит, что его работы 
смываются  первым  же  дождём:  «Легко  пришло,  легко 
ушло.  Зато,  может,  когда-нибудь  одна  из  моих 
композиций  на  самом  деле  привлечёт  внимание 
инопланетян», — шутит художник (Рис. 4).
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Рис. 4. Из работ Дж. Деневана

Проекты  австралийского  художника  Эндрю 
Роджерса  —  самые  масштабные  работы  в  рамках  ленд-
арта.  Главный  проект  Роджерса  «Ритмы  жизни», 
длящийся  уже  13 лет,  представляет  собой  46  массивных 
каменных  инсталляций.  В  его  воплощении  приняли 
участие почти 7 тысяч человек в 13 странах: от Индии до 
Восточной Европы, от Скандинавии до Южной Америки. 
Создавать современные стоунхэнджи Роджерсу помогают 
местные  жители,  включая  даже  женщин  и  маленьких 
детей,  и  это  тот  случай,  когда  общность  людей 
гипнотизирует едва ли не больше, чем масштабы построек 
(Рис. 5).
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Рис. 5. Из работ Э. Роджерса

В  России  же  это  направление  вошло  в  моду 
относительно  недавно,  в  течение  нескольких  последних 
лет.  Самым  известным  представителем  этого  жанра  в 
России  стал  Николай  Владимирович  Полисский, 
значительная  часть  лэнд-артовских  и  других  проектов 
сделана им в деревне Никола-Ленивец Калужской области 
(Рис. 6).

Рис. 6. «Маяк на Угре» (2004) в Парке «Никола-Ленивец»

В  России  проводятся  фестивали  лэнд-арта, 
например, «Мифы Урала». В нем приняли участие мастера 
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из Перми, Москвы, Уфы, Нижнего Тагила, Сыктывкара и 
Краснодара (Рис. 7).

Рис. 7. «Портал» от студии Дерево Бодхи 
(художники Алиса Амбер и Андрей Костин, г. Пермь)

Лэнд-арт тем не менее показал, что в искусстве всё 
ещё  скрыты  неизвестные  силы,  которые  дают 
возможность нестандартно самовыражаться. Нет никакой 
теории,  дающей  полный  анализ  методов  этого 
направления.  Наоборот,  стиль  поощряет  постоянное 
творческое движение, самобытность.

Насколько бы развитие производства синтетических 
материалов не было широко и разнообразно, человек все 
равно  стремится  к  своим  истокам,  к  природе.  Экостиль 
позволяет разгуляться фантазии, поэтому не скупитесь на 
эмоции и создавайте уникальный и комфортный дизайн 
интерьера.

Приведу цитату из Н.В. Полисского:  «Всё пошло от 
естественного материала, всё началось со снеговиков. Снег 
—  бесплатный  материал.  И  его  много.  И  из  него  так  и 
хотелось что-то сделать. А потом снег растаял, и появилась 
трава. Захотелось что-то сделать из травы, из сена. Затем 
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подумал о другом природном материале — о дереве...  ». 
Так  что  лэнд-арт  —  это  все:  и  оптическая  иллюзия,  и 
всегда новая игра, и вечный поиск художника.
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Креативная типографика

Аннотация. Автор  рассматривает  типографику  как 
творческое  преображение  печатного  текста  в  элемент 
графического изображения и анализирует различные примеры ее 
применения.

Ключевые слова:  типографика,  креативность,  дизайн-
образование.

Abstract. The author considers the typography as a creative 
transformation of the printed text into a graphic image and analyzes 
the various examples of its application.

Key words: typography, creativity, design education.

Если  вы  думаете,  что  книжки  без  картинок  всегда 
очень  скучные,  то  вы  наверняка  не  знакомы  с 
типографикой. Типографика — это искусство шрифта. Она 
превращает  то,  что  принято  называть  голым  текстом,  в 
яркие  и  оригинальные  графические  образы,  которые 
остаются в нашей памяти.

По  сути  дела,  типографика  –  это  творческое 
преображение  печатного  текста  в  элемент  графического 
оформления.  Она  обходится  без  использования 
иллюстраций и изобразительной графики, но с помощью 
моделирования и монтажа текста создает художественные 
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образы. Таким образом, типографика сочетает в себе три 
компонента:  шрифт,  композицию  и  изобразительную 
технику.

Главная задача  типографики  – доступно,  ясно и  в 
интересной  форме  донести  до  зрителя  или  читателя 
информацию. Как именно это сделать, остается на выбор 
специалистов  по  типографике  –  типографов.  Они 
собирают  в  одно  целое  текст,  шрифт,  располагают 
шрифтовые  элементы  относительно  друг  друга  и 
заданного пространства. Это может показаться простой и 
чисто  технической  задачей,  однако  на  самом  деле 
методами  типографики  можно  создавать  настоящие 
произведения искусства.

Типографика  требует  тонкого  понимания  процесса 
трансформации  печатного  текста  в  четкий  визуальный 
образ, соответствующий значению заданной информации. 
Для  этого  существует  множество  различных  приемов, 
например,  акцентирование  смысловой  нагрузки  слова 
«оранжевый»  при  помощи  написания  его  оранжевым 
цветом или же написание слова «маленький» небольшим 
кеглем.  Типограф  может  также  манипулировать 
гарнитурами шрифтов, разрядкой литер, их положением на 
макете, соотношением масштабов текстов и т.д., вследствие 
чего  типографов  можно назвать  художниками и поэтами 
одновременно.

Огромное  количество  объявлений,  вывесок  и 
указателей выполнено в технике типографики.  Широкое 
применение  она  находит  и  в  малоформатных  печатных 
изданиях;  брошюры,  флайеры,  буклеты,  проспекты  и 
программки. Причина этого кроется в их предназначении 
— привлечь внимание и донести информацию до читателя 
в условиях жестко ограниченного пространства бумажного 
листа. Типографика успешно справляется с обеими этими 
функциями,  причем  без  перегрузки  страниц  тяжелыми 
иллюстративными элементами (Рис. 1-5).
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Рис. 1. Примеры постеров
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Рис. 2. Постер «Типографика»

Рис. 3. Типографическая карта мира
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Рис. 4. Журнал Fact (обложка)

Рис. 5. Поздравительная открытка

Не обходится без типографики и широкоформатная 
реклама.  Поскольку взгляд задерживается на рекламном 
щите,  как правило,  не дольше чем на несколько секунд, 
информация  на  нем  должна  быть  представлена  в 
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максимально сжатом виде. Такая реклама воспринимается 
сначала визуально, а лишь потом, если удастся привлечь 
внимание человека, происходит осмысление ее текстового 
содержания.  При  этом  использование  большого 
количества  иллюстрирующих  деталей  может  привести  к 
негативному  результату  —  объявление  оказывается 
перегруженным  информацией,  и  взгляд  не  успевает 
охватить одновременно и текст, и изображение и уж тем 
более  правильно  интерпретировать  их.  Здесь-то  и 
приходит  на  помощь  типографика,  которая  превращает 
текст в привлекающую внимание и легкую для восприятия 
графику.  Проектируя  широкоформатные  рекламные 
плакаты, дизайнеры-типографы часто экспериментируют 
с  соотношением  масштабов  текста  и  формата  листа, 
находя  порой  довольно  оригинальные  композиционные 
решения.  Именно  в  сфере  рекламы  у  типографа 
появляется  больше  возможностей  для  трансляции 
заданного  рекламодателем  смыслового  послания  в 
композиционный образ.

Само  собой,  одной  только  широкоформатной 
рекламой  применение  типографики  в  рекламе  не 
ограничивается  —  типографическое  оформление  с 
успехом  применяется  и  в  печатной  рекламе.  Основные 
задачи  здесь  остаются  теми  же  –  привлечь  внимание, 
заставить  сначала  всмотреться  в  образ,  а  затем  и 
вчитаться в текст. Хороший пример – реклама «Finances, 
Trust,  Consulting»,  разработанная  дизайн-студией  Open 
Design. Она представляет собой изображение прозрачной 
призмы, на гранях которой сделаны надписи «Деньги – 
это  наука»  и  «Деньги  –  это  искусство».  Художники  из 
Open  Design  использовали  оригинальное  и  остроумное 
типографическое  решение,  заменив  некоторые  из  букв 
кириллицы в надписи «Деньги – это наука» на греческие, 
которые,  как  мы  знаем  со  школьной  скамьи,  широко 
применяются в науке, а в строке «Деньги – это искусство» 
– на музыкальные символы.  Таким образом,  смысловая 
нагрузка  рекламы  гармонично  сочетается  с  ее 
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визуальным  исполнением.  Нестандартное  же  решение 
делает рекламу заметной [1, с. 21] (Рис. 6, 7).

Рис. 6. Журнал Fact (обложка) реклама «Finances, Trust, Consulting», 
разработанная дизайн-студией Open Design

Рис. 7. Страница календаря, разработанного дизайн-студией 
Open Design

Широко  используется  креативная  типографика  и  в 
дизайне упаковки. В рамках такого варианта оформления 
меньше  внимания  уделяется  читабельности,  акцент 
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делается  на  художественности  используемых  элементов 
(Рис. 8).

Рис. 8. Упаковка обуви Audley

Шрифт  дает  возможность  создавать  иллюстрации 
(Рис. 9).

                  

Рис. 9. Использование шрифта в иллюстрациях

Таким  образом,  шрифт  не  только  передает 
информацию, он может превратить заурядный лист текста 
в произведение искусства.
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Формирование поведенческих паттернов у лиц, 
перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения, в процессе социально-

психологической адаптации

Аннотация. Автор  анализирует  в  статье  условия 
формирования  поведенческого  паттерна  у  лиц,  перенесших 
острое  нарушение  мозгового  кровообращения,  и  его 
особенности.  Характеризуются  личностные  и  социально-
психологические факторы.

Ключевые  слова:  личность,  нарушение  мозгового 
кровообращения, поведенческий паттерн, его особенности.

Abstract. In the article the author analyzes the conditions of 
formation of the behavioral pattern of people who have had a severe 
violation of cerebral circulation, and its features. personal and socio-
psychological factors are Characterized.

Key words: personality, violation of cerebral circulation, a be-
havioral pattern, its features

Социально-психологическая  адаптация  лиц, 
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, 
связана  не  столько  с  внешними  условиями,  в  которых 
пребывает  пациент,  сколько  со  сформированным  типом 
отношения  к  собственной  болезни,  который 
детерминирован  различными  личностными и социально-
психологическими факторами.

Тип личностного  реагирования  пациента  на  острое 
нарушение  мозгового  кровообращения  обусловлен, 
прежде  всего,  тяжестью  заболевания,  особенностями 
воспитания  личности,  характерологическими 
особенностями пациентов.

Очевиден  тот  факт,  что  отношение  к  болезни,  а 
также условия,  которые были предоставлены пациенту в 
рамках  стационара,  являются  основными  факторами 
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формирования  его  поведенческого  паттерна, 
используемого в различных жизненных ситуациях. Так, по 
данным  Е.П. Ильина  [1,  с. 162]  и  С. Хилла  [3,  с. 40], 
обязательными  условиями  для  формирования 
поведенческого  паттерна личности является  наблюдение 
за деятельностью других людей (в данном случае можно 
говорить  об  идентификации  себя  с  людьми, 
находящимися  в  схожей  ситуации  социально-
психологической  дезадаптации).  Кроме  того,  указанные 
авторы  отмечают  наиболее  важные  условия,  в  которых 
поведенческий паттерн будет укрепляться во всех сферах 
социальной  коммуникации  личности.  Это,  прежде всего, 
положительное  подкрепление  данного  паттерна  со 
стороны  окружающих,  его  апробация  в  различных 
ситуациях и частое повторение.

Рассматривая  принципы  формирования 
поведенческих  паттернов  на  примере  лиц,  перенесших 
острое  нарушение  мозгового  кровообращения,  нельзя 
исключать  и  тот  факт,  что  данное  заболевание  может 
вызывать  у  пациента  не  только  социально-
психологические, но психические проблемы, связанные с 
внезапным  нарушением  нормальных  физиологических 
процессов в центральной нервной системе.

При  исследовании  процесса  формирования 
поведенческих  паттернов  у  исследуемых  больных 
необходимо  учитывать  также  особенности 
психоэмоционального  стресса,  являющегося  следствием 
тяжелого  заболевания  и  инвалидизации,  с  течением 
времени  переходящего  в  посттравматическое  стрессовое 
расстройство.

Результаты исследования, проведенного в Городской 
больнице  № 2  (Санкт-Петербург)  посредством 
«Личностного  опросника  Бехтеревского  института», 
показали,  что  39%  пациентов  перед  выпиской  из 
стационара были более всего склонны к эгоцентрическому 
типу реагирования на болезнь, 18% — к неврастеническому, 
17% — к ипохондрическому. Остальные типы реагирования 
на  болезнь  в  выборке  были  представлены  лишь 
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незначительным  количеством  пациентов,  что  говорит  об 
определенной  тенденции  поведения  пациентов  в  связи  с 
перенесенным заболеванием.

Отмечая  возрастные  особенности  реагирования  на 
болезнь  пациентов  с  нарушениями  мозгового 
кровообращения, нужно отметить, что эгоцентрический и 
неврастенический  тип  в  большей  степени  (71,8  и  66,7% 
соответственно) наблюдается у больных от 30 до 50 лет, 
тогда  как  ипохондрический  более  всего  выражен  у 
пациентов от 51 до 65 лет (76,5% случаев).

Процесс формирования специфических для данного 
заболевания  поведенческих  паттернов,  таким  образом, 
может быть характеризован как более активный в возрасте 
до  50 лет,  что  обусловлено  большей  выраженностью 
социально-психологической  дезадаптации  пациентов  в 
связи с трудоспособным возрастом. Осознание пациентом 
невозможности в  дальнейшем продолжать  эффективную 
трудовую  деятельность,  налаживать  новые  социальные 
связи  и  сохранять  старые  —  все  это  становится  для 
пациента  основной  причиной  социальной  депривации, 
которая  требует  формирования  специфических 
психологических защит.

Наблюдения  за  пациентами  трудоспособного 
возраста  в  момент  выписки  из  неврологического 
стационара  показали,  что  превалирующее 
эгоцентрическое  отношение  к  болезни  проявляется  в 
капризности,  требовательном  отношении  к 
родственникам  и  медицинскому  персоналу,  постоянном 
акцентировании внимания окружающих на своей болезни, 
попытке  строить  (формировать)  новую  стратегию 
поведения.

Данный поведенческий паттерн обусловлен, прежде 
всего,  тем,  что  в  условиях  стационара  пациенты 
воспринимали себя как постоянный объект внимания со 
стороны  врачей  и  медицинских  сестер,  сформировали 
устойчивое  представление  о  собственной 
несамостоятельности,  о  невозможности  выполнять 
элементарные бытовые функции.
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Вне  зависимости  от  степени  тяжести  острого 
нарушения  мозгового  кровообращения  пациенты 
ожидают  постоянного  ухода  со  стороны  окружающих, 
решения  их  социально-бытовых  проблем,  что  также 
связано  с  проведенными  за  время  нахождения  в 
стационаре наблюдениями за поведением других больных, 
в  некоторых  случаях  действительно  нуждающихся  в 
полном социально-бытовом обеспечении.

Решающую роль в формировании эгоцентрического 
поведенческого  паттерна  играет  окружение  пациента, 
которое  обеспечивает  постоянное  подкрепление, 
возможность  апробировать  данный  паттерн  во  всех 
социальных  ситуациях.  Семья в  большинстве  случаев  не 
только  оказывает  материальную  и  социально-бытовую 
поддержку, но и всячески старается оградить пациента от 
различных  стрессов  и  трудностей  в  связи  со  страхом 
рецидива острого нарушения мозгового кровообращения.

Доминирование  неврастенического  отношения  к 
болезни  и  формирование  соответствующего 
поведенческого  паттерна  у  трудоспособных  лиц 
обусловлено,  с  одной  стороны,  характерологическими 
особенностями пациента,  сформированными до болезни. 
С другой стороны, в большинстве случаев данный паттерн 
связан  с  общими  для  всех  пациентов  с  острым 
нарушением  мозгового  кровообращения  социально-
психологическими  характеристиками,  такими  как 
повышенный  уровень  тревожности,  фрустрированность, 
агрессивность.

Влияние психоэмоционального стресса, связанного с 
возникновением  смертельно опасного  заболевания  и  его 
тяжелыми  последствиями,  повышает  степень 
эмоциональной  нестабильности  пациента,  формирует 
такой тип психологической защиты, как отрицание. В этой 
ситуации  пациент,  стараясь  не  думать  о  тяжести  своего 
заболевания, начинает искать косвенные причины своего 
состояния  и,  соответственно,  обвинять  в  его  тяжести 
семью  и  медицинский  персонал.  В  подобных  случаях 
грамотное  поведение  ближайшего  окружения  пациента 
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встречается  достаточно  редко,  что  негативно  влияет  на 
развитие  поведенческого  паттерна.  После 
психоэмоциональных  срывов  больного  пытаются 
успокоить,  снизить  уровень  его  напряжения,  забыть 
конфликтную  ситуацию,  что  формирует  ощущение 
безнаказанности  у  пациента,  гарантирующее  картину 
подобного поведения и в других ситуациях.

Ипохондрический тип реагирования на болезнь, как 
уже  было  отмечено  ранее,  чаще  встречается  у  лиц, 
перенесших  острое  нарушение  мозгового 
кровообращения,  после  50 лет.  Сам  по  себе  возраст 
предполагает  снижение  активности,  потому 
инвалидизация для таких пациентов  является меньшим 
психоэмоциональным стрессом, чем для трудоспособных. 
С  другой  стороны,  в  данном  возрасте  повышается 
чувствительность  к  собственным  ощущениям,  желание 
обсуждать  свои  болезни  с  окружающими,  что  также 
является  серьезным  основанием  для  формирования 
соответствующего заболеванию поведенческого паттерна.

Такие пациенты также требуют к себе внимания, но 
осуществляют  это  через  реальные  или  мнимые 
проявления  каких-либо  осложнений  основного 
заболевания.  Покинув  стационар,  они  становятся 
постоянными  пациентами  участкового  невролога  или 
терапевта,  подозревая  у  себя  самые  невероятные 
осложнения  острого  нарушения  мозгового 
кровообращения. С одной стороны, такой паттерн вызван 
страхом  перед  рецидивом,  с  другой  —  основан  на 
формировании психологической защиты. В данном случае 
«слабость и болезненность» является для пациентов некой 
гарантией  защищенности  от  социальных  воздействий, 
возможностью  уйти  от  социальной  ответственности, 
ненужных контактов и обязанностей.

Данный  поведенческий  паттерн  также 
подкрепляется  ближайшим  окружением  пациента 
посредством  реального  или  мнимого  интереса  к  его 
рассказам и ощущениям и в большинстве случаев является 
константным явлением, сохраняющимся до конца жизни.
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Процесс  формирования  деструктивных 
поведенческих паттернов, которые были описаны выше, 
является  негативным  фактором,  замедляющим процесс 
социально-психологической адаптации пациентов после 
нарушения  мозгового  кровообращения.  Сложившаяся 
поведенческая  модель,  не  основанная  на  гармоничном 
и объективном отношении к себе и собственной болезни, 
снижает  мотивацию  к  выздоровлению  и  делает 
затруднительной  социально-психологическую 
реабилитацию таких пациентов [2, с. 59].

Литература
1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы – СПб.: Питер, 2002. –512 с.
2. Сагалакова О.А.,  Труевцев Д.В. Социальные  страхи  и 

социофобии. – Томск: Издательство ТГУ, 2007. – 210 с.
3. Hill D.C. Outpatient management of passive-dependent women // 

Hospital and Community Psychiatry 1970, No 21, p. 38—41.

М.В. Верхогляд
Межрегиональный институт экономики и права

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС,  
Санкт-Петербург, Россия

Обучение русскому языку в государствах ЕврАзЭС 
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состояние  с  обучением  и  изучением  русского  языка  в 
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Русский  язык  до  1991 г.  был  языком 
межнационального  общения  СССР,  де-факто  исполняя 
функции  государственного  языка.  Русский  является 
единственным из 10-12 ведущих мировых языков, который 
на  протяжении  последних  15 лет  неуклонно  утрачивает 
свои позиции во всех основных регионах мира, в том числе 
в  странах  постсоветского  пространства.  Цель  данной 
статьи ― проанализировать положение русского языка и 
возможности  его  изучения  в  некоторых  новых 
независимых государствах. Каков статус русского языка в 
бывших  республиках  СССР  в  настоящее  время?  Какое 
место  отводится  русскому  языку  в  системе  общего, 
среднего  и  высшего  профессионального  образования? 
Каково  положение  с  количеством,  подготовкой, 
повышением  квалификации  специалистов  по  русскому 
языку?

Официальный статус русского языка
Русский язык является государственным языком:
— в  Белоруссии  (входит  в  ЕврАзЭС)  наряду  с 

белорусским (по результатам Референдума 14 мая 1995 г., 
закреплено в Конституции РБ от 24 ноября 1996 г., ст. 17);

— русский язык является официальным в странах 
ЕврАзЭС, т.е. выступает как государственный или второй 
официальный:

 в Казахстане (в государственных организациях и 
органах  местного  самоуправления  наравне  с 
казахским официально употребляется русский язык 
― Конституция РК, ст. 7, пункт 2);
 в  Киргизии  (в  республике  в  качестве 

официального  употребляется  русский  язык  ― 
Конституция КР, ст. 10, пункт 2);
 в  Таджикистане  и  Узбекистане  русский  язык 

также является языком межнационального общения 
(Конституция  Таджикистана,  ст.  2;  Закон  «О 
государственном  языке  Республики  Узбекистан»  ― 
русский  язык  приравнен  к  другим  языкам 
национальных меньшинств).
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Русский  язык  является  официальном  языком  на 
региональном уровне:

— в части Украины (в административных 
единицах, где доля носителей языка составляет более 10%; 
Закон Украины «Об основах государственной языковой 
политики» обязует высшие органы государственной 
власти публиковать акты и на русском языке).
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Русский язык имеет статус иностранного:
в  Латвии  («Закон  о  государственном  языке» 

1999 г., ст. 5);
в  Литве  («Закон  Литовской  Республики  о 

государственном языке», 1995 г., ст. 11, 17);
в  Эстонии  («Закон  Эстонской  Республики  о 

государственном языке» 1995 г.).
Место  русского  языка  в  системе  образования  

стран  ЕврАзЭC  и  других  стран  постсоветского  
пространства

После  распада  СССР  официальные  власти 
большинства  независимых  государств  стали  проводить 
политику  дерусификации,  несмотря  на  наличие  в  этих 
странах  многочисленных  этнических  русских  и 
русскоговорящих меньшинств.

В 1990 г. была принята «Государственная программа 
развития  белорусского  языка  и  других  национальных 
языков в БССР», фактически предполагавшая вытеснение 
русского  языка  из  всех  сфер  функционирования 
белорусского  общества  к  2000 г.  Белорусизация  быстро 
набирала  темпы.  Начался  массовый  перевод  учебных 
заведений  на  белорусский  язык  обучения.  К  середине 
1994 г.  на  87%  русскоговорящих  белорусов  в  республике 
осталось всего 4.9% русских школ, 3.5% составляли школы, 
в которых обучение велось на двух языках, и 64.6 % школ 
были  чисто  белорусскими.  Однако  в  начале  XXI в. 
положение коренным образом изменилось. Русский язык 
стал изучаться во всех школах в обязательном порядке. В 
2000-2001  учебном  году  в  дневных  образовательных 
школах на русском языке обучается 75% учащихся, причём 
наблюдается  стабильный  рост  численности  таких 
учеников,  в  том  числе  получающих  профессиональное 
образование:  если в  1998 г.  их было 130.7 тыс.  чел.,  то  в 
2000 г.  стало  уже  137.7%  тыс.  чел.  В  профессионально-
технических  училищах,  средних  специальных  учебных 
заведениях  и  государственных  ВУЗах  республики 
преподавание на русском языке составляет около 90%. В 
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12 частных белорусских ВУЗах, где в 2002-2003 учебном 
году  получали  образование  более  40 тыс.  чел.,  объём 
обучения  на  русском  языке  составляет  почти  99%.  В 
2006 г.  в  русскоязычных  школах  на  русский  язык  были 
переведены предметы «История Беларуси» и «География 
Беларуси».  В  2008-2009  учебном  году  84%  студентов 
ССУЗов и более 90% ВУЗов учились на русском. Одним из 
предметов,  по  которым  проводится  тестирование  для 
поступления  в  ВУЗ  на  филологические  специальности, 
является на выбор русский или белорусский язык. Таким 
образом,  в  Белоруссии  на  сегодняшний  момент 
сохраняется высокая востребованность русского языка.

С  обретением  независимости  Казахстан 
провозгласил реформу в области образования. В 1990-е гг. 
она привела к сокращению часов преподавания русского 
языка,  отказу от российских учебников,  созданию новых 
программ, в том числе по русскому языку. В конце  XX в. 
пришло  понимание,  что  отказываться  от  единого 
образовательного пространства с Россией неразумно,  т.к. 
русский является одним из мировых языков, он способен 
расширить  рамки  внутринационального  общения,  через 
него  осуществляется  доступ  к  мировым  достижениям  в 
области  образования,  науки,  культуры.  Вместе  с  тем  в 
республике  продолжается  активное  сокращение 
учреждений среднего звена образования с русским языком 
обучения.  Так,  с  2001  по  2006 гг.  в  Казахстане  было 
закрыто  303  такие  школы;  смешанных  русско-казахских 
школ  стало  меньше  на  5,  в  то  время  как  число  школ  с 
казахским  языком  обучения  увеличилось  на  46. 
Следствием этого явились высокая комплектация школ с 
русским  языком  обучения  и  снижение  качества 
получаемого образования на русском языке. Тем не менее 
в дальнейшем по результатам тестирования средний балл 
в школах с русским языком обучения оказался выше, чем с 
казахским  (в  2006 г.  он  составил  соответственно  64.2 
балла и 62.6 балла).

Доля  студентов  ВУЗов,  обучающихся  на  казахском 
языке, за тот же период выросла с 31.5 до 42.6%. Однако 
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уже  в  2005-2006  учебном  году  количество  студентов  в 
высших  учебных  заведениях,  обучающихся  на  русском 
языке, превысило количество студентов, обучающихся на 
казахском  (56.5%  и  42.6%  соответственно).  Из 
представителей титульной нации на русском языке учится 
39.4% от всех студентов. Похожее положение сложилось и 
со средним профессиональным образованием: в 1990-е гг. 
произошло  резкое  сокращение  количества  колледжей  и 
числа  учащихся  с  русским  языком  обучения,  однако  в 
первом 10-летии XXI в. наблюдался их значительный рост 
(более  чем  в  10 раз).  Следовательно,  в  настоящее  время 
позиции  русского  языка  в  системе  образования 
республики Казахстан восстановлены и укреплены.

В  Киргизии,  согласно  данным  исследования, 
проведённого  Центром  социальной  интеграции,  более 
80% опрошенных родителей выразили желание, чтобы их 
дети  овладели  русским  языком.  Девять  из  десяти 
школьников,  для  которых  киргизский  язык  не  является 
родным,  хотят  усиленно  его  изучать.  В  целом  за 
многоязычие в школах выступают примерно три четверти 
из  числа  опрошенных.  В  последние  годы  растёт  число 
учеников,  выбирающих  язык  Пушкина  в  качестве 
основного  языка  обучения.  Эксперты  связывают  это  со 
стремлением  молодёжи  к  интеграции  в  мировое 
пространство,  а  также  намерением  преодолеть 
последствия конфликта на юге страны в 2010 г.  Русский 
язык выступает как средство межнационального общения 
и объединения. В настоящее время в Киргизии работают 
2197  школ  с  четырьмя  языками  обучения  (киргизским, 
русским,  узбекским,  таджикским);  201  школа  с  русским 
языком  обучения.  По  данным  Минобразования 
Киргизской Республики, число желающих усвоить русский 
язык ежегодно пополняется на 5-6 тыс. человек.

Из приведённых данных можно сделать вывод, что в 
Киргизии  к  овладению  русским  языком  относятся 
серьёзно,  считая,  что  с  его  помощью  можно 
консолидировать  общество,  получить  доступ  к  высшему 
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образованию в республике и за рубежом, а также повысить 
свой культурный уровень.

В  Таджикистане  русский  язык  сохраняет  неплохие 
перспективы.  Он  востребован  среди  интеллигенции, 
учащейся  молодёжи,  трудовых  мигрантов,  выезжающих 
на работу в Россию, предпринимателей, ведущих бизнес в 
нашей  стране.  В  2010 г.  продолжили функционирование 
5 российских  средних  школ.  Активно  работают  частные 
средние учебные заведения с обучением на русском языке. 
В 120 группах начальных и средних специальных учебных 
заведениях  обучаются  на  русском  языке  более  тысячи 
учащихся.  В  1160  из  3810  общеобразовательных  школ 
республики  открыты  классы  с  русским,  узбекским, 
киргизским,  туркменским  или  английским  языками 
обучения.  В  15  общеобразовательных  учреждениях 
обучение ведётся только на русском языке.  В 95 школах 
осуществляется  смешанное  обучение  (на  русском  и 
таджикском  языках).  По  данным  Минобразования 
Республики  Таджикистан,  во  всех  32  ВУЗах  страны 
введено обязательное изучение русского языка в течение 
двух  семестров  (106  часов).  Факты  свидетельствуют,  что 
русский  язык  занимает  достойное  место  в  системе 
образования Республики Таджикистан.

В Узбекистане русский язык является обязательным 
для изучения в средних школах — ему отводится 2 часа в 
неделю. На русском языке в настоящее время обучаются 
ученики  в  613  школах,  126  из  которых  целиком 
русскоязычные.  В  последнее  время  наблюдается 
повышение  интереса  в  среде  представителей  титульной 
нации  к  изучению  русского  языка,  растёт  престиж 
русскоязычных  школ.  Практически  во  всех  ВУЗах 
существуют  группы  по  обучению  на  русском  языке  и 
соответствующие  кафедры,  то  есть  в  Республике 
Узбекистан русскому языку уделяется большое внимание, 
он  функционирует  как  язык  науки,  культуры,  делового 
общения, образования.

Начиная  с  1991 г.,  правительство  Украины 
предпринимает  попытки  по  воссозданию  в  своём 

36



государстве  украиноязычной  среды.  К  2001 г.  количество 
школ с русским языком обучения снизилось на 29%; число 
студентов, обучающихся на русском языке, дошло до 22%. 
По  сведениям  украинской  Ассоциации  преподавателей 
русского  языка,  ежегодно  свой  статус  школ  с  русским 
языком преподавания теряет около 130 из них. В Киеве в 
2007 г.  из 324 средних школ обучение исключительно на 
русском языке ведётся лишь в 7 школах, тогда как в 1990 г. 
их было 155. Ещё в 17 школах существуют русские классы; 
кроме того, русский язык в столице Украины изучают 45.3 
тыс.  школьников,  т.е.  18%  от  всего  числа  учащихся  в 
украинских школах Киева.  В 16 западных и центральных 
областях  Украины  работает  26  русских  школ,  что 
составляет 0.2% от их общего числа в регионе. Примерно 
такое  же  положение  в  восточных  и  южных  регионах 
страны. Русский язык не является обязательным предметом 
в школах, но тем не менее он изучается в 2/3 украинских 
школ.  По  данным  Минобразнауки,  в  2010 г.  на  русском 
языке училось 18.7% школьников. К 2000 г. доля студентов, 
получающих  образование  на  русском  языке,  оказалась 
ниже доли граждан, считающих родным языком русский. 
По данным исследования 2005 г., 47.4% граждан Украины 
выступают за преподавание русского языка в школах в том 
же объёме, как и украинского, 28% ― в большем объёме, 
чем иностранных языков, 19.9% ― в таком же объёме, как 
иностранные языки.

Исходя  из  вышесказанного,  можно  прийти  к 
заключению, что курс правительства на украинизацию и 
вытеснение  русского  языка  как  предмета  изучения  не 
встречает  поддержки  у  значительной  части  населения. 
Потребность  в  обучении  русскому  языку  существует,  но 
полностью не удовлетворяется.

В  Латвии  в  1998 г.  парламент  принял  закон  «Об 
образовании», который предусматривал перевод обучения 
в  старших  классах  школ  национальных  меньшинств  на 
латышский язык с 2004 г. Большинство из подобных школ 
–  русскоязычные.  В  2002 г.  в  качестве  родного  русский 
язык  изучали  около  120  тыс.  учащихся  в  180  школах  с 
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русским  языком  обучения  и  в  133  смешанных 
(двухпоточных) школах. В 2004 г. в Латвии было 166 школ 
с русским языком обучения и 124 двухпоточные школы, в 
которых  обучалось  до  40%  детей  школьного  возраста. 
Мнение,  что  государству  не  следует  финансировать 
русские  школы,  по  исследованию  2005 г.,  поддержали 
36.1% латышей и 4.2% русскоязычных  и  не  поддержали 
соответственно  54.5%  и  89.5%.  В  2011 г.  правительство 
приняло правило, требующее преподавать в основных (с 1-
го до 9-го класса)  школах нацменьшинств не менее 40% 
программы  на  латышском  языке  или  билингвально.  С 
1999 г. в государственных ВУЗах обучение должно вестись 
только  на  латышском  языке  (исключение  составляют 
лишь  филологические  дисциплины).  Однако  спрос  на 
высшее образование на русском языке остаётся значимым: 
по состоянию на 2008 г., на нём проходят обучение в 9 из 
15  частных  ВУЗах,  причём  на  русском  учится  34% 
студентов  таких  институтов  и  более  10%  всех  студентов 
страны.  В  2011 г.  47%  иностранных  студентов  в  Латвии 
учились на русском языке.

Подводя  итоги,  следует  подчеркнуть,  что 
официальные власти проводят политику дискриминации 
русского  языка  в  учебных  заведениях  страны  и 
насаждения  латышского  языка,  против  чего  выступает 
русскоговорящее население.

В  Литве  также  постепенно  сужается  сфера 
функционирования русского языка. В 2004-2005 уч. году в 
стране среди 1598 дневных средних школ насчитывалось 
55 русских и 40 смешанных; в русских школах и классах 
обучалось 27155 учащихся. За последние 14 лет количество 
учащихся в таких учебных заведениях сократилось втрое 
(с 1996 по 2009 г. число русских школ уменьшилось с 85 до 
35, а число учеников в них — с 52.3 до 17.6 тыс. человек). 
По  состоянию  на  2011 г.,  по  данным  председателя 
Ассоциации учителей русских школ Литвы Э. Канайте,  в 
стране действуют 34 русские школы, в которых обучаются 
немногим более 16 тыс. учащихся. Русский язык изучают в 
литовских школах как второй иностранный язык, начиная 
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с шестого класса,  73% учащихся, посещающих литовские 
школы.  В  ВУЗах  имеются  кафедры  русского  языка  и 
литературы.  В  2007 г.  в  г. Паланге  состоялся  съезд 
учителей русского языка и литературы Литвы, на котором 
был  отмечен  рост  интереса  к  русскому  языку  в  стране. 
Значит,  несмотря  на  значительное  сокращение  числа 
учебных  заведений  с  преподаванием  русского  языка, 
положение может измениться к лучшему.

В Эстонии, как и в других республиках Прибалтики, 
идёт  процесс  сокращения  возможностей  получения 
образования  на  русском  языке  –  как  среднего,  так  и 
высшего. В конце 1980-х гг. в эстонских школах началось 
уменьшение  количества  уроков  русского  языка  с 
последующим  частичным  или  полным  отказом  от  этого 
предмета.  Ситуация  изменилась  лишь  к  2000 г.  В 
результате  столь  «дальновидной»  языковой  политики 
успело  появиться  целое  поколение  эстонцев,  которое 
практически  не  владеет  русским  языком.  Сегодня  этим 
людям приходится учить русский язык дополнительно и 
самостоятельно.  В  Эстонии  русский  язык  представлен  в 
трёх основных разновидностях: 1) русский как родной (для 
русскоговорящих),  позволяющий  сохранять  связь  с 
исторической  родиной  и  осуществлять  культурную 
трансляцию  знаний;  2)  русский  как  иностранный  (для 
коренных  жителей),  осуществляющий  продвижение 
российской культуры, образования; 3) русский для детей 
соотечественников, обучающихся в национальных школах, 
не дающий им «потерять» свой родной язык. По данным 
Минобрнауки  Эстонии,  в  2002 г.  русский  язык  как 
иностранный  обогнал  по  популярности  немецкий  и 
французский,  уступив  первенство  лишь  английскому. 
Такая ситуация сохраняется и сейчас. В эстонских школах 
русский  язык  как  иностранный  изучают  более  70% 
школьников, из них 8% в качестве первого иностранного, 
остальные  в  качестве  второго.  Статистика  Таллинского 
института  Пушкина  показывает,  что  русский  как 
иностранный  учат  все  социальные  категории  эстонских 
граждан — от продавца до чиновника министерства. Итак, 
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русский  язык  в  Эстонии,  несмотря  на  «ущемление  в 
правах»,  востребован,  прежде  всего,  как  язык  делового 
общения и межкультурной коммуникации.

Подготовка специалистов по русскому языку
В  школах  Белоруссии  работает  12.7 тыс.  учителей 

русского языка, из них 96.1% — с высшим образованием. 
Подготовка  специалистов  русского  языка  и  русской 
литературы проводится в 10 высших учебных заведениях 
республики.  В  Белоруссии  6.5 тыс.  студентов  изучают 
русский язык как специальность. Переподготовка ведётся 
на базе областных институтов повышения квалификации 
и  Академии  послевузовского  образования.  Ежегодно 
свыше  50  учителей  русской  словесности  проходят 
переподготовку на базе русских образовательных центров.

В  Казахстане  вызывает  тревогу  обеспеченность 
профессиональными  кадрами  школ  с  русским  языком 
обучения.  Особенно  этот  вопрос  актуален  для  сельских 
школ,  но  и  в  больших  городах  наблюдается  дефицит 
учительских  кадров  (особенно  в  гг. Алматы  и  Астане). 
Главная  причина,  по  которой  в  школу  не  идут  работать 
молодые  специалисты,  ―  низкая  заработная  плата 
учителя.  В  связи  с  этим  в  настоящее  время  средний 
возраст  учителей  русского  языка  —  50 лет.  В  ведущих 
ВУЗах  Казахстана,  имеющих  статус  национальных 
университетов  (например,  Евразийском  национальном 
университете им. Л.Н. Гумилёва и др.), на филологических 
факультетах  по  специальности  «Русский  язык  и 
литература»  на  всех  четырех  курсах  обучается  около  50 
человек.  В  России  отчасти  понимают  эту  проблему. 
Федеральная  программа  и  программа  правительства 
г. Москвы  ставит  одной  из  своих  целей  развитие  и 
продвижение  образования  на  русском  языке.  В  течение 
последних  семи  лет  ежегодно  проводятся  курсы 
повышения квалификации для учителей школ с русским 
языком  обучения,  во  время  летних  каникул  они  две 
недели  стажируются  в  общеобразовательных  центрах 
Российской Федерации (за последние 4 года – около 500 
преподавателей).
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В Таджикистане около 4 тыс. студентов обучаются по 
специальности «Русский язык».

В  Узбекистане  факультеты  русского  языка 
существуют  только  в  Узбекском  государственном 
университете  мировых  языков  и  в  Андижанском 
государственном  университете  иностранных  языков. 
Посольство  России  в  Узбекистане  оказывает  поддержку 
кафедрам  и  отделениям  русского  языка  ВУЗов 
республики,  направляет  преподавателей  на  курсы 
повышения  квалификации  в  России.  Также  действуют 
курсы  русского  языка,  занятия  на  них  ведутся  в 
соответствии  с  требованиями  российского  ЕГЭ  и  по 
российским учебникам.

На  Украине  крупными  центрами  русистики 
являются 7 университетов и 7 общественных организаций, 
связанных  с  обеспечением  функционирования  и 
исследованием  русского  языка  и  культуры  в  стране.  С 
2006 г. в Харьковской и Донецкой областях 6 июня (день 
рождения  А.С. Пушкина)  отмечается  как  День  русского 
языка.  Однако  проблемы  тоже  имеются.  В  тех  ВУЗах 
Украины,  где  часть  лекций  читается  на  русском  языке, 
распространена практика оплачивать труд русскоязычных 
преподавателей  по  более  низким  ставкам.  В  2002-003 
учебном  году  в  Луганской  области  (где  русскоязычное 
население  составляет  абсолютное  большинство)  в 
областном педагогическом институте преподавание было 
переведено  на  украинский  язык,  а  русский  стал 
преподаваться как иностранный.

В  целом  ситуация  с  подготовкой  преподавателей 
русского  языка  в  странах  евразийского  пространства, 
несмотря на положительные моменты, остаётся трудной и 
требующей разрешения в ближайшее время.

Итак, русский язык на просторах СНГ, хотя и уступил 
по многим позициям другим языкам, но в целом устоял. 
Его  авторитет  связан  сегодня  не  с  политическим 
давлением, а с его достоинствами. Он продолжает играть 
важную  роль  почти  во  всех  сферах  жизни  в  странах 
ЕврАзЭС  и  других  странах  постсоветского  пространства. 
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Он  незаменим  в  области  межнационального  общения,  а 
также  в  качестве  мирового  языка,  несущего  культуру  и 
образование.  Он  должен  работать  на  взаимовыгодные 
интересы  современной  России  и  новых  независимых 
государств.  Значит,  и  отношение  к  обучению  русскому 
языку  должно  смениться  с  идеологического  на 
прагматическое.  Наметившаяся  в  последние  годы 
тенденция к  возвращению  русскому языку его  прежнего 
положения в обществе и в системе образования некоторых 
стран СНГ вселяет оптимизм.
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Новое десятилетие реформ в сфере высшего
образования: тенденции и приоритеты развития 

на современном этапе

Аннотация. Работа  посвящена  выявлению  и  анализу 
новых  приоритетов  развития  систем  высшего  образования, 
вовлеченных  в  Болонский  процесс,  в  контексте  завершения 
первого десятилетия реформ и начала их нового этапа. С учетом 
того,  что  многие  страны  изначально  не  были  готовы  к 
коренному  изменению  всего  облика  образовательных  систем, 
необходимо  осознать,  в  какой  степени  достигнуты  цели 
Болонской  декларации,  и  в  каком  направлении  будет 
развиваться высшее образование в дальнейшем.

Ключевые  слова:  высшее  образование,  Болонский 
процесс,  непрерывное  образование,  европейское  пространство 
высшего образования, обеспечение качества, мобильность.

Abstract. The work is devoted to the identification and ana-
lysis of new priorities for development of the systems of higher edu-
cation involved in the Bologna process, in the context of the comple-
tion of the first decade of reform and begin a new stage. Many coun-
tries were not ready for a radical  change in the appearance of the 
educational systems, therefore, it is necessary to realize the extent to 
which the objectives of the Bologna Declaration and in what direction 
higher education will develop in the future.

Key words: higher education, Bologna process, lifelong learn-
ing, European Higher Education Area, quality assurance, mobility

Социально-экономические  преобразования, 
ускоряющиеся  темпы  развития  науки  и  техники, 
информационно-коммуникационная  революция  конца 
XX века привели к резкому росту потребностей в получении 
высшего  образования.  Вследствие  этого,  сегодня  высшее 
образование  неоспоримо  считается  ключевым  фактором 
развития  и  прогресса,  общественным  благом  и 
неотъемлемым  правом  человека.  Наряду  с  этим  давно 
осознана  необходимость  международного  сотрудничества 
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для  наиболее  эффективного  решения  проблем,  вставших 
перед  высшим  образованием:  обеспечения  доступности, 
повышения  качества,  удовлетворения  возросших 
потребностей  в  высшем  образовании,  международного 
признания  квалификаций  и  степеней,  обеспечения 
непрерывности  образования  и  взаимосвязи  с  рынком 
труда, решения проблем финансирования.

Однако  в  современном  обществе  не  существует 
однозначного  подхода  к  оценке  роли  и  эффективности 
происходящих  в  данной  сфере  процессов.  Если  в 
некоторых  государствах  реформы  высшего  образования 
стали  естественным  продолжением  начавшихся  ранее 
закономерных  исторических  процессов,  то  в  других  их 
прививали  искусственно,  чтобы  не  отстать  от  мирового 
развития.

Значительное  внимание  к  проблемам  сближения 
систем  высшего  образования  уделялось  уже  в  середине 
1950-х  гг.,  когда  были  предприняты  первые  шаги  по 
объединению  усилий  некоторых  европейских  государств 
для  совместного  решения  социально-экономических, 
политических,  культурных,  экологических  проблем.  Так, 
начиная  с  конца  1940-х  гг.,  вопросы  образования  были 
затронуты  в  таких  международных  документах,  как 
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Декларация 
прав  ребенка  (1959 г.),  Декларация  ООН  о  ликвидации 
всех  форм  расовой  дискриминации  (1963 г.), 
Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и 
культурных  правах  человека  (1966 г.),  Декларация 
принципов  международного  культурного  сотрудничества 
(1966 г.),  Декларация  социального  прогресса  и  развития 
(1969 г.),  Декларация о праве на развитие (1986 г.) и т.д. 
Вместе  с  тем,  целенаправленным  началом  процессов 
сближения и «гармонизации» систем образования стран 
Европы  можно  считать  середину  1970-х  годов,  когда 
Советом министров ЕС была принята Резолюция о первой 
программе сотрудничества в сфере образования. Великой 
хартией университетов в 1988 г.  впервые наиболее четко 
были определены основные принципы, которыми должны 
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руководствоваться  в  своей  деятельности  университеты: 
моральная  и  научная  независимость  университетов  от 
политической  и  экономической  власти;  неотделимость 
исследовательской деятельности университета от учебного 
процесса;  свобода  преподавания,  исследований  и 
обучения; взаимопонимание и взаимодействие различных 
культур.

Для  краткого  и  систематизированного 
представления  первого  этапа  развития  европейских 
систем высшего образования обратимся к таблице 1.

Таблица 1
Первое десятилетие реформ высшего образования

в рамках Болонского процесса

Год Документ Основные приоритеты
1997 Лиссабонская 

конвенция
Определены  принципы  и  положения по 
признанию  квалификаций,  относящихся 
к  высшему  образованию  в  европейском 
регионе

1998 Сорбонская 
декларация

Определены  дальнейшие  цели 
сближения  образовательных  систем: 
организация  двухуровневого  цикла 
обучения, внедрение системы семестров и 
кредитов,  поощрение  мобильности 
студентов и преподавателей

1998 Всемирная 
декларация  о 
высшем 
образовании  для 
XXI  века: 
подходы  и 
практические 
меры

Определены  17  важнейших  задач  и 
функций,  стоящих  перед  высшим 
образованием в XXI веке

1999 Болонская 
декларация

Официальное  начало  процесса  создания 
Европейского  пространства  высшего 
образования  посредством  решения  6 
задач:  введение  трехуровневой  системы 
высшего  образования;  внедрение 
системы академических кредитов (ECTS); 
контроль  качества  образования,  с 
акцентом на аккредитацию и разработку 
единых  стандартов  и  процедур  оценки 
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качества;  академическая  мобильность 
студентов,  преподавателей, 
административного  персонала; 
Европейское  приложение  к  диплому; 
содействие  европейским  подходам  к 
высшему образованию [1]

2001 Пражское 
коммюнике  «По 
направлению  к 
европейскому 
пространству 
высшего 
образования»

Подчеркивается  роль  Европейской  сети 
агентств  качества  (ENQA)  и 
национальных  независимых  агентств  в 
создании  ЕПВО,  где  качество  было 
отмечено  как  важнейшее  условие  для 
доверия, уместности, привлекательности, 
конкурентоспособности, совместимости и 
мобильности.  К  целям  Болонской 
декларации  добавлены:  реализация 
стратегии обучения на протяжении всей 
жизни,  активизация  роли  студентов  в 
организации  и  формировании 
содержания  высшего  образования, 
содействие  повышению 
привлекательности ЕПВО [4]

2003 Берлинское 
коммюнике 
«Понимание 
европейского 
пространства 
высшего 
образования»

Обеспечение  социальной  составляющей 
Болонского  процесса,  взаимосвязи 
научных  исследований  и  высшего 
образования  для  сохранения 
национального  и  культурного 
многообразия  стран,  развития 
инновационного  потенциала  вузов  и 
содействия социально-экономическому и 
научному  прогрессу,  обеспечение 
качества,  включение  аспирантуры,  как 
третьей ступени высшего образования, в 
Болонский  процесс.  Европейское 
пространство  высшего  образования  и 
Европейское  пространство  научных 
исследований  признаны  основой 
общества знаний [5]

2005 Бергенское 
коммюнике 
«Европейская 
зона  высшего 
образования  – 
достижение 
целей»

Приняты  «Стандарты  и  руководящие 
принципы  по  гарантии  качества  в 
ЕПВО», отразившие основные принципы 
и  требования  к  проведению  внутренней 
самооценки  качества  вузов,  внешней 
оценки качества высшего образования и 
оценки  качества  независимыми 
внешними  аккредитационными 
органами.  Принята  общая  рамка 
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квалификаций в ЕВПО [6]
2005 Бухарестская 

декларация 
этических 
ценностей  и 
принципов 
высшего 
образования

Интеллектуальные  и  культурные  задачи 
университетов  ставятся  выше  их 
предпринимательских  и  экономических 
целей,  особо  подчеркивается  роль 
университетов  в  утверждении  и 
насаждении моральных и этических норм 
и ценностей экономики знаний [7]

2006 Московская 
декларация G8

Отмечена  укрепляющая  роль  качества, 
приверженность  к  улучшению  всех  его 
аспектов,  а  также  международного 
сотрудничества  в  вопросах 
предоставления  услуг  трансграничного 
высшего  образования  для  повышения 
уровня  прозрачности  и  взаимного 
признания квалификаций [8]

2006 Образование для 
инновационных 
обществ в 
XXI веке, G8

Формирование  глобального 
инновационного  общества  посредством 
развития  и  интеграции  всех 
составляющих  «треугольника знаний» – 
образования, исследований и инноваций, 
инвестирования в человеческий капитал, 
модернизации  системы  образования  в 
соответствии с требованиями экономики 
знаний, внедрения высоких стандартов в 
такие  области,  как  математика, 
естественные науки и инженерия [9]

2007 Лондонское 
коммюнике  «На 
пути  к 
европейскому 
пространству 
высшего 
образования: 
ответы  на 
вызовы 
глобализованног
о мира»

Разработка национальных концепций по 
социальному  измерению  высшего 
образования,  создание  базы  данных  по 
состоянию  развития  мобильности 
студентов  и  преподавательского  состава, 
уровня доступности высшего образования 
и трудоустроенности выпускников вузов в 
Европейском  пространстве. 
Необходимость  переформулировки 
основных  целей  Болонского  процесса  с 
ориентацией на новые условия и будущие 
потребности [10]

2009 Левенское 
коммюнике, 
«Болонский 
процесс  2020  – 
Европейское
пространство 

Основные задачи высшего образования в 
новом  десятилетии:  социальное 
измерение; обучение на протяжении всей 
жизни  (lifelong  learning);  возможность 
применения  полученных  знаний  в 
работе;  ориентация  образования  на 
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высшего 
образования  в 
следующем 
десятилетии»

студентов  и  обучающая  роль  высшего 
образования;  обучение,  исследования, 
инновации;  международная  открытость; 
многомерные  инструменты  повышения 
прозрачности; финансирование [11]

Таким  образом,  можно  заметить,  что  первое 
десятилетие  болонских  реформ  отличается  активным 
стремлением  к  унификации  образовательных  систем 
вовлеченных  стран  посредством  сближения  систем 
национальных квалификаций, процедур и методов оценки 
и  обеспечения  качества,  повышения  мобильности, 
уровней  образования  и  т.д.  Привлекательность 
отмеченных  целей  доказывает  и  факт  активного 
присоединения к Болонскому процессу все большего числа 
государств (рис. 1).

4
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Рис. 1. Количество участников Болонского процесса

В 2010 г. в Будапеште и Вене состоялась юбилейная 
конференция  министров  высшего  образования, 
отметившая  10-летие  начала  Болонского  процесса  и 
провозгласившая запуск ЕПВО,  в соответствии с  целями 
Болонской  декларации.  Признавая  значимость 
достижений Болонского процесса, министры образования, 
вместе  с  тем,  отметили  неполную  реализацию 
поставленных  целей,  выразив  приверженность  к 
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завершению  начатых  реформ.  Будапештско-Венская 
декларация  подтвердила  цели  и  приоритеты  развития 
ЕПВО  в  новом  десятилетии,  закрепленные  в  Левенском 
коммюнике  [2].  В  дальнейшем,  в  Бухарестском 
коммюнике  встречи министров  высшего  образования  47 
стран-участниц  ЕПВО,  была  определена  ведущая  роль 
высшего  образования  в  решении  проблем,  выдвинутых 
глобальным финансовым кризисом. При этом отмечается 
необходимость  обеспечения  наиболее  высокого  уровня 
государственного финансирования высшего образования, 
наряду с поиском других источников. В данном документе 
основные  цели  дальнейшего  развития  Европейского 
пространства высшего образования были сгруппированы 
по четырем основным направлениям:

1) обеспечение качественного образования для всех, 
включая  следующие  приоритеты:  расширение  доступа, 
социальное  измерение,  студентоцентристское  обучение, 
обеспечение качества, финансирование и управление;

2) повышение  возможности  трудоустраиваемости 
выпускников,  включая  приоритеты:  трудоустраиваемость, 
связь  с  исследованиями,  результативность  обучения, 
развитие  рамок квалификаций,  признание национальных 
квалификаций;

3) усиление  мобильности  с  акцентом  на: 
мобильность  обучающихся,  мобильность  грантовых 
программ, академическое и профессиональное признание, 
сбалансирование  мобильности  по  странам,  развитие 
совместных  программ  и  степеней,  международная 
открытость;

4) совершенствование  процедур  и  систем  сбора 
данных  по  состоянию  образования,  его  динамике  и 
перспективам [3].

Таким  образом,  нетрудно  заметить,  что  как  на 
протяжении  первого  десятилетия  реформ,  так  и  в 
последующем,  основные  приоритеты  развития 
европейских систем высшего образования не претерпели 
значительных  изменений.  Значит  ли  это,  что  процесс 
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реформирования  протекает  безрезультатно,  а  цели, 
определенные  по  итогам  многочисленных  встреч,  не 
достигаются?  Однозначным  является  тот  факт,  что 
современный  облик  систем  высшего  образования,  как  в 
развитых  европейских  странах,  имеющих  устоявшиеся 
традиции  в  данной  сфере,  так  и  в  присоединившихся  к 
процессам  развивающихся  странах,  в  том  числе 
государствах  постсоветского  пространства,  значительно 
отличается от первоначального, имевшего место 15-10 лет 
назад.

Сам  процесс  реформирования,  очевидно,  также  не 
мог  и  не  может  протекать  одинаково,  не  только  по 
причине  разных  периодов  присоединения  этих  стран  к 
Болонской  декларации,  но  и  в  силу  их  национальных, 
социально-экономических,  исторических,  политических 
особенностей. В свою очередь, каждая из целей Болонской 
декларации  также  достигнута  в  разной  степени.  Так,  по 
данным  отчетов  стран-участниц  Болонского  процесса, 
наиболее полная степень реализации достигнута по части 
внедрения  двухуровневой  системы  образования  (около 
95%  вузов),  а  также  соответствующих  промежутков 
кредитов  для  каждого  из  уровней  обучения  (180-240 
кредитов  для  бакалавриата,  60-120  кредитов  для 
магистратуры).  Вместе с тем, значительные расхождения 
по  выбору  моделей  соотношения  лет  обучения  в 
бакалавриате  и  магистратуре  (3+2,  4+2  и  др.),  а  также 
неполное  внедрение  двухуровневой  системы  по 
отдельным  специальностям  обучения  (например, 
медицинские  специальности),  затрудняют  достижение 
цели  сопоставимости  и  прозрачности  образовательных 
программ в европейском пространстве.

Известные  проблемы  возникают  также  при 
сопоставлении  третьей  ступени  высшего  образования  – 
аспирантуры  (докторантуры),  в  особенности, 
затрагивающие  страны  постсоветского  пространства. 
Аналогичные  затруднения  возникают  также  при  оценке 
результативности  достижения  целей  внедрения  систем 
ECTS,  обеспечения  качества  и  аккредитации  вузов, 
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академической  мобильности  и  т.д.  Достижение  этих 
приоритетов  по  большей  части  является  формальным, 
сопрягаясь с риском превратиться из идеологии создания 
ЕДИНОГО  Европейского  пространства  высшего 
образования в формальную бюрократическую процедуру.

Наряду с вышесказанным, имеющие место процессы 
носят необратимый характер, и их современное состояние 
требует  реализации  продуманной  политики  дальнейшего 
поэтапного углубления и совершенствования, с учетом всех 
существенных различий между странами-участницами.
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Cовершенствование технологии русской мозаики 
на основе кубических модулей

Аннотация. Статья  посвящена  рассмотрению  отличий 
флорентийской и русской мозаики. Автор предлагает свой метод 
исполнения мозаичных произведений.

Ключевые  слова:  русская  мозаика,  новые  приемы 
исполнения, эстетическое значение.

Abstract. The article is devoted to consideration of the differ-
ences  Florentine  and  Russian  mosaic.  The  author  offers  her  own 
method of the execution of mosaic works.

Key words: Russian mosaics, new methods of execution, aes-
thetic value.

Мозаичное искусство имеет многовековую историю, в 
течение  которой  оно  вместе  с  развитием  культур 
претерпевало  изменения  —  своеобразные  подъемы  и 
спады.  У  его  истоков  стояли  древние  греки,  которые 
передали  секреты  своего  мастерства  римлянам, 
усовершенствовавшим  технологию  использования 
маленьких осколков камня, керамики, а позднее и стекла 
для создания картин и узоров.

Эллинская  и  римская  цивилизации  освоили 
материалы и создали композиции, которые легли в основу 
этого вида искусства. Римляне распространили мозаику по 
всей  империи,  оставив  богатое  наследство  потомкам, 
образцы  его  можно  увидеть  сегодня  на  развалинах 
общественных зданий и жилых домов.  В начале  V века в 
эпоху  Византийской  империи  в  Восточном 
Средиземноморье  наступил  второй  период  расцвета 
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мозаичного  искусства,  подаривший,  несомненно,  самые 
прекрасные  произведения,  сохранившиеся  и  поныне  в 
Италии,  в  Равенне.  Всему  миру  известна  флорентийская 
мозаика.

В России мозаичное искусство связано с камнерезным 
делом,  развитие  которого  относится  к  петровской  эпохе. 
Именно  в  это  время  оживляется  интерес  к  богатствам 
Каменного  Пояса — Урала.  В  начале  XVIII века началось 
энергичное  изучение  его  недр.  Найдено  большое 
разнообразие  цветных  камней.  На  основе  кустарных 
мастерских создается гранильная фабрика в Екатеринбурге, 
где стали выполняться дорогостоящие заказы для дворцов 
в  виде  каменных  колонн,  ваз,  столешниц  и  других 
предметов из цветного мрамора, яшмы, родонита, малахита 
и иных ценных пород камня. Многие изделия находятся в 
Эрмитаже. Особое место среди них занимают малахитовые 
вазы  и  столешницы.  Эти  изделия  в  отличие  от  других 
выполнены  не  из  цельного  камня,  а  лишь  облицованы 
тонкими пластинками малахита.  Они подгонялись друг к 
другу  настолько  плотно,  что  создавалось  впечатление, 
будто  изделие  выполнено  из  цельного  материала.  Такая 
технология обрела название «русской мозаики».

Разнообразие рисунков на облицовочной поверхности 
создавалось  как узором самого  малахита,  так  и способом 
набора пластинок. Существовало несколько видов набора: 
«мятый  бархат»,  «ленточный»  или  «струйчатый», 
«глазками»,  «на  две  стороны»,  «на  четыре  стороны». 
А.Е. Ферсман  назвал  эту  мозаику  «остроумным 
достижением»  русских  мастеров,  которые  перехитрили 
природу.

Основное  отличие  русской  мозаики  от  других 
заключается  в  том,  что  с  помощью  этой  технологии 
создается  не  художественная  картина,  а  лишь 
декоративные  поверхности,  красота  их  возникает  за  счет 
особенной  текстуры  и  цвета  этого  камня. 
Высокопрофессиональная  работа  в  подгонке  текстурного 
рисунка  при совмещении  пластинок  создает  впечатление 
среза на больших плоскостях малахита. Хотя известно, что 
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при  заготовке  сырья  большие  куски  малахита  не 
встречаются.

На основе технологии набора пластинок из малахита, 
разработанной уральскими мастерами, нами предпринята 
попытка усовершенствовать ее в нескольких направлениях. 
Во-первых,  мозаичные  элементы  выполнялись  не  в  виде 
пластинок,  а  в  виде  кубиков  одинакового  размера.  Во-
вторых,  предусматривалось  выполнять  не  только 
облицовку  поверхностей,  но  и  набирать  художественные 
изображения  в  виде  живописных  картин.  В-третьих, 
заготовку  модульных  элементов  удалось  значительно 
механизировать.  В-четвертых,  в  качестве  поделочного 
материала  используется  не  малахит,  а  определенные 
мраморные  и  другие  породы  камня  с  полосчатой  и 
пятнистой текстурой.

Основной  особенностью  набора  художественного 
изображения являлось тщательное совмещение каменных 
текстур  в  местах  соприкосновения  кубиков. 
Одновременный подбор мозаичного элемента с требуемым 
рисунком  на  плоскости  позволил  рукотворно  изменять 
направления  природной  текстуры  камня  в  нужном 
направлении. Так шаг за шагом набирается художественное 
изображение. Подобная техника набора рисунка из цветной 
текстуры  больше  напоминает  живопись  из  камня,  чем 
мозаику.

Известно,  что  в  традиционной  живописи  нужный 
цвет  образуется  путем смешивания нескольких красок на 
палитре, т. е. механическим путем, и на картину наносится 
смешанный  из  двух,  трех  или  более  цветов.  Мозаичная 
картина  набирается  из  разноцветных  мелких  кусочков, 
которые  при  рассмотрении  на  расстоянии  суммарно 
смешиваются  в  цвете  и  образуют  новый  цвет.  Другими 
словами происходит оптическое смешение красок.

При  рассмотрении  мозаики  с  близкого  расстояния 
можно  отчетливо  увидеть  цвет  и  очертания  каждого 
мозаичного  элемента,  а  также  зазоры  между  ними. 
Различные  способы  укладки  мозаичных  элементов 
придают  особую  декоративность  мозаичному  панно. 
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Зазоры  между  мозаичными  элементами  в  некоторых 
случаях  специально  делают  контрастными,  что 
способствует  усилению  декоративности  мозаики.  В 
технологии  набора  учитывается  назначение  и 
предполагаемое место расположения мозаичного панно.

Русская  мозаика  предназначена  в  основном  для 
восприятия  с  ближнего  расстояния,  кусочки  камня 
подгоняются плотно между собой по цвету и текстуре. Это 
является  основным  показателем  качества.  Природный 
рисунок  текстуры  камня  как  бы  подправляется  и 
направляется  в  русло  линейного  рисунка  по  замыслу 
художника. По сути, такая технология больше напоминает 
живописную  работу.  На  фото  1.  показан  фрагмент 
живописной картины из каменных кубиков.

Сходство  ее  с  другими  мозаичными  технологиями 
сохраняется  лишь  в  наборе  картины  из  каменных 
элементов,  операциями  по  набору,  склеиванию, 
шлифованию и полированию каменной поверхности.
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Фото 1. Фрагмент живописной картины из каменных кубиков

Следует заметить, что точная подгонка пластинок из 
камня наблюдается и во флорентийской мозаике. Именно 
эта  особенность  технологии  делает  ее  дорогостоящей. 
Этому  способствовала  и  тематика  изображения.  Часто  в 
технике  флорентийской  мозаики  выполнялись  копии 
живописных полотен известных мастеров. Флорентийская 
мозаика  пользовалась  большим  спросом  в  западных 
странах.  Наблюдалось  стремление  шедевры  живописи 
запечатлеть в камне.

При  внимательном  изучении  этапов  выполнения 
флорентийской  мозаики  важно  заметить,  что  большое 
значение уделялось созданию специального графического 
рисунка. Этот рисунок выглядел как сетка с различными 
по форме и размеру ячейками. По их очертаниям мастера 
выпиливали каждую каменную плитку. Контурные линии 
сетки проходили не только по очертаниям изображенных 
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на картине предметов, но и по границам цветных пятен. 
Если цвет или тональность в определенной ячейке плавно 
переходили  из  одного  состояния  в  другой,  но  для 
изображения  не  находился  соответствующий  камень,  то 
сетка  дополнялась  графическими  линиями,  по  которым 
выпиливались  меньшие  по  размеру  цветные  плитки, 
которые  в  совокупности  сохраняли  характер  цветного 
пятна.  Деление  крупных  ячеек  на  мелкие,  еще  больше 
замедляло работу по ее выполнению. В целях обеспечения 
точности  подгонки  мозаичных  плиток  нередко 
приходилось  переделывать  отдельные  участки  мозаики. 
Некоторые  плитки  заменялись  другими.  В  технологии 
флорентийской  мозаики  совмещению  природной 
текстуры  камня  уделялось  второстепенное  значение, 
основное  внимание  придавалось  цветовому  сочетанию 
каменных плиток.

В  разработанной  нами  технологии  для  ускорения 
работы  по  выполнению  мозаичной  картины  набор 
выполнялся  не  из  плиток,  а  из  кубиков.  Такая  замена 
значительно ускоряла работу по выпиливанию и подгонке 
мозаичных  элементов.  Детали  в  виде  кубиков 
изготавливаются  значительно  проще  и  быстрее.  При 
распиливании камня на плитки могут быть использованы 
только  две  ее  стороны,  а  при  распиливании  камня  на 
кубики  увеличиваются  возможности  выбора  с  двух  до 
шести,  т.к.  при  развертке  куба  образуются  шесть 
плоскостей.  Механизированная  заготовка  кубиков 
обеспечивает  качественную  подгонку  модульных 
элементов между собой, что делает малозаметной сетку на 
картине.

Картина выполняется на стекле толщиной 3-6 мм в 
зависимости  от  ее  размеров.  Готовый  цветной  рисунок 
расчерчивается  на  клетки  согласно  размерам  кубиков  и 
приклеивается с обратной стороны стекла. В случае, когда 
следует  применить  толстое  стекло,  сетка  расчерчивается 
прямо  на  стекле.  Каменные  кубики  помещается  в 
ванночку с низкими бортами, рассыпаются в один слой и 
заливаются  водой:  под  водой  заметнее  просматривается 
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натуральный  цвет  и  текстура  камня.  Пинцетом  кубики 
переносятся  на  стеклянную  поверхность.  Путем 
переворачивания кубика отыскивается нужная по цвету и 
текстуре  поверхность,  и  кубик  вставляется  в  нужную 
клетку.  Так  выполняется  предварительная  укладка  без 
клея  по  всей  поверхности  картины.  Чтобы  кубики  не 
смещались, по периметру стекла временно приклеиваются 
деревянные  бортики.  Далее  рисунок  отклеивается  с 
обратной  стороны  стекла  и  по  нему  сверяется  качество 
изображения  картины  из  каменных  кубиков.  После 
устранения  возможных  неточностей  в  наборе,  кубики 
поочередно, с нижнего ряда к верхнему, закрепляются на 
стекле с помощью эпоксидного клея. Как правило, работа 
по  набору  выполняется  в  несколько  приемов.  На 
приклеенный  участок  накладывается  кусок  бумаги  и 
соответствующий груз. Поверхность из каменных модулей, 
приклеенных  к  основанию  из  стекла,  шлифуется  и 
полируется абразивными материалами. Один из способов 
состоит в следующем: на прочный стол помещается лист 
толстого  стекла,  больший  по  площади,  чем  изделие. 
Сверху  насыпается  порция  абразива,  смоченного  водой. 
Мокрый  порошок  равномерно  распределяется  по 
плоскости стекла. Затем на его поверхность накладывается 
изделие, и круговыми движениями оно перемещается по 
поверхности  стекла.  Частицы  абразива  перекатываются 
между  стеклом  и  каменной  поверхностью  и  постепенно 
шлифуют  лицевую  поверхность  камня.  Во  время 
шлифовки  возникает  своеобразный  шум,  постепенно  он 
снижается,  что означает  завершение этого этапа работы. 
Фракции  абразива,  шлифуя  поверхность,  постепенно 
снашиваются  и  становятся  мелкими.  Соответственно  и 
шлифовка  в  конце  этой  операции  становится  более 
тонкой.  По  завершении  работы  отшлифованная 
поверхность  изделия  смывается  проточной  водой  и 
внимательно  осматривается.  При  удовлетворительных 
результатах  дальнейшая  шлифовка  производится  более 
мелкими абразивами. После чего поверхность полируется 
специальными  пастами.  Внешний  вид  качественно 
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выполненной  работы  создает  впечатление  живописной 
картины,  выполненной  природой  на  срезе  натурального 
камня.

Т.Ю. Желтоухова
Санкт – Петербургский государственный

университет технологии и дизайна,
Санкт-Петербург, Россия

Трансформация природных форм
в проектировании художественных изделий

из металла

Аннотация. Автор  рассматривает  в  статье 
распространенные  способы  декоративной  переработки 
природных  мотивов  и  их  использования  в  проектировании 
современных изделий из металла.

Ключевые  слова:  природа,  декоративная  переработка 
природных  мотивов,  создание  современных  произведений  из 
металла.

Abstract.  In  the  article  the  author  considers  the  common 
ways of decorative processing of natural motifs and their use in the 
design of modern products from metal.

Key words: nature, decorative processing of natural motifs, 
creation of modern works of metal

Природный мир служит неиссякаемой кладовой для 
творчества художника.  Работа над композицией требует 
внимательного изучения формы, цвета, фактуры и других 
свойств  материалов,  из  которых  созданы  предметы 
флоры и фауны. Гармония в сочетании этого вызывает у 
человека вдохновение и эстетические чувства.

Наблюдая за жизнью живых существ, мы начинаем 
понимать,  что  их  изменения  происходят  по 
определенным  закономерностям  от  зарождения  до 
созревания.  Например,  растения  по  внешнему  виду 
постоянно  изменяются  под  воздействием  природных 
факторов, таких как свет, вода и температура. Они могут 
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ускорить  или  замедлить  темп  развития. 
Неблагоприятные  условия  для  роста,  в  том  числе  и 
механические  повреждения,  нарушают  гармонию 
развития и искажают свойственные формы растения. По 
внешнему  виду  мы  определяем  возраст  растений. 
Природная  трансформация,  отраженная  во  внешнем 
виде  живых  предметов  запечатлевает  следы 
биологического,  химического,  физического  и  других 
факторов воздействия на них.

Изображение  природных  форм  человеком  в 
измененном виде  рождается  способностью художника к 
фантазии,  однако фундаментом творческой переработки 
природных  форм  всегда  остается  первоисточник  – 
форма, созданная природой.

Рассмотрим ряд трансформационных  процессов на 
примере  изображения  растений  от  натуральной  до 
видоизмененной  формы,  под  действием  фантазии 
художника.  Самый  простой  и  доступный  способ 
деформации  пропорций  растения,  это  запечатление, 
зарисовка  в  определенной  стадии  его  развития.  Такие 
зарисовки  нетрудно  сделать  на  основе  ботанических 
знаний.  Они  могут  быть  даже  схематичными,  не 
имеющими  художественной  выразительности,  но 
правильно  отражать  графикой  очертания  деталей 
растения на определенной стадии его развития. На одном 
стебле  могут  быть  цветки  с  разными  периодами  их 
созревания.  Созревающий  цветок  увеличивается  не 
только  в  размерах,  но  и  меняется  по  своей  форме. 
Конструкция и форма зарождающего бутона значительно 
отличается  от  созревшего  цветка.  Эти  изменения 
совершаются  природой.  Изменения  в  изображение 
цветка  может  внести  и  художник.  На  изображение  же 
природных  форм  большое  влияние  оказывают 
эмоциональные  особенности  человека  и  средства,  при 
помощи которых выполнялось изображение.

На заре зарождения человечества уже отображались 
запечатленные  в  памяти  образы  природных  форм  на 
поддающейся  обработке  материалах.  Сохранившиеся 
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изображения на дереве, камне и глине показывают, сколь 
примитивным  способом  они  были  выполнены,  однако 
сохранили основу изображаемого предмета или сюжета. 
Пытливый ум побуждал человека придумывать все новые 
способы,  технологии  изображения  на  материалах:  от 
примитивного  процарапывания  на  поверхности 
материалов  до  вырезания  и  гравировки  изображений 
ручными  инструментами.  Наряду  с  двумерным 
изображением  на  материалах  выполнялись  и  объемные 
формы  из  глины,  а  в  дальнейшем  из  дерева,  камня  и 
других  материалов.  Излюбленные  природные  формы  и 
мотивы изображались на разных материалах.

Примитивность  технологии  наскальных 
изображений  не  означает,  что  деформированные 
природные  формы  зависели  от  ограниченности 
возможности  точного  отображения  природных  образов. 
При  появлении  более  совершенных  технологий 
обработки  материалов,  которые  позволяли  достаточно 
точно изображать природные формы, человек продолжал 
изображать  предметы  стилизованными,  трансформируя 
формы, пропорции, цвет, фактуру и текстуру природных 
объектов.  Точное  изображение  не  являлось  самоцелью. 
Человек  всегда  стремился  внести  свое  восприятие 
объекта природы. Не менее важной причиной, влияющей 
на  отличие  созданным  человеком  объекта,  являлось 
понимание того, что другой материал, из которого или на 
котором исполнялось изображение. иным образом влиял 
на  изделие.  Цвет,  фактуру  и  текстуру  не  следует  точно 
копировать  в  силу  физических  свойств  того  материала, 
который  применяется,  и  особенностей  инструмента, 
которым этот материал обрабатывается.

Круг  технологий  в  изобразительной  деятельности 
художника  постоянно  расширяется.  В  истории  искусств 
зафиксирован  целый  ряд  традиционных  технологий 
обработки  материалов.  Многие  художники  всю  жизнь 
посвятили масляной живописи, графике или скульптуре. 
Но немало примеров, когда художнику не хватало средств 
художественного  изображения,  и  они  успешно 
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овладевали  другими  технологиями:  керамикой, 
мозаикой,  чеканкой  по  металлу,  резьбой  по  дереву  и 
другими видами прикладного искусства.

Изобразительная  деятельность  многогранна,  но  ее 
объединяют  два  фактора:  материал,  на  котором 
выполняется  изображение,  например,  бумага,  картон, 
холст,  дерево,  металл  и  др.,  и  инструмент,  которым 
выполняется  изображение  на  материале,  например, 
карандаш,  перо,  кисть,  резец  и  др.  При  воздействии 
инструмента  на  материал  остается  характерный  след, 
который можно назвать изобразительным элементом или 
модулем. Даже простым карандашом художник способен 
выполнить  один  и  тот  же  рисунок  в  разных  техниках. 
Мягким карандашом он исполняет  объемный рисунок с 
плавными  переходами  от  света  к  тени.  В  качестве 
инструмента  подходит  мягкий  карандаш  с  овальной 
заточкой.  Твердым  карандашом  тональные  переходы 
изображаются  в  виде  сетки.  Сами  штрихи  могут  быть 
тонкими  или  толстыми,  короткими  или  длинными, 
прямыми  или  криволинейными.  Графическое 
изображение  исполняется  не  только  штрихом,  но  и 
другими  модулями,  например,  точками,  кругами, 
квадратами,  треугольниками  и  другими  модулями. 
Мазки  кисти  также  создают  большое  число  модулей. 
Подобное  наблюдается  и  в  других  техниках 
художественной  обработки  материалов.  Графические 
модули могут быть разными не только по форме, но и по 
размеру.  Чем  они  меньше,  тем  точнее  изображение,  и 
наоборот  –  крупные  модули  не  позволяют  изобразить 
подробности  в  рисунке.  От  формы  и  размера  модуля 
существенно  меняется  характер  изображения.  В 
декоративном  искусстве  возможно  применение  и 
объемных  модулей.  Оно  придает  изображению 
своеобразную  декоративность.  Точное  сходство  с 
объектом  изображения  становится  не  основным.  На 
первый план выступает оригинальность идеи художника 
в  плане  преобразования  природной  формы  в 
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декоративную, созданную на основе умелого применения 
нетрадиционных средств изображения.

Многим  живым  предметам  природы  свойственна 
декоративность,  например,  оперенье  птиц  богато 
разнообразием  цвета,  фактуры  и  текстуры.  Они 
восхищают человека своей легкостью, стремительностью, 
красотой  полета,  свободой,  манерами  поведения.  Они 
заняли  достойное  место  в  декоративном  оформлении 
различных предметов.

Нами  предпринята  попытка  в  качестве 
изобразительного  материала  использовать  сыпучие 
смеси  из  цветного  камня  и  объемные  металлические 
элементы в виде болтов, гаек, гвоздей, шурупов и других 
модульных предметов. Разнообразные по размеру, форме 
и  цвету  детали  можно  назвать  геометрическими 
модулями. Художественные изображения с применением 
модулей  широко  используются  в  различных  видах 
мозаики,  геометрической  резьбе  по  дереву,  вышивке 
крестом  по  канве,  вышивке  бисером  и  других  видах 
художественной  обработки  материалов.  Сам  способ 
художественного  изображения  не  нов,  но  поделочный 
материал,  используемый  в  работе,  не  является 
традиционным.  Практическая  работа  над  выполнением 
декоративного панно начинается с рисунка.

Графический  поиск  по  трансформации  природной 
формы  —  не  хаотическое  метание  в  поиске  удачного 
рисунка,  а  последовательная  поэтапная  работа  по 
преобразованию  природной  формы  в  стилизованную, 
путем  поиска  вариантов  сочетания  одних  модулей  с 
другими.

Структурное  построение,  например  птицы, 
связано  с  преобразованием  природной  формы  в 
геометрическую  структуру,  в  ходе  чего  отбрасываются 
мелкие,  не  характерные  детали.  В  процессе  работы 
становится  заметным,  как  объемная  форма  ложится  на 
плоскость  и  преобразуется  в  декоративную. 
Определяются  геометрические  плоскости,  намечается 
центр, пропорциональное соотношение мелких частей к 
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крупным,  доминирующим,  занимающим  больше 
плоскостного  пространства.  Понимание  структуры 
связано  с  выявлением  симметрии  или  асимметрии, 
масштабности,  динамики  или  статики  предмета.  При 
внимательном  рассмотрении  отдельных  деталей  на 
оперении  птицы  можно  увидеть  участки  из  плотно 
собранных  окружностей  или  других  геометрических 
фигур.  Заполнение  этих  участков  соответствующими по 
форме  объемными  модулями  не  нарушает  фактурный 
характер конкретного участка декоративной плоскости.

Силуэт  любой  формы — это  заливное  пятно.  Оно 
может  менять  рисунок  по  краю  в  зависимости  от  угла 
поворота  объемной  формы.  Это  позволяет  найти  более 
выразительный силуэт.

Греческая  вазопись  донесла  до  нас  красоту  и 
пластику  силуэта  человеческого  тела,  обрамленного  в 
орнаментальные  складки  одежды,  лошадей, 
запряженных  в  колесницы,  изящные  формы  силуэтов 
птиц,  зверей  и  цветов.  Птица  в  своем  движении 
позволяет  художнику  зафиксировать  множество 
силуэтных  образов.  Выбор  удачного  силуэта  важен  для 
дальнейшей  его  стилизации.  Проработка  деталей 
необходима  и  внутри  силуэтной  плоскости.  Они 
изображаются  линейным  рисунком.  Декоративный 
силуэтный рисунок есть не точная копия силуэта живой 
формы,  а  творческая  его  переработка  на  основе 
внимательного  анализа  вибрирующей  линии  для 
обнаружения  и  усиления  характерных  особенностей 
изучаемой формы.

Линейная  проработка  силуэтной  плоскости 
наполняет внутреннее пространство пятна декоративной 
графикой,  на  основе  чего  возникает  впечатления 
фактурной  плоскости.  Линейная  проработка  каждой  (в 
отдельности) плоскости внутри общего силуэта позволяет 
увидеть  в  целом фактурное  наполнение  всей  силуэтной 
площади.  Все  плоскости  выполняются  в  натуральную 
величину.  Это  позволяет  с  большей  достоверностью 
заполнить их предполагаемыми объемными модулями.
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Декоративное  наполнение графического  рисунка 
состоит  в  том,  чтобы  максимально  придать 
декоративному  панно  завершенность  исполнения 
творческой работы как предмета оформления интерьера. 
В  связи  с  этим,  учитываются  такие  эстетические 
составляющие,  как  ярко  выраженный  художественный 
образ,  удачная  композиция  и  размер  работы,  высокая 
степень  трансформации  природной  формы  в 
декоративную,  гармоничное  сочетание  поделочных 
материалов,  которые  сами  по  себе  обладают  такими 
художественными свойствами как  цвет,  блеск,  текстура, 
фактура  и  др.  Наряду  с  этим,  важное  место  занимает 
качественное  выполнение  изделия  в  материале.  В 
качестве  примера  на  рис. 1  представлены  творческие 
работы  студентов,  выполненные  из  металлических 
модулей и сыпучих смесей из цветного камня.

           

Рис. 1. Декоративные панно, выполненные из металлических
модулей и сыпучих смесей цветного камня

Д.Н. Забурдаева
Санкт-Петербургский национальный

исследовательский университет
информационных технологий,
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механики и оптики,
Санкт-Петербург, Россия

Унификация законодательств государств – членов 
ЕврАзЭС в сфере молодежной политики

Аннотация. Проведение  единой  государственной 
молодежной  политики  государствами-членами  ЕврАзЭС 
обеспечивает  взаимовыгодное  сотрудничество,  подкрепляемое 
единообразно  понимаемыми  и  трактуемыми  нормативными 
базами, регулирующими данную сферу.

Целью  унификации  законодательств  является 
обеспечение  каждого  молодого  человека  в  государстве, 
входящем  в  Евразийское  экономическое  сообщество, 
гарантированными социальными правами (без дискриминации 
по признаку национальности, расы, религии или пола).

Ключевые слова: молодежная политика,  унификация, 
законодательство,  государство,  гарантии,  сотрудничество, 
молодежь.

Annotation. The  implementation  of  a  unified  state  youth 
policy of the EurAsEC member States supports mutually beneficial 
cooperation, fostered uniformly understood normative base, regulat-
ing this sphere.

The aim of harmonising the legislation is the development of 
each  young  person  in  the  states  of  the  Eurasian  economic  com-
munity, giving him guaranteed social rights without discrimination 
on the basis of surveyed, race, religion or sex).

Key words:  youth policy,  harmonization  of  the legislation, 
State guarantees, cooperation, youth.

Сегодня  возрастает  необходимость  усиления 
государственного  влияния  на  процессы  формирования 
молодого  поколения.  Особое  значение  приобретает 
молодежная  политика,  которая  становится  важнейшей 
частью социально-демографической политики государства 
и  важнейшим  направлением  его  идеологической 
деятельности.

Молодежная политика стала предметом дискуссий и 
обсуждений  в  международных  организациях.  Забота  о 
подрастающем  поколении  провозглашена  одной  из 
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важных  задач  ООН,  Международной  организации  труда 
(МОТ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В 
1965 г.  Генеральная  Ассамблея  ООН  приняла 
«Декларацию о распространении среди молодежи идеалов 
мира,  взаимного  уважения  и  взаимопонимания  между 
народами».  Под  эгидой  ЮНЕСКО  с  1985 г.  действует 
Всемирный  конгресс  по  вопросам  молодежи,  «Круглый 
стол» по теме «Молодежь. Образование. Труд».

Отправной  точкой  для  реализации  молодежной 
политики  стран-членов  ЕврАзЭС  явился  Договор  об 
углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях  от  29  марта  1996 года  в  области  социального, 
экономического,  культурного  и  национального  развития 
(далее  –  Договор),  исходя  из  признания  специфических 
проблем  молодежи,  нацеленной  на  ее  гражданское 
становление  и  социальное  развитие,  реализацию  ее 
экономического,  интеллектуального  и  духовного 
потенциала  в  интересах  общества.  12  июня  2000 года 
Межпарламентской  Ассамблеей  был  принят  модельный 
закон  «О  молодежи  и  государственной  молодежной 
политике» (далее Модельный закон).

Проведение единой  государственной  молодежной 
политики  государствами-членами  ЕврАзЭС  может 
способствовать  обеспечению  взаимовыгодного 
сотрудничества  и  установлению  нормальных 
добрососедских отношений, подкрепляемых единообразно 
понимаемыми  и  трактуемыми  нормативными  базами, 
регулирующими данную сферу. В Модельном законе четко 
определено,  в  отношении  кого  проводится 
государственная  молодежная  политика.  Объектами 
проводимой политики являются:

граждане государств–участников Договора (далее — 
молодые  граждане,  молодые  люди,  молодежь), 
иностранные граждане,  лица без  гражданства в возрасте 
до  25 лет,  проживающие  в  государствах–участниках 
Договора;

молодые  семьи  в  первые  три  года  после 
заключения  брака  (в  случае  рождения  детей  –  без 
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ограничения  продолжительности  брака),  в  которых  оба 
супруга не достигли 25-летнего возраста, а также молодые 
семьи, состоящие из одного родителя в возрасте до 25 лет 
и несовершеннолетнего ребенка;

молодежные (детские) общественные объединения, 
союзы и ассоциации.

Единым  в  законодательствах  стран  ЕврАзЭс 
являются  и  основные  принципы  государственной 
молодежной политики, среди которых:

— сохранение  и  укрепление  духовного  и 
физического  здоровья,  формирование  патриотизма  и 
гражданственности молодежи;

— сбалансированность  законных  интересов  и  прав 
молодежи  с  интересами  и  правами  других  групп 
населения;

— равенство  прав  молодых  граждан  на 
государственную поддержку;

— создание  условий,  обеспечивающих 
осуществление  социальных,  экономических, 
политических и личных прав;

— привлечение  молодежи  к  непосредственному 
участию  в  формировании  и  реализации  политики  и 
программ, касающихся молодежи;

— научная  обоснованность,  комплексность  и 
последовательность  разработки  государственной 
молодежной политики.

Национальные  законодательства  государств–
участников  Договора  в  сфере  молодежной  политики 
включают  обобщающие  законодательные  акты, 
разработанные  и  принятые  с  учетом  принципов, 
изложенных  выше,  конкретизирующие  нормативные 
правовые  акты,  регламентирующие  отдельные  аспекты, 
обусловленные  специфическими  обстоятельствами 
отдельных государств. Общая направленность в развитии 
национального  законодательства  не  может  существенно 
ограничивать принципы, зафиксированные в Модельном 
законе.  Таким  образом,  на  сегодняшний  день 
значительная  часть  действующего  законодательства  в 
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области  государственной  молодежной  политики 
государств–участников ЕврАзЭС совпадает либо близка по 
содержанию.

В  последнее  время  в  законодательстве  государств–
участников  ЕврАзЭС  появились  отдельные  нормы  и 
положения,  которые  отражают  специфику  развития, 
нужды  и  потребности  каждого  из  государств,  их 
национальный опыт, различный подход к решению ряда 
проблем.

Приведение национальных законодательств в сфере 
молодежного  труда,  предпринимательства,  образования, 
социальных  гарантий  молодежи  в  соответствие  с 
документами,  действующими  в  рамках  ЕврАзЭС, 
необходимо  совместить  с  национальными  законами  и 
иными  нормативными  правовыми  актами 
общепризнанных международных стандартов.

На  основании  вышеизложенного  становится 
очевидной  необходимость  в  определении  и 
единообразном  урегулировании  следующих  основных 
направлений законодательного обеспечения молодежной 
политики  стран-участников  ЕврАзЭС  (Рекомендации  по 
гармонизации  национальных  законодательных  актов  в 
сфере  молодежной  политики  на  общем  рынке  труда 
Евразийского  экономического  сообщества.  Приняты 
постановлением  Межпарламентской  Ассамблеи 
Евразийского  экономического  сообщества  от  16.06.03 № 
4-13):

в сфере законодательства о предпринимательской  
деятельности:

создание  законодательных  условий  для 
предпринимательской  деятельности  молодежи  в 
производственной,  научно-технической,  инновационной 
сферах, а также в сфере оказания услуг населению;

обеспечение  государственной  поддержки 
молодежному  предпринимательству,  включая  льготное 
кредитование  и  инвестирование  молодежного 
предпринимательства,  предоставление  государственных 
гарантий  для  молодежи,  не  имеющей  залогового 

69



имущества,  а  также  организацию  региональных  научно-
предпринимательских  центров  и  центров  деловой 
поддержки;

установление  общей  системы  мер  по  социально-
экономической,  организационной и правовой поддержке 
предпринимательской,  крестьянской  (фермерской) 
деятельности  молодых  граждан,  молодых  семей, 
объединившихся для осуществления такой деятельности;

в сфере финансового законодательства:
установление норм, обеспечивающих приоритетное 

кредитование  и  инвестирование  в  молодежное 
предпринимательство,  формирование  новых  форм  и 
механизмов его финансовой поддержки;

унификация  порядка  предоставления 
образовательных кредитов и грантов;

в  сфере  трудового  законодательства  создание  
правовых условий для:

выработки  единого  подхода  к  решению  проблем 
занятости молодежи со стороны государственных структур 
и негосударственного сектора экономики;

введения  унифицированного  порядка  приема  на 
работу  и  увольнения  работника,  сближение  системы 
оплаты труда, охраны здоровья;

обеспечения  вторичной  занятости,  организации 
сезонной  занятости  учащихся  и  студентов,  в  том  числе 
через  систему  общественных  работ,  формирование 
системы межгосударственных молодежных бирж труда;

ежегодного  квотирования  рабочих  мест  для 
выпускников учебных заведений

ежегодного  квотирования  рабочих  мест  для  лиц, 
прошедших срочную военную службу;

унифицированной  регламентации  рабочего 
времени,  сверхурочных  работ,  оплачиваемых  отпусков  с 
учетом возраста принятия на работу;

в сфере социального законодательства:
законодательное  обеспечение  социального 

страхования  молодых  работников  с  предоставлением 
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гарантированных  пособий  и  выплат  по  безработице, 
материнству,  профессиональной  подготовке, 
инвалидности;

предусмотреть обеспечение равных возможностей в 
получении  работы  всем  социально-демографическим 
группам молодежи;

в сфере налогового законодательства:
льготное налогообложение для тех предприятий, на 

которых реализуются программы обучения молодых;
льготное  налогообложение  для  субъектов 

молодежного  предпринимательства,  а  также  льготный 
порядок  уплаты  налогов  для  трудящегося-мигранта  в 
возрасте  до  25 лет,  гражданина  государства–участника 
Сообщества;

унификация  порядка  уплаты  налогов,  сборов  за 
трудящегося-мигранта  в  возрасте  до  25 лет,  гражданина 
государства–участника Сообщества;
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в сфере законодательства об образовании:
создание  льготных  условий  для  молодежи, 

проходящей профессиональное обучение на производстве 
или  обучающейся  в  учебных  заведениях  без  отрыва  от 
производства;

предоставление  образовательных  кредитов  и 
установление на конкурсной основе стипендий и грантов 
для талантливой молодежи.

В  случае,  если  в  каком-либо  из  государств–
участников  ЕврАзЭС  применяется  специальный 
законодательный  акт,  регулирующий  государственную 
молодежную  политику,  рекомендуется  внести  в  него 
соответствующие изменения и дополнения.

Таким  образом,  унификация  законодательств 
государств–участников  ЕврАзЭС  в  сфере  молодежной 
политики  должна  иметь  цель  по  обеспечению  каждого 
молодого человека в государстве, входящем в Евразийское 
экономическое  сообщество,  гарантированными 
социальными правами (без  дискриминации по признаку 
национальности, расы, религии или пола).

М.Н. Ковалева
Межрегиональный институт экономики и права 

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС»,
Санкт-Петербург, Россия

М.А. Савенко
Санкт-Петербургский научно-исследовательский

институт физической культуры,
Санкт-Петербург, Россия

Роль спорта в интеграции студенческой молодежи 
из стран-членов ЕврАзЭС

Аннотация. Санкт-Петербург  обладает  мощным 
образовательным  потенциалом.  За  последние  годы  резко 
выросла  доля  студентов  из  стран  ЕврАзЭС,  зачисленных  на 
первый  курс  в  петербургские  вузы.  Иностранные  студенты 
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испытывают  трудности  в  первые  месяцы  адаптации  к  новым 
условиям  жизни.  Эффективным  является  использование 
спортивной деятельности не только в качестве оздоровления и 
рекреации, но и в качестве объединения иностранных студентов. 
Цель  такого  объединения  заключается  в  формировании 
позитивных установок и моделей социокультурного поведения в 
условиях мегаполиса.

Ключевые слова: образование, культурный потенциал, 
молодежь, иностранные студенты, механизмы адаптации, спорт, 
здоровье, миграция.

Annotation.  St.  Petersburg has  a powerful  educational  po-
tential. In recent years the share of students from the countries of 
EurAsEC enrolled to the first year in St. Petersburg universities, rose 
sharply. Foreign students have difficulties in the first months of ad-
aptation to a new life. The use of sports activities, not only as a health 
improvement  and recreation,  but  also as an association  of  foreign 
students is effective . Purpose of this association is the formation of 
positive attitude and models of social  and cultural behavior in the 
conditions of a megacity.

Key words: education, cultural potential, youth, foreign stu-
dents, adaptation mechanisms, sports, health, migration.

Установление  добрососедских  отношений, 
экономических  и  культурных  связей,  выработка  единых 
подходов  и  координация  действий  по  основным 
международным  вопросам,  учет  интересов  и  взаимная 
поддержка государств-членов ЕврАзЭС являются важным 
фактором,  влияющим  на  социально-экономическое 
развитие  городов  федерального  подчинения  Российской 
Федерации.

Санкт-Петербург  —  один  из  крупнейших  научно-
образовательных  центров  России,  в  котором  находится 
более  10%  научного  потенциала  страны:  это  более  350 
научных  организаций  (в  том  числе  70  организаций 
Академии наук РФ и других государственных академий).

По числу занятых в научно-образовательной сфере в 
составе  общей  численности  населения  города  Санкт-
Петербург  занимает  второе  место  в  Российской 
Федерации. В городе базируются 52 государственных и 44 
частных высших учебных заведения.
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Имея  развитую  систему  вузов,  Санкт-Петербург 
предлагает  молодым  людям  из  Белоруссии,  Казахстана, 
Узбекистана,  Кыргызстана,  Таджикистана,  Украины, 
Молдовы  и  Армении  широкий  спектр  образовательных 
услуг,  прежде всего в сфере высшего профессионального 
образования.  По  данным  Комитета  по  науке  и  высшей 
школы Санкт-Петербурга в последние годы резко выросла 
доля студентов, как из других регионов России, так и из 
стран ближнего зарубежья,  зачисленных на первый курс 
государственных  вузов  (бюджетные  места  дневного 
обучения): с 47,8% в 2008 г. и 52% в 2009 г. до 59% в 2010 
и 65% в 2011 гг. В целом число иностранных обучающихся 
в вузах Санкт-Петербурга превышает 14 тысяч человек.

Итоги  приемной  кампании  2012 года  позволяют 
отметить  тенденцию  к  росту  популярности  всех 
образовательных  программ,  реализуемых  вузами  Санкт-
Петербурга.  Особенностью  приема  в  2012 году  явилось 
наличие  бюджетных  мест  в  негосударственных  вузах, 
ставших  победителями  конкурсного  отбора  по 
распределению контрольных цифр приема, проведенного 
Министерством  образования  и  науки  Российской 
Федерации.

На  сегодняшний  день  остается  проблема  точного 
подсчета студентов ― иностранных граждан, в частности, 
прибывших из ЕврАзЭС, получающих образование в вузах 
Санкт-Петербурга.

Потенциал учебной миграции для Санкт-Петербурга 
заключается  в  возможности  заполнить  петербургские 
вузы,  тем  самым  решив  проблему,  связанную  с 
прогнозируемым  недостатком  выпускников 
общеобразовательных  школ  Санкт-Петербурга,  который 
предполагается  из-за  ухудшения  демографической 
ситуации в целом по стране.

Само  по  себе  обучение  в  вузах  Санкт-Петербурга 
является  мощным  механизмом  социокультурной 
адаптации и интеграции.  Выпускник вуза – это человек, 
полностью  адаптированный  к  жизни  в  российских 
условиях, встроенный в социум и, зачастую, в рынок труда. 
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Именно  эти  обстоятельства  дают  основания 
рекомендовать  вузам  Санкт-Петербурга  планировать 
наращивание  своего  иностранного  контингента.  Однако 
для  реализации  таких  планов  мало  обладать  хорошей 
учебной  базой  и  профессорско-преподавательским 
составом.  Для привлечения  учащихся  большое значение 
имеет  выстраивание  молодежной  инфраструктуры.  Для 
иностранных  студентов  важны  не  противоречащие  их 
культурным  ценностям  условия,  в  которых  они  будут 
проживать,  питаться, в коих будет организован их досуг. 
Достоверно,  что  лишь  в  некоторых  вузах  Санкт-
Петербурга действуют программы социальной адаптации 
иностранных  студентов,  а  мероприятия  исполнительных 
органов  власти  охватывают  не  всех  нуждающихся  в 
поддержке.

В  первые  месяцы  обучения  иностранные  студенты 
стараются  сохранить  связи  со  своей  Родиной,  находя  в 
этом  социально-психологическую  поддержку  при 
адаптации  к  новым  условиям  жизни.  Поддержка 
иностранных  студентов,  в  период  их  адаптации  ―  это 
важная  задача,  которую  необходимо  решать  совместно 
администрациям  вузов,  города,  при  участии 
общественных организаций.

В Санкт-Петербурге не имеется недостатка в работе 
со  студенческими  объединениями  и  организациями. 
Однако  в  настоящий  момент  возникла  необходимость  в 
создании  такой  системы  (программы),  которая  бы  в 
комплексе  объединяла  решение  проблем  иностранных 
студентов,  не  включенных  в  студенческие  объединения. 
По  нашему  мнению,  эффективным  является 
использование  спортивной  деятельности,  как  в  качестве 
оздоровления и рекреации, так и в качестве объединения 
иностранных  студентов.  Цель  такого  объединения 
заключается  в  формировании  позитивных  установок  и 
моделей  социокультурного  поведения  в  условиях 
мегаполиса,  а  также  профилактики  асоциального 
поведения.
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Приобщение  иностранных  студентов  к  спортивной 
деятельности  должно  осуществляться  силами  не  только 
вуза,  в  котором  они  обучаются,  но  и  во  взаимосвязи  с 
другими  вузами  Санкт-Петербурга,  далее  с  вузами 
региона.  Оно  должно быть  не  разовой  акцией,  а  носить 
систематичный  характер.  С  этой  целью  необходимо  с 
участием  иностранных  студентов  разработать  единый 
план  совместных  мероприятий  вузов  Санкт-Петербурга, 
направленных  на  организацию  продуктивной 
деятельности и полноценного межличностного общения.

К  числу  таких  мероприятий  единого  плана  могут 
быть отнесены следующие:

— проведение социально-психологического опроса 
иностранных  студентов  вузов  Санкт-Петербурга  с  целью 
выявления  у  них  имеющихся  проблем  и  затруднений  в 
адаптации,  интересов  по  видам  спорта,  мотивации  к 
занятиям физическими упражнениями и т.д.;

— организация  межвузовского  круглого  стола 
«Спорт,  как  инструмент  интеграции  молодежи  стран 
ЕврАзЭС»  с  участием  представителей  подразделений  по 
воспитательной  работе,  студенческого  самоуправления, 
органов  исполнительной  власти,  национальных 
объединений и т.д.;

— издание специального тематического красочного 
буклета,  который  бесплатно  будет  распространяться  в 
вузах  среди  иностранных  студентов  с  информацией  о 
спортивных  мероприятиях,  спортивных  праздниках, 
оздоровительных  программах,  о  местах  досуга  и  отдыха 
для  молодежи,  а  также  о  мероприятиях,  проводимых  с 
целью  адаптации  иностранных  студентов  в  Санкт-
Петербурге;

— проведение ежегодного спортивно-молодежного 
фестиваля «Спорт, как средство объединения молодежи», 
в  программу  которого  будут  включены  спортивные 
соревнования  по  наиболее  популярным  среди  студентов 
видам  спорта  (определены  с  помощью  анкетирования  и 
опроса),  культурно-развлекательные  мероприятия  для 
приобщения к российской культуре, а также мероприятия, 
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на  которых  иностранные  студенты  смогут 
продемонстрировать  уникальность  своей  культуры, 
национальные виды спорта;

— формирование  в  качестве  волонтеров 
студенческого  молодежного  актива  из  числа  студентов 
вузов,  участвующих  в  реализации  настоящих 
мероприятий;

— объединение  студентов  по  интересам  в 
спортивные  секции  с  выработкой  механизма  «обратной 
связи».

Предполагаемыми  результатами  осуществления 
данной программы могут явиться:

активизация  физкультурно-спортивной 
деятельности  и  норм  здорового  образа  жизни  среди 
студентов;

получение информации о проблемах и социально-
психологическом  статусе  иностранных  студентов 
петербургских вузов;

появление  эффективных  механизмов  оказания 
помощи и поддержки иностранных студентов в период их 
адаптации  к  новым условиям  обучения  и проживания  в 
Санкт-Петербурге;

включение  иностранных  студентов  в  систему 
социокультурных  и  морально-этических  ценностей, 
принятых в России.

В целом же образование  и адаптация  иностранных 
студентов  должны  занимать  достойное  место  по  целому 
ряду причин. Для страны и ее общественных институтов 
иностранные  студенты  –  куда  более  благоприятный 
контингент, чем иные категории иммигрантов (такие, как 
беженцы и вынужденные переселенцы или представители 
разных  поколений,  въезжающих  в  страну  с  целью 
воссоединения со своими семьями).  А стимулирование и 
развитие  образовательной  миграции  не  только  имеет 
большое  значение  для  демографической  ситуации  в 
регионе,  но  и  положительно  влияет  на  региональный 
рынок труда.
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Даже  если  бывшие  студенты  возвращаются  на 
Родину,  то  государство,  осуществившее  их 
профессиональную  подготовку,  все  равно  оказывается  в 
выигрыше, так как выпускники несут в свои страны часть 
российской  культуры,  российские  технологии  и 
определенные  предпочтения,  что  в  будущем 
оборачивается  использованием  российского 
оборудования, материалов, технологических стандартов и 
т.д., что, в свою очередь, влияет на принятие инженерных 
и  технологических  решений,  политику  закупок 
вооружения,  лекарственных  препаратов  и  т.д.,  а  также 
способствует  наращиванию  учебного  потока,  поскольку 
человек, получивший качественное образование, личным 
примером рекламирует его своим соотечественникам.

Таким  образом,  очевидные  экономические, 
социальные,  политические  преимущества 
образовательной миграции должны стать основанием для 
того,  чтобы  уделять  должное  внимание  процессу 
интеграции  иностранной  студенческой  молодежи,  в 
частности, посредством вовлечения ее в сферу физической 
культуры и спорта.
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Abstract. In the article the change in the strategy of training 
teachers in the field of technological  education are considered , its 
modern condition is characterized.

Key words: teacher education, teacher technological educa-
tion, its current state.

В настоящее время наблюдается совершенно новый 
этап  в  осмыслении  стратегии  подготовки  специалиста  – 
педагога  XXI века  по  технологическому  образованию. 
Период  с  2000  по  2009 гг.  является  переходным  с 
подготовки  по  специальности  «Учитель  технологии  и 
предпринимательства»  на  обязательное  на  всех 
факультетах  технологии  и  предпринимательства 
уровневое  образование  и  подготовку  бакалавра 
технологического  образования.  Особенностью  уровневой 
модели  подготовки  специалиста  технологического 
образования  является  наличие  спектра  профилей 
подготовки,  который  дает  возможность  выбора 
студентами их специализации.

Проводимая в стране реконструкция образовательной 
системы коснулась всех уровней обучения, включая общее 
образование.  В  соответствии  с  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. 
№1756-р  об  одобрении  Концепции  модернизации 
российского образования на период до 2010 г. на старшей 
ступени  общеобразовательной  школы  предусматривалось 
профильное  обучение.  Перед  школой  ставилась  задача 
создания в старших классах «системы специализированной 
подготовки  (профильного  обучения)  с  учетом  реальных 
потребностей рынка труда».  Идея профильного  обучения 
заключается  в  расширении  возможности  каждого 
обучающегося выбирать индивидуальную образовательную 
программу  с  учетом  своих  интересов  и  дальнейших 
жизненных планов.

Содержание  школьного  образования  на  старшей 
ступени в результате модернизации образования включает 
три компонента:
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— базовые  общеобразовательные  предметы, 
обязательные для всех учащихся;

— профильные  общеобразовательные  предметы  – 
предметы повышенного уровня сложности, определяющие 
направленность каждого конкретного профиля обучения. 
Они являются обязательными для учащихся, выбравших 
данный профиль обучения;

— элективные курсы – курсы по выбору учащихся, 
входящие в состав профиля обучения на ступени старшей 
школы. Элективные курсы реализуются за счет школьного 
компонента учебного плана и выполняют две функции:

 «поддерживать»  изучение  основных 
профильных предметов,

 способствовать  построению  индивидуальных 
образовательных траекторий.

Между этими компонентами время распределяется в 
пропорции  50:30:20%.  В  региональный  компонент 
технологических  профилей  входят  курсы  на  основе 
стандартов начального профессионального образования.

Правильный  выбор  и  эффективная  организация 
профильного  обучения  учащихся  являются  важнейшей 
задачей  технологического  образования  школьников. 
Специальная  технологическая  или  начальная 
профессиональная  подготовка  учащихся  может 
проводиться не только в школе, но и на базе межшкольных 
учебно-производственных  мастерских,  учебных 
комбинатов,  учебных  цехов  (участков),  учреждений 
начального профессионального образования, организаций 
и  учреждений,  имеющих  соответствующие  лицензии  и 
материально-техническую базу.  При разработке программ 
специальной  технологической  подготовки  учебные 
заведения ориентируются на требования соответствующих 
Государственных  образовательных  стандартов  начального 
профессионального образования.

Мониторинг  профильного  обучения  по  данным 
опросов  школьников,  родителей,  учителей  и  будущих 
работодателей, который проводился Центром социального 
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прогнозирования ФАО в Санкт-Петербурге, Новгородской 
и Ленинградской областях, показал:

1.  Из  23900  школьников,  рассматривавших 
предложенные 12 профилей, выбрали:

индустриально-технологический профиль – 428;
информационно-технологичекий профиль – 2775;
социально-экономический – 1955;
универсальный — 9318.
2.  Соотношение  ресурсной  (фактическое 

предложение  школами  профильных  направлений)  и 
педагогической готовности (предпочтения учителей):

индустриально-технологический (Р- 1,8%; П- 0%);
информационно-технологическая (Р-11,6%; П-21,8%);
социально-экономический (Р-7,7%; П-6,8%);
универсальный (Р-39%; П-4,1%).
3.  Соотношение  потенциального  спроса, 

востребованности  на  рынке  труда  и  предложения 
школами профильных направлений:

индустриально-технологический  (потенциальный 
спрос — 1,6%; действительный спрос — 2,8%; предложения 
школ — 1,8%; востребованность на рынке труда — 11,4%);

информационно-технологическая  (потенциальный 
спрос — 14,7%; действительный спрос ― 7,5%; предложения 
школ – 11, %; востребованность на рынке труда — 7,1%);

социально-экономический (потенциальный спрос — 
6,7%; действительный спрос ― 10,6%; предложения школ – 
7,7%; востребованность на рынке труда — 12,7%);

универсальный  (потенциальный  спрос-9,8%; 
действительный спрос — 20,1%; предложения школ — 39%; 
востребованность на рынке труда — 5%).

Анализ  научных  исследований  и  концепции 
школьного  профильного  обучения  показывает,  что 
меняются  требования  к  учителю  технологии, 
работающему  в  старшей  профильной  школе.  Основной 
целью  подготовки  будущих  учителей  технологии  для 
преподавания  в  профильной школе становится  развитие 
специальной  компетентности  педагога,  формируемой  в 
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процессе  профильной  подготовки  и  проявляющейся  в 
решении  профессиональных  педагогических  задач  в 
конкретной  области  преподавания.  С  2010 г. 
планировалось  осуществление  окончательного  перехода 
всех  педагогических  вузов  страны  на  уровневое 
образование,  включающее  профильную  подготовку 
бакалавров.

В  стандартах  второго  поколения  структура 
подготовки  по  направлению  «Технологическое 
образование»  в  системе  уровневого  образования  имеет 
иерархически-ступенчатую организацию:

первая  ступень  ―  довузовская  подготовка,  затем 
базовая  общепрофессиональная  подготовка  (общее 
высшее  образование),  являющаяся  начальной  ступенью 
подготовки бакалавра;

на  ней  строится  вторая  ступень  —  профильная 
подготовка, на которой завершается подготовка бакалавра 
― базовое высшее образование;

а  затем  осуществляется  специализированная 
подготовка  магистра  —  полное  высшее  педагогическое 
образование.

Основной  целью  профильной  подготовки  является 
создание  общей  образовательной  основы  для 
оптимального выбора студентом направления подготовки, 
связанного  с  основной  профессиональной  компетенцией 
бакалавра технологического образования и возможностью 
продолжения  обучения  в  магистратуре.  Наличие 
многопрофильности  в  структуре  подготовки  бакалавра 
дает возможность студенту выбрать свой образовательный 
маршрут  и  создает  возможность  перехода  на  другие 
образовательные  программы  по  направлению 
«Педагогическое образование».

Экспериментальная  работа  в  соответствии  с 
модернизацией  высшего  профессионального 
педагогического  образования  по  внедрению  на  ряде 
факультетов  страны  уровневого  образования  и 
профильной подготовки бакалавров проводилась в 1994-
1997 годах. В Государственном образовательном стандарте 
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высшего  профессионального  образования  1994 года 
(стандарте  первого  поколения)  в  требованиях  к 
обязательному  минимуму  содержания  и  уровню 
подготовки  бакалавра  по  направлению  «540400  — 
Допрофессиональное  и  профессиональное  обучение» 
указывались профили «допрофессионального обучения»:

540401  —  технология  обработки  конструкционных 
материалов, 

540402 — технология обработки тканей и пищевых 
продуктов, 

540403 — информационная технология,
540504 — технологический и графический дизайн,
540405 — технология переработки сельхозпродуктов,
540406 — механизация сельского хозяйства.
Профили «профессионального обучения» в стандарте 

бакалавриата первого поколения включали среди прочих:
540468 — технология изделий текстильной и легкой 

промышленности,
540469 — технология продуктов питания.
В переходный на уровневое образование и подготовку 

бакалавра  технологического  образования  период 
апробировался  и  внедрялся  стандарт  второго  поколения, 
утвержденный 27.03.2000 г., и его модификации 2005 года: 
«Государственный  образовательный  стандарт  высшего 
профессионального образования по направлению «540500 
Технологическое образование». Степень (квалификация) — 
бакалавр  технологического  образования».  Он  содержит 
перечень  профессионально-образовательных  профилей 
подготовки  бакалавров,  включающий  два  направления 
профильной подготовки:

540501  Технология  обработки  конструкционных 
материалов;

540502  Технология  обработки  тканей  и  пищевых 
продуктов.

Список образовательно-профессиональных профилей 
подготовки  бакалавра  являлся  открытым  и  мог  быть 
дополнен  в  установленном  порядке.  Модель  подготовки 
специалиста  технологического  образования  в  уровневой 
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системе  по  направлению  540500  –  «Педагогика»,  или 
по  новому  перечню  направлений  и  специальностей 
профессионального  образования  540000  – 
«Педагогические  науки»  содержал  два  профиля  в 
бакалавриате и три в магистратуре.

Аннотированный  перечень  магистерских  программ 
(проблемное поле направления подготовки):

540501 М Профессиональное образование
540502 М Менеджмент в образовании
540503 М Допрофессиональное образование
Спектр  профильной  подготовки  не  ограничивался 

данным перечнем и мог быть расширен с учетом запроса 
рынка  труда  и  образовательных  услуг.  Усиление  блока 
общепрофессиональной  подготовки  бакалавров 
технологического  образования  в  стандарте  второго 
поколения  за  счет  базовых  психолого-педагогических, 
методических  и  технологических  дисциплин  позволил 
расширить  спектр  направлений  профильной  подготовки 
от внедренных (технология конструкционных материалов, 
технология  обработки  ткани  и  пищевых  продуктов)  до 
востребованных  в  современных  рыночных  отношениях 
(технология  профессионального  обучения,  технология 
конструирования  и  моделирования  одежды,  автодело  и 
сервисное  обслуживание  автомобиля, 
предпринимательство в сфере малого производственного 
бизнеса,  технологии  профессионального  обучения  в 
области  предпринимательской  деятельности,  технологии 
профессионального обучения в области дополнительного 
образования и др.)

Планом  мероприятий  по  реализации  положений 
Болонской  декларации  в  системе  высшего 
профессионального  образования  Российской  Федерации 
на  2005-2010 годы  (утверждено  приказом  Минобрнауки 
России  от  15  февраля  2005 г.  №40)  предусматривается 
разработка,  утверждение  и  введение  в  действие 
Государственных  образовательных  стандартов  высшего 
профессионального  образования  третьего  поколения  на 
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основе  компетентностного  подхода  и  системы  зачетных 
единиц.

Основными  факторами,  которые  учитывались  при 
разработке  стандартов  второго  поколения  и  были 
уточнены  при  разработке  новых  ФГОС  ВПО  по 
направлению  050100  «Педагогическое  образование» 
(профиль – Технологическое образование), стали:

региональные  и  национальные  особенности, 
потребности рынка труда и образовательных услуг;

преемственные  связи  специализированной  и 
профильной подготовки студентов ФТиП;

однородность изучаемой области знаний;
интеграция  технологической,  дизайнерской  и 

методической подготовки;
активные  личностно-развивающие  методы  и 

средства  обучения,  нацеленные  на  творческую  дизайн-
проектную деятельность студентов;

система  диагностики  сформированности 
специальной компетенции студентов на различных этапах 
профильной (специализированной) подготовки.

Подготовительная работа по разработке и внедрению 
в  образовательный  процесс  новых  государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального 
образования  по  направлению  050100  «Педагогическое 
образование»  (профиль  –  Технологическое  образование) 
велся  на  факультете  технологии  и  предпринимательства 
Российского  государственного  педагогического 
университета им. А.И. Герцена с 2007 г. Инновационность 
нового  образовательного  стандарта  заключается  в 
следующем:

блочно-модульное  построение  учебных  планов  и 
программ;

компетентностный  подход  в  обучении,  внедрение 
системы зачетных единиц;

расширение спектра дисциплин по выбору студента 
(возможность  раннего  выбора  индивидуально-
образова-,тельного маршрута);
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согласованность  учебных  планов  подготовки 
бакалавров и магистров по профилю ― Технологическое 
образование;

ответственность  выпускающих  кафедр  на  всех 
уровнях подготовки студентов;

возможность  приема  студентов  под  заказ 
(конкретный образовательный маршрут);

расширение  выбора  дополнительных 
образовательных программ.

Особенностью  современного  уровневого 
технологического  образования  является  гибкость  и 
вариативность,  которые достигаются путем построения и 
реализации  модульных  образовательных  программ, 
обеспечивающих  возможность  выбора  студентом 
индивидуального образовательного маршрута. По новому 
учебному  плану  подготовки  бакалавра  по  направлению 
050100  «Педагогическое  образование»,  профиль  – 
Технологическое образование, на факультете технологии и 
предпринимательства  РГПУ  им.  А.И. Герцена,  студент 
может  совершенствовать  свою  подготовку  за  счет  блока 
дисциплин  по  выбору  в  областях:  промышленное 
производство; дизайн костюма; микросистемная техника; 
дополнительное образование и др.

Подготовка  бакалавров  в  данных  областях 
расширяется в магистерских программах:

 технологии  профессионального  обучения  в 
области дизайна одежды;

 технологии  профессионального  обучения  в 
области дополнительного образования детей и взрослых;

 технологии  профессионального  обучения  в 
области дизайна нано-и микросистемной техники;

 электронная коммерция;
 экспертиза качества товаров и услуг;
 предпринимательство  в  малых  организационно-

правовых формах и др.
В  данных  условиях  не  только  возрастает 

ответственность  студентов  за  сделанный  выбор,  но  и 
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повышаются  требования  к  преподавателям,  которые 
должны  четко  продумывать  организацию 
образовательного  процесса  и  процедуры оценивания  его 
результатов.

Л.Н. Музаффарова,
Навоийский государственный

педагогический институт,
г. Навои, Узбекистан

Н.И. Шаляпина,
Навоийский горный колледж,

г. Навои, Узбекистан

Применение кейс-технологии при изучении
предмета «Личность и общество»

Аннотация. Авторы  анализируют  в  статье  формы  и 
способы  применения  кейс-технологии  в  процессе  изучения 
учебного предмета «Личность и общество».

Ключевые  слова:  инновации,  образование,  новые 
подходы, кейс-технология.

Abstract.  In  the  article  the  authors  analyze  forms  and 
methods  of  application  of  case-technologies  in  the  process  of 
studying the subject «Personality and society».

Key words: innovation,  education,  new  approaches,  case 
technology.

Современное  состояние  качества  обучения 
профессионалов и требования рынка труда предполагают 
внедрение  научно  обоснованных  и  экспериментально 
проверенных  нововведений  в  технологии  обучения, 
которые  должны  стать  важным  средством  повышения 
квалификации  руководителей  и  специалистов, 
способствовать  ломке  традиций,  не  оправдавших 
ожидания,  избитых  стереотипов  педагогической 
деятельности.

Известны  три  типа  инновационных  подходов  к 
образовательным технологиям:
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— радикальные:  попытка  перестройки  всего 
процесса обучения на основе компьютерной технологии;

— комбинаторные:  соединение  ранее  известных 
элементов  (новый  метод  обучения  как  необычное 
сочетание известных приемов и способов);

— модифицирующие  (совершенствующие): 
улучшение,  дополнение  имеющейся  методики  обучения 
без существенного ее изменения.

Разработка  инновационных  моделей  обучения,  как 
правило, связывается с несколькими видами деятельности:

поиски  по  линии  репродуктивного  обучения, 
конкретно-дидактическая  база  которого  связана  с 
развитием программированного обучения;

поиски  по  линии  исследовательского  обучения,  в 
рамках  которого  учебный  процесс  строится  как  поиск 
познавательно-прикладных,  практических  сведений 
(новых  инструментальных  знаний  о  способах 
профессиональной деятельности);

модель учебной дискуссии, характерными чертами 
которой  являются,  прежде  всего,  ознакомление  каждого 
участника с теми сведениями, которые есть у других; 

поощрение  разных  подходов  к  одному  и  тому же 
предмету обсуждения;

сосуществование  различных  точек  зрения  по 
обсуждаемым вопросам;

возможность  критиковать  и  отвергать  любое  из 
высказываемых мнений;

побуждение  участников  к  поиску  группового,  как 
правило,  компромиссного  соглашения  в  виде  общего 
решения;

организация  обучения  на основе  игровой  модели, 
предполагающей  включение  в  учебный  процесс 
имитационного и ролевого моделирования,

тренингов и упражнений.
Все кейс-технологии строятся на внутригрупповой и 

межгрупповой дискуссии.
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При  активном  обучении  обычно  используются 
разные  технологии.  Например,  при  игровом 
проектировании  участники  занятия  организуются  в 
небольшие группы для работы над проектом, результаты 
сравнивают в условиях презентации каждого  проекта на 
межгрупповом  пленуме,  а  затем  обсуждают 
инновационные  подходы  и  идеи.  В  мастер-классе,  в 
творческой  лаборатории  преподавателя  обучаемые  в 
процессе  подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации  анализируют  разнообразные  по  жанру, 
виду и целевому предназначению кейс-проекты.

Схема 1. Содержание кейс-проекта

Для применения такого кейса мы использовали тему 
«Глобализация:  сущность,  содержание,  направления  и 
последствия. Глобальные проблемы современности».

Первым этапом работы над данным кейс–проектом 
явилось  введение  в  кейс-технологию.  Были  определены 
цели и задачи исследования в виде презентации (Рис. 1-4).
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Рис. 1-4. Примеры из презентации кейс-проекта

Как  показывает  мировой  опыт,  гораздо  большей 
эффективности  в  достижении  образовательных  целей 
можно  достичь,  если  технология  решения  кейса 
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учащимися  колледжей  будет  состоять  из  двух 
технологических этапов:

Первый этап ― индивидуальная работа по решению 
кейса (беседы с отдельными группами).

Второй  этап  ―  совместная  коллективная  работа  с 
кейсом. Группа ротировалась на следующие подгруппы:

1) группа «исследователи».
2) группа «политики»,
3) группа «экономисты»,
4) группа «обозреватели»,
5) группа «историки».
Последовательность  действий  учащегося  в  своей 

подгруппе включает следующие действия:
ознакомление с материалами кейса;
изучение изложенной ситуации;
выделение,  формулирование  и  обоснование 

проблемы и ее аспектов;
выбор методов исследования и анализа ситуации;
анализ заданной практической ситуации;
определение  и  обоснование  способов  и  средств 

решения выделенной проблемы;
разработка  мероприятий  по  реализации 

предлагаемого решения.
Совместная работа в подгруппах ведется следующим 

образом:
— согласовываются  различные  представления 

членов группы о ситуации, об основных проблемах и путях 
их решения;

— обсуждаются  и  оцениваются  предложенные 
варианты  решения,  выбираются  наиболее  приемлемый 
вариант  для  данной  ситуации  в  контексте  поставленной 
проблемы;

— разрабатывается  во  всех  деталях  конкретная 
пошаговая  программа  осуществления  выбранного  курса 
действий,  приводящего  к  разрешению  проблемной 
ситуации;
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— готовится  к  презентации  и  оформляется 
демонстрационные материалы.

Презентация  подгруппами  результатов  решения 
кейсавключает следующие этапы:

представляют  собственный  вариант  решения 
проблемы,

объясняют  выбранный  курс  действий  и 
обосновывают его рациональность;

отвечают  на  вопросы  участников  других  групп  и 
уточняют свои предложения.

Коллективная работа с кейсом включает:
обсуждение  предложенных  группами  вариантов 

решений,
взаимооценку предложенных решений.
Возможна  также  совместная  (учащихся  и 

преподавателя)  оценка  реалистичности  и  реализуемости 
предложенных решений.

Технологическая карта такого занятия предложена в 
виде таблицы 1.

Таблица 1

Технологическая карта занятия

Тема Глобализация:  сущность,  содержание,  направления  и  последствия. 
Глобальные проблемы современности

Цель Выявление  «зоны  ответственности»  кейса  за  результаты  учебных 
достижений учащегося по предмету «Личность и общество»

Задачи

Обучающие Перечень знаний, умений и навыков, подлежащих 
усвоению  и  расширению  развития  новых 
сведений в процессе решения кейса

Воспитательные Привитие интереса к созданию кейс-технологии
Развивающие Определение  места  кейса  в  структуре  учебного 

курса

План 
занятия

Организационный момент
Вводное слово ведущего кейсолога. Формулировка проблемы.
Защита кейсов
Оценка кейс-технологий
Итог занятия

Технологи
я 
осуществл

Форма занятия семинар
Метод занятия Презентация и защита моделей кейса
Материально- Презентации
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ения 
учебного 
процесса

техническая  база 
занятия

Документация кейса
Флипдоска
Оформление кейса 

Оценка  кейс―технологии  обучения  осуществляется 
экспертами, а ее результаты заносятся в лист экспертной 
оценки (табл. 2).

Таблица 2
Лист экспертной оценки

№ Наименование 
кейса

технология 
рекомендуетс
я к 
эксперимента
льной 
апробации

технология 
рекомендуетс
я к 
эксперимента
льной 
апробации 
после 
доработки

технологию 
рекомендуется 
доработать и вновь 
представить на 
экспертизу

25 баллов 20 баллов 15 баллов

1. Историки

2. Исследователи

3. Политики

4. Экономисты

5. Обозреватели

По завершению экспертизы делается заключение.
Таким  образом,  кейс-проект  развивает  навыки 

анализа  и  критического  мышления,  соединяет  теорию и 
практику,  демонстрирует  различные  позиции  и  точки 
зрения,  формирует  навыки  оценки  альтернативных 
вариантов в условиях неопределенности.

При  применении  кейса  достигаются  и 
дополнительные эффекты, так как обучаемые:

получают  коммуникативные  навыки  (точного 
выражения  мыслей,  слушания,  аргументированного 
высказывания, контраргументации и пр.);

развивают  презентационные  умения,  навыки 
представления информации;
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приходят  к  выводу,  что  в  большинстве  реальных 
ситуаций  не  бывает  только  одного  и  непременно 
правильного  решения  и  что  наличие  знаний, 
приобретенных в процессе обучения, не является панацеей 
для принятия решений, снимающих все проблемы;

вырабатывают уверенность в себе и в своих силах, 
убежденность  в  том,  что  в  реальной  практической 
ситуации  они  смогут  профессионально  решать 
управленческие проблемы;

формируют  у  себя  устойчивые  навыки 
рационального  поведения  в  условиях  неполной 
информации, что является характерным для большинства 
практических ситуаций;

развивают  навыки  эффективного  поведения  при 
решении комплексных, многопрофильных проблем;

формируют  интерактивные  умения,  позволяющие 
эффективно  взаимодействовать  с  партнерами  и 
принимать коллективные решения;

приобретают  экспертные  умения  и  навыки, 
необходимые  руководителю  для  оценки  деятельности 
персонала;

расширяют  практический  опыт,  позволяющий 
лучше  познать  выбранную  профессию  и  приобщиться  к 
управленческой деятельности;

осуществляют  самооценку  и  на  ее  основе 
самокоррекцию индивидуального стиля общения;

осваивают  партнерские  отношения  и  приобретают 
навыки делового человека;

учатся  учиться,  самостоятельно  отыскивая 
необходимые  знания  для  решения  ситуационной 
проблемы, осваивая алгоритмы управленческих решений;

изменяют  мотивацию  к  обучению:  учащиеся 
колледжей  лучше  посещают  такого  рода  занятия  и,  как 
правило,  проявляют  активность,  немотивированную 
включенность в деятельность и повышенный интерес к ней.
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Исторические и теоретические основы 
обучения цветоведению

Аннотация. Автор  дает  исторический  обзор  процессу 
складывания  науки  «Цветоведение»  и  определяет  место  ее 
изучения  в  процессе  профессионального  художественного 
образования.

Ключевые слова: цветоведение, наука, обучение основам 
цветоведения, профессиональное художественное образование.

Abstract.  The author  provides  a  historical  overview of  the 
process of folding science «Chromatics» and determines the place of 
its consideration in the professional art education.

Key  words:  chromatics,  science,  learning  the  basics  of 
цветоведения, professional artistic education.

Значение  цвета  в  жизни  человека  велико  и 
многообразно  в  силу  того,  что  все,  что  мы  видим,  мы 
видим  при  помощи  цвета  или  благодаря  цвету.  Наши 
представления  о  мире  во  многом  складываются  через 
зрительное  восприятие  (80%  всей  информации)  [7],  где 
цвет  играет  едва  ли  ни  ведущую  роль:  мир  без  красок 
представляется  блеклым  и  безрадостным.  Потребность 
изучения  цвета,  его  происхождения,  возможностей  его 
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эмоционально-эстетического  воздействия  возникает  с 
появлением  человека.  Уже  философы  древности 
предпринимают  первые  попытки  изучения  и 
классификации  цветов,  выстраивают  системы  цветовых 
гармоний.

В  настоящее  время  проблемами  цвета  занимается 
целый  ряд  наук,  каждая  из  которых  изучает  цвет  с 
интересующей  ее  стороны. Цветоведение  –  это 
комплексная наука о процессах зрительного восприятия и 
системы  различения  и  воспроизведения  цветов.  Она 
объединяет  данные  физики,  химии,  физиологии, 
психофизиологии, психологии, колориметрии, эстетики и 
др.  Сведения  из  области  цветоведения  адресованы 
различным специалистам, деятельность которых связана с 
цветом. Специальную подготовку по применению цвета в 
условиях определённого трудового процесса осуществляет 
практическое  цветоведение.  Цель  практического 
цветоведения состоит в развитии способностей и умений 
пользоваться цветом в профессиональной деятельности.

Особую  роль  цвет  играет  в  изобразительном 
творчестве  и,  в  частности,  в  живописи  и  декоративно-
прикладном искусстве, являясь одним из главных средств 
художественной выразительности, поэтому изучение цвета 
или «цветоведения» занимает одно из приоритетных мест в 
системе  подготовки  будущих  художников  самых  разных 
специальностей.

Научные  основы  цветоведения  были  заложены  в 
XVII веке,  однако  цвет,  его  свойства  и  особенности 
волновали и изучались людьми с глубокой древности. Этот 
период  использования  цвета  носит  название 
«донаучный».

Исследования древнейших культур показывают, что 
первоначально  особое  значение  придавалось  лишь  трем 
цветам:  красному,  черному  и  белому.  Цвета  первичной 
триады  имели  символический  и  магический  смысл. 
Именно  в  них  были  закодированы  жизненно  важные 
понятия  и  ценности.  У  каждого  народа  обнаруживается 
своя  система  взглядов  на  мир  (мифология,  религия, 
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эстетика),  в  которой  цвет  является  важнейшей 
характеристикой  высших  божеств  и  первоэлементов 
мироздания [9, 17, 18].

У  древних  народов  Востока  цветовые  приоритеты 
формировались  в  зависимости  от  космогонической 
картины  мира.  Так,  символическая  связь  цвета  с 
четырьмя  сторонами  света  и  центром  земли  лежит  в 
основе  космической  системы  древних  китайцев.  В 
Древнем  Египте  сформировалась  система  из  шести 
основных  цветов.  В  нее  входили  красный,  желтый, 
белый, черный, синий, зеленый.

Выделение  искусства  как  важной  сферы 
человеческой  деятельности  происходит  в  период 
формирования  первых  рабовладельческих  государств. 
Художники Древнего Египта первыми в истории развития 
человеческой культуры положили начало теоретическому 
обоснованию рисовального и изобразительного искусства 
в  целом  [15,  19].  Они  установили  законы  изображения, 
согласно  которым  стали  обучать  будущих  художников. 
Методика  канонического  обучения  искусству,  ставшая 
известной  в  ХIХ веке,  соответствовала  следующей 
последовательности:

отбор наиболее способных учеников,
заучивание  правил  выполнения  различных  типов 

изображения учениками,
заучивание правил пропорционального построения 

фигуры и «цветовой азбуки»,
показ  образцов  и  последовательности  ведения 

рисунка педагогом,
показ  технических  приемов  работы  с 

художественными материалами,
отработка технических приемов через копирование 

образцов, путем многократного повторения и подражания 
работе мастера,

изучение  способов  приготовления  красок  и 
подготовки поверхностей,
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выполнение  фрагментов  работы  и  законченного 
образца [19].

Обучение  строилось  на  основе  заучивания 
определенных  правил  или  канонов,  а  не  на  изучении 
натуры.  Канон  утверждался  для  изображения  человека, 
животных,  птиц,  а  также  использования  строго 
определенных цветов.

В античной Греции философская мысль и искусство 
уже  в  глубокой  древности  носили  рационалистический 
характер,  опираясь  на  человеческий  разум,  логику, 
исследование  законов  природы.  Древнегреческие 
философы  Эмпедокл,  Платон,  Демокрит  и  другие 
пытались  осмыслить  эстетические  категории  с  позиций 
цвета,  определить природу цвета и те  цвета,  из  которых 
можно построить  любой  гармонический  ряд  [4].  Первая 
попытка  создания  естественно-научной  системы  цветов 
принадлежит Аристотелю (384-322 до н. э.). Он пришёл к 
выводу, что цвет – это привходящее свойство, которое не 
соотносится  с  сущностью  вещей  и  не  может  являться 
предметом  научного  познания  [19].  Наблюдения  и 
размышления о явлениях и ощущениях цвета позволили 
ему сделать чисто эмпирические выводы о цвете, заметив, 
что цвет  тесно связан со  светом и  невозможен без  него. 
Аристотель  считал  темноту  инобытием  света  и 
представлял хроматические цвета как различные степени 
смешения света с темнотой. Между черным и белым, по 
мнению Аристотеля, находились желтый, синий, зеленый, 
фиолетовый и пурпурно-красный,  а  все  остальные цвета 
являлись  их  производными.  Таким  образом,  уже  тогда 
цвета были разделены на основные и производные от них. 
Аристотель  и  Демокрит  высказывали  гипотезу  о 
существовании  глазных  лучей,  способствующих 
восприятию цвета,  и считали,  что свет исходит из самих 
тел, которые нами воспринимаются.

Законы  изображения  и  методы  преподавания 
изобразительного  искусства  древнеегипетской  школы 
были во многом унаследованы греческими художниками. 
Но греки пошли дальше. Они впервые в истории развития 
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учебного рисунка ввели в употребление светотень и дали 
образцы  перспективного  построения  изображения  на 
плоскости, заложив основы реалистического рисования с 
натуры. У греков, в отличие от египтян, не существовало 
жесткого  цветового  канона,  хотя  имелась  определенная 
иерархия цветов.

Обучение  искусству  в  Греции  происходило  в 
специальных  художественных  мастерских,  оно 
передавалось  от  отца  к  сыну  в  течение  многих  лет. 
Обучение  искусству  начиналось  с  длительной 
ремесленной подготовки умения работать  с  различными 
материалами и было основано на знаниях технологии,  а 
также на большом количестве упражнений,  связанных  с 
копированием образцов  и подражанием манере мастера. 
Древнегреческие художники в своем искусстве стремились 
использовать  научные знания,  призывая  своих учеников 
внимательно  изучать  реальную  действительность, 
находить  в  ней  прекрасное,  сущность  которого 
заключается  в  строгом  порядке,  в  симметрии,  гармонии 
частей  и  целого,  в  правильных  математических 
соотношениях [19].

Средневековье  стало  временем  широкого 
применения  цвета  в  общественной  жизни,  в  искусстве, 
архитектуре. Цвет в жизни Византийской империи играл 
главную  роль  после  слова  и  воспринимался  как 
материализованный свет.

В  VI веке существовало три светоносные системы, о 
которых должен был знать будущий иконописец:

1. «Золотая»  система  с  использованием  золотого 
покрытия фона и символов святости.

2. Особое  наложение  бликов  (пробелов)  при 
моделировке ликов.

3. Использование светоносных красок [19, с. 142].
Все три системы были рассчитаны на изменчивость 

освещения  и  на  иллюзорное  восприятие  изображения. 
Кроме  того,  ученики  изучали  цветовой  канон  и  строго 
следовали ему при написании иконографического образа. 
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Изучались и специальные технические приемы,  которые 
создавали  различные  цветовые  эффекты  передачи 
сверхъестественного.  В  Византии  обучение 
изобразительному  искусству  осуществлялось  в 
художественных  мастерских,  которые  создавались  при 
строительстве  храмов.  Подмастерье  учился  у  мастера 
прямо во время работы.

Вплоть  до  эпохи  Возрождения,  канонизация 
искусства  сопровождалась  выработкой  специфических 
методов  обучения  цвету  и  изобразительной  грамоте  в 
целом,  основанных  на  подражании  готовым  образцам, 
заучивании  таблиц,  канонов,  «расколеровки» 
поверхностей.  Основным  методом  обучения  оставалось 
подражание  мастеру,  метод  механического  копирования 
его  действий  и  многократное  повторение  технических 
приемов.

В  период  средневековья  на  Руси  происходит 
формирование национальных духовных ценностей, новой 
морали и идеологии,  высокой художественной культуры. 
Культура  средневековой  Руси  формировалась  на  основе 
слияния  византийской  и  восточно-славянской 
(языческой)  художественно-эстетической  традиции.  Для 
миропонимания  древних  славян  были  характерны 
жизнерадостность,  веселье,  оптимизм,  которые 
проявлялись  в  яркости  красок  народного  искусства  и 
фольклора.

На основе византийской традиции создается новый 
для Руси вид живописи — иконопись. Первыми учителям 
церковной  живописи  на  Руси  были  византийцы, 
оставившие после себя греческие подлинники в качестве 
образцов.  Канон  иконописной  живописи  становится 
обязательным настолько, что строго-настрого запрещается 
малейшее отступление, поэтому его изучение было одним 
из основных моментов обучения в мастерских.

Первые  школы  начали  создаваться  при  храмах  и 
монастырях,  где  обучались  грамоте,  счету,  Закону 
Божьему. Здесь же проходили обучение и первые русские 
художники-иконописцы,  переводчики,  книжники, 
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летописцы.  Необходимого  звучания  цвета  иконописец 
добивался отчасти выбором оттенка пигмента, но главным 
образом  –  удельным  весом  и  расположением  цветовых 
пятен,  их  соседством  и  относительной  величиной. 
Одновременно  цветовое  решение  иконы  представляло 
собой одно из главных средств толкования ее сюжета.  С 
ХIV в.  профессия  иконописца  становится  не  только 
высокопочитаемой  и  потомственно  наследуемой,  но 
постепенно  приобретает  мирской  характер.  Обучение 
будущего художника начинается с детства, путем передачи 
знаний и умений от отца к сыну.  В завершение ученика 
отдавали в обучение к мастеру.

Первый  этап  подготовки  иконописца  был 
традиционно  связан  с  накоплением  опыта 
предварительных  операций  и  развитием  технических 
навыков:  растирания  красок,  подготовки  доски, 
копирования образцов,  миниатюр, инициалов и заставок 
из рукописей, наконец, образов. Конечная цель обучения 
связывалась с приобретением учеником умения рисовать 
по  воображению,  самостоятельно.  Большое  внимание 
уделялось  технологии  выполнения  живописного 
изображения,  так  как  применение  темперы  требует 
быстрого ведения работы и почти не допускает поправок.

В  древности  в  сфере  традиционного  прикладного 
искусства обучение и воспитание было делом всеобщим и 
носило общественный характер. Учителями одновременно 
выступали община, ближайшие родственники, семья. Они 
же передавали свои умения художественной деятельности 
в контексте совокупного опыта и традиций. Традиционная 
передача  навыков  мастерства  от  одного  поколения 
другому,  включающая и работу  с  цветом,  подразумевала 
усвоение специфического круга художественных образов, 
формировавшихся  из  поколения  в  поколение;  особого 
восприятия  действительности средневековым человеком, 
чьи  представления  о  мире  во  многом  определялись 
религиозными  канонами.  Обучение  сводилось  к 
практическому  овладению  технологией  мастерства  и 
включало  наглядный  показ  отдельных  операций, 
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процессов, а также объяснения. Успех обучения зависел от 
одаренности, понятливости и сноровки ученика.

Эпоха  Возрождения  явилась  переломным  этапом  в 
развитии  изобразительного  искусства.  Она  оказалась 
временем, когда искусство отделилось от ремесла и стало 
изучаться  с  позиций  сформировавшейся  науки.  Для 
искусства эпохи Возрождения характерен «культ науки», в 
нем  господствует  строго  рациональное  отношение  к 
творчеству.  Художники, теоретики искусства и ученые,  в 
том числе Л.Б. Альберти, Ч. Ченнини, Леонардо да Винчи, 
Дж. Вазари, А. Дюрер и др., впервые разрабатывают целый 
комплекс  дисциплин,  знание  которых  отныне  считается 
обязательным  для  художника:  мифология,  история, 
перспектива,  анатомия, теория архитектуры, скульптуры, 
живописи;  оптика.  В  теорию живописи  входит  учение  о 
рисунке,  пропорциях,  цвете,  красках,  светотени,  технике 
живописи,  эстетике  изобразительного  искусства. 
Живопись  Возрождения  до  такой  степени  была  наукой, 
что  в  практике  живописи  именно  художники  создавали 
основы отдельных наук, например, основы описательной 
анатомии, основы математической теории перспективы [1, 
с. 118]. Леонардо да Винчи в «Книге о живописи» написал: 
«Те,  кто  влюбляется  в  практику  без  науки,  подобны 
кормчим, выходящим в плавание без руля и компаса, ибо 
они никогда не уверены, куда идут» [8,  c. 102]. Глубокий 
переворот в живописи сказался в пристальном внимании к 
реальному  пространству,  в  передаче  тяжести  вещей, 
введении  таких  новшеств,  как  воздух,  светотень, 
моделировка. Новые задачи породили и новые исходные 
принципы  для  построения  колорита  картины.  Они 
постепенно  революционизировали  трактовку  цвета  и 
понимание  цветовой  гармонии.  Цвет  приобретал  в 
живописи  новые  качества,  а  с  ними  менялись  и 
требования выразительной согласованности цветов.

Решающими  стали  следующие  изменения  в 
понимании живописцем цветовых задач: во-первых, надо 
было  передавать  разнообразие  действительной  окраски 
вещей,  цвет  предмета  сам  становится  предметом 
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изображения.  Во-вторых,  требовалось  передавать 
изменения  цвета,  возникающие  в  реальной  среде  и 
благодаря особенностям зрения. Между реальным цветом 
предмета и цветом его изображения рождается некоторое 
противоречие,  которое  должен  решить  художник. 
Художник  Возрождения  начинает  нюансировать  цвет 
«подобно  природе»  и  в  соответствии  с  законами 
зрительного восприятия.

В  это  время  появляется  множество  трактатов,  в 
которых мастера раскрывают секреты своего искусства и 
дают наставления ученикам и их учителям. Теоретические 
положения  и  методику  обучения  изобразительному 
искусству они излагают в ясной и убедительной форме.

В  эпоху  Возрождения,  когда  цвет  становится 
областью  пристального  внимания  художников, 
оформляются  основные  педагогические  принципы  и 
методы обучения цвету и изобразительной деятельности: 
принцип движения от общего к частному,  от простого к 
сложному,  поэтапного  ведения  работы,  обобщения 
формы,  метод  анализа  и  т.д.  Педагогическая  система 
строится  по  принципу  последовательного  перехода  от 
обучения  техническим  навыкам  работы  с  красками 
(стадия ученичества) к подражанию мастеру и совместной 
работе  с  ним  (подмастерье),  затем,  специализации 
(помощник  мастера).  Обучение  продолжает  носить 
индивидуальный  характер,  хотя  уже  идет  в  рамках 
небольших студий – в ботегах.

Приобщение  живописцев  к  научному  пониманию 
цвета,  усвоение  ими  правил  формирования 
колористических решений определилось первоначально в 
академиях  художеств,  послуживших  началом 
формирования  академического  художественного 
образования.

В  период  между  1585–1588  гг.  в  Болонье  была 
создана первая Академия художеств братьев Карраччи, где 
преподавание  искусства  проходило  по  определенной 
системе: рисованию здесь отводилась ведущая роль, была 
разработана  специальная  методика  обучения  рисунку, 
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живописи,  композиции,  анатомии.  По  их  примеру 
открывались  государственные  академии:  Королевская 
академия  живописи  и  скульптуры  в  Париже  (1648), 
Академия  художеств  в  Риме  (1660),  в  Вене  (1692),  в 
Берлине (1696), Академия Сан-Фернандо в Мадриде (1753), 
Академия трех знатнейших художеств в Санкт-Петербурге 
(1757)  и  Академия  художеств  в  Лондоне  (1768).  В 
академической  системе  обучения  цвету  с  ХVIII века 
широко применялся «метод сравнения». Для того, чтобы 
лучше  передать  материал  и  цвет  какого-либо  предмета, 
ученикам  предлагалось  располагать  рядом  с  ним 
предметы  из  других  материалов,  но  такого  же  цвета. 
Сопоставление  цветов  позволяло  избегать  неправильных 
оттенков, при этом считалось, что научиться «правдивости 
цвета» можно только при работе с  натурой (Жан Батист 
Удри) [19].

Только  в  период  Возрождения  формируется  новый 
принцип  классификации  цветов,  исходящий  не  из 
мифологии  или  требований  культа,  а  из  практики 
живописи,  которая  ставит  своей  задачей  изучение  и 
воспроизведение  реальной  действительности.  Именно  к 
этому  времени  относятся  первые  научные  исследования, 
касающиеся  теории  цвета,  его  чувственного  ощущения  и 
практического  действия.  Один  из  первых  трактатов  о 
живописи  написал  Ченнино  Ченнини  [20].  Он 
представляет  собой  исторический  документ  в  области 
техники живописи и относится к рубежу ХIV–ХV вв. Теория 
этого  периода  была  обусловлена  практикой,  и  трактат 
Ч. Ченнини  —  это  сборник  практических  правил,  но 
правил,  обоснованных  опытом,  преемственностью  и 
богатой живописной  культурой.  Ч. Ченнини отмечал,  что 
художнику  необходимо  постоянно  штудировать  натуру, 
тренировать руку и глаз для того, чтобы познать динамику 
линий,  законы  светотеней,  развить  точность  восприятия 
формы  и  т.д.  В  трактате  он  касался  многих  вопросов 
прикладного  и  декоративного  искусства,  поскольку и  эти 
вопросы  входили  в  сферу  деятельности  художников. 
Поэтому  книгу  Ч. Ченнини  можно  рассматривать  и  как 
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первое  печатное  издание  по  обучению  художников 
декоративно-прикладного искусства [20],  в том числе и в 
области цвета.

Конкретные  исторические  указания  содержатся  у 
Леона Баттиста Альберти (1404-1472) в его теоретическом 
сочинении «Три книги о живописи».  Леонардо да Винчи 
(1452-1519),  исследуя  влияние  света  на  цвет,  отмечал 
высокое  назначение  глаза  и  ставил  его  деятельность  в 
зависимость  от  общих  законов  природы,  он  стремился  к 
возможно  более  детальному  описанию  феноменов 
зрительного  восприятия  человека  во  всей  их  полноте  и 
подлинности. Леонардо дает подробные рекомендации по 
вопросам  оптического  смешения  цветов,  объемного 
(«рельефного»)  написания  фигур  и  предметов,  влияния 
цветов  друг  на  друга,  причин  возникновения  цветовых 
рефлексов, влияния солнечного освещения и слоя воздуха 
(особенно  в  пейзаже)  на  изменение  собственного  цвета 
предметов [8].

Не  только  итальянских  художников  и  теоретиков 
искусства  привлекают  проблемы,  связанные  с  изучением 
цвета,  почти  одновременно  с  ними  нидерландские 
художники  братья  Ван  Эйки  открывают  новую  технику 
масляной  живописи.  Первым,  кто  внес  принципиально 
новое  понимание  живописности,  был  Тициан,  мастерски 
использовавший все преимущества масляных красок.

Цвет  обогащается  новыми  изобразительными 
качествами,  играющими  активную  роль  в  контрастах,  в 
богатстве  колорита  и  цветовой  гармонии.  Это,  прежде 
всего, пространственные качества цвета – выступающие и 
отступающие  цвета;  контрасты  поверхностного  и 
пространственного цвета; это качества цвета, связанные с 
изображением  света,  и,  наконец,  качества  цвета, 
связанные  с  характером  предмета,  т.е.  цвета  плотные  и 
рыхлые, тяжелые и легкие. Обогащение изобразительных 
возможностей  цвета  Тицианом  обеспечило  появление 
новой  палитры  эмоциональных  качеств,  участвующих  в 
общей выразительности картины.
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Художники  пытались  определить  гармоничные  и 
негармоничные  цветовые  сочетания.  Общепринятым 
становится  мнение,  что  сочетание  белого  цвета  с  любым 
другим считается гармоничным и радостным. Такими же 
являются все светлые оттенки цветов или контраст светлых 
и  темных  тонов.  Отвергается  использование  золота  при 
написании золотых атрибутов в картине, поскольку золото 
нарушало  естественное  освещение  предмета.  Наиболее 
красивым и гармоничным для живописи устанавливается 
сочетание красного и зеленого, на втором месте – красного 
и синего. Чтобы достичь гармонии, живописцы стремились 
включить в полотно все «основные» цвета» [19, с. 191].

Новое открытие в изучении и использовании цвета 
было  сделано  в  ХVII в.  К  этому  времени  относится 
возникновение  в  подлинном  смысле  научной  теории 
цвета.  Понадобилось  вмешательство  физики,  чтобы 
доказать  саму  возможность  научно-обоснованного 
упорядочения  мира  цветов.  Итальянский  физик  и 
астроном  Ф.И. Гримальди  в  работе  «Физико-
математический  трактат  о  свете,  цветах  и  радуге» 
описывает  свои  представления  о  свете,  содержащие 
зачатки  волновой  теории  света  [13].  Особая  заслуга 
принадлежит  И.  Ньютону,  доказавшему  зависимость 
между преломлением света и цветом. Он разложил белый 
солнечный свет, который до него считали однородным, на 
ряд спектральных цветов и показал, что этот ряд цветов и 
их  порядок  являются  постоянными.  В  книге  «Оптика» 
(1704)  И. Ньютон  писал:  «В  действительности,  явно 
выраженные  лучи…  не  являются  цветными.  В  них  нет 
ничего,  кроме  определенной  способности  и 
предрасположенности вызывать у нас ощущение того или 
иного  цвета»  [12].  Кругообразное,  в  себе  замыкающееся 
расположение цветов имеет основополагающее значение 
для  систематизации  цветовых  тонов.  Но  эта  система 
упорядочила  цветовые  тона,  а  не  цвета  вообще,  и  не 
затрагивала цветового взаимодействия. Аббат и физик Е. 
Марриот (1620-1648) основными считал только три цвета: 
красный,  желтый  и  голубой.  Немецкий  колорист 
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Иоганнес  Цан  в  конце  ХVII в.  составил  цветовой 
треугольник,  где  наглядно  показывались  результаты 
смешения первичных цветов. Такой треугольник служил 
руководством для начинающих художников.

В  XVIII веке М.В. Ломоносов,  составляя мозаичные 
картины из сотен оттенков цветов, пришел к выводу, что 
«натура» действует так же, как живописец, производя из 
малого  числа  причин  «великое  множество  следствий». 
Теория цветности на основе работы сетчатки глаза была 
впервые  высказана  М.В.  Ломоносовым  в  его  «Слове  о 
происхождении  света,  новую  теорию  о  цветах 
представляющем,  июля  1  дня  1756  года  говоренном». 
Основная  идея  М.В. Ломоносова  давала  представление  о 
механизме  восприятия  всего  многообразия  цветов  в 
природе  различным  сочетанием  трех 
цветочувствительных  «материй»  сетчатки.  Это  была 
смелая  гипотеза,  впоследствии  оформившаяся  в  теорию 
«трехкомпонентности цветового зрения». Только через сто 
лет после М.В. Ломоносова немецкий ученый (физиолог, 
психолог,  офтальмолог)  Герман  фон  Гельмгольц 
экспериментально доказал,  что в  органе  зрения имеется 
три  аппарата  цветового  зрения,  вызывающие  зеленые, 
синие  и  красные  возбуждения.  Значимым  является  его 
утверждение,  что смеси разных световых лучей,  следуют 
совсем другим законам,  чем смеси различных  красящих 
веществ. Он ввел понятия слагательного (аддитивного) и 
вычитательного  (субтрактивного)  смешения  цветов, 
которые  имеют  силу  и  в  настоящее  время.  Гельмгольц 
сделал вывод, что цветовой тон, чистота (насыщенность и 
светлота  выступают  как  три  основные  характеристики 
всякого цвета [13].

В  XIX в.  теория  световых  волн  победила 
корпускулярную теорию света.

В  начале  XIX в.  немецкий  живописец  и  теоретик 
искусства Ф.О. Рунге (1777-1810) опубликовал собственную 
теорию  цветов  [13].  Он  построил  свой  цветовой  шар, 
создав «цветовой космос». К числу основных цветов Рунге 
относил:  желтый,  красный,  синий,  а  также  белый  и 
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черный, что стало шагом вперед в вопросе систематизации 
цветов. В трехмерной модели Ф.О. Рунге черный и белый 
располагались  на  полюсах  шара.  По  экватору  шара  он 
разместил оптимально насыщенные цвета. Система цветов 
Ф.О. Рунге  послужила  в  будущем  основой  всех  цветовых 
моделей.

Попытки  построить  нормативную  теорию  цветовой 
гармонии предпринимались, начиная с XIX века. Понятие 
«цветовая  гармония»  находится  в  центре  одной  из 
обширнейших  эстетических  проблем.  Р.  Адамс 
сформулировал основные принципы цветовой гармонии.

1. В  гармонии  должны  быть  заметными 
первоначальные  элементы  многообразия  цветовой 
области, по крайней мере, красный, желтый, синий. Будь 
они  неразличимы,  как  это  имеет  место  быть  в  черном, 
сером или белом цвете, то образовалось бы единство без 
многообразия, т.е. количественное отношение красок.

2. Многообразие  тонов  должно  достигаться  через 
многообразие  светлого  и  темного  и  через  изменения  в 
цвете.

3. Тона  должны  находиться  в  равновесии  таким 
образом, чтобы ни один из них не выделялся. Этот момент 
охватывает  качественные  отношения  и  составляет 
цветовой ритм.

4. В  больших  комбинациях  цвета  должны  по 
порядку следовать друг за  другом таким образом,  чтобы 
естественная связь их по степени родства имела место, как 
в спектре или в радуге.

5. Чистые краски следует применять экономно из-за 
их яркости и лишь в тех частях, на которые глаз в первую 
очередь должен быть направлен [4, с. 95].

И.В. Гёте  (1749-1832)  доказал  важную роль  глаза  и 
всего зрительного аппарата в возникновении впечатления 
цвета  у  человека  и  разработал  основное  значение 
дополнительных  цветов  (он  называл  их  «вызванными» 
цветами)  и  их  самопроизвольное  проявление  в 
последовательных образах и контрастах [2]. Исследование 
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И.В. Гёте  является  преимущественно  описательным 
учением о цвете. Достоинства гётевской системы в том, что 
она  считается  с  ассоциативными  ореолами,  которые 
сопровождают  восприятие  конкретного  цвета,  т.е. 
исследует цвет с психологической стороны [1, с. 208].

Постепенно  в  течение  ХIХ  века,  в  рамках 
индивидуальных  творческих  мастерских  накапливается 
новый теоретический базис, основанный на личном опыте 
и  поисках  художников.  Это  новое  знание  о  цвете 
развивается параллельно с начавшимся еще в  XVIII веке 
активным  развитием  физики  цвета  (И. Ньютон, 
М.В. Ломоносов, Т. Юнг, Г. Гельмгольц, Ф.О. Рунге, И. Гёте 
и др.). Можно твердо сказать, что к началу XIX века цвет, 
его  действие  и  сущность  стали  возбуждать  всеобщий 
интерес.  В  1810 г.  Ф.О. Рунге  опубликовал  свое  учение  о 
цвете. В 1810 г. был напечатан главный труд И.В. Гёте «О 
цвете»,  а  в  1816 г.  появился  трактат  А. Шопенгауэра 
«Зрение и цвет». Химик и директор Парижской фабрики 
гобеленов  М. Шеврёль  издал  в  1839 г.  свою  работу  «О 
законе  симультанного  контраста  цветов  и  о  выборе 
окрашенных  предметов».  Этот  труд  послужил  научной 
основой  импрессионистической  и 
неоимпрессионистической живописи. 
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Проследив таким образом историю развития науки о 
цвете,  можно  утверждать,  что  цветоведение  есть 
систематизированная совокупность знаний,  накопленных 
человечеством  в  области  физики,  физиологии, 
психологии,  эстетики  и  художественной  практики, 
относящихся  к  процессам  восприятия,  различения  и 
воспроизведения цвета.

Изменения,  произошедшие  в  обществе  на  рубеже 
XIX–XX веков,  вызвали  преобразования  не  только  в 
теории  изобразительной  грамоты,  но  и  во  взглядах, 
формах  и  методах  профессионального  обучения.  Этот 
период  характеризуется  возникновением  большого 
количества  художественных  направлений,  таких  как 
импрессионизм,  обогативший  живописную  палитру 
цветом  и  эмоциями;  кубизм,  абстракционизм, 
экспрессионизм,  фовизм  и  другие,  находившие  новые 
неожиданные  способы  изображения  и  понимания 
цветосветовой среды и сознательно разрушавшие каноны 
академического  образования.  В  это  время  важное 
влияние  на  развитие  искусства  оказала  научно-
техническая  революция,  что  выразилось  в  создании 
технической  базы  художественной  деятельности, 
появлении  новых  видов  искусств  (художественная 
фотография, киноискусство, дизайн) [11]. Все это привело 
к  расширению  цветовой  палитры,  применяемой 
человеком в его окружении, и вызвало к жизни развитие 
новых  форм обучения  изобразительной  деятельности,  в 
частности,  актуализировало  проблему  цветового 
воздействия и обучения «цвету».

В  1920-е  годы  наиболее  значимые  достижения  в 
области  колористической  подготовки  художников  были 
отмечены  в  Германии  и  России.  В  художественной 
подготовке  разрабатываются  революционные  идеи, 
главным  образом  в  рамках  двух  школ  –  Баухауза  и 
ВXУТЕМАСа  [3].  Именно  начинания  педагогов-
художников этих школ (А. Веснин, И. Иттен, К. Истомин, 
В. Кандинский,  П. Клее,  Л. Попова)  создали  базу  для 
дальнейшего развития профессионального  образования, 
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где  цвет  выступал  в  качестве  первоосновы  [5,  6,  10]. 
Следует  отметить  ещё  ряд  учёных,  занимавшихся  в 
начале  XX века  вопросами  теории  цвета,  в  том  числе, 
А.Г. Менселла,  Э. Брюкке,  В. Бецольда,  В. Оствальда  и 
других [13].

В  начале  ХХ  века  многие  обратились  и  к  опыту 
народного  искусства  и народных  мастеров  в  разработке 
колористических  решений.  Традиционные 
выразительные  средства  народного  искусства  явились 
результатом многовекового отбора тех ритмов,  мотивов, 
схем, форм и, конечно же, цветов, которые точнее всего 
выражали  одухотворённо-поэтическое  и  вместе  с  тем 
хозяйственно-трудовое  отношение  данного  народа  к 
своей природе, быту, истории, к душе человеческой. Цвет 
с  этого  времени  начинает  рассматриваться  как 
социально-воспитательное  и  творческое  начало. 
Основной  задачей  цветоведения,  в  данном  контексте, 
является  создание  красочной  выразительности 
художественного  образа,  сведённого  к  определённому 
стилевому  единству,  соответствия  формы  и  цвета 
изображаемого объекта, свойственные конкретному виду 
традиционного прикладного искусства.

Чем богаче цветовой опыт художника, тем глубже и 
тоньше его  мировосприятие,  разнообразнее  проявления 
художественно-творческих  способностей,  выше 
профессиональный уровень развития.
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Влияние музыкотерапии на психологические
характеристики преподавателей вузов

Аннотация. Статья  включает  характеристику 
музыкотерапии и анализ  основных результатов ее  влияния на 
психологические  характеристики  преподавателей  высшей 
школы.

Ключевые  слова:  музыкорапия,  преподаватели  вузов, 
психологические характеристики.

Abstract. Article includes the characteristic of the music ther-
apy and analysis of the main results of its influence on the psycholo-
gical characteristics of the teachers of the higher school

Key words: music therapy,  university professors,  psycholo-
gical characteristics

Несмотря  на  то,  что  музыкотерапия  как 
психологическое  вмешательство  известна  уже  более 
70 лет,  она  не  нашла  широкого  применения  ввиду 
разнообразия  музыкальных  предпочтений  и,  в  связи  с 
этим,  сложности  интерпретации  результатов 
психологического исследования. Предпринятые в данной 
работе исследования с применением факторного анализа 
показали  достаточно  высокую  эффективность 
музыкотерапии  для  улучшения  эмоционального 
состояния  и  повышения  удовлетворенности  трудом 
преподавателей вузов. Однако положительные изменения 
психологического  состояния  педагогов  были 
недостаточны,  чтобы  скорректировать  факторы, 
вызвавшие неудовлетворенность работой.

Влияние  музыки  на  физиологическое  и 
психологическое состояние человека известно с античных 
времен.  Научные  исследования  различных  феноменов 
влияния  музыки  началось  еще  в  XIX в.  [4].  Ритмом, 
мелодией,  гармонией,  динамикой,  разнообразием 
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звуковых  сочетаний  и  колоритов  музыка  создает 
многообразную  гамму  чувств  [10].  На  психологическом 
уровне музыка оказывает достаточно сильное влияние на 
человека,  вызывая  разные,  главным  образом, 
положительные эмоции. При этом возникают зрительные 
образы.  Существуют  различные  психологические 
концепции  влияния  музыки.  Концепция  психорезонанса 
исходит  из  того,  что  глубинные  слои  человеческого 
сознания  приходят  в  резонанс  со  звучащими 
гармоническими  формами и таким образом выявляются 
«наружу»  для  анализа  и  понимания.  Лечебный  эффект 
музыки,  основанный  на  идеях  традиционного 
психоанализа,  заключается в  том,  что  пациент  во время 
сеанса  вспоминает  травмировавшие  его  ситуации,  а 
психотерапевт  при  помощи  музыки  доводит  их  до 
катарсиса и тем самым облегчает состояние пациента [4, 6, 
7, 11].

Многочисленные  методики  музыкотерапии 
предусматривают  использование  музыки  как  в  качестве 
основного  фактора  воздействия  ―  прослушивание 
музыкальных произведений, индивидуальное и групповое 
музицирование, так и дополнения других коррекционных 
приемов  для  усиления  их  воздействия.  При 
интегративном  подходе  музыкотерапия  применяется 
вместе  с  другими  психотерапевтическими,  а  также 
медицинскими  и  педагогическими  приемами  [2,  4]. 
Музыкотерапия  как  психологическое  вмешательство 
имеет  два  аспекта  воздействия  –  психосоматическое  и 
психотерапевтическое.  Следует  учитывать 
физиологический,  эмоциональный,  коммуникативный  и 
регулятивный  аспект  прослушивания  музыки. 
Музыкотерапия  применяется  для  лечения  и 
профилактики  различных  нарушений:  отклонений  в 
развитии,  эмоциональной  нестабильности,  нарушений 
поведения,  сенсорном  дефиците,  психосоматических  и 
соматических  заболеваниях,  психических  отклонениях, 
афазии, аутизме [2, 6].
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Музыка как ритмический раздражитель стимулирует 
все  физиологические  процессы  в  организме, 
происходящие ритмично. Она регулирует эмоциональное 
состояние, облегчает осознание собственных переживаний 
и формирование новых отношений и установок, повышает 
социальную  активность  [3,10].  Выявлено  повышение 
умственной  работоспособности  человека  при 
прослушивании классической музыки [5].

У каждого  человека в зависимости от  образования, 
воспитания,  этнической  или  субкультурной 
принадлежности,  возраста  имеются  свои  музыкальные 
предпочтения. Есть указания на различные музыкальные 
предпочтения в зависимости от профессии. Так, педагоги 
и  психологи  предпочитают  классическую  музыку, 
архитекторы  и  руководители  компаний  –  джазовую, 
журналисты  являются  поклонниками  разных 
музыкальных  жанров  [7,  9].  При  нарушении  принципа 
индивидуальности,  несоответствии  психологического 
содержания  музыки  и  личностных  особенностей 
слушателя она может  вызывать  тягостные ощущения [1, 
3].

Труд  преподавателей  вузов  отличается  постоянным 
контактом  с  людьми,  повышенной  ответственностью, 
часто  дефицитом  времени  и  информации  для  принятия 
правильного решения, что обусловливает высокую степень 
нервно-эмоционального  напряжения.  В  условиях 
социально-экономической,  духовной  и  культурной 
трансформации  российского  общества  изменились 
ценностные ориентации студентов, стиль их общения, что 
часто  неблагоприятно  сказывается  на  эмоциональном 
состоянии преподавателей высшей школы [8].

В  проведенных  нами  исследованиях  принимали 
участие 60 преподавателей гуманитарных вузов в возрасте 
25―50 лет.  Согласно  данным  опроса  и  результатам 
тестирования  они  были  разделены  на  две  группы  (по  30 
человек)  по  критерию  удовлетворенности  работой.  Были 
выделены  педагоги,  предпочитающие  разную  (главным 
образом,  классическую)  музыку,  рок-музыку,  и  те,  кто  к 
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музыке относился индифферентно, т. е. она не оказывала на 
них сильного эмоционального воздействия. Таким образом, 
было  выделено  6  групп  по  8–12  человек  в  каждой 
приблизительно  одного  возраста.  В  группе 
неудовлетворенных  работой  педагогов  проведены  сеансы 
музыкотерапии.  В  исследовании  применены  тестовые 
методики,  направленные  на  исследование 
удовлетворенности  трудом  (Р. Кунина),  тревожности 
(Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина),  социальной 
фрустрированности  (Л.И. Вассермана)  социально-
коммуникативной  компетентности,  признаков 
эмоционального выгорания (В.В. Бойко) [11, 12].

Сравнение  результатов  психологического 
тестирования осуществлялось по данным, полученным до и 
после сеансов музыкотерапии в группе неудовлетворенных 
трудом, а также с данными однократного исследования лиц, 
удовлетворенных работой.  Для этого был применен метод 
Стьюдента  для  связанных  и  несвязанных  выборок.  С 
помощью  двухфакторного  дисперсионного  анализа 
определяли  силу  влияния  фактора  удовлетворенности 
работой  (А),  музыкальных  предпочтений  (В)  и 
взаимовлияния этих факторов (АВ).

Программа  музыкотерапии  была  направлена  на 
улучшение эмоционального состояния и предусматривала 
использование  рецептивной  музыки  в  виде  совместного 
прослушивания [2, 13]. Длительность сеансов — 20 мин. (4–
5 сеансов).  Во время каждого сеанса прослушивалось три 
законченных  произведения  или  отрывка.  Программа 
музыкальных  произведений  строилась  на  основе 
постепенного  изменения  настроения,  динамики  и  темпа. 
Первое произведение формирует атмосферу всего занятия, 
готовит  к  дальнейшему  прослушиванию  (спокойное, 
отличающееся  расслабляющим  действием  произведение). 
Функция  второго  динамического  и  драматического 
произведения заключается в стимулировании интенсивных 
эмоций,  воспоминаний,  ассоциаций  проективного 
характера  из  собственной  жизни  человека.  Третье 
произведение  снимает  напряжение,  создает  атмосферу 
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покоя.  На  сеансах  использовалось  прослушивание  CD  – 
записей  музыкальных  произведений.  Их  тематика 
включала  произведения  классической  музыки, 
инструментальной  музыки  в  современной  обработке, 
этнической музыки.

Исследование  показало,  что  большинство 
регистрируемых показателей достоверно, хотя и не всегда 
значительно, изменялось в результате музыкотерапии, что 
свидетельствует  о  благоприятном  влиянии  такого 
психологического  вмешательства  на  лиц, 
неудовлетворенных  трудом.  В  наибольшей  степени  это 
было  присуще  преподавателям,  которые  предпочитали 
разные  музыкальные  жанры  или  индифферентно 
относились  к  музыке,  поскольку  рок-музыка  не 
прослушивалась.  Но,  ни  в  одном  случае  величины  этих 
показателей не достигали уровня, характерного для лиц, 
удовлетворенных  работой.  На  рис. 1  в  качестве  примера 
показана динамика некоторых показателей.
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Рис. 1. Динамика некоторых психологических показателей у лиц, не 
удовлетворенных работой: до – ряд 1 и после – ряд 3 музыкотерапии
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Ряд 2 – лица, удовлетворенные трудом.
По оси Х – музыкальные предпочтения: 1 – разной музыки,
2 – рок-музыки, 3 – индифферентное отношение к музыке

Даже  такой  интегральный  параметр,  как 
неудовлетворенность  работой,  зависящий  не  только  от 
психологических,  но  экономических  и  организационных 
факторов,  после  сеансов  музыкотерапии  достоверно 
уменьшался.  Социальная  фрустрированность 
(недостаточная  способность  преодоления  трудностей)  у 
большинства  преподавателей  достигала  сниженного 
уровня, тогда как до начала музыкотерапии она была на 
умеренном  или  неопределенном  уровне.  Интересно,  что 
наибольшие  значения  социальной  фрустрированности 
были характерны для лиц, предпочитающих рок-музыку. 
Показатели  ситуативной  и  личностной  тревожности, 
определенные  изначально  в  группе  преподавателей,  не 
удовлетворенных  трудом,  были  близки  к  высоким 
значениям,  а  удовлетворенных  –  к  низким  значениям 
показателя.  Под  влиянием  музыкотерапии  тревожность 
снижалась в группе педагогов,  предпочитающих разную, 
но  в  основном  классическую,  музыку.  Исследование 
показателей, характеризующих социально-коммуникатив-
ную компетентность,  не  выявило в большинстве случаев 
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их существенных различий как до и после музыкотерапии, 
так  и  в  группах  преподавателей,  удовлетворенных  и  не 
удовлетворенных трудом, ввиду того, что преподаватели в 
силу  своих  профессионально  важных  качеств  должны  в 
полной  мере  обладать  коммуникативной 
компетентностью.  Исключение  составляет  достоверные 
отличия  показателя  нетерпимости  к  неопределенности, 
что  согласуется  с  изменениями  социальной 
фрустрированности.

Методики,  которые,  по  мнению  их  авторов, 
позволяют  выявить  симптомы  эмоционального 
(профессионального)  выгорания,  к  сожалению,  не 
позволяют  делать  однозначные  заключения  о  связи 
психического  статуса  с  выполнением  профессиональных 
обязанностей  (например,  психотравмирующие  ситуации 
могут быть в семье, а психосоматическая заболеваемость — 
следствием иных этиологических причин). Однако анализ 
некоторых  показателей,  полученных  с  помощью  теста 
«Диагностика  профессионального  «выгорания» 
личности»,  позволил  выявить  особенности 
эмоциональной сферы и, в меньшей степени, отношение 
человека к себе,  к работе и другим людям. Практически 
все  величины  показателей,  характеризующие 
эмоциональную сферу,  были выше у  преподавателей,  не 
удовлетворенных трудом. У них в сравнение с коллегами, 
удовлетворенными  работой,  были  более  выражены: 
реакция  на  психотравмирующие  ситуации,  тревога  и 
депрессия,  неадекватное  эмоциональное  реагирование. 
Наряду  с  эмоциональной  отстраненностью  и 
эмоциональным  дефицитом  у  них  выявлялась  защитная 
реакция  в  виде  расширения  сферы  экономии  эмоций. 
Показатели,  характеризующие  эмоциональную  сферу, 
имели  достоверную  положительную  динамику  в 
результате музыкотерапии.

Недовольство  собой,  редукция  профессиональных 
достижений, личностная отстраненность также оказались 
несколько больше у преподавателей, не удовлетворенных 
трудом, но на эти показатели музыкотерапия практически 
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не  повлияла.  Психосоматические  и  психовегетативные 
нарушения  встречались  у  преподавателей,  не 
удовлетворенных профессией, чаще, чем у их коллег, кто 
был  ею  доволен.  Трудно  определить,  только  ли 
неудовлетворенность  трудом  (профессией)  привела  к 
таким нарушениям, или, что более вероятно, наличие этих 
нарушений внесло свой вклад в снижение эмоционального 
тонуса и вызвало затруднения в работе.

Следует  отметить,  что  сравнение  данных 
психологического исследования,  полученных в группах с 
разными  музыкальными  предпочтениями  (по  методу 
Стьюдента) не выявило достоверных различий.

Факторный  анализ  показал  существенное  влияние 
фактора  «удовлетворенность  работой»  (А),  что 
неудивительно,  т.  к.  выделение групп исследуемых было 
сделано на основании этого признака.

Интерес  представляла  величина  силы  влияния 
фактора  в  разных  группах  и  ее  динамика  после 
музыкотерапии  (см.  таблицу  1)  Наиболее  значительно 
неудовлетворенность работой сказывалась на показателях, 
характеризующих  эмоциональную  сферу,  и,  в  меньшей 
степени, на тех, которые отражают отношение человека к 
себе, профессии и коллегам. Проведение музыкотерапии в 
большинстве  случаев  снизило  влияние  фактора  А,  что, 
безусловно,  является  положительным  моментом. 
Особенно  значительно,  согласно  факторному  анализу, 
музыкотерапия  снизила  социальную  фрустрированность, 
тревожность, переживание психотравмирующих ситуаций, 
повысила  степень  удовлетворенности  работой, 
коммуникативные  способности,  уверенность  в  себе  как 
профессионала.

Таблица 1

Сила влияния фактора удовлетворенности работой (А) и 
музыкальных предпочтений (В) на психологический статус 

преподавателей вузов до и после музыкотерапии

Сила влияния факторов 
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Показатель (проценты)
А В

Социальная фрустрированность 32,4*/18,7* 9,3*/ 14*
Ситуационная тревожность 18,1* /10,9 0,1 /0,1
Личностная тревожность 18,8*/8,3 1,3/1,2
Удовлетворенность работой 15,3* / 5,9 * 0,1 /0, 2
Нетерпимость к неопределенности 9,7*/4,9 0,3/0,7
Стремление к конформизму 5,2/10,4* 0,3/6*

Э
м

оц
и

он
ал

ьн
ое

 в
ы

го
р

ан
и

е Переживание психотравмирующих 
ситуаций

30,5*/23* 0,1/0,1

Неудовлетворенность собой 20,4*/13,9* 0,1/0,1
«Загнанность в клетку» 24,1*/17,4* 1,1/1,6
Тревога и депрессия 58,2*/50,1* 0,4/0,4
Неадекватное эмоциональное 
реагирование

47,4*/42,3* 2/2,3

Эмоционально-нравственная 
дезориентация

53,3*/47,8* 0,8/0,4

Расширение сферы экономии эмоций 44,6*/36,2* 2,9/2,7
Редукция профессиональных 
обязанностей

45,7*/37,2* 1,7/1,2

Эмоциональный дефицит 72*/63,4* 2,3/3,1
Эмоциональная отстраненность 61,5*/53,8* 1,2/3
Деперсонолизация 44,3*/36,1* 2,1/2,3
Психосоматические и вегетативные 
нарушения

59,4*/53,7* 6,8*/5,3*

Примечание. * ― достоверность силы влияния фактора не менее 
95 %;.в числителе – данные до, в знаменателе ― после музыкотерапии.

Достоверное  влияние  фактора  В  (музыкальных 
предпочтений) определялось редко. Этот фактор повлиял 
на  социальную  фрустрированность  и  уровень 
нонконформизма.  Изначально  у  лиц,  предпочитающих 
рок-музыку,  они были более выражены и в группе лиц, 
удовлетворенных  и  не  удовлетворенных  трудом,  что 
свидетельствует  о  личностных  и  коммуникативных 
особенностях  этих  лиц.  Небольшое,  но  достоверное, 
влияние фактора В на показатель «психосоматические и 
вегетативные нарушения» определялось наличием более 
выраженных  таких  нарушений  у  преподавателей, 
предпочитающих  рок-музыку.  После  музыкотерапии, 
сила влияния фактора В на эти показатели увеличилась, 
видимо,  вследствие  того,  что  в  программе  не  было 
предусмотрено прослушивание рок-музыки, и на лиц, ее 
предпочитающих, музыкотерапия влияла меньше, чем на 
преподавателей,  имеющих  иные  музыкальные 
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предпочтения. Взаимовлияния факторов (АВ) ни в одном 
случае выявлено не было.

Таким  образом,  исследования  показали 
благотворное  влияние  музыкотерапии  на  состояние 
психологического  комфорта  преподавателей  вузов,  не 
удовлетворенных  работой,  хотя  полной  коррекции 
выявленных  негативных  изменений  психологического 
состояния  не  наблюдалось.  Следовательно,  в  данном 
случае  музыкотерапия  не  может  быть  единственным 
методом психологического вмешательства, повышающим 
удовлетворенность  трудом.  Следует  обратить  внимание 
на музыкальные предпочтения людей, в зависимости от 
них  эффект  музыкотерапии  может  быть  различным. 
Исследование  личностных,  коммуникативных  и  иных 
психологических  особенностей  людей,  предпочитающих 
рок-музыку,  видимо,  следует  продолжить,  т.к.  по 
полученным в данном исследовании результатам, они по 
своим  психологическим  характеристикам,  хотя  и  не 
намного,  но  неблагоприятно  отличаются  от  тех,  кто 
предпочитает классическую и народную музыку.
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Воспитание толерантности у учащихся колледжа

Многие века на древней и благодатной земле Узбекистана
жили представители самобытных культур и цивилизаций,
что способствовало формированию особого менталитета

нашего народа, отличающегося добротой, миролюбием,
открытостью, широтой и щедростью души.

И. Каримов

Аннотация. В  статье  дается  исторический  очерк 
развития  понятия  толерантности  и  приводятся  примеры 
воспитания толерантности в учащихся колледжа.

Ключевые слова: толерантность, колледж, особенности 
воспитания учащихся.

Abstract. The article gives a historical sketch of the develop-
ment  of  the idea  of  tolerance  and provides  examples  of  tolerance 
education of students in college.

Key words: tolerance, College, the education of students.

Становление гражданского общества в Узбекистане, 
продолжение демократических реформ должны опираться 
на широкую общую поддержку, консолидацию общества. 
Конструктивное  взаимодействие  социальных  групп  с 
различными  ценностями,  этническими,  политическими, 
религиозными  ориентирами  может  быть  достигнуто  на 
общей  платформе  социальных  норм  толерантного 
поведения  и  навыков  межкультурного  взаимодействия. 
Формирование  установок  толерантного  поведения, 
веротерпимости,  миролюбия,  противодействие  и 
конструктивная  профилактика  различных  видов 
экстремизма имеют для многонационального Узбекистана 
особую актуальность.

В  Узбекистане  в  целом  обстановка  стабильная, 
правительство  много  делает  для  достижения 
межнационального согласия и комфортного проживания 
всех  наций,  населяющих  республику.  В 
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многонациональном  государстве  взаимное  доверие  и 
уважение  наций  и  народностей  являются  фундаментом 
межнационального согласия и двигателем гармонизации 
отношений  между  народами  в  стране.  Толерантность, 
взаимное уважение наций и народностей – это показатель 
степени  цивилизованности  общества,  основа  не  только 
межнационального  согласия  в  государстве,  но  и 
важнейшая  предпосылка  его  дальнейшего  успешного 
развития.

Мы  живем  в  стремительно  меняющемся  и 
развивающемся мире. Каждый день перед нами проходит 
калейдоскоп  событий,  происшествий,  военных  и 
национальных  конфликтов,  политических  и  военных 
переворотов. Огромный поток информации обрушивается 
на нас (в том числе на детей) ежедневно. Даже взрослому 
человеку не всегда понятна суть этих событий и явлений, 
не говоря уже о подростках, чье представление о добре и 
зле,  о  своем  месте  в  обществе  и  участии  в  жизни  этого 
общества еще не сформировано.

Толерантность  в  новом  тысячелетии  следует 
рассматривать  как  способ  выживания  человечества, 
условие  гармоничных  отношений  в  обществе.  Важно 
отметить, что процесс воспитания толерантной личности 
неразрывно  связан  с  развитием  форм  толерантности  в 
государстве и обществе.

В  системе  образования  толерантность  выполняет 
целый  комплекс  задач.  С  одной  стороны,  это  условие 
эффективности  образовательного  процесса,  в  котором 
определяющее  значение  имеют  связи  его  участников  – 
учителя  и  ученика,  учителя  и  родителей,  учителя  и  его 
коллег.  С  другой стороны,  поскольку сфера образования 
выполняет  определенный  социальный  заказ, 
толерантность  входит  в  целевой  комплекс  процесса 
формирования личности. Общество заинтересовано более 
всего в развитии типа человека, способного и готового к 
творческому  поиску  мирного  взаимодействия  с 
окружающим миром и другими людьми.  Такие явления, 
как  фанатизм,  экстремизм,  терроризм,  представляющие 
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разные  формы  человеческой  агрессии  и  широко 
распространенные  сегодня  в  человеческом  сообществе, 
детерминированы  не  только  определенными 
объективными условиями, но и субъективным фактором, 
сформировавшимся  в  широких  масштабах  типом 
конфронтационного,  опасного  человека,  который  не 
признает  ценности  жизни,  и,  в  первую  очередь,  – 
ценности  человеческой  жизни.  Следовательно,  задачей 
педагогики  становится  определение  путей  и  способов 
формирования  толерантности  как  особого  позитивного 
личностного качества.

В  современных  условиях  на  образование  ложится 
огромная ответственность, которая превращает школу или 
колледж  в  буфер  для  смягчения  межкультурного 
столкновения  или  предотвращения  его.  После  этого 
становится  объяснимым  оформление  в  рамках  теории 
образования  направления  –  педагогики  толерантности, 
которая считает главным развитие личности, нацеленной 
на диалогичность восприятия окружающего мира. Именно 
педагогика  толерантности  раскрывает  значимость 
явления  толерантности  в  системе  образования.  Она 
является  и  средством  достижения  поставленных 
воспитательных  и  образовательных  задач,  и  одной  из 
целей процесса воспитания.

Проблему  толерантности  можно  отнести  к 
воспитательной проблеме. Проблема культуры общения — 
одна из самых острых в образовании,  да и в обществе в 
целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что надо 
воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы 
не всегда ведем себя корректно и адекватно. Важно быть 
терпимым по отношению друг к другу, что очень непросто. 
«Педагогика  сотрудничества»  и  «толерантность»  —  те 
понятия,  без  которых  невозможны  какие-либо 
преобразования в современной школе.

Главная  педагогическая  задача  заключается  в  том, 
чтобы  помочь  учащимся  обрести  уважение  к  чести  и 
достоинству  каждого  народа,  доказать,  что  нет  народа 
лучше или хуже другого. Главное в каждом из нас, какой 
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ты  человек,  а  не  к  какой  национальности  ты 
принадлежишь.

В наши дни практически каждое учебное заведение 
многонационально.  Цель  педагогов  ―  воспитать 
толерантную  личность  с  высоким  гражданским  и 
гуманным отношением к людям, к различным сторонам 
окружающей  жизни.  Она  достигается  различными 
путями, в том числе воспитанием бережного, заботливого 
отношения  к  природе,  элементарной  экологической 
культуры  как  части  общей  культуры  человека;  через 
знакомство  с  обычаями  и обрядами  предков;  общение  с 
представителями  других  наций.  Личность  сегодня  ― 
человек,  знающий  свою  родословную,  любящий  свою 
малую и большую родину, уважающий обычаи и традиции 
предков.  Это  человек,  который  ведет  здоровый  образ 
жизни,  испытывает  постоянную  потребность  в 
самосовершенствовании,  осознает  свои права и признает 
права  других  людей  с  их  убеждениями, 
вероисповедованием, патриот и гражданин своей Родины. 
Понятия  «патриотизм»,  «гражданственность», 
«толерантность»  приобретают  сегодня  особый  смысл  и 
огромное  значение.  Уважение  подростков  к  ровеснику 
другой  национальности,  полноценное  общение  на 
примерах  равноправия,  оказание  необходимой  помощи, 
внимательное  отношение  к  его  нуждам  в  решении 
возникающих проблем ― вот одна из главных ценностей 
человеческого  существования  в  гармонии  с  миром 
природы  и  общества.  Деятельность  преподавателя 
направлена,  в  первую очередь,  на  воспитание  личности, 
обладающей  толерантными  качествами.  Именно 
толерантная личность может успешно реализовать себя в 
школьной деятельности, а впоследствии стать личностью с 
активной гражданской позицией, гражданином в высоком 
понимании этого слова.

Особая роль в воспитании толерантности отводится 
педагогу,  который владеет  культурой межнационального 
общения,  гуманистическими  нормами  межличностного 
взаимодействия,  умеет  учитывать  в  своей  деятельности 

129



специфику  и  традиции  того  региона,  в  котором  он 
трудится.  Воспитание  толерантности  невозможно  в 
условиях  авторитарного  стиля  общения  «учитель  ― 
ученик».  Поэтому  одним  из  условий  воспитания 
толерантности является освоение учителем определенных 
демократических  механизмов  в  организации  учебного 
процесса и общения учеников друг с другом и с учителем.

Кто  же  занимается  воспитанием  толерантной 
личности нового времени? Такое доступно только педагогу 
с  высоким  инновационным  потенциалом.  Высокий 
инновационный  потенциал  определяется  как 
совокупность  различных  творческих  характеристик 
личности,  выражающей  готовность  совершенствовать 
педагогическую  деятельность.  В  инновационный 
потенциал  педагога  также  включается  желание  и 
возможность  развивать  свои  интересы  и  представления, 
искать  собственные  нетрадиционные  решения 
возникающих  проблем,  воспринимать  и  творчески 
воплощать  уже существующие нестандартные подходы в 
образовании.  Подчеркнём,  что  формирование 
толерантности  связано  с  непрерывным 
самосовершенствованием  педагога,  наращиванием  им 
профессионального  и  коммуникативного  мастерства, 
развитием  своих  собственных  внутренних,  человеческих 
качеств.

Необходимо отметить,  что  реализация  на  практике 
инновационного  потенциала  отдельного  педагога 
оказывается  особенно  результативной  при  наличии 
педагогического  коллектива  единомышленников, 
способных  к  реализации  в  сфере  образования 
инновационных идей, проектов и технологий.

Хотелось  бы  подчеркнуть,  что  работа  по 
формированию  толерантности  в  современном  обществе 
должна  быть  связана  не  только  с  обучением  учащихся 
конкретным  навыкам  толерантного  поведения,  но  и  с 
формированием у них определенных личностных качеств. 
Речь  идет  о  чувстве  собственного  достоинства  и  умении 
уважать достоинство других; осознании того, что каждый 
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человек многообразен в своих проявлениях и не похож на 
других;  позитивном  отношении  к  самому  себе  и 
представителям других народов и иных культур.
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Формирование единого евразийского пространства 
является важным для всех стран, так как ведет к высокому 
образовательному  уровню,  отвечающему  общемировым 
стандартам.  Программы  в  едином  пространстве,  нужно 
строить с учетом развития интегративных начал в области 
экономики,  при  дифференциации  и  усилении 
возможностей  культурного  саморазвития.  Это  будет 
способствовать  росту  национальной  интеллигенции, 
расширению  культурных  связей  с  зарубежными  (на 
Западе  и  Востоке)  странами.  Возрастает  потребность  в 
самоидентификации  и  самоопределении.  В  процессе 
самоопределения  четко  проявляется  поиск  собственных 
национальных  программ  образования,  связанных  с 
углубленным познанием своей культуры, языка и т. д.

При работе в едином образовательном пространстве 
происходит освоение психологических норм и отношений 
с  другими  народами,  государствами.  В  этом  плане 
развернутые  контакты  могут  послужить  хорошим 
основанием для осмысления новых систем отношений.

Вместе  с  тем,  современная  историческая  ситуация 
характеризуется  не  только  такими  особенностями,  как 
глобальные  кризисы  и  глобальные  задачи,  но  и 
принципиально  новыми  условиями  функционирования 
общества.  В  их  число  включаются  интеграционные 
процессы  и  объединительные  тенденции  в  сфере 
экономики,  культуры,  образования,  психологии, 
технологических  систем  и,  прежде  всего,  в  создании 
общего  информационного  пространства,  превышающего 
порой  действие  и  экономические,  и  технологические 
факторы.

Не  случайно  в  наше  время  отмечается  активное 
развитие многих международных систем образования, что 
находит  отражение  в  развитии,  например, 
международного  бакалавриата,  а  также  иных 
образовательных структур, поскольку сама система знаний 
становится  всеобще  значимой.  В  настоящее  время  все 
страны  современного  мира  находятся  в  поиске  путей 
перехода  от  традиционных  образовательных  систем 
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(берущих  начало  от  идей  Я.А. Коменского)  к  новым 
принципам,  методам  построения  материала  и  к 
структурам  организации  образовательного  процесса  [4, 
c. 79].

Интересную  попытку  рассмотрения 
образовательного  пространства,  как  особой  сферы 
взаимосвязей  определенных  компонентов 
образовательной  практики,  предпринял  И. Слободчиков. 
На  предложенной  им  схеме-модели  «...образовательная 
практика  ―  теперь  уже  в  качестве  особой  сферы,  как 
органическое целое, способное к развитию, ― выступает в 
трех  своих  взаимосвязанных  предметных  проекциях 
(образовательные  среды,  институты,  процессы)  и  двух 
механизмах  его  обеспечения:  образовательная  политика, 
реализующая  функцию  самоопределения  образования  в 
социуме,  и  управление  образованием,  скрепляющее  его 
как  целостную  сферу...»  (Слободчиков,  1997).  Не  только 
причины  политического,  социального,  культурного 
характера,  а  также  действенность  образовательных 
программ,  допускающих  возможности  их  расширения, 
вариативности,  обусловливают фактическую потребность 
и готовность стран к созданию единого образовательного 
пространства.
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Человек и традиционное прикладное искусство:
психологический аспект

Аннотация. Авторы  анализируют  в  своей  статье 
соотношения  и  взаимодействия  человека  и  традиционного 
прикладного  искусства  с  точки  зрения  психологии.  Выделяют 
возможности применения исторического опыта в современном 
социуме.

Ключевые  слова:  человек,  традиционное  прикладное 
искусство, психологический аспект.

Abstract. The authors analyze in the article the relation and 
interaction between man and traditional applied art from the point of 
view of psychology. Possibilities of application of historical  experi-
ence in modern society are particularly identified.

Key words: man, traditional crafts, the psychological aspect.

Традиционное  прикладное  искусство,  представляя 
собой  самобытное  культурное  явление,  важно  не  только 
своей историко-эстетической ценностью, но и тем, что оно, 
по выражению А.Б. Салтыкова, является «самым близким» 
для человека видом искусства. Произведения художников-
мастеров,  создающих  предметно-пространственный  мир 
обитания человека, воздействуют на него своими формами, 
колоритом, гармоничными пропорциями, орнаментальной 
ритмикой, ансамблевостью. Такое воздействие выработано 
в  течение  многих  десятков  тысячелетий  и  помогает 
человеку  сохранять  и  развивать  в  себе  объективное 
миропонимание  и  мировосприятие,  душевное  и 
психическое  здоровье,  уважительное  отношение  к  своим 
близким и дальним, чувство Красоты и Добра.

Для  современного  мира,  переживающего  многие 
глобализационные  кризисы,  весьма  важно  сохранить  и 
пролонгировать развитие этого вида искусства, особенно в 
связи  с  антропологическим  кризисом.  С  развитием 
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капитализма  человек  начал  терять  свою 
индивидуальность, способность к творчеству, интуитивное 
восприятие мира, т.е. то, что образует его неповторимость, 
самобытность, по выражению А.С. Пушкина, «самостоянье 
человека,  залог  величия  его».  Стандартизация  человека 
привела  в  XX  столетии  к  появлению  идеи 
«постчеловеческого  будущего»  (Фр. Фукуяма).  Развитие 
генной  инженерии  и  биотехнологической  революции 
свидетельствуют  во  многом  о  потере  бережного 
отношения  к  личности  человека,  к  воспитанию 
неповторимого,  самодеятельного,  высоконравственного 
создателя  «второй  природы».  Однако,  это  не  означает 
потери интереса к духовной сущности человека.

Закономерности  формирования  личности  как 
объекта  и  субъекта  исторического  процесса  стали 
предметом изучения исторической психологии. Культурно-
историческая  теория  психического  развития, 
сформулированная  Л.С. Выготским,  воспринималась 
культурологами, историками, философами, этнологами как 
концепция    развития культуры. Теория Выготского затем 
была  развита  его  последователями:  А.Р. Лурией, 
А.Н. Леонтьевым,  П.Я. Гальпериным,  Д.Б. Элькониным, 
В.П. Зинченко.  Развитие  исторической  психологии 
вызывалось  многими  причинами,  среди  которых  важное 
место  занимало  формирование  комплексного  подхода  к 
изучению  человека.  В  основе  представления  о 
взаимодействии  истории  и  психики  человека  лежит 
постулат  об  активной  роли  человека  в  историческом 
процессе,  понимание человека как исторического деятеля 
—  носителя  творческого,  созидающего  историческую 
ситуацию начала.

На  каждом  этапе  своего  исторического  развития 
человек  совершенствовался  и  физически  и  нравственно, 
что  находило  свое  отражение  в  произведениях 
традиционного  прикладного  искусства,  представляющих 
собой  единство  материальной  формы  и  духовного 
содержания.  Здесь  можно  вспомнить  высказывание 
И. Мейерсона:  «Все  человеческое  объективируется  и 
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проецируется в творениях; весь физический и социальный 
опыт  и  все  то,  что  в  этом  опыте  и  через  этот  опыт 
выступает  как  состояние  или  функция:  аспекты анализа 
реальности,  аспекты мысли,  желания,  чувства,  личность, 
—  наиболее  абстрактные  идеи  и  наиболее  интимные 
чувства» [20, р. 142].

Следует отметить, что научное изучение народной 
художественной  культуры,  частью  которой  является 
традиционное прикладное искусство, началось в 1980-х гг. 
Вследствие  этого  положено  только  начало  анализу 
данного  явления  мировой  культуры,  выделены 
первоначальные  направления  научного  поиска  в  этой 
области.  Поскольку  данный  феномен  многоаспектен,  то 
следует  осуществлять  его  комплексное  изучение,  в  том 
числе  и  с  позиций  психологии.  Народная  культура 
включает  в  себя  народную  экономику,  народное 
правосознание,  народную  философию,  народное 
искусство,  а  также  народную  психологию.  Объектами 
«народной  психологии»  Е.Ю. Боброва  называет 
мифологию,  религию,  культуру,  науку,  народное 
творчество,  народные  обычаи  [4,  с. 17].  Сюда  следует 
ввести и традиционное прикладное искусство.

Значительный  вклад  в  изучение  народной 
психологии  внесли  немецкие  психологи,  прежде  всего, 
М. Лацарус.  Благодаря  их  трудам  стали  исследоваться 
материалы  историко-этнографического  характера,  в 
первую очередь, язык, культура,  мифология,  религия,  др. 
Отечественные ученые сосредоточились преимущественно 
на изучении проблем этнографии и языковедения. В этих 
исследованиях особо следует выделить труды А.А. Потебни 
[13].  В  исследованиях  этих  ученых  наметились  первые 
подходы  к  психологическим  аспектам  народной 
художественной культуры.

Традиционное  прикладное  искусство  содержит  в 
себе  знаковую  систему,  которая  сегодня  оказалась 
необычайно  востребованной.  Т.А. Апинян  подчёркнула: 
«Культура XXI в. будет основываться на символе, образе, о 
чем  свидетельствует  система  коммуникаций  и 
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информации, мыслящая и говорящая знаками: от знаков 
на улицах и метро до компьютерного языка и визуальных 
картин,  на  которые  приходится  основная  доля 
информации»  [2,  с. 68].  При  этом  следует  помнить,  что 
традиционное  прикладное  искусство  наложило  табу  на 
изображение  уродливого,  злобного,  Зла  как  противника 
Добра.  Оно  могло  быть  названо  словами,  но  никогда  не 
имело  формы,  образа,  отсюда  и  определение 
«безобразный»  (как  эстетическая  категория  являющееся 
противоположностью  Красоте).  Знаковые  системы 
обладают  особым  значением  в  историческом  развитии 
психики, поскольку демонстрируют необратимый переход 
чувственных  образов,  эмоций  в  знаки.  Психическое 
развитие  личности  неотъемлемо  от  развития  культуры и 
искусства, и здесь традиционное прикладное искусство как 
древнейший  вид  художественной  деятельности  человека, 
приобретает  особое  значение.  В  нем  визуализируются 
«мировоззренческие  универсалии»  (В.С. Стёпин),  без 
которых невозможно существование и развитие человека и 
социума.

Человек  перманентно  стремился  к  Красоте  и 
воспитывал  в  себе  высокие  нравственные  качества. 
Б.Г. Ананьев,  анализируя  жизненный  путь  человека, 
выделял  индивидуальность  как  одну  из  важнейших 
составляющих этого пути. Он определял ее как замкнутую 
систему  (микрокосм),  которая  путем  саморегуляции 
гармонизирует  отношения  между  индивидными  и 
личностными  свойствами  человека  и  воплощается  в 
деятельности  субъекта  по  созданию  материальных  и 
духовных  ценностей  [1,  c. 327-328].  Исследователи  более 
позднего  времени  подчеркивали,  что  Б.Г. Ананьев 
рассматривал  индивидуальность  как  высший  уровень 
развития человека, с которым связаны его самобытность, 
самостоятельность,  творчество;  он  полагал 
индивидуальность  важнейшим  субъективным  фактором, 
определяющим уникальность человека [7, с. 11].

Важнейшим  проявлением  человеческой 
индивидуальности  является  творческая  созидающая 
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деятельность,  которая  первоначально  имела  форму 
ручного художественного труда, но неизменно содержала 
духовную составляющую. Именно этот вид человеческого 
труда постоянно вызывал к себе внимание в тех случаях, 
когда  человек  сталкивался  с  теми  или  иными 
социальными  проблемами  (кризисами).  Упомянем,  к 
примеру,  данное кн.  Ф.С. Голицыным  на рубеже XIX-XX 
вв.  определение  занятиям  народными  ремеслами  как 
важнейшему  способу  «духовно-умственного  развития 
русского народа» [11]. В годы, предшествовавшие Первой 
мировой  войне,  во  многих  учебных  заведениях  стали 
вводить  занятия  ручным  (художественным)  трудом, 
обратив  внимание,  в  том  числе  и  на  развитие  мелкой 
моторики  пальцев  рук.  В  Петербурге  в  Учительском 
институте  стали  широко  применять  опыт  Нэсской 
учительской  семинарии,  которая  в  1875  г.  была 
реорганизована и стала международным учреждением по 
подготовке учителей и учительниц ручного труда для всех 
стран  света.  Её  иногда  называли  семинарией  ручного 
труда. В России широко развернулась подготовка учителей 
ручного  труда,  даже  и  для  военных  учебных  заведений 
Главное управление военно-учебных заведений наметило 
стройный  и  цельный  план  ведения  и  упорядочения 
преподавания  ручного  труда.  Начиная  с  1890  г.,  для 
офицеров-воспитателей  этих  заведений  устраивались 
ежегодно  временные  курсы  ручного  труда  при  Санкт-
Петербургском  втором кадетском корпусе.  Уже  в  1901  г. 
число  офицеров,  специально  подготовленных  к 
преподаванию  данного  предмета,  достигало  до  100 
человек [17].

Выполнение  практической  деятельности,  каковой 
является исполнение изделий народного художественного 
ремесла,  требует  учета  разнообразных  свойств  объекта 
(физических,  химических,  эстетических,  иных),  что 
приводит к повышению различительной чувствительности 
у субъекта к данным свойствам. Одновременно развивается 
тонкость  восприятия  реальности.  По  мере  накопления 
информации  у  индивида  формируется  «целостный, 
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логически  непротиворечивый  образ  мира,  через  призму 
которого  и  воспринимается  все  окружающее»  [14,  c. 151]. 
При  анализе  данной  проблемы  уместно  вспомнить 
целостность народного творчества, которую анализировала 
М.А. Некрасова  [12].  Следует  упомянуть  и  национальные 
образы мира, которые описывал Г.Д. Гачев [10].

Значение творческой деятельности характеризовал в 
своей книге, представляющей опыт обобщения эволюции 
нашей  планеты  как  единого  космического, 
геологического,  биогенного  и  антропогенного  процесса, 
выдающий  ученый  В.И. Вернадский.  В  ней  он 
рассматривал  творческую  деятельность  человека  как 
«инструмент»  развития  общества.  Он  считал,  что  она 
отвечает  требованиям  общества  как  открытой  системы, 
активно  взаимодействующей  и  изменяющейся, 
развивающейся в единстве с природой, космосом, миром в 
целом  [6].  В  народной  культуре  человек  также 
рассматривается в единстве всего окружающего его мира, 
он есть часть природы, к которой он относится бережно и 
уважительно. При создании произведений традиционного 
прикладного  искусства  применяются  природные 
материалы:  дерево,  камень,  кость,  глина,  волокна 
растительного и животного происхождения,  металл. Они 
добываются человеком из недр Земли, выращиваются на 
ее  поверхности,  являются  результатом  собирательства, 
охоты и рыболовства. В процессе работы с ними человеку 
нужно  изучать  все  природное  окружение,  свойства 
материалов,  способы  их обработки,  что дает  ему многие 
знания и умения, способствуя его обучению и воспитанию. 
Однако, природа дает человеку не только материалы для 
труда,  но  и  учит  его  красоте,  гармонии,  добру,  являясь 
естественным  источником  этических  и  эстетических 
представлений. Поэтому Г.Д. Гачев писал о национальной 
природе как не просто географической или экологической 
среде  обитания,  сырье  и  материале  для  труда,  но 
«скрижалях завета», «Природине народу» [9, c. 7].

Для обучения  даже первоначальным техническим 
навыкам  исполнения  изделий  традиционного 
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прикладного  искусства  нужно  было  выработать  особую 
методологию  профессионального  обучения.  Методы  и 
способы  обучения  детей  ручному  труду  разработаны 
народной педагогикой, которую сегодня Г.Н. Волков назвал 
«педагогикой  любви».  Он  выделяет  в  качестве  цели 
народного  обучения  достижение  «народного  идеала 
совершенного  человека»  [8].  Личность  такого  человека 
базируется  на  национальном  этическом  и  эстетическом 
идеалах,  которые  позволяют  сохранять  способность  к 
поддержанию  внутренней  целостности  и  обеспечивают 
одновременно  пластичность,  подвижность  внутреннего 
устройства.  Благодаря  формированию  на  основе 
национальных  идеалов  человек  приобретает  растущую 
способность  к  саморегуляции,  самоорганизации, 
самоуправлению  в  проблемно-конфликтных  условиях 
существования,  будучи  при  этом  природно-социально-
культурной  целостностью.  Развитие  когнитивно-
операциональных  и  психофизиологических  механизмов 
исследовательской,  предметной  и  коммуникативной 
активности  приводит  к  существенному  усилению 
мотивации к творческой деятельности, что, в свою очередь, 
способствует  совершенствованию  человеческой  личности, 
ее  творческому  способу  бытия.  Такой  способ  позволяет 
успешно  и  быстро  приспосабливаться  к  изменениям 
окружающей  среды  обитания.  Активное  преобразование 
живой  и  вещной,  а  также  социальной  среды  не 
противоречит  традиционности  народной  культуры,  оно 
вызывает  у  человека  перестройку  нервно-психических  и 
социальных  регуляторов  поведения,  что  дает  ему 
возможность  пластично  вписываться  в  окружающую 
реальность.

Традиционное  прикладное  искусство,  содержание 
произведений  которого  определяется  духовной  культурой 
соответствующего  этноса,  вместе  с  тем  формирует  у 
человека общечеловеческие психологические  особенности, 
например,  способность  к универсальному,  общепонятному 
для всех участников совместной деятельности обозначению 
объективного содержания мира, в котором живет человек. 
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Обратившись  к  образам  народного  орнамента, 
исследователи обнаруживают чрезвычайно много общего в 
знаках,  обозначающих  землю,  воду,  другие  природные 
объекты.  Авторами  научных  сочинений  отмечалось,  что 
символ  имеет  не  только  познавательное,  интуитивно-
предугадывающее,  но  и  конструктивное  жизненное 
значение,  так  как  способствует  разрешению  внутренних 
противоречий  психики.  Символ  способен  выразить  и 
соединить  сознательное  и  бессознательное,  чувственное  и 
духовное,  ибо  он  сам  есть  чувственный  образ,  имеющий 
духовный  смысл.  Символ  имеет  освобождающую  силу, 
поскольку  он  утверждает  право  на  существование  всех 
частей  психики  и  выражает  всю  полноту  человеческой 
души.  Символический  образ  не  только  означает,  но  и 
производит  наиболее  совершенное  объединение  всех 
противоречивых  стремлений  человеческой 
индивидуальности. Именно поэтому он способен указывать 
направление  индивидуальной  жизни  и  внутренне 
консолидировать  личность  [См.,  например,  19].  Если 
средства  вербально-знакового  пласта  культуры (значения, 
понятия)  указывают  человеку,  как  действовать,  чтобы 
получить  социально-адаптивный,  целесообразный 
результат, то художественно-символические средства могут 
указывать, подсказывать, давать возможность обнаружить в 
своих переживаниях то, «ради чего действовать», поскольку 
содержат  в  себе  богатейший  спектр  «связок»  интимно-
индивидуальных  и  групповых,  общественных, 
общечеловеческих  значимостей,  ценностей  [5,  с. 116]. 
Пользуясь  предметами,  создаваемыми  народными 
мастерами, человек почти не обращает внимания на то, что 
его  постоянно  окружают  добро,  гармония,  красота.  Он 
привыкает  существовать  в  оптимистичной, 
жизнерадостной, нравственной среде.

Предметно-пространственное  окружение, 
формируемое  изделиями  народного  художественного 
ремесла,  обладает  и  коммуникативно-информативной 
функцией.  Психологические  и  философские  концепции 
личности  обязательно  включают  в  себя  указания  на 
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ведущую  роль  соотношения  высших  духовных 
потребностей, связанных с созидательной деятельностью, 
познанием или бескорыстным человеческим общением, и 
потребительских,  эгоистических  потребностей.  Именно 
первые  помогает  воспитывать  в  человеке  вещный 
(предметный)  мир,  создаваемый  художниками 
традиционного прикладного искусства.

Этот  древнейший  вид  искусства  в  процессе  своего 
исторического развития помогал человеку формировать у 
себя  способность  сочетать  рациональный  и 
«интуитивистский»  подходы  в  решении  познавательных 
проблем разного уровня. Наличие своеобразного канона в 
этом  виде  искусства  стимулировало  в  человеке  развитие 
способностей  находить  новые,  оригинальные  решения  в 
определенных  заранее  рамках,  что  развивало  в  нем 
самостоятельность  и  самодеятельность.  Такая  личность 
легко  последовательно включается во  все  новые системы 
социальных связей и различные виды деятельности. В этом 
отношении  можно вспомнить  теорию  развития  личности 
Э. Эриксона.  Предлагаемый  им  метод  требует  равного 
внимания как к психологии индивида,  так и к характеру 
социальных  общностей,  общества,  культуры,  в  условиях 
которых  развивается  и  живет  человек.  Его  метод 
анализировали  в  свое  время  С.А. Васильева, 
Н.М. Полуэктова,  Н.Ю. Щербаков.  Их  исследования 
позволили сделать вывод о необходимости привлечения в 
процессе  учебно-воспитательной  работы  с  молодежью 
процесса  художественного,  ситуативно-смыслового, 
эмоционально-образного  моделирования,  дающего 
возможность  «прожить»  и  пережить  соответствующие 
жизненные ситуации.

В  последние  годы  этнопсихологические 
исследования  стали  развиваться  особенно  активно.  На 
постсоветском пространстве народы, оказавшиеся в новой 
политической  и  социально-экономической  ситуации, 
обратили  самое  пристальное  внимание  на  развитие 
национального  самосознания.  В  его  эволюции  важное 
место  занимает  традиционное  прикладное  искусство.  В 
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связи  с  этим  исследователи  анализировали  проблему 
противоречивой  взаимообусловленности  этнической 
психологии и национальной культуры, оставив несколько в 
стороне взаимозависимость психики, сознания и культуры, 
поскольку  их  органическое  единство  в  исторической 
эволюции  и  функционировании  этносов  не  вызывали 
сомнения.  Наличие  общей  зоны  взаимодействия 
психологии  людей  и  их  духовной  культуры  является 
основой  сохранения  стабильных  представлений  об  их 
тождественности.  Уникальность  и  оригинальность 
культурного  творчества  каждого  этноса  обусловлено  тем, 
как  в  сознании,  психологии  отражаются  особенности  его 
исторического развития, вся совокупность общественных и 
природных  условий.  В.Г. Бабаков  и  В.М. Семенов 
подчеркивали,  что  в  результате  многовекового  развития 
каждая  этнонациональная  культура  включает  в  себя  не 
только  высокоразвитые  способы  и  формы  освоения 
действительности  (производственно-технические, 
политические,  научно-познава-тельные,  литературно-
художественные), но и постоянно воспроизводит элементы 
архаичности как некоторых форм трудовой деятельности (в 
сфере  обыденного  сознания,  в  различных  обрядах  и 
верованиях, в быту и т.д.) [3, с. 27].

К.Г. Созаев  в  статье  «Национальное  сознание  как 
объект  изучения  (методологический  аспект  проблемы)» 
особо  подчеркивает,  что  еще  крайне  недостаточно 
внимания  уделяется  сущности,  роли  и  значению 
национального  самосознания  [15,  с. 15].  Но,  сегодняшняя 
реальность  настоятельно  требует  включения  в  жизнь 
социума  традиционной  культуры,  как  на  этапе 
дополнительного дошкольного образования детей, так и в 
высшей  школе.  Необходимость  включения  изучения 
искусства и культуры в подготовку специалиста в высшей 
школе неоднократно привлекала внимание исследователей 
различных  областей  научного  знания.  Б.Р. Хозиев 
характеризует опыт Северо-Осетин-ского государственного 
университета, где предмет «Культура Осетии» введен как на 
гуманитарных,  так  и  негуманитарных  факультетах.  С  его 
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точки  зрения,  изучение  народной  культуры  помогает 
студентам «определиться не только как личностям, и как 
мыслящим  интеллигентам»  [16,  с. 91].  Подобными 
проблемами занимаются и в других районах проживания 
малых народов России [18]. Но, в подобных исследованиях 
к  традиционному  прикладному  искусству  обращаются 
редко, предпочитая уделять внимание устному народному 
творчеству, ритуалам и обычаям.

Изложенные  выше  рассуждения,  хотя  и  в 
конспективной форме, позволяют сделать вывод о том, что 
система  комплексного  изучения  традиционного 
прикладного  искусства  должна  обязательно  включать  и 
психологический  его  аспект,  особенно  в  связи  с 
необходимостью  со  стороны  современного  человека 
противостоять глобализационным процессам, которые во 
многом  вызывают  стандартизацию  человека,  лишая  его 
важнейших  качеств  творческой,  мыслящей, 
самодеятельной,  способной к инновационным решениям 
личности созидателя.
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Классическое обоснование толерантности
и его пределы

Аннотация. В  статье  рассматриваются  три  типа 
обоснования  гуманизма  как  этического  основания 
толерантности.  Подробно  анализируется  кантовский  способ 
обоснования  гуманности,  связанный  с  идеей  моральной 
автономности  субъекта,  а  также  рассмотрение  толерантности 
как  современной  идеологической  категории  в  контексте 
культурализации  политики  С. Жижеком.  Критикуя 
толерантность,  обнаруживая  ее  пределы,  Жижек  задается 
вопросом о подлинной универсальности.

Ключевые  слова:  этическое  обоснование 
толерантности,  признание,  мультикультурализм,  И. Кант, 
С. Жижек.

Annotation.  In the article three types of justification of hu-
manism as an ethical foundations of tolerance are considered. Way of 
justification of humanity by I. Kant, associated with the idea of moral 
autonomy of the subject is analyzed in detail. Tolerance is seen as a 
modern ideological category in the context of the cult-ralizatsii policy 
by  S. Zizek..  Criticizing  tolerance  and detecting  its  limits,  Zizek  is 
wondering about the true universality.

Key words: ethical foundation of tolerance, recognition, mul-
ticulturalism, I. Kant, S. Zizek.

В  современной  культуре  сейчас  имеет  место  такая 
ситуация,  когда  в  одном  пространстве  взаимодействуют 
представители разных культур, традиций,  образов жизни. 
Значимая  для  европейской  философской  традиции 
ценность справедливости не дает возможности отвергнуть 
плюрализм  и  заставляет  философов  и  культурологов 
задуматься об источниках солидарности и единства. В круг 
этих  проблем,  имеющих  явный  практический  смысл, 
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входит и тема толерантности, ставшая в последнее время 
дискуссионной.  Как  получилось  так,  что  толерантность, 
ранее  бывшая  общепризнанной  ценностью,  в  последние 
десятилетия  все  больше  приобретает  негативные 
коннотации, сам термин стал двусмысленным, а политика 
толерантности  в  отношении  меньшинств  может  казаться 
скорее дискриминурующей, нежели уравнивающей?

В данной  статье  мы попытаемся  дать  ответ  на  этот 
вопрос, отталкиваясь от того, что принцип толерантности, 
несмотря  на  его  многократное  использование  в 
политической и культурологической риторике, не является 
несомненным  и  твердо  обоснованным  в  современном 
философском  процессе.  Рассмотрим  кратко  возможности 
его  обоснования,  идущие  во  многом  от  классической 
философской  традиции  и  укоренные  отчасти  в 
христианской культурной традиции.

В чем же состоит обоснование толерантности с точки 
зрения  христианского  гуманизма,  основанного  на 
милосердии,  любви  к  ближнему,  которого  любят  не  как 
такового,  а ради Бога.  В данном мировоззрении Бог,  а не 
конкретный индивид является дальней перспективой всех 
мотивов,  мыслей и  поступков  человека.  Всех  людей  надо 
любить, т.к. все сотворены по образу и подобию, каждый – 
дитя  Божье.  Но  это  кажущееся,  на  первый  взгляд, 
универсальным  обоснование  гуманизма  в  практическом 
воплощении  оказывается  ограниченным  конкретным 
пониманием  того,  какой  Бог  и  какая  церковь  являются 
истинными;  т.е.  становится  разделяющим  фактором,  в 
зависимости  от  обстоятельств  могущим  способствовать 
нетерпимости  и  конфликтам.  Внутри  определенной 
конфессии это обоснование выглядит довольно твердым, но 
не  универсальным,  что  было  осознано  в  Европе  в  Новое 
время,  и  моральные  философы  предложили  иное 
обоснование гуманизма как основы толерантности.

Обоснование это заключалось в признании того, что 
любой другой человек подобен каждому, независимо от его 
национальной,  религиозной,  социальной  и  культурной 
принадлежности.  В  силу  этого  равенства  люди  должны 
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гуманно относится друг к другу, быть доброжелательными 
и толерантными.

Ж.-Ж. Руссо  считает  основой  нашей  гуманности 
жалость, сострадание к другому. Именно жалость является 
универсальным  аффектом:  все  человеческие  существа 
способны  страдать  в  силу  того,  что  обладают  телом,  т.е. 
выступают  как  объекты  и  субъекты  жалости. 
Сопереживание физическим страданиям другого человека 
являет  нам чувство схожести с  ним.  Но,  это обоснование 
гуманизма  может  оказаться  и  низким,  и  гнусным,  т.к.  в 
сострадании  страдающему  телу  лежат  две  эгоистические 
составляющие:  страх  перед  собственным  страданием  и 
удовольствие от того, что страдаешь сейчас не ты сам.

На  уважении  к  человеческому  достоинству 
обосновывает гуманизм И. Кант, и это, по нашему мнению, 
является  более  прочным  обоснованием  толерантности. 
Достоинство  человека  состоит  в  том,  что  он  является 
свободной автономной личностью, т.е. действует по своим 
правилам,  но  в  соответствии  с  нравственным  законом,  к 
которому  испытывает  особое  чувство  –  уважение  –  и 
который он не может нарушить по своей собственной воле. 
Человек  чувствует  уважение  к  закону,  которое  является 
условием  полностью  бескорыстного,  незаинтересованного 
действия; и уважает это уважение в себе и других людях, и 
поэтому  не  может  пользоваться  другим  человеком  как 
средством.  В  этом  и  состоит  достоинство,  которым 
обладают все люди, все представители человечества. Таким 
образом,  Кант  учреждает  гуманизм  на  автономности 
морального  субъекта:  «Автономия  есть…  основание 
достоинства  человека  и  всякого  разумного  естества»  [3, 
с. 96]. Иначе говоря, уважать других людей нас вынуждает 
уважение к нравственному закону, проявляемое ими так же, 
как  и  нами,  т.е.  говоря  словами  Канта,  уважение  «самой 
формы  человечности».  Это  не  означает  уважать  все 
«жизненное  содержание»  другого  человека,  его  выбор  в 
осуществлении своих прав,  признавать и одобрять все его 
поступки, его стиль в жизни. Уважать следует человечность 
другого человека, именно его личность, но можно относится 
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безразлично, одобрять, недоумевать и т.д.  по поводу того, 
что  он  делает  со  своей  жизнью.  Понимание  кантовского 
обоснования  гуманизма  не  в  формальном,  а  в 
содержательном  плане,  т.е.  признание  и  одобрение  всех 
стилей жизни ведет к стиранию различий между добром и 
злом,  требуемым  и  допустимым,  т.е.  к  моральному 
релятивизму. Человек свободен, и его свободные поступки 
рискованны,  т.е.  можно  получить  как  признание,  так  и 
осуждение со стороны других. В этом и состоит гуманизм 
как  подлинное  основание  толерантности.  В  противном 
случае  ―  случае  принятия  всех  действий  другого  ― 
толерантность  оборачивается  безразличием  и  полной 
потерей  моральной  ориентации.  Если формулировать  это 
различие  в  императивной  форме,  ― уважать  достоинство 
каждого человека и быть нетерпимым к злу, возможному в 
их поступках.

Таким  образом,  мы  проанализировали  три  типа 
обоснования  гуманизма  (религиозный;  основанный  на 
жалости  к  физическим  страданиям;  основанный  на 
уважении  к  человеческому  достоинству)  как  этического 
основания  толерантности.  Но  часто  встречающиеся 
нарушения гуманизма и толерантности приводят к выводу, 
что люди нетерпимы не потому, что толерантное поведение 
теоретически  необоснованно  (очевидно,  что  это  не  так). 
Такой вывод, в свою очередь, заставляет поставить вопрос о 
пределах  рационального  управления  поведением,  о 
причинах  бессознательной  нетолерантности,  т.е. 
сформулировать вопрос с точки зрения психоанализа.

Известный левый философ, психоаналитик С. Жижек 
рассматривает  проблемы  расизма  и  нетерпимости  к 
представителям других культур, возвращаясь к гегелевской 
диалектике  признания.  «Иностранец»,  мигрант 
раздражает, кажется странным и подозрительным, внушает 
страх,  ―  эта  ситуация,  как  объясняет  Жижек,  вызвана 
отказом себе в удовольствии, его последующем вытеснении, 
переносом на  других и борьбой  с  ним в  других.  Человек 
отказывает себе в удовольствии, не признает его в себе, т.к. 
оно  пугает,  кажется  эксцессивным,  неуправляемым.  Но 
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вытеснение  оборачивается  ненавистью,  которую  мы 
переносим  на  других,  не  таких  как  мы  сами,  это  наша 
собственная  боязнь  экцесса  наслаждения,  стремление 
управлять всеми своими душевными движениями. В работе 
«Возвышенный  субъект  идеологии»  Жижек,  анализируя 
психологические  истоки  расизма,  исходит  из  понятия 
«субъект,  предположительно  наслаждающийся»:  «Это 
предполагаемое наслаждение является одним из главных 
источников расизма: Другой,  как предполагается,  владеет 
каким-то особым наслаждением, и это на самом деле нас 
раздражает»  [1,  с. 91].  Иными  словами,  словенский 
психоаналитик  уподобляет  человека,  ненавидящего 
другого,  гегелевской  фигуре  рабского  самосознания, 
которое  трудится  и  поэтому  откладывает  наслаждение, 
подразумевая его в фигуре господина.

С. Жижек  известен  критикой  толерантности  и 
мультикультурализма как формы современной идеологии. 
Жижек  упрекает  политкорректный  мультикультурный 
дискурс  в  скрытом  расизме,  европоцентристском 
культурном империализме:  «это «уважение» ― подделка, 
выражение скрытого и покровительствующего расизма» [2, 
91],  т.е.  ситуация,  в  которой  другой  не  признается  в 
качестве  такового,  с  ним  выстраиваются  не  равные 
отношения,  а  отношения,  за  которыми  скрывается 
стремление опекать и использовать.

Разрешить  вышеуказанный  парадокс  толерантного 
разума, состоящий в бесконечном поиске правильной меры 
между уважением к другому и нашей собственной свободой 
выражения,  словенский  философ  предлагает  отбросить 
термины, в которых поставлена проблема, т.е. вести речь не 
о  терпимости  к  другому,  а  о  насилии,  скрывающемся  в 
обществе.  Отказываясь  от  политкорректной  риторики 
толерантности,  Жижек  разоблачает  поверхностность 
требования терпимого отношения к верованиям других. В 
противоположность  этому  требуется  действительно 
признавать  других  как  равных,  серьезных  взрослых, 
ответственных за свои верования и подвергать их верования 
критическому анализу.

150



Причину  того,  что  многие  проблемы  сегодня 
воспринимаются  как  проблемы  нетерпимости,  а  не 
проблемы  неравенства,  эксплуатации,  несправедливости, 
Жижек  видит  в  «культурализации  политики»,  которую 
считает  базовой  для  либерального  мультикультурализма 
идеологической  операцией  [2,  с. 110].  Культурализация 
политики заключается в том, что политические различия, 
обусловленные  неравенством  или  экономической 
эксплуатацией,  воспринимаются  как  «культурные», 
неопреодолимые, присущие различным образам жизни, и 
таким образом нейтрализуются. Причина культурализации 
политики  –  крах  веры  в  возможность  политических 
решений, прежде всего, революционных освободительных 
проектов и идеи «государства всеобщего благосостояния».

Мультикультурализм  является  ширмой  для  законов 
рынка,  которые  уравнивают  представителей  всех 
национальностей  и  культур,  уравнивают  в  качестве 
потребителей. Любые культурные отличия сегодня сведены 
к  фольклору  и  разрешены,  если  они  не  противоречат 
экспансии рынка. Такая «поддерживающая рынок» форма 
толерантности оказывается нетерпимой и насильственной 
к  любым  другим  культурным  формам,  к  любым  видам 
инаковости  и  оказывается  скрытой  формой  расизма  – 
расизма  без  содержания.  Этому  нивелированию  и 
усредненности Жижек противопоставляет партикулярность 
и  выступает  в  защиту  христианства  как  религии, 
уважающей  частное.  Проделанная  им  критика 
мультикультурализма во многом перекликается с понятием 
репрессивной  толерантности,  сформулированным 
Г. Маркузе.  Под  репрессивной  толерантностью 
подразумевается  готовность  системы  терпеть 
оппозиционность и маргинальность до тех пор, пока она не 
угрожает существованию системы и даже укрепляет ее за 
счет  создания  ложных  альтернатив.  В  современном 
глобальном  мире  допустимы  любые  культурные 
проявления  до  тех  пор,  пока  они  не  мешает 
функционированию  рыночной  экономики.  Наоборот, 
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любое  вмешательство  в  ее  работу  блокируется  как 
недопустимое с точки зрения политкорректности.

Вслед за А. Бадью Жижек предпочитает вести речь о 
подлинной  универсальности,  «перерастающей  пределы 
конкретного  жизненного  мира»:  «Подлинная 
универсальность – это не “глубинное” ощущение того, что 
разные  цивилизации,  поверх  всех  различий,  спаяны 
основополагающими  ценностями  и  т.д.;  подлинная 
универсальность  является  (актуализирует  себя)  как  опыт 
негативности  неадекватности  себе,  конкретной 
идентичности»  [2,  с. 122].  Объединиться  в  нетерпимости 
(как  осуществленной  форме  признания  другого)  и 
соединить  силы  в  одной  битве  –  битве  с  насилием, 
подавлением,  угнетением,  эксплуатацией  страдающих 
«частей» каждой культуры, в борьбе за преодоление того 
варварства,  которое  своеобразно  и  неповторимо  скрыто 
внутри  каждой  цивилизации  –  такова  подлинная  основа 
солидарности людей и культур.

Подводя  итоги  анализу  обоснованности  и  критике 
принципа толерантности, можно заключить, что этические 
обоснования  толерантности  были  даны  в  эпоху 
Просвещения  –  Руссо  и  Кантом.  Впоследствии  Гегель 
показывает  важность  проблемы  взаимного  признания  и 
рассматривает  государство  в  качестве институциализации 
такого  взаимного  признания  гражданами  друг  друга. 
Исторический  опыт  ХХ века  дискредировал  государство 
как  такую  инстанцию,  и  современная  философия  ищет 
процедуры  признания  другого,  не  опосредованных 
институциональными  формами.  Политика  признания, 
лежащая  в  основе  подлинной  универсальности, 
соответствует  открытости  и  уважению  к  любой 
идентичности, что создает пространство для креативности 
как условия живой традиции и инноваций.
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Холистический подход в краткосрочной 
телесно-ориентированной психотерапии 

невротических нарушений и психосоматических 
расстройств у детей

Аннотация. В  психодиагностике  и  психотерапии  мы 
используем  представления  о  топической  соматопсихологии. 
Опознавание означает  прямое и непосредственное  восприятие 
окружающей  внешней  и  внутренней  действительности,  в 
котором  присутствуют  ясность,  доброжелательная 
заинтересованность и открытость новому опыту.

Ключевые  слова:  соматопсихология,  осознавание, 
саморегуляция.

Abstract. In psychological diagnostics and psychotherapy we 
use ideas about the topic somatic psychology. Recognition means a 
direct and immediate perception of the surrounding external and in-
ternal reality, in which there are clarity, friendly interest and open-
ness to new experiences

Key words: somatic psychology, awareness, self-regulation.

Особенностью  эмоциональной  сферы  у  детей, 
особенно  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста, 
является  склонность  к  соматизации  эмоций.  В 
психодиагностике  и  психотерапии  мы  используем 
представления о топической соматопсихологии (ТСП). ТСП 
представляет собой эмпирическое выявление,  описание и 
использование  в  нашей  психокоррекционной  и 
психотерапевтической  практике  вероятной  и  типичной 
локализации  дискомфортных  субъективных  телесных 
ощущений,  связанных  с  негативными  эмоциями. 
Определенные  зоны  тела  являются  своеобразными 
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телесными  «аккумуляторами»  отрицательных  эмоций  за 
счёт  наличия  участков  хронического  тонического 
мышечного гипертонуса.  Эти зоны соответствуют области 
иннервации тех или иных вегетативных сплетений, поэтому 
направленная работа с телом способствует и нормализации 
функционального  состояния  соответствующих  отделов 
вегетативной  нервной  системы,  и  скорейшему 
восстановлению психологической адаптации в целом.

Область  живота,  с  точки  зрения  топической 
соматопсихологии,  связана  с  проблемами  общения, 
охватывает  широкий  круг  социальных  контактов, 
«аккумулирует»  эмоции  страха  и  гнева.  Приступы 
психогенной  тошноты  могут  встречаться,  например,  у 
ребенка, который не хочет идти в школу. Они возникают во 
время  утренних  сборов  при  мысленном  представлении 
ребёнком  психотравмирующей  ситуации,  в  предчувствии 
негативных  эмоционально  насыщенных  событий, 
нежелательных  встреч,  связанных  с  неприязненными 
отношениями (метафора ― «меня от всего этого тошнит!»).

Хроническое  тоническое  мышечное  напряжение 
лежит  в  основе  многочисленных  психогенных  болевых 
синдромов,  а на рефлекторном уровне становится еще и 
важным  механизмом  формирования  психосоматических 
заболеваний.  Участки  хронического  напряжения  мышц 
передней  брюшной  стенки  вызывают  появление  болей, 
вначале  имитирующих  заболевания  пищеварительной 
системы,  а  в  дальнейшем  приводящие  к  развитию 
психосоматических  заболеваний  ЖКТ.  Таким  образом, 
проблема  так  называемых  «школьных  гастритов» 
является  скорее  психосоматической,  а  не  «кулинарно-
гастрономической», как часто принято считать.

С  октября  по  декабрь  2009 года  к  нам  за 
психологической  помощью  обратилось  45  детей  — 
учащихся  одной  из  петербуржских  гимназий,  среди  них 
было  12  девочек  и  33 мальчика,  что  соответствует 
литературным  данным:  «расстройства  невротического 
уровня  преобладают  у  мальчиков»  [1,  с. 7].  Причиной 
обращения послужили, в основном, жалобы родителей (40 
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случаев),  жалобы  самих  учащихся  (23  случая), 
рекомендации педагогов (4 случая).

Важно  отметить,  что  согласие  детей  с  жалобами 
родителей  и  педагогов  является  необходимым  условием 
психокоррекции и является её начальной фазой, а именно 
― «фазой формулирования запроса самим ребёнком», так 
как клиентом является именно он.

Необходимо отметить, что такие жалобы, как страх, 
раздражительность,  агрессивность,  проблемы  с 
успеваемостью  и  психосоматические  расстройства,  часто 
сочетались  (9  случаев).  Большинство  психосоматических 
расстройств  составляли  гастроэнтерологические 
проблемы:  гастрит,  запоры,  «тревожные  поносы» 
(«медвежья  болезнь»),  тошнота  по  утрам,  боли  и 
дискомфорт в области живота.

Консультация ребёнка осуществлялась в присутствии 
родителей,  что  мы  считаем  принципиальным  по 
нескольким  причинам.  Во-первых,  жалобы  предъявляли 
родители  в  присутствии  детей,  а  дети  уточняли  или 
соглашались с ними, тем самым ребёнок высказывал свои 
жалобы.  В  присутствие  родителя  ребёнок  обычно 
чувствует себя в безопасности, ведёт себя более открыто и 
раскованно,  что  является  необходимым  условием  для 
психокоррекционной  работы.  Во-вторых,  разделение 
детей и родителей в ходе консультации ― психокоррекции 
считаем  не  только  не  целесообразным,  так  как  никаких 
тайн перед родителями у психотерапевта не существует, но 
и лишающим возможности родителей осознать проблемы 
детей  и  обучиться  навыкам  само-  и  взаимопомощи. 
Наконец,  работа  с  родителем  (родителями)  и  ребёнком 
одновременно  предполагается  системностью  нашего 
подхода  к  решению  проблем  ребёнка,  являющегося 
частью  семейной  системы.  По  нашему  мнению, 
психокоррекционная работа с детьми представляет собой, 
в  значительной  степени,  «педагогику  эмоций  и 
отношений» [5,  с. 28],  «педологическую» в  бехтеревском 
понимании  проблему.  В  идеальном  случае 
психологическая  помощь ребенку должна осуществляться 
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самими родителями. Помощь взрослого необходима тогда, 
когда  дети  сталкиваются  с  проблемами,  для  решения 
которых у них недостает ресурсов или если эти проблемы 
находятся вне компетенции детей [3, с. 14]. Таким образом, 
присутствие и участие родителей с собственными детьми на 
сеансе  позволяет  первым  познакомиться  и  приобрести 
навыки  саморегуляции,  что  обеспечивает  в  дальнейшем 
переход  от  индивидуальной  психологической 
саморегуляции  к  саморегуляции  на  уровне  семейной 
системы.  Здесь  необходимо  повторить  известный  тезис 
Ю. Хямяляйнен  о  психотерапевтическом  «воспитании 
родителей»:  профилактическая  работа  в  семье 
предотвращает  необходимость  в  последующем  работы 
терапевтической.

Работа  проводилась  следующим  образом.  С  первых 
минут знакомства,  одновременно с выяснением жалоб со 
стороны  родителей  и  ребёнка,  устанавливался  контакт  с 
ребёнком,  что  в  нашем  подходе  является  неотъемлемой 
часть  коррекции.  Доверие  ребёнка  выражалось  в  его 
согласии принять помощь. Далее мы поясняли ему и его 
родителям,  в  чём  будет  заключаться  наша  помощь, 
объясняли  возможную  необходимость  прикосновений, 
обговаривали время, в течение которого будет происходить 
психокоррекция (обычно это занимало 15-20 минут). Ещё 
раз  уточнялся  запрос  самого  ребёнка,  и  таким  образом 
«заключался» контракт на осуществление психокоррекции.

Сама психокоррекция осуществлялась сидя или лёжа 
на кушетке, прикосновения осуществлялись через одежду. 
Родители обычно  располагались  рядом на  стуле.  Ребёнку 
предлагалось  «просканировать»  своё  тело,  «заглянуть 
вовнутрь себя», почувствовать, какие ощущения связаны с 
запросом и где они находятся в теле. Терапевт, как правило, 
помогал  ребёнку  актуализировать  эти  ощущения, 
эмпатически прикасаясь к тому участку тела,  на который 
указывал ребёнок и задавая актуализирующие вопросы. В 
ходе сеанса учитывалась топическая соматопсихология, то 
есть  где  в  теле  вероятнее  всего  «аккумулируются» 
отрицательные эмоции (например,  зоны страха ― живот, 
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колени;  зоны  агрессии,  социальных  контактов  ―  руки, 
плечевой пояс,  грудь; зона управления, опоры — спина и 
т.п.)  После  того,  как  ощущения  в  теле  были  локально 
описаны  и  осознаны,  происходило  то,  что  мы  называем 
Осознавание.  Осознавание  означает  прямое  и 
непосредственное  восприятие  окружающей  внешней  и 
внутренней  действительности,  в  котором  присутствуют 
ясность,  благожелательная  заинтересованность  и 
открытость  новому  опыту.  Это  подобно  взгляду 
благополучного и довольного ребенка на мир — состоянию, 
в котором мы все пребываем время от времени и которое 
теряем  иногда,  захватываясь  переживаниями,  идеями 
и  впечатлениями.  Восстановление  этого  естественного 
взгляда на мир в проблемной его зоне и есть цель нашей 
терапии.

Осознавание происходит по четырём направлениям, 
«четырём  квадросферам»  психического  или  иначе  ―  по 
«четырём  квадрантам»:  телесные  ощущения,  эмоции, 
образы  телесных  ощущений  и  мысли.  [2,  с. 1;  4,  с. 2]. 
Субъективные  ощущения  в  теле  предлагалось  описать  в 
виде  образов.  Чаще  всего  это  были  какие-то  предметы, 
вещи:  «кубики»,  «гантели»,  «палки»,  «камни»  и  даже 
«ножи».  В  теле  эти  образы  соответствовали  участкам 
хронического  тонического  мышечного  напряжения  ― 
«блокам».  В  ходе  психокоррекции  иногда  родителям 
предлагалось сравнить «проблемные» и симметричные или 
близлежащие «интактные» зоны тела в начале сеанса,  во 
время  и  в  конце.  Родители  обучались  таким  образом 
эмпатическим прикосновениям, приобретали навыки само- 
и взаимопомощи. Отношение к этим образам, как правило, 
было негативным (дети отрицательно отвечали на вопрос: 
«Нравится ― не нравится?»). Вначале образы описывались 
субъективно  «неприятными»  прилагательными  (тёмные, 
тяжёлые,  вязкие,  холодные  и  т.п.).  Терапевт  уточнял, 
проецируется  ли  на  этот  образ  проблема,  связанная  с 
запросом  («Это  и  есть  твой  страх?»),  и,  получая 
положительный  ответ,  предлагал  продолжить  его 
осознавание  («Понаблюдай  за  ним?»).  Часто  «в  лучах 
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осознавания»  образ  начинал  спонтанно 
трансформироваться,  изменяться  (образы  становились 
более  лёгкими,  светлыми,  теплыми,  уменьшались  в 
размерах,  или  становились  другими).  Иногда  терапевт 
«внушал»  возможность  изменения  («Что-то  может 
измениться»).  Особенно  отчётливая  динамика  образа 
возникала,  когда  терапевт  предлагал  ребёнку  вспомнить, 
где он встречал похожую вещь, как давно это было и какие 
важные события в жизни ребёнка происходили в то время, 
какие  чувства  он  тогда  испытывал.  «Перепроживание» 
психотравмирующего опыта ребёнка при эмпатической  и 
тактильной  поддержке  терапевта  приводило  к 
окончательной  трансформации  и  либертации 
(освобождению)  образа,  полному  его  «растворению», 
отреагированию  негативных  эмоций,  более  взрослому 
переосмыслению  до  этого  времени  забытого  события 
прошлого,  освобождению  от  неприятных  телесных 
ощущений и выход в существующую реальность, «держась 
за руку терапевта» (в прямом и переносном смысле), уже в 
новом, изменённом, ресурсном состоянии.

В  завершении  сеанса  мы  обязательно  уточняли, 
укладывается  ли  проведённая  работа  в  рамки 
первоначального запроса ребёнка (Мы помогли тебе в том, 
о  чём  ты  нас  просил?).  Так  как  позитивные  изменения 
часто  происходили  достаточно  быстро,  порой 
стремительно,  в  течение  нескольких  минут,  было 
необходимо  объяснить  родителям,  у  которых  были  иные 
представления о том, каким образом происходит общение с 
психологом  и,  конечно,  самому  ребёнку,  что  же 
происходило в ходе сеанса и каких результатов нам удалось 
достичь.  Часто  это  вызывало  у  родителей  удивление  и 
неподдельную  радость,  иногда  некоторое  недоверие  и 
желание  проверить,  насколько  достигнутые  результаты 
будут устойчивы. Дети, испытав клиентский опыт на себе, 
почувствовав  положительные  изменения  в  своем  теле  и 
улучшение  общего  самочувствия,  обычно  понимали,  что 
произошло и принимали новое состояние как приятное и 
полезное.
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Для того, чтобы исключить «мистификацию» и какие 
бы  то  ни  было  опасения  детей  и  их  родителей,  мы 
объясняли,  что  самые  невероятное  образы  и  истории, 
возникавшие из осознавания телесных ощущений, эмоции, 
которые им сопутствовали в ходе сеанса были частью уже 
завершившегося  (завершающегося)  процесса  и  в 
обыденной  жизни  дети  будут  использовать  лишь  его 
положительные результаты.

Примеры  из  нашей  психотерапевтической  
практики

Пример  №     1.   «Комбатант  (участник  боевых 
действий)»

Мальчик Серёжа, 8 лет. 3-й класс.
Сам мальчик  и  пришедшая  на  консультацию  мама 

жалуются  на  «большую  вспыльчивость»  ребёнка,  часто 
дерётся  в  школе,  «бью  со  злости,  когда  разозлюсь», 
беспокоит потливость рук, «заводит» младший брат 6-ти 
лет, всё началось два года назад.

Терапевт (Т.) предлагает мальчику (С.) определить, где в 
теле находятся ощущения, связанные с его злостью. Коррекция 
происходит сидя.

С.:  моя  злость  находится  в  руках…в  правой  руке…в 
костяшках…

Т.: на что она похожа?
С.: злость в виде косточки, которую дают собаке, и она её 

грызёт.
Т.: нравится она тебе, или не нравится?
С.: нет, не нравится.
Т.: с ней может что-то происходить, понаблюдай за ней.
С.:  появился  луч  света,  жаркий,  жжёт  руки,  косточка 

растворяется…
Т.:  ещё  есть  где-то  в  теле  злость?  Где  находится  ключ, 

которым  тебя  заводит  младший  брат?  Мне  почему-то 
вспомнились такие заводные игрушки, которые заводят дети, и 
они начинают двигаться…

С.: у меня тоже есть такой ключ, он в спине.
Т.:  здесь?  (эмпатически  прикасаясь  в  области  между 

лопаток, актуализирует ощущения)
С.: да, здесь?
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Т.: что здесь? На что это похоже? Ключ?
С.: нет. Это нож!
Т.: нож? Какой он? Откуда он взялся? Давно появился?
С.: вот такой (показывает руками примерно сантиметров 

30-40!).Он у меня в первом классе появился…
Т.: два года назад?
С.: да. Мне Миша его засунул.
Т.: как это произошло, что случилось два года назад?
С.: Миша меня тогда предал. Он меня «подставил» перед 

учительницей…
Т.: разозлился тогда на Мишу?
С.: да, очень.
Т.: что сейчас происходит с ножом?
С.:  он  начал  крутиться…уменьшается…сейчас  он 

10 сантиметров.
Т.: сейчас злишься на Мишу?
С.: нет уже.
Т.: простил?
С.: да.
Т.: что сейчас с ножом?
С.:  он  уменьшается…всё…0  сантиметров.  Пропал.  Ещё 

ключ находится в горле (показывает на шею).
Т.: что там?
С.: здесь иголки. Это потому, что Миша меня ещё душил.
Т.: какие иголки. Сколько их?
С.: мелкие такие, примерно 5 сантиметров, много…
Т.:  понаблюдай  за  ними,  что-то  происходит?  Страшно 

было, когда Миша тебя душил? Злился на него?
С.:  да,  страшно…и  злился  тоже…иголки  становятся  то 

больше  до  30 сантиметров,  то  меньше.  Уменьшаются…всё  …0 
сантиметров.

Катамнез.  Через  2  месяца  мальчик  стал  менее 
агрессивный,  не  дерётся,  пытается  конфликты  решить 
мирно, младший брат уже «не заводит», стал прощать его. 
Говорит,  что  у  него  всё  хорошо,  и  помощь  больше  не 
нужна. 

Пример № 2. «Маленький Профессор»
Мальчик Денис, 9 лет, 3-й класс.
Ребёнок  жалуется  на  то,  что  он  очень  злится  на  своего 

одноклассника С.:«убил бы его! Прихожу домой и бью подушку, 
представляя его. Меня раздражает, что он меня трогает, нюхает. 
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Дома  также  штаны  пинаю,  представляя  его,  выплёскиваю 
энергию злости, но вся злость не выходит, а только 1/4 или 1/3.» 
После  того,  как  терапевт  с  ребёнком  обсудили  то,  что 
одноклассника  С.  исправить  на  сегодняшней  консультации  не 
удастся, Денис (Д.) просит уменьшить его злость потому, что она 
ему мешает спокойно жить.

Т.: А где в твоём теле находится злость?
Д.:  моя  злость  находится  в  груди.  Здесь  (показывает  на 

область грудины).
Т.: Что здесь? На что похоже? Я могу к тебе прикасаться?
Д.: Лучше не прикасаться, мне так легче. Что-то чёрное, в 

виде круга…
Т.: Это имеет отношение к твоей злости на С.? Нравится ― 

не нравится тебе этот чёрный круг?
Д.: Да, имеет. Это она. Не нравится.
Т.: Понаблюдай за ней. Что-то происходит сейчас?
Д.:  Она  меняет  цвет…зелёная  стала…летняя  лужайка…

лето…тепло (улыбается).
Т.: Приятно? Нравится?
Д.: Да. Можете прикоснуться.
Т.:  Что  с  лужайкой?  (эмпатически  тактильно 

актуализирует телесные ощущения)
Д.: Она уменьшается. Исчезает. Всё. Нет злости.
Катамнез.  Повторный приём через 2 месяца.  Стал 

менее раздражительный, подушку и штаны не бьёт. Дима: 
«После первого приёма злости вообще не стало.  Лучшее 
средство борьбы со злостью - это сделать уборку (в душе). 
А С. я посоветовал обратиться за помощью к психологу».

Пример № 3. «Мочалка».
Мальчик Витя, 9 лет, 3-й класс.
Маму ученика беспокоит то, что по утрам у сына возникает 

тошнота,  тяжесть  в  животе,  ребёнок  не  хочет  идти  в  школу. 
Мальчик гуманитарного склада,  хочет стать  журналистом,  сам 
выпускает «газету». По математике успехи более скромные, не 
вполне  справляется  с  программой,  страх  перед  уроком 
математики,  боится  получить  двойку.  Ребёнок  готов  принять 
помощь и располагается на кушетке. Ощущения, связанные со 
страхом  перед  математикой,  находятся  в  области  живота  и 
похожи  на  «жёлтую  синтетическую  мочалку».  Появилась 
«мочалка»  во  втором  классе,  когда  впервые  начали  ставить 
оценки,  и  мальчик  получил  первую  двойку  по  математике. 
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Такие  же  ощущения,  которые  Витя  описал  как  «мочалка», 
возникали  у  него  и  по  утрам,  перед  тем  как  надо  было 
собираться в школу. В ходе сеанса Витя заявил, что «мочалка» 
полностью  пройдёт  через  32(!)  часа.  Родителям  было 
предложено проверить этот факт.

Катамнез.  Повторный  приём  через  2  месяца. 
«Мочалка»  действительно  исчезла  в  указанное  время. 
Тошнота по утрам прошла, страха перед математикой уже 
нет,  но  пока  ещё  тревожится,  что  не  успеет  исправить 
оценки  и  в  четверти  получит  двойку.  Решает  больше 
заниматься и говорит, что теперь ему это будет легче.

Особенностями  и  преимуществами 
представленного  метода  психокоррекции,  по  нашему 
мнению, являются:

1. Проста по форме и доступна для детской психики, 
учитывает  эйдетические  особенности  восприятия  и 
межполушарные  взаимоотношения  младших 
школьников;

2.  Высоко  эффективна  и  краткосрочна  за  счёт 
использования  в  процессе  осознавания 
психотравматического  опыта  особенностей 
психофизиологического  развития  детей,  их  возрастного 
праволатерального профиля;

3.  Опирается  на  объективно  -психологические, 
психофизиологические,  телесные  критерии 
проработанности  психологической  и  психосоматической 
проблематики; 

4.  Представляя  собой  универсально-«интернаци-
ональную»,  опирающуюся  на  наиболее  эволюционно 
древнюю,  невербальную,  тактильно-телесную  форму 
коммуникации,  такая методика является также и глубоко 
национальной, так как именно «русские люди традиционно 
отличались умением телесно-психического взаимодействия 
с другим человеком на близкой дистанции» [3, с. 37].

5.  Является  одним  из  видов  конструктивной 
психологической  защиты,  «саморегуляции» 
(самопомощи) и «семейной саморегуляции».
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6. Является  частью  «коррекционно-воспитательно-
го»  процесса,  продолжающего  традиции  бехтеревской 
психоневрологической школы и педологии, в частности;

7.  Гармонично  сочетается  с  другими 
психокоррекционными  подходами  и  практиками 
практического психолога и психотерапевта.
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Телесно-ориенированная песочная терапия ―
холистическая авторская методика

в психотерапии и медико-психологической
реабилитации лиц с невротическими
нарушениями и психосоматическими

расстройствами

Аннотация. Мы предложили телесно-ориентированную 
песочную  терапию.  В  нашей  методике  индивидуальной 
психотерапии  мы  придаем  центральное  значение  полной 
телесной вовлеченности клиента в терапевтический процесс во 
время сессии. В нашем методе песочница является для клиента 
продолжением  его  индивидуальности,  его  «неорганической 
телесностью», «проекцией его души». На песочный «ландшафт» 
клиент  проецирует  все  составляющие  своей  психической 
целостности:  телесные  ощущения;  эмоции  и  чувства; 
ментальные образы и мысли.

Ключевые слова: телесность, самоисцеление, саногенез, 
осознавание.

Abstract. We offered corporal sand therapy. In our method of 
individual  psychotherapy  we attach  central  importance  to  the full 
bodily customer engagement in therapeutic process during the ses-
sion. In our method, the sandbox is a continuation of his personality,  
his «inorganic physicality», «projection of his soul» for the customer. 
The sandy landscape client projects all components and their mental 
integrity,  bodily  sensations,  emotions  and feelings;  mental  images 
and thoughs.

Key words: corporeality, self-healing,sanogenez, awareness.

В настоящее время существует несколько методов, в 
которых  инструментом  психотерапевтического  или 
психокоррекционного взаимодействия в терапевтической 
диаде  «клиент-терапевт»  выступает  песок  (или  другой 
сыпучий материал).  Нами [1,  с. 2] был предложен новый 
метод семейной терапии ― Песочная Семейная Терапии 
(ПСТ), который заметно отличается от существовавших до 
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сих  пор  методов  работы  с  песком  и  развивает 
холистический  (целостный)  подход  в  психотерапии.  В 
отличие  от  других  методов  работы  с  песком,  на 
пространстве  песочного  подноса  создается  не  песочная 
картина и не рисунок, но некий песочный ландшафт. Мы 
отказались  также  от  использования  в  ходе 
психотерапевтической  сессии  фигурок  и  каких-либо 
других  дополнительных  игрушек  или  предметов.  Мы 
сконцентрировали своё внимание на телесных ощущениях 
клиента,  возникающих в связи с  его  переживаниями,  то 
есть на «ощущаемых» переживаниях, которые, по-нашему 
мнению,  и  являются  наиболее  актуальными.  Применяя 
эту методику в индивидуальной терапии, мы предложили 
телесно-ориентированную  песочную  терапию.  Руки 
клиента  передают  на  песке  образы  своих  телесных 
ощущений  —  онтологические  метафоры,  которые 
позволяют  видеть  события  в  едином  пространственно-
временном континууме. На песке возникает некая единая 
субстанция,  включающая  в  себя  одновременно  и  сами 
сыпуче-пластичные  образы  телесных  ощущений,  и 
связанные  с  ними  эмоции  и  мысли.  Вступая  во 
взаимодействие  с  песком  клиент,  образно  говоря,  сам 
прокладывает  «королевскую  дорогу»  (via  regia)  к  своему 
неосознаваемому  и  соприкасается  тем  самым  со  своим 
опытом самоисцеления.

В  нашей  методике  индивидуальной  психотерапии 
мы  придаем  центральное  значение  полной  телесной 
вовлеченности  клиента  в  терапевтический  процесс  во 
время сессии. Телесная вовлечённость достигается за счёт 
нескольких  аспектов.  Обычно  в  начале  сессии  мы 
проводим  телесную  настройку  клиентов,  их  телесное 
«самоцентрирование».  Для  этого  клиенту  предлагается 
сосредоточиться  на  трёх  своих  внутренних  ощущениях: 
почувствовать  опору  под  ногами,  осознанное  дыхание 
животом  и  направленное  вверх  от  макушки  движение  с 
включением  всего  позвоночника.  После  этого  мы 
предлагаем  клиенту  внимательно  соприкоснуться  со 
своими  телесными  ощущениями,  которые  у  них 
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возникают,  когда  они  сосредоточены  на  своем  запросе, 
«просканировать»  своё  тело  от  макушки  до  самых 
кончиков  пальцев  на  ногах,  обращаю  своё  внимание  на 
ощущения  «по  поводу»  своего  запроса.  Затем  клиенту 
предлагается  передать  эти  телесные  ощущения  через 
взаимодействие с песком.

Первой  фазой  взаимодействия  клиента  с  песком 
является фаза первичного контакта. Клиент сосредоточен 
на  своих  телесных  ощущениях,  погружен  в  них,  часто  у 
него закрыты глаза.  Клиент внутренне «переводит» свои 
ощущаемые переживания на язык движений своих рук, в 
первую  очередь,  кистей,  запястий  и  предплечий. 
Активность  клиентов  и  их  вовлеченность  в 
психотерапевтический  процесс  достигается  за  счет 
непосредственного,  физического  контакта  кистей  рук 
клиента,  а  часто и  его  предплечий с  песком.  Даже если 
клиент просто касается ладонями песка и внешне кажется 
пассивным, то, как правило, последующая обратная связь 
показывает,  что в этот момент может происходить очень 
активный  внутренний  саногенетический  процесс. 
Взаимодействуя  с  песком  руками,  клиенты  акцентируют 
свое внимание на тактильных ощущениях,  вовлекают во 
внутренний исцеляющий процесс все свое тело, весь свой 
«телесный», наиболее «мудрый» и архаичный интеллект.

Полная  телесная  вовлеченность  клиентов  в  нашей 
методике  может  быть  объяснена  с  позиций  «западных» 
взглядов  —  проекция  руки  на  значительные 
чувствительные и двигательные области в коре больших 
полушарий  головного  мозга  (гомункулус  Пенфилда)  и 
«восточных»  представлений  о  проекции  на  руку  всего 
человеческого  тела,  правого  ―  мужского  и  левого  ― 
женского начала в человеке. По традиционным восточным 
представлениям,  рука  ―  это  символ  «божественной» 
активности  и  самое  совершенное  орудие  человека.  Она 
символизирует контакты с миров, социальную активность. 
Рука  –  самая  «говорящая»,  «эмоциональная»  часть 
человеческого  тела.  Так,  например,  в  итальянской 
энциклопедии  жестов  приводится  более  60  фотографий 
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основных  жестов.  Руки  олицетворяют  силу,  поэтому 
образы  индийских  многоруких  богов  ―  символ  их 
всесилия.  Рука  выражает  способность  сохранять 
жизненный  опыт,  а  кисти  рук  способность  захватывать, 
держать, удерживать и управлять, поэтому одной из черт 
характера,  «связанного»  с  руками,  является  жадность, 
тогда как скупость «находится» в сердце.

Рука символизирует способность сжимать, отпускать, 
ласкать,  гладить, щипать,  а также связь и всевозможные 
виды обращений с прошлым. Разным уровням сознания, 
иерархии  психического,  спроецированным  на  тело  и 
имеющем связь с системой чакр, соответствуют различные 
положения руки и кисти. Кисть сама является проекцией 
всего  тела,  а  значит  и  всего  мира.  По  некоторым 
восточным  представлениям  верхняя  фаланга  большого 
пальца  соответствует  лицу  человека,  большой  палец  и 
часть ладони до «линии жизни» представляют верхнюю 
часть  тела  (до  груди),  нижняя  часть  отражена  на 
оставшейся  части,  при  этом  средний  и  безымянный 
пальцы-ноги.  Пальцы  кистей  рук  также  могут 
символизировать  «мелочи  жизни».  Большой  палец-
символ интеллекта и беспокойства. Он является символом 
триединого  Божества:  первая  фаланга  ―  творческий 
аспект,  вторая  ―  охранительный,  а  основание  – 
производственный и разрушительный аспект Бога. На нем 
располагается  основная,  «корневая»,  первая  чакра 
(муладхара),  образно  говоря,  здесь  «спит  кундалини». 
Указательный  палец  –  это  символ  «Эго»  и  страха 
одновременно.  Здесь  находится  вторая  чакра 
(свадхиштхана): желание, удовольствие. Средний палец ― 
символ гнева и сексуальности, здесь располагается третья, 
следующая  чакра  силы,  воли,  управления  (манипура). 
Безымянный палец-символ дружеских и любовных союзов 
и связанной с ними печали. Здесь находится «сердечная» 
чакра (анахата).  Мизинец символизирует семью и может 
выражать связанное  с  ней притворство.  Здесь  находится 
«чистая»  чакра  (вишуддха),  связанная  с  логикой, 
статусом, долгом.
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Ногти пальцев рук ― это символ защиты. Считается, 
что  такой  распространённый  у  детей  симптом,  как 
обгрызание  ногтей,  может  быть  связан  с  чувством 
безысходности  ребёнка,  «самоедством»,  со  скрытой 
агрессией  на  одного  из  родителей.  Суставы  рук 
символизируют смену направлений в жизни, лёгкость этих 
движений: локоть ― восприятие нового опыта, запястье ― 
движение и лёгкость. Запястный болевой синдром может 
на  психологическом  уровне  символизировать  гнев  и 
разочарование, мнимую несправедливость жизни, в свою 
очередь,  артрит  пальцев  руки  может  символизировать 
желание  наказания,  порицание  себя,  ощущение  себя 
жертвой, чувство отверженности и обиды.

Вторую фазу  взаимодействия  клиента  с  песком мы 
называем  фазой  неопределённости  или  хаоса.  На  этом 
этапе  психотерапевтического  процесса  руки  клиента 
«хаотично» перемещают песок, меняя направление,  силу 
воздействия на сыпучий материал, часто «вспахивая» его, 
без создания каких-либо завершенных по форме объектов. 
Вторая  фаза  психотерапевтической  сессии 
характеризуется  тем,  что  терапевт  своими 
актуализирующими  вопросами  побуждает  клиента  по 
возможности  точно  и  полно  передать  свои  телесные 
ощущения на пространстве песочного подноса. В какой-то 
момент у  клиента появляется  ощущение  завершенности, 
как  правило,  в  это  время  он  уже  открывает  глаза  и 
внимательно  рассматривает  песочный  «рельеф»,  на 
который  спроецированы,  экстериоризированы  его 
внутренние,  ощущаемые  переживания,  связанные  с 
запросом.

В  третьей  фазе  клиент  определяет  своё 
эмоциональное  отношение  к  созданным  объёмным 
песочным конфигурациям. Как правило, они не нравятся 
клиенту, на них проецируются негативные, неосознанные 
до  этого  моменты  эмоции,  связанные  с  заявленной 
проблемной  зоной.  Клиенту  предлагается  «сделать  так, 
чтобы  ему  нравилось»,  «гармонизировать»  песочное 
пространство.
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Четвёртая  фаза  психотерапевтического  процесса  в 
телесно-ориентированной  песочной  терапии  так  и 
называется  ―  фаза  «гармонизации».  Клиент  понятным 
только  ему  образом  «приводит  в  порядок», 
«гармонизирует»  пространство  песочного  подноса, 
достигая,  таким  образом,  согласия  с  самим  собой  и 
отрабатывая свой запрос. Завершается сессия выходом из 
контакта, когда клиент больше ничего не хочет менять и 
часто  даже  теряет  интерес  к  процессу  ―  это  пятая, 
завершающая фаза сессии.

В  нашем  методе  песочница  является  для  клиента 
продолжением  его  индивидуальности,  его 
«неорганической  телесностью»,  «проекцией  его  души». 
На  песочный  «ландшафт»  клиент  проецирует  все 
составляющие  своей  психической  целостности:  телесные 
ощущения;  эмоции  и  чувства;  ментальные  образы  и 
мысли.  В  конкретной  сессии  такие  проекции  будут 
отражать  актуальные  переживания  клиента  в  рамках 
заявленного  запроса  и  наглядно  демонстрировать, 
например, проявленную на песке систему его отношений в 
актуальной проблемной зоне.  Наличие границ — сторон 
песочницы  —  символизирует  наличие  собственных 
физических  границ.  Подобно  коже,  они  создают 
ощущение  безопасности  в  рамках  терапевтического 
процесса  и  позволяют клиенту  принять  проявленные на 
песочном подносе свои психические сущности, разрешить 
себе  быть:  «Я  есть!»,  и  активно  включиться  в 
терапевтический  процесс.  Это  позволяет  клиенту 
безопасно  и  «экологично»  перенести  вовне,  на 
пространство песочного подноса,  внутреннее содержание 
своих  психических  переживаний.  За  счет  этого 
повышается  его  осознанность  до  уровня  принятия 
ситуации,  раскрывается  присущий  каждому  индивиду 
внутренний потенциал психического здоровья.

Таким  образом,  телесно-ориентированная  песочная 
терапия через взаимодействия клиента с песком позволяет 
мягко,  но  гармонично  глубоко  достичь  частичного,  или 
полного  телесно-образного  и  эмоционально-логического 
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интеллектуального  прояснения,  Осознавания,  по  поводу 
своего  запроса,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к 
интеграции  личности  через  включение  внутренних, 
саногенетических механизмов самоисцеления.
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Аннотация. Статья  посвящена  тому,  как  англоязычная 
историография  рассматривает  историю  русской  философии 
вообще и проблему национального самосознания  в  частности. 
Статья  демонстрирует,  каким  образом  исследователи 
характеризуют  этапы  и  особенности  формирования  так 
называемой  «русской  идеи»  в  условиях  евразийской 
политической  практики  и  на  фоне  специфики  российской 
политической культуры.

Synopsis. The article is devoted to the English historiography 
of Russian philosophy and its point of view to the problem of nation-
al identity in Russia. The article shows how the researchers explain 
periods and peculiarities of forming of so-called «Russian idea» in 
conditions of European-Asian political environment and special Rus-
sian political culture.
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Поиски национальной идеи характерны для русской 
философской мысли XIX-XX вв., хотя и не вызваны какой-
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то практической необходимостью. Исходя из утверждения 
о  том,  что  национальная  идея  —  вовсе  не  то,  что  народ 
думает о себе во времени,  а то,  что Бог предполагает  об 
этом  народе  в  вечности,  национальную  идею  можно 
понять, изучая историю конкретного народа. Проблема в 
том,  что  даже  самые  ясные  исторические  факты 
трактуются многозначно,  поэтому интересно посмотреть, 
как национальная идея может выглядеть с точки зрения 
представителей другой культуры.

Изначально  зародившись  на  европейской 
территории,  российская  государственность  была 
родственна политическим институтам других европейских 
стран и формировала аналогичные властные структуры, а 
также  схожие  элементы  гражданского  общества.  Вечевое 
самоуправление,  элементы  прямой  демократии  в 
древнерусских  городах,  практика  призыва  князя  как 
военачальника в случае военной угрозы (ярким примером 
чего  были  военные  подвиги  Александра  Невского), 
формирование аристократии в связи с выполняемыми ею 
военными и административными функциями не позволяют 
говорить  об  уникальности  древнерусской  политической 
культуры по сравнению с другими европейскими странами. 
Принятие христианства восточного обряда из рук Византии 
характеризовало стремление к культурному заимствованию 
у более развитого соседа, стремившегося к политическому 
протекторату, но также не было оригинальным, поскольку 
восточноевропейские славянские народы тоже принимали 
православие.  Постоянная  военная  угроза  со  стороны 
западных  соседей  приучала  к  европейским  способам 
ведения  военных  действий,  развивала  конкурентное 
мышление и дух соперничества.

Евразийский  импульс  в  отечественной  культуре 
возник  из-за  угрозы  с  востока  и  юга,  и  самое  коренное 
реформирование древнерусской государственности связано 
с  монголо-татарским  нашествием,  преобразовавшим 
управление древнерусскими территориями в соответствии с 
традициями  восточного  деспотизма.  Установленные 
авторитарные  формы  власти  способствовали  созданию 

171



государства  азиатского  типа,  для  которого  характерен 
огромный разрыв между элитой и основной массой. Таким 
образом,  отечественная  государственность  приобрела 
разнонаправленные  импульсы,  которые  из 
оборонительных  тактик  в  течение  веков 
преобразовывались  в  наступательные  стратегии, 
переродившись  в  стремление  к  освоению  новых  земель 
вместе  с  проживающими  на  них  народами,  расширению 
территорий разнообразными средствами и методами.

Определением того, какой импульс – на восток или на 
запад  –  предпочитался  логикой  развития  отечественных 
государственных  и  политических  институтов,  занимались 
многие  исследователи.  Было  подмечено,  что  в  разные 
эпохи  отечественная  государственность  поочередно 
ориентировалась  то  на  европейские  ценности,  то  на 
азиатские традиции, поэтому основной характерной чертой 
в  истории  функционирования  политических  институтов 
была прерывистость развития, постоянная оторванность от 
предыдущего  периода.  Исходя  из  такого  понимания, 
символом  российской  политики  можно  было  бы  назвать 
маятник,  раскачивающийся  между  Европой  и  Азией. 
британский  исследователь  Джеффри  Хоскинг,  например, 
одномоментную  разнонаправленность  российской 
политической  системы  считал  ее  сущностной 
характеристикой. «Империя азиатского типа предполагает 
огромный разрыв между элитой и массами. В Европе XVI-
XIX веков  государства  двигались  в  направлении 
интеграции  масс  в  национальную  общность,…  а  из 
несметного  числа  местных  диалектов  формировались 
общеупотребительные языки.

Россия  неуклюже  барахталась  между  этими  двумя 
различными  политическими  тенденциями:  ее 
бюрократические  системы  оставались  преимущественно 
азиатскими,  тогда  как  культура  стала  европейской.  Если 
Россия хотела сохраниться как империя, у нее не оставалось 
иного  выбора,  как  превратиться  в  европейскую  великую 
державу,  так  как  от  западных  соседей  ее  не  защищали 
никакие естественные барьеры. Но за это пришлось дорого 
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заплатить:  начиная  с  XVII века,  высокая  культура,  какую 
Россия  предлагала  своим  народам,  была  заимствована 
извне, у той культуры и того образа жизни, которые России 
приходилось имитировать, чтобы выдержать соревнование 
с европейскими державами. В этом ее отличие, например, 
от Китая, культура которого развивалась внутри страны» [3, 
c. 22].  Показательно,  что  Россия  унаследовала  герб 
Византийской империи, где двуглавый орел высматривает 
свои цели в противоположных направлениях.

Один  из  смысловых  аспектов  государственной 
атрибутики  символизирует  стремление  государства  к 
увеличению своих территорий, экспансии. Двойственность 
и  разнонаправленность  российской  государственной 
политики  сформировали  такие  качества  отечественной 
политической  культуры,  как  противоречивость  и 
многосоставность.  Конечно,  причиной  появления  данных 
элементов  было  не  только  евразийское  положение 
государства,  существовало  множество  условий, 
определивших  многогранность  не  только  политической 
жизни,  но  и  культуры  в  целом.  Особенности  природной 
среды  повлияли  на  определенные  способы  организации 
быта,  ведения  хозяйства,  которые  сказались  на 
становлении  экономической  деятельности  и  культурных 
приоритетов.

Американский  исследователь,  историк  Джеймс 
Х. Биллингтон,  отмечая  противоречивость  и 
множественность  русской  культуры,  обнаруживал  их 
символические выражения в таких артефактах, как икона и 
топор в деревне, а также сопоставимые им колокол и пушка 
в  городе  и  монастыре.  «Сопряженность  борьбы  за 
материальное  начало  и  торжество  духа  в  Древней  Руси 
лучше  всего  демонстрируют  два  предмета,  традиционно 
висевшие  рядом  на  стене,  в  красном  углу  каждой 
крестьянской  избы:  топор  и  икона»  [2,  c. 56].  Таким 
образом,  российская культура в целом, и политическая, в 
частности,  развивались  из  неразрывной  связи 
хозяйственного  созидания,  решения  насущных 
материальных проблем и духовного творчества. Очевидно, 
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в этом и состоит причина того,  что политические идеалы 
самой  власти  часто  не  совпадали  с  политической 
действительностью.

В  отечественной  политической  практике 
прослеживается очевидная тенденция властных структур к 
авторитаризму,  стремление  государства  к  жесткой 
эксплуатации основной массы населения, с одной стороны, 
и  протестная  реакция,  с  другой.  В  общественной  мысли 
широко  распространен  стереотип  о  традиционной 
лояльности  и  даже  любви  народа  к  власти,  о  вере  в 
«доброго  царя»,  справедливого  правителя.  Объяснимо, 
почему  эту  точку  зрения  культивировали  в 
дореволюционной  России.  Например,  архимандрит 
Гавриил  (Воскресенский),  автор  учебника  по  истории 
философии [1]1, в предисловии к нему рассказывал о том, 
как русский народ до бесконечности предан вере, престолу 
и  отечеству.  Необходимо  было  транслировать  идеологию 
«официального  монархизма»,  продвигаемую  тогда 
министерством  образования.  Понятно,  что,  исследуя 
периоды  усиления  авторитарной  власти  и  тоталитаризм, 
зарубежные  советологи  находили причины легитимности 
советской политической системы в выработанной веками 
привычке  масс  подчиняться  «сильной  руке». 
Американский  исследователь  Стивен  Уайт  утверждал, 
например,  что  подчинение  неограниченной 
самодержавной власти является «отличительным и глубоко 
укоренившимся  образом  народного  отношения  к 
правительству»  [4,  c. 64].  C  одной  стороны,  эта  точка 
зрения имеет историческое подтверждение, ведь основная 
масса населения на протяжении веков в полном бесправии 
терпела  авторитарные  властные  методы.  Когда  власть 
стремилась  реализовать  свое  стремление  к  увеличению 
территорий военными методами, стратегия соперничества 
не всегда оказывалась успешной, поэтому более успешным 
оказалось сотрудничество, которое, тем не менее, не было 

1 В 6-м томе учебника было опубликовано первое исследование 
по истории русской философии.
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равноправным  партнерством.  Когда  завоевывать  новое 
пространство  было  сложно,  российское  самодержавие 
реализовывало  принцип  «разделяй  и  властвуй»,  ссоря 
местную  элиту  между  собой,  а  также  основной  частью 
народа,  предоставляя  ей  выгоды  и  преимущества  в 
результате присоединения к растущему государству. «Там, 
где  это  было  возможно  практически,  местная  элита 
допускалась  в  элиту  государственную...  В  то  же  время 
туземные народы были защищены от крепостного рабства... 
Вряд  ли  можно  отыскать  более  яркий  пример  того,  как 
потребности  империи  (в  данном  случае  –  получение 
налогов  и  мирная  ассимиляция)  отодвигают  на  задний 
план  и  религиозные,  и  национальные  соображения, 
несмотря  на  то,  что  именно  на  них  основывались 
имперские  притязания  Московии»  [3,  c. 24].  Согласно 
этому  утверждению,  развитие  российского  государства 
осуществлялось  за  счет  эксплуатации  ресурсов титульной 
нации.  С  другой  стороны,  очевидно,  что  население 
отказывалось  с  этим  мириться.  Пушкинское  выражение 
«народ безмолвствует» символизирует не подданническое 
смирение,  а,  скорее,  косвенную  невербальную  агрессию, 
которая  в  любой  момент  может  трансформироваться  в 
активный протест. Российская история в каждом столетии 
демонстрирует  множество  примеров  бунтов,  восстаний,  а 
также революционных брожений и выступлений.

Стремление  к  свободе,  «воле»  присутствовало  в 
народном сознании постоянно и стремилось реализоваться 
в  различных  формах.  Социальная  борьба  часто  не 
прекращалась даже в периоды защиты от внешних врагов, 
и  необходимость  обороны  не  предотвращала  внутренние 
распри.  Счастливыми  исключениями  стали  войны, 
получившие  название  Отечественных  –  1812  и  1941-
1945 годов  –  и  послужившие  консолидации  всех  страт 
российского  общества.  Особенностью  отечественного 
свободолюбия  можно признать  его  протестный  характер. 
Конструктивная  созидательная  освободительная  борьба 
имеет  своей  целью  «свободу  для»,  то  есть  стремление 
утвердить  и  защитить  свои  социальные  и  личностные 
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потребности, направленное на создание или модернизацию 
права,  поддерживающего  интересы  личности.  В 
отечественной политической истории очевидно стремление 
добиться  «свободы  от»,  то  есть  самоутвердиться  за  счет 
дискриминации  оппозиционной  стороны,  что  снова 
приводит  к  воспроизводству  институтов  репрессивного 
права.  Следовательно,  одной  из  значимых  традиций 
русской политической культуры признаётся ее протестный 
характер. Таким образом, в англоязычной историографии 
русской  философии  сформировались  следующие 
представления о характере культурного самосознания, так 
называемой «русской идее»:

Поскольку  особенностью  российской  политической 
практики была эксплуатация основной массы населения со 
стороны  государства,  то  российская  общественная  мысль 
противостояла  не  другим  национальным  и  культурным 
идеологиям,  а  действиям  властей и  вообще  «порядкам в 
Отечестве».

Из-за того, что противостояние народа и власти было 
основной  драмой  русской  истории,  отечественная 
философия  так  и  не  смогла  чётко  вербализировать 
национальную  идею,  которая  возникает  в  согласии 
интересов титульной нации и государственных институтов. 
Чёткой  формулы  российской  интенции  так  и  не  удалось 
найти.  Внедряемые  властями  идеологические  концепции 
типа «православия, самодержавия, народности» надолго в 
политической практике не укоренялись.

Отсутствие  национальной  идеи  не  помешало  ни 
государству,  ни  развитию  русской  культуры  вообще  и 
философии,  в  частности.  Скорее  наоборот,  российская 
история демонстрирует самобытную практику социального 
развития в условиях противоречия между проговариваемой 
официальной  идеологией  и  невербальным  культурным  и 
философским символизмом. Следовательно, национальную 
идею  искать  нецелесообразно,  поскольку  историческая 
практика  демонстрирует,  что  жёсткие  культурные 
стереотипы не помогают цивилизациям отвечать на вызовы 
меняющейся внешней и внутренней среды, в то время как 
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их  отсутствие  только  способствует  выживаемости  и 
приспособляемости  конкретного  культурно-исторического 
типа.
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Зрительное восприятие и многовариативность 
изображения предмета в учебной деятельности 

студентов

Аннотация. В  статье  рассмотрены  основные  проблемы 
формирования  зрительного  восприятия,  творческих 
способностей  к  изобразительной  деятельности,  а  также 
многовариативность  передачи  видимого  пространства  на 
картинной  плоскости.  На  основании  результатов 
многочисленных  исследований  ученых,  художников-педагогов 
автором  выявлены  особенности  зрительного  восприятия,  его 
формирования  в  процессе  изобразительной  деятельности, 
возможности  передачи  пространства,  максимально 
приближенного  к  реальности  в  соответствии  с  творческим 
замыслом художника.

Ключевые  слова:  зрительное  восприятие,  передача 
пространства на плоскости, подготовка дизайнера.

Abstract. The main problems of formation of visual percep-
tion, creative abilities to graphic activity, and also multivariability of 
transfer of visible space on the picture plane are considered in  the 
article. On the basis of results of numerous researches of scientists, 
artists-teachers the author revealed features of visual perception, its 
formation in the course of graphic activity, possibility of transfer of 
space of  most  approached to reality in compliance with a creative 
plan of the artist.

Key words: visual perception, the transfer of space on the 
plane, training designer.

В  процессе  профессиональной  подготовки 
художников  и  дизайнеров  одной  из  наиболее  сложных 
проблем  преподавания  рисунка  выступает  задача 
передачи  трехмерного  пространства  на  плоскости.  Для 
анализа  пространственных  построений  в  рисунке 
использовался  подход,  разработанный Б.В. Раушенбахом. 
Он проанализировал  два  принципиально  различных,  но 
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одинаково  правомерных  способа  проекции  трехмерного 
пространства  на  плоскости.  Первый  способ  проекции 
пространства  —  изображение видимой геометрии мира. К 
нему  относятся  рисунки,  в  которых  создается  иллюзия 
трехмерности  пространства  –  объема  и  глубины.  Этот 
способ  обычно  используют  в  изобразительной  практике 
для  передачи  видимой  формы  предметов.  Поскольку 
геометрия  предметов  изменяется  в  зависимости  от 
ракурса,  то  изображение  видимой геометрии является  и 
отображением субъективного пространства.

Принципиально  другой  способ  проекции 
пространства  –  изображение  геометрии  объективного 
пространства,  в  котором  утрачивается  иллюзия 
трехмерности.  Этот  модус  проекции  в  наиболее  полной 
мере  воплощен  в  практике  технического  черчения  для 
передачи объективной формы предметов без  каких-либо 
искажений.

Воспроизведение  объективных  свойств  объекта 
требует  привлечения  максимально  полной  и  априорно 
известной о нем информации и так или иначе приводит к 
потере  непосредственной  наглядности  зрительного 
восприятия.  Следовательно,  такой  подход  позволяет 
понять,  какое  пространство  –  объективное  или 
субъективное  (зрительное)  –  изображает  рисующий,  что 
он считает более важным: «знаю» или «вижу».

Если  обратиться  к  истории искусств,  то  становится 
очевидным,  что  в  разные эпохи и  у  разных народов эта 
вечная  задача  решалась  художниками  по-разному,  хотя 
они  все  искренне пытались  передать  видимый  ими мир 
без  искажений.  Стремление  к  неискаженной  передаче 
видимого  мира  приводило  к  появлению  разных  типов 
изображений  (достаточно  сопоставить  помпейские 
росписи,  средневековую  живопись,  картины  мастеров 
эпохи  Возрождения  и  ландшафты  Сезанна),  а 
разнообразие  методов  передачи  пространства  и  объемов 
тел  на  плоскости  картины  невольно  заставляло  искать 
ответы на вопросы: кто из художников был более прав, а 
кто и в чем именно отклонялся от истины?
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Ни  современный  художник,  ни  его  собратья  из 
далекого  прошлого  не  ставили  перед  собой  целью  дать 
скучное,  протокольно  точное  изображение  пространства 
или объемного тела. Они, прежде всего. решали стоявшие 
перед  ними  художественные  задачи,  которые  нередко 
требовали свободных трансформаций изображаемого. Тем 
не  менее  желание  понять  побудительные  мотивы 
художника,  вводящего  в  свое  произведение  эти  самые 
свободные  трансформации,  всегда  требовало  ответа  на 
вопрос  о  том,  каким  было  бы  «правильное»,  точное 
изображение,  ―  только  тогда  можно  обнаружить  и  по 
достоинству оценить трансформации.

До  последнего  времени  эталоном  формально 
правильного  изображения  считалось  изображение, 
построенное  по  правилам  системы  перспективы, 
созданной  великими  мастерами  эпохи  Возрождения. 
Более того,  поскольку эта система описывалась строгими 
математическими  соотношениями  и  образовывалась  в 
результате  почти  очевидных  исходных  геометрических 
построений,  основанных  на  менее  очевидных  исходных 
положениях,  она  получила  гордое  название  «системы 
научной перспективы».

Как  известно,  для  Средневековья  применяется 
термин  «система  обратной  перспективы».  Однако  слово 
«обратная»  имеет  смысл  лишь  в  том  случае,  если 
существует  некая  «прямая»  перспектива.  Сегодня  в 
качестве исходной берется система, разработанная в эпоху 
Возрождения.  Она  и  называется  «системой  прямой 
перспективы».

Анализируя  пейзажную  живопись  Сезанна, 
исследователи  нередко  говорят  о  том,  что  для  его 
пейзажей  характерен  повышенный  горизонт.  Возникает 
естественный  вопрос:  по  сравнению  с  чем он  повышен? 
Даже  если  это  особо  не  оговаривается,  очевидно,  что 
горизонт  в  полотнах  Сезанна  повышен  по  сравнению  с 
тем,  который  следовало  бы  изображать,  опираясь  на 
систему  ренессансной  перспективы.  Становится 
понятным, насколько важен правильный выбор эталона, 
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относительно  которого  можно  оценить  использованные 
художником свободные трансформации изображения.

Обосновать  правильный  выбор  эталона, 
позволяющего  оценить  приемы,  использованные 
художником для передачи пространственности,  поможет 
знание  процесса  зрительного  восприятия  человека. 
Художник  стремится  передать  в  своем  полотне  именно 
зрительный образ.  Следует напомнить, человек видит не 
глазами,  а  мозгом.  Наиболее  убедительный  пример  – 
сновидения:  видимые  во  сне  картины  возникают  без 
всякого  участия  глаз.  Глаз  при  зрительном  восприятии 
дает  важную  исходную  информацию,  но  субъективное 
пространство  зрительного  восприятия  окончательно 
строит  мозг.  Зрительное  восприятие  пространства  есть 
совместная  работа  системы  «глаз+мозг»,  а  никак  не 
только глаз.

Такое  понятие,  как  «видеть»,  «видимый  образ», 
«зрительное  восприятие»,  и  аналогичные  будут 
пониматься  далее  только  как  результаты  восприятия 
сформированного  мозгом  зрительного  образа,  условно 
говоря,  «мозговой  картины»,  а  слова  «ошибка»  или 
«правильность»  ―  как  отклонения  от  этого  образа  или 
совпадения с ним.

Художники античности, Средневековья, да и многие 
художники более позднего времени, строго следуя своему 
зрительному  восприятию,  то  есть  геометрическим 
образам,  возникшим  в  субъективном  (перцептивном) 
пространстве,  пытались  передать  их  на  плоскости 
картины. В эпоху Возрождения возникло представление, 
что  подобные  наивные  методы  могут  быть  заменены 
строго  научными.  Тогда  была  разработана  ренессансная 
геометрическая  система  научной  перспективы.  Опыты  с 
камерой-обскурой  показали  ее  эффективность: 
обнаружили,  что  на  сетчатке  глаза  возникает  такое  же 
изображение,  как  и  в  камере-обскуре,  из-за  чего 
ренессансная  система  перспективы  стала  считаться 
непогрешимой.
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Появление  возможности  всесторонне  и 
количественно описать «мозговую картину» естественного 
зрительного  восприятия  открывает  новые  пути  для 
искусствознания.  Теперь  при  анализе  выбранного 
художниками  способа  передачи  пространственности 
можно  не  сравнивать  его  с  ренессансными  правилами, 
которые далеки от совершенства, а сопоставлять полотно 
напрямую  с  естественным  зрительным  восприятием. 
Количественный характер «мозговой картины» позволяет 
с  любой  степенью  точности  указать,  соблюдено  ли  на 
картине соотношение масштабов на разных планах, верно 
ли переданы вертикальные структуры (колонны, деревья и 
т.п.),  правильно  ли  показана  глубина  пространства, 
многое  другое.  И  все  это  –  не  в  неопределенно-
качественных терминах, а с точным указанием (например, 
в  процентах)  отклонений  от  естественного  зрительного 
восприятия.  Конечно,  допущенные  художником 
отклонения  не  следует  порицать,  ведь  он  создает 
художественный  образ,  а  не  документально  точный 
материал, однако для понимания того, какими средствами 
достигается  нужный  художественный  эффект,  очень 
важно  знать,  как  трансформируется  в  творчестве 
естественное  зрительное  восприятие  натуры.  «Мозговая 
картина» ― это тот центральный объект, с которым надо 
сравнивать  и  по  которому  надо  оценивать  все:  и 
различные системы перспективы, и полотна художников, 
и  их  профессиональные  приемы.  На  этом  пути  можно 
ожидать  самых  неожиданных  и  новых  результатов.  До 
создания математического описания «мозговой картины» 
это  было  совершенно  невозможно,  что  безусловно 
обедняло  искусствоведческий  анализ  художественных 
произведений.

Необходимо  указать,  что  законы  психологии 
зрительного  восприятии,  которые  положены  в  основу 
математического описания работы мозга здесь учитывают 
так  называемый  механизм  константности  величины, 
который и формирует  восприятие  всего  пространства  до 
самого  горизонта,  что  позволяет  построить  систему 
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перспективы,  аналогичную  созданной  мастерами 
Возрождения,  художниками  и  математиками 
одновременно.

Теория  перцептивной  перспективы  позволяет  не 
только найти такие неизбежно искаженные отражения, но 
и  математически  точно  описать  само  естественное 
зрительное  восприятие,  которое  возникает  в  мозгу 
человека, ― «мозговую картину».

Вторым  выводом  (следствием  первого)  является 
многовариативность  систем  научной  перспективы. 
Ошибки неизбежны,  но остается свободной возможность 
сместить  их  туда,  где  они  представляются  наименее 
существенными. Неизбежные искажения вводятся лишь в 
той степени,  которая необходима.  В  этом случае  полное 
изображение может содержать как элементы, переданные 
абсолютно правильно, так и переданные с искажением.

Рис. 1. Условный интерьер

За  счет  некоторого  искажения  передачи  глубины 
улучшена передача вертикалей.
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Рис. 2. Условный интерьер
Ширина пола и  вертикальные структуры переданы 

безупречно,  но  передача  глубины  предельно  искажена, 
пространство сильно сжато.

Рис. 3. Условный интерьер, показанный по правилам ренессансной 
системы перспективы. Соотношение между высотой и шириной 

интерьера всюду правильное. Сильнейшее увеличение переднего и 
почти карикатурное уменьшение дальнего плана.
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Рис. 4. Условный интерьер

Вариант  перцептивной  системы  перспективы,  в 
котором  главным  является  безупречная  передача 
вертикальных  плоскостей  (стен).  Основные  ошибки  – 
увеличение ширин.

Приведенные рисунки показали, насколько разными 
могут  быть  даже  математически  точные  изображения 
одного и того же пространства на плоскости картины, тем 
более  это  должно  представляться  естественным  для 
художественного произведения. Если художник стремится 
к  реалистической  передаче  своего  видения,  он 
практически всегда будет близок к одному из вариантов 
перцептивной  системы  перспективы,  примеры  которых 
приводились  выше.  При  изображении,  например, 
интерьера один художник считает важным одно, другой – 
другое.  В  результате  они  используют,  конечно 
подсознательно,  разные  схемы  изображения. 
Бросающееся  в  глаза  различие  изображений  будет 
указывать на то, что они действительно видят по-разному, 
точнее,  считают  важными  различные  особенности 
интерьера.
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