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ВВЕДЕНИЕ

«…Всё более настойчиво звучит мысль о том, что с искусством мо-
жет быть связано обновление педагогики в целом, что оно даёт 
модель преподавания всех дисциплин, новую «педагогическую пара-
дигму… проще… [что] любой предмет надо “преподавать как искусство”».

 А.А. Мелик-Пашаев1

Окружающий мир стремительно меняется, и сегодня для многих 
ясно, что человечество стоит на грани колоссальной перестройки. Ещё 
в ХХ веке американский философ, социолог и футуролог, создатель 
концепции постиндустриального общества Э. Тоффлер прогнозировал 
смену цивилизаций. По его мнению, нынешняя цивилизация находит-
ся на гребне Второй волны и приблизительно в 2025 году войдёт в Тре-
тью волну, т. е. начнётся новая – третья цивилизация (первая – аграр-
ная – с первобытных времён до XVIII в.; вторая – «индустриальная» с 
XVIII в. до наших дней)2. Аналогичную теорию разработали российские 
математики и синергетики в конце ХХ столетия. Они определили, что к 
2025 году цивилизация, как неустойчивая нелинейная система, придёт 
к точке бифуркации, последствиями которой будет или Апокалипсис, 
или «выход на новый центр притяжения, на новый аттрактор»3. 

Учитывая, что образование самым тесным образом связано с ти-
пом актуального культурно-цивилизационного процесса, логичной 
представляется мысль о коренной смене образования. Пока сложно  
говорить о том, насколько системной будет эта перемена, но поиски  
в теории и практике образования, идущие более 30 лет, несомненно, 
стали пролонгированной подготовкой к коренным изменениям. 

Сегодня в условиях нескончаемого потока информации и стре-
мительной смены мнений о возможностях промышленных, био- и 
нано- технологий, подчас напрочь отвергающих привычные устояв-
шиеся законы, уходит реальность достижения цели основного образо-
вания научить «всех» «всему». Значит, необходимо «просеивать» и/или 
«уплотнять» содержание образования и перестраивать его организа-
цию. Именно на решение этих задач и направлен комплементарно-се-
мантический подход в образовании. 

1 Мелик-Пашаев А.А. О прошлом, настоящем и будущем нашей педагогики 
искусства // Искусство в школе. 1999. № 4.

2 Тоффлер Э. Третья волна. [Текст]. М.: АСТ, 2002. 
3 Волошинов А.В. Математика и искусство. [Текст]. М.: Просвещение, 2000.
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Цель нашего исследования – научное обоснование повышения 
эффективности образовательного процесса, построенного на комп-
лементарно-семантическом подходе, обеспечивающем претворение 
идеи интеграции наук и искусств в учебном процессе. Потребность 
рассмотрения данной темы обусловлена проблемой современного об-
разования: как повысить эффективность образовательного процесса, 
подготовить обучающихся к полноценному вступлению во взрослую 
жизнь и при этом сохранить здоровье в условиях противоречий, суще-
ствующих в современном мире: 1) информация, необходимая для ос-
воения, постоянно увеличивается, а мотивация к обучению столь же 
стремительно падает; 2) отечественное общее образование всё ещё на-
целено на предоставление суммы знаний, но в жизни требуется умение 
использовать знания и находить верные решения, когда действовать 
надо, а знаний, необходимых в конкретной ситуации, недостаточно; 
3) важным фактором современной культуры становится смена способа 
передачи информации с вербального на визуальный; психологами до-
казано, что компактные зрительные образы запоминаются лучше, чем 
длинные тексты, а их выразительность и эмоциональность повышает 
интерес и мотивацию к познанию, но в современном образовании эти 
факты не учитываются.       

В процессе длительной практико-ориентированной педагогиче-
ской деятельности и её теоретического осмысления появилось убеж-
дение, что искусство может стать генератором современного обра-
зования.

Анализ исследований в области философии, культурологии, психо-
логии, физиологии, социологии, искусствознания, педагогики о роли 
искусства и художественно-образного мышления в развитии интел-
лекта и креативности позволил ответить на ряд вопросов:

1. Обладает ли искусство каким-то особым потенциалом, способ-
ным повысить эффективность образовательного процесса? 

2. В чём состоит потенциал искусства и почему его нужно исполь-
зовать в системе общего образования?

3. Как использовать потенциал искусства в образовании, и како-
вы будут результаты? 

Данная монография – попытка дать ответы на эти вопросы.

Исследование потенциала искусства в повышении эффективности 
образовательного процесса показало эффективность художественно-
образной формы представления информации. Особенно в этом смысле 
важна роль визуальных искусств. Яркие зрительные образы остаются в 
памяти, вызывают ассоциации с прошлым опытом, пробуждают идеи. 
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Дополненные смыслами через вербальную информацию зрительные 
образы связываются между собой и порождают новые смыслы. 

В настоящее время многие психиатры, психологи, педагоги, худож-
ники, искусствоведы нацелены на исследование визуализации как про-
цесса и инструмента познания, девизом этого процесса может служить 
фраза В. Меламеда: «Мне кажется невероятно интересной механика 
работы мозга при встрече с изображением». Описание этого опыта на-
шло место в работе американского психиатра лауреата нобелевской 
премии Э. Канделя «Век самопознания». Именно визуализация образа 
во многом определяет специфику комплементарно-семантического 
подхода в образовании.

Комплементарно-семантический подход обеспечивает взаимо-
связь и взаимодополнение языков науки и искусства, идеи и образа, 
способствует личностному, эмоциональному восприятию информа-
ции, пониманию её значимости для «себя» и успешному усвоению. Важ-
ную роль в восприятии и оценке информации играют универсальные 
знаково-символические системы – культурные коды, выражающие в 
зашифрованном виде какое-либо содержание. Исторически укоренив-
шись в культурах разных народов, культурные коды и сегодня живут в 
бессознательном каждого человека и оказывают воздействие на вос-
приятие окружающего мира. 

В монографии описаны и обоснованы принципы реализации ком-
плементарно-семантического подхода в образовании, представлены 
ресурсы повышения эффективности качества учебного процесса в об-
щеобразовательной школе. На основании положений Концепции раз-
работана кросскультурная педагогическая технология и даны обоб-
щённые примеры «узелков» интегративности и конвергентности наук 
и искусств в учебном процессе.       

В монографии представлены различные модели: 1) объясняющие 
широкую просветительскую роль комплементарно-семантического 
подхода в преподавании общеобразовательных предметов; 2) раскры-
вающие междисциплинарные способы проектирования семантики 
урока на междисциплинарной культурологической основе; 3) пред-
ставляющие создание семантического пространства школьника и при-
ёмы уплотнения учебной информации. 

В содержании монографии раскрыты и теоретически обоснованы 
действия учителя, направленные на эффективную подачу информации 
школьникам. Действенным механизмом модернизации образования 
может стать эргономичная образно-пространственная организация 
учебного процесса, семантика которого демонстрируется во второй 
главе монографии. 
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Авторы считают, что одной из причин проблемы российских школь-
ников при тестировании по модели PISA for Schools (PISA для школ) и 
проверке уровня математической, естественнонаучной и читательской 
грамотности детей – недостаточная забота учителей о восприятии ин-
формации каждым отдельным учеником. Комплементарно-семанти-
ческий подход направлен на преодоление этой и значительного числа 
других проблем, возникающих при тестировании PISA. Для выполне-
ния заданий требуется взаимодействие разных видов мышления: на-
глядно-действенного, наглядно-образного, предметно-действенного, 
абстрактно-логического, когнитивного, практического, творческого, 
перцептивного; развитого навыка разъяснения значения в контексте. 
Подобное сочетание разных типов мышления сориентирует школьни-
ков на активизацию предельной точности и детальности при работе 
с естественнонаучным содержанием и оптимизирует образность вос-
приятия, высокую степень обобщения при осознании художественно-
го текста.

Предметы искусства и ассоциативно-образное мышление в этом 
случае обретают стержнеобразующее значение. Функционирование 
законов семантики на примерах произведений искусства издавна за-
рекомендовало себя в самых разных науках и в точках их пересечения. 
Эффективность их применения в педагогике объяснима высокой сте-
пенью образности, доступной обучающимся, выразительностью ис-
кусства, его способностью проникать в глубокие эмоциональные сфе-
ры внутреннего мира ребёнка и, воздействуя, развивать разные типы 
его мышления. Комплементарность позволит встраивать знания и на-
выки, полученные в процессе семантического анализа произведений 
искусства в область их практического применения.

В исследовании раскрываются ресурсы учебного процесса, кото-
рые помогут учителю эффективно донести информацию до школь-
ника, который, опираясь на собственный жизненный опыт, не только 
качественно и быстро её усвоит, но и научится оперировать ею в зави-
симости от конкретных жизненных ситуаций.

Информация в монографии подаётся концентрически, к одним и 
тем же понятиям приходится возвращаться с разных ракурсов и в раз-
ном контексте, авторы полагают, что этот приём поможет наиболее 
полно раскрыть специфику комплементарно-семантического подхода 
и способы его использования в образовании.



Глава 1 

КОНЦЕПТУАлЬНЫЕ ОСНОВЫ 
КОМПлЕМЕНТАРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

1.1. Теории комплементарного и семантического подходов 
с позиций системного анализа отечественных 

и зарубежных исследований
по философии, культурологии, искусствоведению

И.Э. Кашекова,
Е.Н. Пирязева

Теоретические исследования трудов отечественных и зарубежных 
учёных: философов, культурологов, искусствоведов, педагогов, со-
ставляющих совокупность определений, явлений и закономерностей 
понятий «комплементарность» и «семантика», используются как база 
для теоретического обоснования комплементарно-семантического 
подхода.

Подход рассматривается как совокупность способов получения 
знаний в науке, политике и других областях деятельности человека. 
Подходы, конкурируя между собой, обусловливают стратегии и про-
граммы их развития в те или иные исторические периоды, в моменты 
значительных политических, мировоззренческих, социокультурных 
перемен. Эти периоды, по мнению Томаса Куна, в сущности, являют-
ся научными революциями. Учёный считал, что: «…Каждое из этих от-
крытий необходимо обусловливало отказ научного сообщества от той 
или иной освящённой веками научной теории в пользу другой теории, 
не совместимой с прежней» [17]. Особенно наглядно это прослежива-
ется в физике, химии, математике, биологии, т. к. именно в этих науках 
«каждое из …открытий преобразовывало научное воображение таким 
образом, что мы, в конечном счёте, должны признать это трансформа-
цией мира, в котором проводится научная работа» [17]. Подходы в со-
циальных и гуманитарных науках подчиняются тем же законам, хотя 
выглядит это, не столь наглядно. В то же время, если в точных и есте-
ственных науках новая теория, меняя и корректируя правила, обяза-
тельные для учёных до какого-то периода времени, зачастую в корне 
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изменяет представление о предмете исследования, то в гуманитарных 
и социальных науках новая теория служит приращением к существую-
щему знанию. Методология решения проблемы призвана раскрывать 
«основную идею, социально-экономические, философские, психолого-
педагогические предпосылки, цели, принципы, этапы достижения це-
лей» [26]. 

Комплементарно-семантический подход состоит из двух компо-
нентов: комплементарности и семантики. Термин «комплементар-
ность» широко распространён в естественных науках, где подразуме-
вает и взаимодополнение молекул, и их взаимное соответствие. 

В современной ситуации комплементарность используется в са-
мых разных сферах науки, экономики, промышленности, политики. 
В частности, при организации вычислительных процессов она при-
меняется, как качество, которое всегда «вызывает улучшение свойств 
ресурсов, совокупностей и систем» [36]. При этом комплементарность 
может не означать абсолютное соответствие по всем параметрам сис-
темы, а отмечать соответствие нескольких элементов или согласован-
ность ключевых показателей. Системы могут иметь несколько видов 
комплементарности: «по функции, по цели, по входам-выходам, по се-
мантическому содержанию, по последовательности действий, по дан-
ным» [37]. 

Термином «семантика» обозначают дисциплину, изучающую «зна-
ки и знаковые системы с точки зрения их смысла; как правило, рассма-
тривается в рамках семиотики (науки о знаковых системах) совместно 
с двумя другими её разделами: синтактикой и прагматикой» [21].

Значительное количество наук, подпавших под влияние семан-
тики, поставило эту дисциплину в разряд универсальных, что объ-
ясняет обращение к ней учёных из разных областей знаний. Так как 
существенную роль в семантике играет изучение языка, дисциплина 
входит в состав таких наук, как лингвистика, логика и математика. На 
развитие семантики в лингвистике рубежа XIX и XX веков оказали вли-
яние такие крупные учёные, как Г. Фреге и Ф. де Соссюра. 

Г. Фреге ввёл в обиход различение между смыслом и значением, обо-
сновав теорию тройственной природы языкового знака. В этой теории 
знак, воспринимаемый как единичный объект, указывает на другой 
объект, как на значение знака, и, одновременно, на соответствующее 
означаемому объекту понятие, то есть смысл знака. Различение между 
смыслом и значением Фреге проецировал на единицы естественного 
языка, например предложения, «утверждая, что для широкого класса 
предложений значением являются истинность или ложность. Он ука-
зал также на существование таких языковых конструкций, которые 
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имеют смысл, но не имеют значения (напр., утверждения о вымышлен-
ных объектах)» [22]. 

Ф. де Соссюр считал природу знака двойственной, трактуя знак как 
единство означающего и означаемого. При этом язык представляется 
иерархической структурой, в которой знаки относительно друг друга 
выстроены в систему, содержащую знаковый смысл и способствующую 
коммуникации [30]. Значительным вкладом в науку стало признание 
Ф. де Соссюром системности языка, выявление его знаковой природы 
и постановка проблемы ценности языковых единиц. Он «был первым 
лингвистом, заговорившим об общей теории знаковых систем как об 
особой науке, которую он называл семиология» [29]. 

Идеи Соссюра получили продолжение в других науках в рамках 
структуралистической школы, среди них: структурная лингвисти-
ка (В. Брёндаль, Л. Ельмслев, В. Матезиус, Н. Трубецкой), структур-
ная психология (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский), структурная педагогика 
(А.К. Гастев), структурная антропология (К. Леви-Стросс), «формаль-
ная школа» и структурная поэтика в литературоведении (Μ.Μ. Бахтин, 
Ю.М. Лотман, В.Я. Пропп, Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхен-
баум), изучение языков разных видов искусств в эстетике (Б. Кроче, 
К. Фосслер, У. Эко). 

Результатом развития семантики в логике и математике стала 
разработка аналитического аппарата, способствующего становлению 
формальных языков. Основанный на понятии «интерпретация», ана-
литический аппарат позволяет сопоставлять каждое имя языка неко-
торому объекту из заданного множества, и каждому выражению языка 
отношение объектов того же множества. Ещё одним важным свойством 
аналитического аппарата стало понятие истинности, трактованное как 
формальное свойство правильно построенного выражения языка, что 
позволило воплотить концепцию метаязыка. Исследованию формаль-
ного языка посвящены работы П. Вудруффа, С. Крипке, А.И. Мальцева, 
А.А. Маркова, Р. Мартина, Ч. Морриса, Ч. Пирса, А. Тарского, Н.А. Шанина. 

Наметим статус семантики и комплементарности в философии, 
культурологии, искусствоведении, педагогике. 

Комплементарность и семантика с позиций философии
К сожалению, в таких авторитетных изданиях, как Новая фило-

софская энциклопедия и Философская энциклопедия под ред. Ф.В. Кон-
стантинова (1960–1970 гг.), трактовка термина «комплементарность» 
не приводится. 

В Философском энциклопедическом словаре 2010 года «компле-
ментарный» трактуется как «дополняющий». Объяснения этого по-
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нятия присутствуют в биологических, биохимических и медицинских 
словарях и справочниках по философии, предназначенных студентам 
медицинских вузов. В них мы находим следующую трактовку: «Комп-
лементарность – взаимное соответствие и дополнение частей при об-
разовании целого; принцип комплементарности лежит в основе само-
сборки биологических структур» [28].

В философии принято говорить о комплементарности противопо-
ложных, но дополняющих теориях, концепциях, моделях и точках зре-
ния, знакомящих с различными взглядами на явления окружающего 
мира, и в совокупности они формируют наиболее целостное и развёр-
нутое их понимание. Так, комплементарными можно назвать искус-
ство и науку, механистические и холистические представления и т. д. 
То есть речь идёт об образовании качественно нового целого из 
разных составляющих.

Вторая составляющая комплементарно-семантического подхода – 
семантическая проблематика, зарождаясь в науках, связанных с есте-
ственным и формальным языками, выражает общую философскую 
проблему связи мышления и бытия. В этом контексте вопрос о том, 
в какой мере язык способен выразить неязыковую реальность, тесно 
коррелирован с вопросом о способности разума «понять» внешний для 
него предмет. 

В философии получили развитие идеи Ф. де Соссюра, с лингвисти-
ческой позиции изучающие категорию сущности. Так, в Марбургской 
школе, предмет познания определяется как объект, формирующийся в 
прогрессивном опыте, суждение признаётся истинным и соответству-
ющим действительности, если оно удовлетворяет условиям познания. 

Философы Марбургской школы критерием объективности знания 
признавали внутреннюю согласованность самого знания, представ-
ленного системой отношений элементов, их местом в системе и отно-
шениями друг с другом. Подобная иерархия выстраивалась Соссюром 
касательно единиц языка. Показателен для этой школы отказ тракто-
вать объективность знания, которое в действительности сложно уста-
новить относительно реально существующего объекта. 

Одним из философских направлений семантики стала теория се-
мантических примитивов А. Вежбицкой [3, 4]. Истоком теории семан-
тических примитивов стало учение Р. Декарта о сводимости любой 
сложной идеи к простым, понятным интуитивно и не нуждающимся 
в прояснении сложных идей, а также философия создания универ-
сальной характеристики Г. Лейбница. Семантические примитивы – это 
«базовые составляющие языковых высказываний, выражающие эле-
ментарные смыслы» [8]. Концепция семантических примитивов, раз-
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работанная А. Вежбицкой, стала основой семантической теории есте-
ственного языка. 

Сложные семиотические системы, интерпретированные как комп-
лекс знаков, выражающих какое-то содержание, формулируются тер-
минами «изоморфизм и гомоморфизм». Эти понятия выражают «оди-
наковость (изоморфизм; от греч. isos – одинаковый и morphe – форма) 
либо подобие (гомоморфизм; от греч. homoios – подобный) строения 
(структуры) систем (множеств, процессов, конструкций). Две системы 
называются изоморфными (находящимися в отношении изоморфиз-
ма), если между их элементами, а также функциями (операциями), свой-
ствами и отношениями, осмысленными для этих систем, существует 
или может быть установлено взаимооднозначное соответствие. В этом 
случае каждая из систем называется изоморфным образом другой» [6]. 

Симметричность изоморфных отношений и асимметричность го-
моморфных приводит к тому, что «прообраз содержит всё, что есть в 
образе, но образ не содержит всего, что есть в прообразе» [5]. Выявляя 
изоморфизм структур иерархических уровней лексико-семантической 
системы языка, исследователи приходят к выводу о фрактальной орга-
низации структурно самоподобной системы [19]. 

Ещё одним преломлением семантики в философии 1914–1918 гг. 
стала семантическая философия, относящаяся к разновидностям пози-
тивизма. Основной проблемой семантической философии провозгла-
шалась проблема языка, установление значений его структуры. Язык 
обозначает факты опыта, взамен реальных предметов, явлений дей-
ствительности и объективного мира. В задачи семантической филосо-
фии входит лингвистический анализ языкового синтаксиса, его систе-
матизация. Отрицая объективный характер законов развития языка 
и отождествляя логику с языком, а язык с объективной реальностью, 
приверженцы семантической философии не признают объективность 
научных знаний, а также абстракций, объявленных фикциями. Харак-
терным для семантической философии стал номинализм.

В семантической философии различают два направления. Пред-
ставители первого изучают гносеологические и логические основы 
семантической философии (Ч.У. Моррис, Р. Карнап, А. Тарский). Свои 
научные позиции они опубликовали в издании “Philosophy of Science”. 
Учёные второго направления семантической философии сконцентри-
рованы на изучении особенностей применения гносеологических и 
логических основ к социологии, политике, этике и педагогике (С. Чейз, 
A.X. Кожибский, У. Джонсон и др.) [14]. 

Философская значимость семиотики и семантики, как её части, со-
стоит в интерпретации разных знаковых систем как модели тех или 
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иных фрагментов мира, выстраивающихся в процессе когнитивной и 
практической деятельности людей. Яркий пример такого моделирова-
ния – обширные кибернетические исследования искусственного ин-
теллекта, получающие всё большее развитие и радиус применения. 

Комплементарность и семантика  
с позиций культурологии

Семантические исследования в культурологии послужили воз-
никновению и развитию научного направления, называемого «се-
мантическая культурология». Данное направление определяется как 
«специфическая проблемная область науки о культуре, занимающая-
ся изучением культурных объектов с точки зрения выражаемого ими 
смысла, значения» [16]. 

Семантическая культурология, воспринимая культурные объекты 
как знак (денотат), рассматривает их с позиции значения и понима-
ния (концепта или десигната) ввиду их способности аккумулировать 
культурно-значимую информацию. В этой связи изучение культурной 
семантики затрагивает комплекс отношений: между знаком, т. е. ком-
муникативным аналогом, предметом и наделением его культурным 
значением с комплексом имеющейся о нём информации, и пользовате-
лем, в процессе коммуникации раскрывающим значение смысла полу-
ченной информации. 

В понятийный аппарат семантической культурологии входит изуче-
ние «культурных объектов и явлений с точки зрения выражаемого ими 
смысла или значения – объектом изучения является любой предмет, про-
цесс или человек, включённые в систему смыслопорождения и смысло-
прочтения, но, прежде всего, смысл со всеми его возможными проявле-
ниями и способами выражения, его природа и способы порождения» [27]. 

Для семантической культурологии значима проблема выявления 
и классификации различных семантических уровней при выявлении 
смысловых характеристик культурных объектов, где спектр коннота-
ций особенно многообразен в связи с полисемантизмом художествен-
ного образа.

К семантической культурологии относятся работы Г. Спенсера, 
Л. Моргана, Э. Тайлора, В. Дильтея, Ф. Ницше, О. Шпенглера, Э. Касси-
рера. Проблемное поле семантической культурологии вбирает в себя 
понятие «символ». Выступая метафорой, символ трактуется как способ 
культурного развития. При этом осмысление символических структур 
становится средством формирования культуры [38].    

Э. Кассирер в труде «Философия символических форм» приводит 
структуру символических форм, вводя понятия «исторической, объек-
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тивной» и «духовной, субъективной» формы, раскрывает связи внутри 
процесса смены форм символотворчества [13]. Кроме того, фокуси-
руя внимание на понятии «сознание», Кассирер изучает его с позиции 
символической функции: «В символической функции сознания пред-
ставлена и опосредована противоположность, данная уже в простом 
понятии сознания. Всякое сознание представлено в виде временного 
события, но в центре этого события должны находиться конкретные 
«формы» [12]. «Момент непрерывного изменения и момент постоян-
ства должны, следовательно, переходить друг в друга. Таково общее 
требование, по-разному выполняемое в конструкциях языка, мифа, ис-
кусства и в интеллектуальных символах науки. Казалось бы, все они 
непосредственно принадлежат живому, постоянно обновляющемуся 
процессу сознания: и в то же время ими владеет стремление остано-
виться, найти определённые точки покоя. В них сознание демонстри-
рует характер непрерывного течения, но его поток представляет со-
бой не что-то неопределённое, а намывает из самого себя твёрдые 
средоточия форм и значений» [13]. Формулирование функциональных 
аспектов семантической культурологии в трудах Б. Малиновского, 
Р. Мертона, Т. Парсонса стало толчком к разработке критериев анализа 
микродинамических процессов смыслопорождения, продолженных в 
работах В. Вундта, Г. Гарфинкеля, Ч. Кули, Дж. Мида, У. Томаса, З. Фрей-
да, К. Юнга.

Французские структуралисты (Р. Барт, Ж. Лакан, К. Леви-Стросс) 
исследовали культуру с позиции языков культуры и культурных текс-
тов, представленных в виде совокупности смыслосодержащих систем, 
строящихся по универсальным принципам комбинаторики инвари-
антного мышления. Так сформировался комплекс трёх семантических 
составляющих культуры, куда входят процессы порождения, функцио-
нирования и интерпретации семантических систем, и разработан ин-
струментарий их исследований. 

Новым шагом развития семантической культурологии стало пони-
мание культуры как совокупности культурных языков и текстов, об-
ладающих, помимо информационного и эмоционального наполнения, 
средствами экстралингвистической выразительности. Таким образом, 
знаки связаны с предметом как условно, так и тождественно, что акту-
ализирует установление единых критериев анализа в семантической 
культурологии.

Вопросы исторической семантики в контексте культурологии рас-
сматривает на страницах докторской диссертации И.В. Калинина. Она 
считает, что общепринятая концепция символической природы куль-
туры и сознания не раскрывает смыслового содержания архаической 
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культуры и «деятельностно-практически» ориентированного мышле-
ния. И.В. Калинина обосновывает семантико-технологический подход 
к проблеме генезиса и трансляций культурных традиций, позволяю-
щий по-новому рассмотреть вопрос о механизмах культурно-историче-
ской преемственности с позиции методологических принципов исто-
рической семантики, допускающей исследование мировоззренческих 
смыслов архаических культур [10].

Комплементарность и семантика 
с позиций искусствоведения 

В искусствоведении семантические исследования обширны. В част-
ности, предметом изучения нередко становилась музыкальная семан-
тика [2, 7]. Возможны интерпретации семантической терминологии 
при анализе музыки. Так, по мнению В.Н. Холоповой и А.Ю. Кудряшова, 
язык музыки передаёт смысл, функционируя как семиотическая систе-
ма [35, 15]. 

Л.О. Акопян в труде «Анализ глубинной структуры музыкального 
текста» различает понятия «смысл» и «значение», относя семантику 
к последнему. Автор задаётся вопросом: «Какова природа отношений 
между музыкальным знаком (элементом музыкального текста, то есть, 
по определению, любым его отрезком, содержащим хотя бы одну ноту) 
и тем “большим”, которое стоит за ним?» [1]. 

С помощью музыкальной семантики были исследованы процессы 
смыслообразования в музыке, предпринятые Ириной Самойловной 
Стогний. Она концентрирует внимание на двух смысловых планах: 
плане денотаций и плане коннотаций: «Денотация рассматривается 
как часть общего смысла текстового элемента, проявляющегося в его 
понятийно-смысловом значении, в роли “поверхностной структуры”, 
а коннотация – как вторая составляющая общего смысла текстового 
элемента, отвечающая его контекстному значению и выполняющая 
роль “теневой структуры”» [31]. Изучение коннотаций, по её мнению, 
оценка их смыслового статуса в музыкальном произведении важна для 
понимания многомерности смыслов музыкальных произведений, от-
крытия глубины их постижения, умножение интерпретационных вари-
антов. «Именно коннотации, – обобщает И.С. Стогний, – являются обя-
зательным признаком музыкального шедевра» [31]. Семантический 
анализ позволяет поднимать вопросы изучения комплементарного 
проявления денотации и коннотации в музыкальных произведениях. 
На основе семантического подхода рассматриваются особенности му-
зыкального стиля композитора, образно-символическое содержание, 
жанровый инвариант его произведений. Разделение понятий «язык» и 
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«речь» в труде Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики» положило на-
чало методологии противопоставления языка как системы средств, а 
речи как практического владения, повлиявших на способность разли-
чать факторы стилевой изменяемости в произведениях искусства [30]. 

В русле семантического подхода допускается применение семан-
тической терминологии «текст», «контекст», «интертекст», использо-
вание метода семантического анализа музыкальных сочинений с це-
лью выявления стабильных и мобильных элементов композиторского 
мышления [2].

И.М. Мирошник рассматривает синестетическое искусство как но-
вый вид художественно-творческой деятельности в культуре компле-
ментарности [18]. По её мнению, миссия культуры комплементарно-
сти в защите личности «человека от утраты самоидентичности в сетях 
цифровой экономики» [18]. В культуре комплементарности автор ви-
дит новую парадигму человеческих взаимоотношений, новую универ-
сальную систему форм и способов гармоничной организации жизнеде-
ятельности. Она выделяет принцип гармоничной комплементарности, 
который «позволяет расшифровывать и воплощать в исполнитель-
ской интерпретации интонационно-смысловые коды музыкальных 
произведений, например, «Экспромта No 3 in G-flat major (Op. 90)» 
Франца Шуберта, вошедшего в троичную координационную структуру 
синестетической композиции «Песня волн», полученную путём «твор-
ческой самосборки» комплементарных художественных образов» [18]. 
В синестетической аудиомузыкальной композиции «Песня волн», соз-
данного на комплементарной основе соединением музыки Ф. Шуберта 
и поэзии М. Волошина «Дом поэта», и образа моря.

Заключение. Теория комплементарно-семантического подхо-
да – новый вектор современной науки.

Как показал анализ отечественных и зарубежных исследований по 
философии, культурологии, искусствоведению, понятие «семантика» 
имеет универсальный характер, пронизывающий большое количество 
гуманитарных и точных наук, в то время как термин «комплементар-
ность» распространён не так широко. Его ареал в основном естествен-
ные науки [23], управление и обработка информации [23], информа-
ционные ресурсы [36], социальная экономика [9]. Комплементарный 
и синергетический подходы используются в инновационном развитии 
социально-экономических систем [9]. Однако в последнее время комп-
лементарность стала рассматриваться как действенный подход и в пе-
дагогике [39, 40, 41]. 

Востребованность семиотики в разных областях знания при изуче-
нии свойств знаковых систем или систем знаков и наделения их зна-
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чением показана не только в одном её разделе – семантике, сфокуси-
рованной на знаковых системах с позиции средств выражения смысла, 
интерпретации знаков и их сочетаний, но и в других аспектах семиоти-
ческой проблематики: синтактике, изучающей структуры сочетаний 
знаков и правил их образования; прагматике, акцентирующей отноше-
ние между знаковыми системами и воспринимающими содержащиеся 
в них сообщения. 

Сделав предварительное обобщение (более подробно об этом бу-
дет вестись речь в следующих главах), констатируем, что значимость 
семиотики и семантики для педагогики состоит: 

1) в возможности широкой интерпретации разнообразных знако-
вых систем, выражающих модели всевозможных предметов и явлений 
как фрагментов мира; 

2) в выстраивании отношений между знаком и его значением, по-
зволяющим раскрывать смыслы информации в процессе обучения; 

3) в использовании художественного образа с характерным для 
него полисемантизмом в учебном процессе для усиления смысловых 
характеристик объектов, событий и явлений;

4) в интерпретации содержания образования и применении уни-
версального конструкта творчества – комбинаторного мышления; 

5) в информационном и эмоциональном наполнении учебного про-
цесса благодаря выразительности знака и образа. 

Взаимодействие комплементарности и семантики, выработка на 
их основе нового подхода к образованию – важный шаг преодоления 
инерции, дополняющий существующие подходы и расширяющий пе-
дагогическую практику, что в русле времени открывает новое направ-
ление современной педагогической науки. 

литература 

1. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М.: Практика, 
1995 256 с. С. 12. 

2. Арановский М.Г. Проблемы музыкального мышления. М.: Музыка, 1974. 336 с.
3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. 412 с. 
4. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки рус-

ской культуры, 1999. 776 с.
5. Гарбовский Н.К. Теория перевода. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. С. 243–244.
6. Гастев Ю.А. Изоморфизм и гомоморфизм // Новая философская энциклопедия. 

URL: https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about 
(дата обращения: 21.08.2020). 



1.1. Кашекова И.Э., Пирязева Е.Н.  Теории комплементарного и семантического подходов... 19

7. Гаспаров Б.М. Некоторые дескриптивные проблемы музыкальной семанти-
ки // Труды по знаковым системам. VIII. Вып. 411. Тарту: ТГУ, 1977. С. 103–137. 

8. Гутнер Г.Б. Семантические примитивы // Центр гуманитарных технологий / 
URL: https://gtmarket.ru/concepts/7031 (дата обращения: 20.08.2020). 

9. Долженкова Е.В., Казакова М.А. Комплементарный и синергетический подходы 
к инновационному развитию социально-экономических систем // Экономика 
и предпринимательство. 2015. № 10. Ч. 2. 

10. Калинина И.В. Историческая семантика в культурологии: предмет и методы ис-
следования: дис. д-ра культурологии. СПб.: Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, 2011. 47 с.

11. Картаслов.ру Карта слов и выражений русского языка. URL: https://kartaslov.ru 
(дата обращения: 23.08.2020). 

12. Кассирер Э. Познание и действительность. СПб.: Шиповник, 2012. 454 с.
13. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1. Язык. М.; СПб.: Университет-

ская книга, 2002. 272 с. С. 44.
14. Краткий словарь по эстетике // URL: https://esthetiks.ru/semanticheskaya-

filosofiya.html (дата обращения: 23.08.2020). 
15. Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания (художественные идеи евро-

пейской музыки XVIII–XX вв.). СПб.–М.–Краснодар: Лань, 2010. 432 с.
16. Культурная семантика // Энциклопедия культурологии. URL: https://dic.

academic.ru/dic.nsf/enc_culture/440/%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC
%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF (дата обращения: 
21.08.2020). 

17. Кун Т. Структура научных революций. М.: Аст; Ермак, 2003.
18. Мирошник И.М. Синестетическое искусство и культура комплементарности в 

симультанном художественном образе «Песня волн». URL: https://libmonster.
ru/m/articles/view/ (дата обращения: 16.09.2020).

19. Морель Д.А. Изоморфизм и гомоморфизм в организации систем концептов и 
средств их лексикализации // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izomorfizm-
i-gomomorfizm-v-organizatsii-sistem-kontseptov-i-sredstv-ih-leksikalizatsii (дата 
обращения: 22.08.2020). 

20. Николаев О.Ю. Применение принципа комплементарности в педагогической 
деятельности // Вестник бурятского государственного университета. 2017. 
Вып. 1. С. 30–36. 

21. Новая философская энциклопедия: в 4-х т. // Под ред. В.С. Стёпина. М.: Мысль, 
2010. 

22. Новая философская энциклопедия. Семантика URL: https://iphlib.ru/library/
collection/newphilenc/document/HASH2f2794c678afbd2def7e2f?p.s=TextQuery

23. Огурцов А.Н. Введение в биоинформатику. Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. 208 с. 
24. Пирязева Е.Н. Стиль Алексея Муравлева. М.: Композитор, 2011. 216 с. 
25. Предвечнова Е.О. Фортепианные сонаты Н.К. Метнера: особенности стиля и 

семантики: дисс. канд. иск. Новосибирск: Новосибирская государственная кон-
серватория имени М.И. Глинки, 2018. 258 с.

26. Пургина Е.И. Методологические подходы в современном образовании и педа-
гогической науке: учеб. пособие / Е.И. Пургина; Уральский гос. пед. ун-т. Екате-
ринбург, 2015. 275 с. с. 9; Худякова Н.Д. О структуре философии современного 
образования // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2009. № 11. С. 79.



Глава 1. Копцептуальные основы комплементарно-семантического подхода20

27. Сергеев Д.В. Становление объектно-предметного поля культурной семанти-
ки // Гуманитарный вектор. 2009. № 2.

28. Сергеева Т.Б. Словарь-справочник по философии для студентов лечебного, пе-
диатрического и стоматологического факультетов. Ставрополь: СтГМА, 2009. 
160 с.

29. Слюсарева Н. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. М.: Эди-
ториал УРСС, 2004. 112 с. 

30. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М.: Эдиториал УРСС, 2004. 256 с. 
31. Стогний И.С. Процессы смыслообразования в музыке: семиологический аспект: 

автореф. … дис. д-ра иск. М.: РАМ им. Гнесиных, 2013. 55 с.
32. Стогний И.С. Процессы смыслообразования в музыке: семиологический аспект: 

дис. д-ра иск. М.: РАМ им. Гнесиных, 2013. 416 с.
33. Темникова С.С. Комплементарность как специфичный и характерный принцип 

процесса воспитания дошкольников. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
komplementarnost-kak-spetsifichnyy-i-harakternyy-printsip-protsessa-vospi-
taniya-doshkolnikov/viewer (дата обращения 01.09.2020). 

34. Философская энциклопедия: в 5 т. / Под ред. Ф.В. Константинова. М.: Советская 
энциклопедия, 1960–1970. 

35. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. СПб.: Лань, 2000. 319 с. 
36. Цветков В.Я. Комплементарность информационных ресурсов // Международ-

ный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 2 (Ч. 2). 
С. 182–185. 

37. Цветков В.Я. Комплементарные отношения // Научный вестник НГТУ. Т. 75. 
№ 2. 2019. С. 101–114.

38. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: Гештальт и 
действительность. М.: Эксмо, 2007. 800 с. 

39. Щенников А.Н. Комплементарность в образовательных технологиях [Текст] // 
Современное дополнительное профессиональное педагогическое образова-
ние. Т. 4. № 4. 2018. С.3-14.

40. Юзефавичус Т.А. Комплементарная педагогика [Электронный ресурс]: моно-
графия / Т.А. Юзефавичус. Электрон. текстовые дан. (3,71 Мб). М.: ИИУ МГОУ, 
2017. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

41. Юзефавичус Т.А. Идея комплементарности в педагогике // Вестник МГОУ. Се-
рия: Педагогика. 2015. № 2. С. 39–46.

42. Wikimedia Foundation. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1382291 (дата 
обращения: 23.08.2020). 



21

1.2. Теоретические основы 
комплементарно-семантического подхода 

в образовании 

И.Э. Кашекова

Методологической базой исследования комплементарно-семанти-
ческого подхода в образовании послужили труды отечественных и за-
рубежных философов, психологов, физиологов, педагогов, искусство-
ведов. 

В центре внимания оказались:
– междисциплинарные положения, связанные с языком как вечным 

и непрерывным процессом духовного творчества и деятельности, его 
коммуникативными и моделирующими качествами, художественной 
коммуникацией, семиотикой культуры, закономерностями интегра-
тивных процессов (Н. Бор, В.И. Вернадский, Ю.М. Лотман, А. Эйнштейн);    

– теория единства научной и художественной картины мира 
(Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, Д.С. Лихачев, А.Ф. Лосев, П.А. Флорен-
ский);

– культурно-историческая концепция развития личности (Л.С. Вы-
готский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев); 

– ассоциативно-рефлекторная концепция обучения (И.М. Сеченов, 
И.П. Павлов, С.Л. Рубинштейн, Н.А. Менчинская, Ю.А. Самарин, и др.);

– концептуальные основания: гуманистической психологии 
(А. Маслоу, К. Роджерс, А. Снигг, А. Комбс и др.); непрерывного художе-
ственного образования (С.И. Гессен, В.В. Алексеева, Б.М. Неменский); 
акмеологии, эргономики, профессиональной психологии, профессио-
нальной экологии (В.П. Зинченко, А.А. Криулина, А.К. Маркова); со-
временных педагогических технологий (В.С. Библер, А.А. Вербицкий, 
Е.Н. Ильин, М.В. Кларин, С.Ю. Курганов, Г.К. Селевко, В.Д. Шадриков, 
Р. Штайнер и др.);

– взгляды современных культурологов на смену способов передачи 
информации и визуализацию современной культуры (М. Диковицкая, 
У.Дж. Митчелл);

– современное понимание технологии как культурного феномена    
(В.Г. Горохов, Б.И. Иванов, В.Б. Розин).

Введённое в отечественную педагогическую науку более 15 лет на-
зад понятие «комплементарность» получило освещение в научных тру-
дах И.В. Галковской (2005), С.Т. Джанерьян (2005), С.Ю. Рудник (2008), 
Е.В. Долженковой, М.А. Казаковой (2015), Т.А. Юзефавичус (2015), 
О.Ю. Николаева (2017). При трактовке понятия «комплементарный» 
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как «дополнение, взаимное соответствие, связь взаимодополняющих 
друг друга структур», учёные опирались на его трактовку в химии, мо-
лекулярной биологии, генетике. 

Принцип дополнительности, или комплементарности, сформули-
рованный Н. Бором ещё в первой трети ХХ века для физики, являет-
ся одним из центральных принципов квантовой механики и приобрёл 
статус методологического и эвристического принципа науки. Образное 
и понятное для неспециалиста в области естественных наук объясне-
ние «комплементарности» дал Дж. Уотсон: комплементарность образу-
ется, «если поверхности молекул имеют комплементарные структуры, 
так что выступающая группа (или положительный заряд) на одной 
поверхности соответствуют полости (или отрицательному заряду) на 
другой. Иными словами, взаимодействующие молекулы должны под-
ходить друг к другу, как ключ к замку» [15].    

Семантика «комплементарности» включает два направления, ис-
пользующихся в контексте нашего исследования: дополняющий, в 
смысле «вспомогательный», и многосложный или «действующий со-
вместно» [13]. В образовании комплементарность наиболее широко 
рассмотрена в работах С.Т. Джанерьян и Т.А. Юзефавичус. Первая ис-
следовала комплементарные системы в педагогике [4], вторая – инва-
риантную позицию построения знания об образовательной деятель-
ности, способную обеспечить его системную полноту. Т.А. Юзефавичус 
предложила понимать под комплементарностью в педагогике «способ 
существования образовательной деятельности как целостного про-
цесса, в котором педагогические феномены находятся в отношениях 
взаимодополняющей противоположности» [16]. Она трактует прин-
цип комплементарности в педагогике как «методологическое требова-
ние применять для описания образовательной деятельности два вза-
имоисключающих набора классических педагогических понятий» [16]. 
Это соответствует исследованиям, проведённым нами ранее, где, не 
касаясь понятия «комплементарность», была рассмотрена образова-
тельная система школы как интеграционное образовательное про-
странство [7], «единораздельная целостность» [10]. В исследовании 
идеальная интеграционная образовательная система, состоящая из 
большого числа знаковых подсистем, открыта для информационной 
среды, её основная характеристика – языковое разнообразие. Началом 
интеграции образования, как и любой другой интеграции, выступает 
закон семиотической неоднородности, поскольку в интеграционном 
образовательном пространстве, равно как и в комплементарно-семан-
тическом, существует множество вариантов сочетаний всевозможных 
компонентов, обладающих разными типами связи, имеющими про-
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странственные характеристики – линейные и нелинейные, дискрет-
ные и континуальные. 

Семантический подход сегодня используется во многих областях 
науки и культуры (математика, информатика, филология, культуро-
логия, социология, история, психология и др.) как удобное и востре-
бованное средство исследования. В педагогике семантический подход 
помогает понять сущность и закономерности природы, физических яв-
лений, исторических событий, социальных основ жизни людей. 

По мнению американского математика и логика Р. Монтегю, се-
мантика слова, образа, информации раскрывается не столько в обо-
значении предметов и явлений, сколько в их инструментальности [19], 
способности быть механизмами для создания новых слов, образов, 
трактовок, как правило, являющимися плодами ассоциативного мыш-
ления. Поскольку языки наук имеют дискретный характер (линейно-
прерывистый), а языки искусств континуальный (пространственно-
непрерывный), единение этих языков может обеспечить целостность 
и стабильность связей в образовательном пространстве школы. По-
строенному на комплементарно-семантическом подходе образованию, 
использующему оппозиционные языки науки и искусства, гарантиро-
вано развитие (см. схему 1).

Схема 1. Типы связи в интеграционном образовательном пространстве, 
построенном на комплементарно-семантическом подходе
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Первый и ведущий принцип осуществления комплементарно-се-
мантического подхода в образовательном процессе – принцип взаимо-
дополнения, в его основе лежит открытый Н. Бором принцип допол-
нительности, или комплементарности (взятый им в психологической 
литературе [6]). Он раскрывает эффективность для постижения како-
го-либо целостного явления, воспроизводящегося в знаковой системе, 
употребление двух взаимоисключающих языков, исходящих из обыч-
ной логики. Используя принцип комплементарности/дополнитель-
ности, можно объяснить любой феномен средствами разных языков, 
повышая панорамность представляемого явления [7] и доступность 
информации. Оппозиционные и взаимодополняющие друг друга язы-
ки науки и искусства, идеи и образы, рациональное мышление и ассо-
циативно-образное увеличивают доступность информации.

Комплементарность в современном учебном процессе рассматри-
вается как универсальная когнитивная стратегия развития образо-
вания [12, 13]. Так, в научном и в практическом диапазоне становит-
ся понятным стремление использовать конструктивные особенности 
комплементарных систем – взаимодополнение противоположностей 
[3]. В то же время не менее значимым в познании существенных про-
цессов, происходящих в культуре, в понимании закономерностей при-
родных и социальных явлений становится семантический подход [14].

Соединение двух подходов – комплементарного и семантичес-
кого – образует новый по качеству и характеристикам комплементар-
но-семантический подход к образованию, в нем комплементарность 
обеспечивает взаимосвязь и взаимодополнение компонентов обра-
зовательного процесса, а семантический уровень раскрывает знако-
вую сущность получаемой информации, увеличивая ресурсы вариа-
тивной трактовки с разных ракурсов художественно-выразительного 
символа. 

Комплементарно-семантический подход, использующий резервы 
ассоциативного мышления, способствует «разворачиванию» и обога-
щению визуальной информации новыми образами; в педагогическом 
процессе обеспечивается принципами: взаимодополнения и взаимо-
пересечения науки и искусства; рекурсии наращивания нового знания; 
ресурсной тактики, оперирования знаками и символами; простран-
ственного моделирования учебного процесса; визуализации образа-
знака, альтернативных решений, ассоциативных связей.    

Принцип рекурсии наращивания нового знания вытекает из 
исследований А.В. Анисимова, проведённых в последней четверти 
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ХХ века. Он рассматривал в различных областях знания и искусства, а 
также в формировании психической деятельности людей рекурсивные 
преобразования информации как специфичные, построенные алгорит-
мически, способы организации сложных систем [1]. Воплощение идеи 
создания моделирующих рекурсивных программ для осуществления 
искусственного интеллекта раскрывалось им при помощи использова-
ния рекурсивных методов для анализа и формализации (записи в виде 
знаков) научных и художественных текстов, включая изобразительное 
искусство и музыку. Нам представляются важными два момента, при-
менимые в формировании интеллекта школьников в условиях инфор-
мационного потока: 1) использование обобщённых, стилизованных 
образов-знаков для записи информации; 2) использование параллель-
ной рекурсии для достижения особенно сильного впечатления от на-
учного или художественного текста [1]. 

Рекурсия, будучи стержневым понятием теории алгоритмов, фор-
мирует систему, способную, копировать саму себя, непрестанно расти 
и усложняться. Процесс роста происходит организованно внутри са-
мого объекта или процесса благодаря постоянному взаимодействию 
подсис тем. Представив комплементарность в виде пазлов, которые, 
состыковываясь и дополняя друг друга, создают нужную картинку, 
становится понятным, как к начальному знанию, полученному на ос-
новании жизненного опыта ребёнка, постепенно «прикрепляются» 
элементы теоретического знания и способов практической деятель-
ности (см. рис. 1 на с. 26). Но прикрепляются не формально, а плотно 
заполняя лакуны и постепенно дополняя картину мира. К каждому 
новому «пазлу» с разных сторон прикрепляются несколько новых, и 
так далее, т. е. каждое новое знание – это одновременно ключ к следу-
ющему знанию, причём новое знание наращивается не линейно, в од-
ном направлении, а пространственно. И здесь мы приходим ещё к двум 
заключениям: 3) каждое новое знание может дополняться «с разных 
сторон», т. е. рассматриваться с точки зрения разных наук и искусств; 
4) многократное наращивание новых «пазлов» может изменить исход-
ную систему до неузнаваемости. 

Рисунок представляет собой модель работы принципа рекурсии 
при изучении темы «Деревья, кустарники, травы» на уроке окружаю-
щего мира в начальной школе. Начинать знакомство с темой можно с 
любого «пазла», постепенно наращивая информацию в опоре на опыт 
и интересы ребёнка.

Специалисты в области информатики, занимающиеся искусствен-
ным интеллектом, используя рекурсивные приёмы решения задач, 
создают алгоритмы, моделирующие творческие процессы человека. 
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А.В. Анисимов приводит массу примеров рекурсии: от развития Вселен-
ной до рекурсивных схем сюжетов литературных произведений, взаи-
модействия тем в музыке, в допусках законов линейной и воздушной 
перспективы в живописи. Универсальность этого междисциплинарно-
го явления даёт основание предположить эффективность использова-
ния рекурсии и в педагогическом процессе. 

А.В. Личутин, продолживший развивать теорию рекурсивности, 
отметил самовоспроизводящийся характер рекурсивных структур, 
их усложнение на алгоритме собственного разворачивания через 
самопов тор. Причём усложнение происходит по собственной законо-
мерности – «конечному (но допускающему изменения) правилу, кото-
рое доступно рациональному познанию» [9]. Разве это не образ индиви-
дуальной траектории развития ребёнка?

Рассматриваемый А.В. Личутиным подход «кругообразного замы-
кания» знания поясняется выражением М. Хайдеггера: «не объяснять, 

Рис.  1. Модель работы принципа рекурсии
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а прояснять». В нашем образовательном процессе это выглядит как 
принцип альтернативных решений. Он направлен не на полновес-
ное, итоговое объяснение, подающееся учителем в виде комплекта 
аксиом, а пояснение и побуждение к исследованию, комбинированию, 
т. е. стимулирование мышления и интуиции, нахождению ассоциаций, 
в результате – развитие креативности. Значима для нашего исследова-
ния в работе А.В. Личутина и теоретическая реабилитация «так называ-
емого “мышления по аналогии”, которое по большей части оценивает-
ся как поиск “глубоких параллелей” между явлениями» [9]. Мышление 
по аналогии, или ассоциативное мышление совершается при опери-
ровании образами, имеющимися в памяти человека. Образ – это воп-
лощённая идея. «…В “образе”, – по выражению А.Ф. Лосева, – нет ровно 
ничего такого, чего не было бы в “идее”. “Образ” – <…> говорит о вы-
раженной “идее”, <…> и достаточно только созерцания самого “образа” 
<…>, чтобы тем самым схватить уже и “идею”» [10]. 

Принцип визуализации образа-знака основывается на том, что 
всякая идея, хотя бы в общем виде, может быть представлена с помо-
щью образа. Сам по себе образ – нематериален, но увидеть его можно 
только при материальном воплощении. Образы зыбки, динамичны, 
неустойчивы и по-разному воспринимаются людьми. Эти качества об-
раза по своему характеру очень близки современной культуре, в ней 
визуальность стала нормой повседневной жизни, а зрительный образ 
играет определяющую роль в быту, в промышленности, в науке. Проб-
лема восприятия и создания визуального образа приобрела особую 
актуальность. В общем образовании визуальную культуру и визуаль-
ную грамотность обучающихся может развивать только один пред-
мет – изобразительное искусство, но использовать визуальный об-
раз и семантику знаков нужно на всех предметах, т. к. образная форма 
представления информации значительно компактнее речевой. «Труд-
но явить в слове образ мира», – отмечал выдающийся отечественный 
психолог В.П. Зинченко [5]. 

Междисциплинарное понятие «образ», включённое в содержание 
и методы преподавания – один из основных механизмов педагоги-
ческого процесса, построенного на комплементарно-семантическом 
подходе. 

Эффективность этого механизма подтверждается тем, что образ – 
это и внешний вид реального объекта; и изображение, передающее 
представление о нём; и субъективное суждение, и метафорический 
синтез; и модель существующего; и обобщение, выраженное реаль-
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но или гипотетически. Образ может восприниматься и чувствами, и 
сознанием. В мысленном образе объекта интегрируется реальное 
и абстрагированное, конкретизируются детали, качества или свой-
ства, создаются новые, воображаемые модели, и их можно выразить 
как семиотическо-языковыми, так и изобразительными средствами. 
О жизнеспособности использования универсального понятия «об-
раз» в образовании свидетельствует его широкое применение как 
в искусстве (художественный образ), так и в науке (символические 
образные системы, семиотические модели) [7]. Наряду с этим, бла-
годаря образу, новая информация приобретает личностный смысл, 
обеспечивается взаимосвязь и взаимодополнение научного и художе-
ственного познания мира, что лежит в основе комплементарности. Пси-
хологи отмечают, что «человек познаёт окружающий мир образами, 
а не суммой знаний. Знания упорядочивают, выстраивают образы в 
систему» [5]. Образы и пробуждаемые ими ассоциации способствуют 
включению нового знания в границы психологического пространства 
ребёнка, воздействуя на внутренний мир и формируя его. 

Учитывая специфику современной культуры с её бесконечными 
информационными потоками, доминированием визуальности, тяготе-
нием к интеграции, явственным семантическим началом, тенденцией 
мифологического восприятия мира, нами разработана кросскультур-
ная педагогическая технология «АРТ+» с ключевым понятием «об-
раз» [8] (см. 2.2.). 

Комплементарно-семантический подход способствует созданию 
целостной образовательной системы, обладающей принципиально но-
выми резервами. Так, принцип пространственного моделирования 
учебного процесса, реализуется проектированием образно-простран-
ственной организации урока. Семантика образно-пространственной 
модели служит увеличению его результативности, т. к. направлена в 
первую очередь на визуализацию и психологизацию содержания обра-
зования и методов его передачи. 

Визуализация естественна для современного ребёнка, т. к. совре-
менный мир является ему в виде визуального образа-знака, образа-
картинки.

Психологизация обусловлена построением способов передачи 
информации в опоре на внутреннее психологическое пространство 
ребёнка, границы которого обозначаются учителем с учётом его  
внутренних ресурсов так, чтобы оно было комфортным для обучаю-
щегося.
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Использование в образовательном процессе универсального зна-
кового конструкта в семантическом направлении векторов трёхмер-
ной прямоугольной системы координат и таких форм передачи инфор-
мации, как графический знак и художественная композиция, создают 
выразительные, запоминающиеся образы. 

Человек существует одновременно в двух пространствах: внешнем 
(физическом, реальном) и внутреннем (психологическом, воздейству-
ющим на эмоции) [2]. Координаты физического пространства – вы-
сота, ширина, глубина. Границы психологического пространства свя-
заны с видом деятельности [2]. Известно, что именно деятельность 
формирует психологическое пространство, или пространство эмоций, 
т. к. мы эмоционально воспринимаем мир. В образовании это положе-
ние подтверждается высоким потенциалом деятельностного подхода. 
Векторы психологического пространства – вертикаль, горизонталь и 
сагитталь. Создание в образовании условий гармонизации внешнего 
физического пространства, в котором находится ребёнок с его внут-
ренним, психологическим миром, поможет ему усвоить информацию 
без перегрузок и эмоциональных потрясений. 

Значимость принципа пространственного моделирования под-
тверждается исследованиями Ю.М. Лотмана, поскольку он видел важ-
ность для искусства «пространственного моделирования понятий, 
которые сами по себе не имеют пространственной природы» [11]. Их 
восприятие и порождает психологическую реакцию зрителя и возник-
новение ассоциаций. Отсюда вытекают три ключевых понятия для 
современного образования: «пространственное моделирование 
понятий», «психологическая реакция», «ассоциации».

Ассоциации, появляющиеся и сохраняющиеся в наших ощущениях 
под воздействием внешних координат, – это координаты психологи-
ческого пространства. В образовании, так же как и в искусстве, с помо-
щью моделирования пространства можно выражать любые значения, 
тем более что пространство может иметь метафорический, или ико-
нически-пространственный характер. Это черта пространственных 
моделей в искусстве отлична от других форм знакового моделирова-
ния. Не случайно «образ вселенной легче протанцевать, чем расска-
зать; нарисовать, слепить или построить, чем логически эксплициро-
вать» [11].

В искусстве художник акцентирует внимание зрителя на опреде-
лённых элементах, выделяя их значимость в сюжете произведения. 
Таким образом, произведение искусства вызывает ассоциации и пере-
живания. Учитель с помощью выразительного образа, метафоры, ас-
социативных связей акцентирует внимание учащихся на значимых 
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элементах, выделяя их в учебной информации. Семантика учебного 
процесса включает диалог, который строится на: 

– содержательном уровне – между наукой и искусством, между тео-

рией и практикой; 
– семантическом уровне – между оппозиционными парами внутри 

психологического пространства ученика; между идеей и образом; меж-
ду мыслью и чувством;

– коммуникативном – между используемыми языками и знаковы-
ми системами представления информации; между участниками учеб-
ного процесса.    

 Семантика учебного процесса выстраивается по всем трём коорди-
натам (см. рис. 2) [17], притом что вертикаль может ассоциироваться 
со знаниевым вектором (содержание), горизонталь – с практическим 
(способы деятельности), сагитталь – с психологическим вектором 
(восприятие: образы и ассоциации). Это поддерживается принципом 
пространственного моделирования учебного процесса.

Рис. 2. Пространственная модель учебного процесса

В трёхмерной прямоугольной системе координат вертикаль и го-
ризонталь способствуют работе мысли, а уходящая вглубь сагитталь 
является психологическим фактором и стимулирует эмоциональное 
отношение к изображению. 

Существенна для комплементарно-семантического подхода и роль 
принципа ресурсной тактики, используемого как принцип ресурсно-
сти в современном мире в разных областях производства, экономики, 
финансирования и др. 

Базовым положением ресурсной тактики служит знание учителем 
имеющихся ресурсов: способностей и мотивации класса, своих знаний и 
способностей, степени материальной оснащённости учебного процесса, 
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наличия временного диапазона, традиций культуры региона и т. д. По-
нимание ресурсности поможет разработать тактику построения прак-
тико-ориентированной модели интегрированного учебного процесса, 
опираясь на сильные стороны класса. Проведение ресурсного анализа 
будущего урока поможет учителю не только использовать имеющиеся 
ресурсы, но и заполнить пробелы, а также даст импульс к развитию.

Раскрытие и научное обоснование ресурсов комплементарно-се-
мантического подхода в обновлении содержания образования и пе-
дагогического процесса позволило выявить его педагогическую це-
лесообразность и системность; определить принципы реализации в 
образовательном процессе: пространственного моделирования учеб-
ного процесса; взаимодополнения и взаимопересечения науки и искус-
ства, ресурсной тактики, междисциплинарной рекурсии, визуализации 
образа-знака, альтернативных решений, ассоциативных связей. Основ-
ные механизмы реализации комплементарно-семантического подхода: 
междисциплинарные способы создания семантического пространства 
школьника с помощью кросскультурной педагогической технологии 
«АРТ+», создающей возможности уплотнения и личностного пережи-
вания учебной информации и введение междисциплинарного понятия 
«образ» в содержание и методы преподавания всех предметов.
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1.3. Комплементарные подходы с позиций  
знаковых систем культурных кодов в преподавании  

общеобразовательных предметов

И.Э. Кашекова

Культурные коды – это универсальные знаково-символические  
системы, выражающие в закодированном виде содержание, историчес-
ки укоренявшееся в культурах разных народов. 

В знаковые системы входят [1]:    
– комплект элементарных знаков;
– правила комбинирования знаков; 
– правила использования знаков при передаче информации.
Система знаков и правил, определяющая понятие «код», позволяет 

идентифицировать огромное количество информации, передающейся 
в лаконичной, зашифрованной форме. Знание культурных кодов того 
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или иного народа – это владение ключом к постижению его культуры, 
уникальной и специфичной, передававшейся в течение многих веков 
поколениями предков и по сути составляющая картину мира данного 
народа. Культурные коды содержат образы и стереотипы, закрепив-
шиеся в сознании народа. Именно благодаря культурным кодам могут 
накапливаться знания; передаваться и отшлифовываться традиции. 
С помощью кодирования осуществляется закономерная связь между 
знаками, несущими сообщение, и реальным содержанием информа-
ции, отличие кодов от конкретных сообщений в их условности. 

Р. Барт считал, что код – это диапазон, содержащий множество куль-
турных голосов, соединение которых образует текст [3]. Все коды он 
разделял на две группы: 1) коды, имеющие отношение к разъяснению, 
толкованию завершённых конструкций – они дают понимание постро-
ения и развития сюжета; 2) коды, которые помогают раскрыть эту кон-
струкцию и войти вовнутрь текста, т. е. интерпретировать текст. 

Понятие «код» изначально появилось в научно-технической сфере, 
его целью была быстрая «упаковка» и передача объёмной и сложной 
информации. 

Коды культуры, возникшие в древнейшие времена, содержат и 
«кодируют» архетипические представления человечества. Ю.М. Лот-
ман объяснял культурный код как систему образов специфической 
культурной области, а также артефакты культуры, представленные в 
виде знака [18]. Специфичность кодов, а также представляющих их ме-
тафор, зависит от особенностей конкретной национальной культуры. 
В.В. Красных для пояснения понятия «код культуры» использует образ 
«сетки», которую культура «набрасывает» на весь окружающий чело-
века мир, дробит, категоризует, структурирует и оценивает его [16]. 

Коды и их многообразные отношения образуются с помощью зна-
ков и знаковых систем, изучаемых семиотикой. Знаком может быть 
материальный или изображённый объект, замещающий какой-либо 
другой реально существующий или воображаемый объект, предмет, 
явление. Предмет, заменяемый знаком, называется «обозначенный», 
его мысленный образ, идея, представление о нём, нашедший воплоще-
ние в знаке – концепт (понятие, значение, смысл).

Существует множество классификаций культурных кодов. Рассмот-
рим наиболее распространённые базовые коды, возникшие на основа-
нии архетипических представлений и раскроем их роль в современном 
образовательном процессе: 

1) соматический (телесный);
2) пространственный;
3) временнóй;
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4) предметный (предметно-функциональный, социокод);
5) биоморфный;
6) духовный.
Внутри перечисленных кодов конкретизируются остальные. Уже 

сама классификация культурных кодов говорит о том, что между ними 
нет и, видимо, не может быть строгих разграничений. Так, с позиций 
филогенеза соматический (телесный) код во многом связан с про-
странственным, а пространственный обусловлен временным, ввиду 
неразрывной связи в сознании человека пространства и времени [6]. 
Комплементарный подход обеспечивает взаимное соответствие, до-
полнение, связь элементов образования, функций культурных кодов, 
языков науки и искусства в учебном процессе.

Код культуры – это основа классификации всех текстов культуры, 
передающих окультуренные представления о картине мира, в них от-
ражаются природные объекты, артефакты, явления, ментефакты и их 
пространственно-временные или качественно-количественные изме-
рения [22]. В народном декоративно-прикладном искусстве коды пре-
зентуются в украшении предметов быта и труда, в обрядовой одежде, 
в элементах зодчества; в фольклоре коды культуры особенно выра-
зительно звучат в пословицах и поговорках. Примером комплексного 
хранения кодов аграрной культуры является народный календарь.

Диапазон восприятия информации и формирования отношения к 
ней зависит от того, какими культурными кодами она представлена. 
Обратимся к этому явлению с точки зрения образования. Поскольку 
информация лежит в основе учебного процесса, а её восприятие и от-
ношение к ней – одно из основных условий его эффективности, зако-
номерно будет рассмотреть культурные коды, повышающие качество 
усвоения знаний и возможности его использования в собственной  
деятельности. 

Соматический код
Предположительно, соматические коды являются самыми древни-

ми, т. к. познание человеком мира началось с познания самого себя и 
стало основой окультурации древними людьми окружающего мира. 

Космогонические мифы многих народов рассказывают об анало-
гичности мира с телом верховного первосущества. В мифах кожа че-
ловека сравнивалась с землёй, кости с горами и скалами, вены с река-
ми. М. Фуко отмечал: «Тело человека – это возможная половина атласа 
мира» [23]. Описывается и противоположная зависимость, отразивша-
яся в речевых оборотах: лоно земли, пуп земли, стереть с лица земли 
и т. п. По словам В.Н. Базылева, так происходила «антропологизация 
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космоса и космологизация социума». Это, видимо, и привело к тому, 
что тело человека и его части превращаются в аллегории социальных 
слоёв общества, делаются орудием семиотического понимания свое-
го места и правил поведения в социуме (глава правительства, правая 
рука, лишний рот и т. д.) [2].

Познавая себя и соотнося с собой, со своими ощущениями природ-
ные явления, исторические и социальные события, человечество воз-
вращается на круги своя. «Завершив этот “герменевтический круг”, че-
ловек пришёл к необходимости опять познавать себя, но уже на другом 
этапе, на новом витке. Таким образом, в освоении мира человек совер-
шил путь от самого себя к самому себе же. Иначе говоря, через осозна-
ние себя человек пришёл к описанию мира, экстраполируя свои знания 
о себе самом на окружающую действительность» [16]. Именно антро-
поцентричность закрепила эти знания в соматическом коде. Осознавая 
и окультуривая окружающий мир, человечество возвращается к изо-
бражению (описанию) самого себя, используя и соотнося с собой све-
дения об окружающем мире.

В Древней Греции тело человека служило мерой античной культу-
ры, его восприятию и пропорциям подчинялась вся ордерная система. 
Дорический ордер олицетворял мужское начало – силу и твёрдость, 
строгость и аскетизм, героизм и мужество. Ионический ордер вопло-
щал женственность и величие духа, лёгкость и нарядность, спокой-
ствие и строгое изящество [13].

Соматический код включает символические функции разных час-
тей тела. Например, в роли символа человека как индивида может 
использоваться словесное или визуальное изображение головы, по-
грудного изображения (голова+плечи). В речи это реализуется в таких 
оборотах, как «считать по головам», «ну, ты голова!», «голова и два уха» 
и др. В социальной и политической иерархии голова – это президент, 
начальник, глава семьи. В современных пиктограммах погрудное гра-
фическое изображение человека используется в инфографике смарт-
фонов, компьютеров, когда надо указать на поиск персоналий.    

Рука как знак применяется, когда надо указать на что-то конкрет-
ное или закрепить власть, обличить покровительство, неслучайно воз-
никли выражения: «наложить руку», «мохнатая рука», «перст указую-
щий», «золотые руки», «он/она – моя правая рука», «держать в руках 
город» и т. д. 

Изображение глаза – означает смотреть, подглядывать, видеть 
(«всевидящее око»). Таким образом, соматические коды культуры – это 
названия или изображения частей тела, которые несут добавочные, 
значимые в культуре смыслы.
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В материалах к словарю телесного кода русской культуры Д.Б. Гуд-
ков и М.Л. Ковшова в единицах соматического кода, кроме обуслов-
ленных природой качественных и количественных характеристик; 
физических, ментальных, эмоциональных состояний; разнообразных 
действий, обозначают их главную особенность – передавать «функ-
ционально значимые для культуры смыслы, придающие этим именам 
роль знаков “языка” культуры» [10].

В педагогике соматические коды могут использоваться как ми-
фологические образы, в качестве метафор, пиктограмм, указаний к 
действию. Например, в интеллектуальных или в образ-картах. 

Пространственные коды
Пространственные коды и их многообразные пространственные 

отношения образуются, так же как и все другие коды, с помощью зна-
ков и знаковых систем, изучаемых семиотикой. Для педагогики могут 
представить интерес виды и функции этих кодов, сосредоточенные на 
разных уровнях сознания (в психологии – низкий, средний, высокий) и 
регламентирующие разные стадии восприятия и переработки инфор-
мации. 

Каждый человек существует и действует одновременно в двух про-
странствах – во внешнем – реальном физическом, и во внутреннем – 
психологическом пространстве [5]. Психологическое пространство, по 
мнению А.Я. Бродецкого, ограничивается сферой деятельности челове-
ка. Это значит, что безмерное физическое пространство превращается 
в личное, психологическое, эмоционально воспринимаемое простран-
ство, по мере включения человека в ту или иную деятельность [5]. 

Самыми простыми и привычными пространственными кодами 
выступают хорошо известные координаты трёхмерного простран-
ства – высота, ширина, глубина. Оказывается, располагая предметы в 
картине по той или иной координате, художник сознательно или не-
осознанно формирует отношение зрителя к персонажам, предметам, 
явлениям – сюжету в целом. Этим же приёмом пользуются театраль-
ные режиссёры, дизайнеры, архитекторы, т. е. все те, кто формирует 
визуальную среду, а значит, и чувство сопричастности или, напротив, 
неприятия того, что наблюдает зритель. 

С помощью расположения объекта в пространстве картины, сцены, 
городской площади человек кодирует его восприятие, выражает своё 
отношение к нему и соответственно программирует кинестетические 
ощущения, вызываемые им. 

В педагогике расположение главного объекта или исследуемого 
элемента на слайде презентации, на классной доске или в простран-
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стве аудитории; в информации, представленной средствами инфогра-
фики обусловит отношение к нему обучающихся. От грамотной визуа-
лизации информации зависит, войдет ли изучаемый объект, предмет, 
явление в границы психологического пространства каждого ученика 
или останется чем-то внешним, не нужным и не интересным. 

Психологическое пространство по ассоциативной связи с привыч-
ным каждому физическим пространством имеет три координаты: вер-
тикаль, горизонталь и сагитталь (в пер. с лат. «стрела») [5]. 

Вертикаль – это координата роста, власти, установления иерархии, 
поддержки и помощи. Основное понятие вертикального направления 
«верх-низ» формируется у ребёнка с раннего детства: падаешь – вниз, 
поднимаешься – вверх; упасть – плохо, подняться – хорошо. В ассоциа-
тивном опыте человека низ (падение) закрепляется как неудача, про-
вал, позор, стыд, боль; верх (подъём) ассоциируется с понятиями: удача, 
похвала, слава, достижение, успех и т. п. Но с верхом у ребёнка ассоци-
ируется ещё и представление о помощи и о наказании, действительно 
приходящие сверху от взрослого человека. Это объясняет закономер-
ность всех религий мира, связывающих с верхом – небом надежды на 
помощь Бога и страх наказания за неправедные поступки. Психологи-
ческая оценка вертикали обусловливает наше отношение к самому вы-
сокому зданию на площади, самому высокому предмету в картине как 
к главному, даже если они находятся на заднем плане.

В педагогике вертикаль может выступать в нескольких 
аспектах: 1) иерархия выстраивания знания: от простого к сложному; 
2) возрастные особенности обучающихся; 3) коучинг – поддержка, по-
мощь взрослого ребёнку, мотивирование его к поднятию вверх по лест-
нице знаний; 4) равнение на научные и гуманитарные авторитеты и др. 

По сагиттали различают понятия «близко-далеко», «вперёд-на-
зад» – чрезвычайно важные представления для каждого человека. 
Сагитталь – это координата независимости взаимоотношений между 
равными людьми, общение между ними. В искусстве можно наблюдать 
расположение предметов или людей по сагиттали в натюрмортах и в 
жанровых картинах К. Петрова-Водкина. Фон, имеющий огромное зна-
чение не только в композиции, но и для раскрытия содержания про-
изведения, создаёт среду обитания персонажей картины или спекта-
кля. Фон для них – тыл, который обычно ассоциируется с прошлым, в 
то время как фронт, находящийся впереди, ассоциируется с будущим. 
А всё, что находится за спиной человека, чуждо, не принадлежащим 
ему, т. к. находится вне зоны видимости и достижимости. Значит, по 
архетипическим представлениям: непонятно, непознаваемо и опасно. 
В мифах – это чужой мир, мир мёртвых.
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Сагиттальное движение, по мнению А.Я. Бродецкого, можно раз-
граничить на 3 фазы – это устремлённость к объекту, достижение его 
и обладание им или, скорее, проникновение в него [5], имеется в виду 
эмоциональное переживание всего, что связано с объектом.

В педагогике сагитталью определяются: 1) зона ближайшего 
развития, т. е. тот период развития, те действия, которые ребёнок мо-
жет выполнить с помощью взрослого с опорой на собственный жиз-
ненный и эмоциональный опыт; 2) коммуникация с равными людьми; 
3) среда, стимулирующая эмоциональное проживание знания; 4) мо-
тивация – освоение – способы деятельности (реализация формулы: 
«устремлённость – достижение – обладание»).

Векторы движения – вертикаль и сагитталь – показывают: на-
правления развития и становления (вертикаль), коммуникации и 
эмоционального вникания (сагитталь). В отличие от них третий век-
тор – горизонталь – статичен (боком никто не ходит) [5]. Поэтому го-
ризонтальные композиции в живописи достаточно статичны. Даже 
движение людей в картине по горизонтальному вектору, т. е. мимо 
зрителя, выглядит, как правило, замедленно. У горизонтального век-
тора есть ещё одна особенность, связанная с понятиями «право-лево». 
Психологи и театральные режиссёры заметили, что местонахождение 
предмета в определённой части пространства (слева или справа) меня-
ет его восприятие. Это объясняется тем, что для людей, стоящих лицом 
друг к другу «лево» и «право», будут располагаться с разных сторон. 
Там, где для нас лево, для собеседника – право. Поэтому интуитивно 
человек ждёт каких-то действий с левой стороны, с той, где находится 
правая рука стоящего напротив человека, т. е. всё, что находится с ле-
вой стороны картины или сцены (от зрителя), выглядит более актив-
ным – это основная горизонтальная ассоциация, она задаёт местополо-
жение наиболее значимых объектов – слева от зрителя.

Кроме этого, с горизонтальным вектором связываются понятия 
«симметрия-асимметрия», сравнение и сопоставление. Художники и 
архитекторы знают, что симметричные предметы и композиции отли-
чаются устойчивостью и монументальностью, асимметричные – более 
динамичны и легки. 

В педагогике горизонталь определяет: 1) психологический фак-
тор выбора местоположения изучаемого объекта или его изображе-
ния для активизации восприятия ученика; 2) придание изображению 
симметричности, если надо закрепить понятия как устойчивые, ста-
бильные. Или, напротив, асимметрии, когда важно закрепить в ассо-
циативной памяти ученика представление о движении, развитии, воз-
можности изменения объекта; 3) активизация творческого процесса за 
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счёт сравнения, сопоставления, оценки, отбора; 4) способность рабо-
тать по этапам – линейно и дискретно; учитывать порядок действий; 
понимать значение последовательного выполнения действий.

Таким образом, нами выявлена значимость пространственных 
кодов в восприятии жизненных ситуаций, произведений искусства и 
учебной информации. 

Семантика учебного процесса выстраивается по всем трём коорди-
натам (см. рис. 2 на с. 30), притом что вертикаль ассоциируется со знани-
евым вектором (содержание), горизонталь – с практическим (способы 
деятельности), сагитталь – с психологическим вектором (восприятие: 
образы и ассоциации) [5].

Временны́е коды
Временны́е коды тесно связаны с пространственными культурны-

ми кодами и как бы вытекают из них. Временнóй код культуры акцен-
тирует деление оси времени и воссоздаёт движение человека по ней. 
Исследователи, занимающиеся семиотикой, приводят простой при-
мер – шаг [16]. Человек в течение какого-то времени из своей личной, 
психологической зоны делает один шаг и, пересекая границу своего 
пространства, оказывается в чужом, внешнем мире. Временнόй код ко-
дирует жизнь человека в контексте его отношений со временем.

Течение времени и его отражение в сознании людей занимало 
человечество с древнейших времен. В античном мире Аристотель и 
Платон создавали конструкции мира на основе связей времени и про-
странства. Наряду с этим, как уже выяснилось, универсальной моделью 
познания человеком мира в Античности служило, в первую очередь, 
его собственное тело, взаимодействующее со средой [15].

Исследование Л.В. Гриченко по отражению временного кода куль-
туры в пословичных фондах русского языка выделяет значимость от-
дельных объективных единиц измерения времени: год, месяц, неделю, 
день, час, минуту, секунду. Используются и воспринимаемые «субъек-
тивно» единицы: мгновение, миг, вечность [9].

Временны́е коды иногда воспринимаются не дискретно, как время 
вообще (время от времени; до поры, до времени); в других случаях – 
дискретно, как ход реального времени (прошёл час, день за днём, из 
года в год). В русском языке существует множество фразеологизмов, 
связанных с этим понятием: «тратить время», «выиграть время», «те-
рять время», «находить время», «тянуть время», «подгонят время».

В педагогике временны́е коды могут использоваться вместе с 
пространственными.
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Предметные (предметно-функциональные) коды, социокод
Следующий код – предметный или предметно-функциональный 

код культуры, относится в первую очередь к реальному миру, он связан 
с предметами, которыми заполнено пространство. 

Предметно-функциональный код выражает знание субъектом 
способов преобразования объектов. На стадии выражения (изображе-
ния) предстают узнаваемые формы предметов, на стадии содержания 
(смысла) – их инструментальные функции и способы предметных дей-
ствий человека. 

Уже в самом наименовании этих кодов выступает особое многооб-
разие, не свойственное другим кодам. Возможно, это связано с широ-
той сфер деятельности человека, ролью предметов и действий с ними 
для социума. Социально-символические, или социокоды тесно связаны 
с пространственными кодами, поскольку расположения предметов в 
пространстве и действия с ними влияют на отношения между воспри-
нимающими их людьми. О социально-символических кодах говорят, 
когда пространственные формы предметов и зданий, а также их разме-
щение в пространстве рассказывают о социальном статусе их владель-
ца; о принадлежности к определённому сословию, этносу, профессии, 
религиозным воззрениям или возрасту.    

Л.Ф. Чертов отмечает, что предметно-функциональный код выража-
ет функции предметов в отношениях к ним людей, а социально-симво-
лический предоставляет «семиотические средства для конструирова-
ния пространственных эквивалентов словесных высказываний… [они] 
регламентируют опосредование межсубъектных связей» [25]. То есть в 
его представлении эти коды дополняют друг друга, т. к. роли этих кодов 
в деятельности человека разные. Именно их совместное действие позво-
ляет пространственным объектам придать художественную ценность. 

Интерпретация предметов и возможных действий с ними с пози-
ций их прямого предназначения не ограничивает их знаковых значе-
ний. Их понимание, как социальных символов, может способствовать 
раскрытию дополнительной информации о владельцах, о времени 
создания, о материалах и технологиях изготовления, о вкусах и сти-
лях и т. д. Коды, шифрующие эти данные, принадлежат к типу социаль-
но-символических. 

К социально-предметным относятся коды: род, семья дом, т. е. 
«предметный код входит в социальные взаимоотношения, не только 
отражая их, но зачастую и предопределяя» [25]. Этот синтез и пред-
ставляет «социокод», поддерживающий коммуникацию в обществе. 

Г.М. Маклюэн говорил о коммуникации как о продолжении орга-
нов чувств человека. Смена типов культуры в истории, по его мнению, 
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обусловлена сменой средств коммуникации [19]. Это подтверждается 
современной ситуацией: изменение средств передачи информации с 
вербального на визуальный послужило началом переворота в сторону 
визуальной культуры.    

Для педагогики важно, что социокод представляет способ накап-
ливания, сохранения и трансляции знания, нужного для адаптации в 
социуме; социальное знание выражается в двух формах: как деятель-
ность и как знак, за которым скрываются смыслы. Первая форма до-
казывает эффективность деятельностного подхода в образовании. 
Вторая – результативность семантического подхода. В этом смысле на-
родный календарь вполне можно охарактеризовать как социокод куль-
туры. Педагогический потенциал народного календаря представляет 
собой оптимальный комплекс, интегрирующий в образовании разные 
области знания: о природных циклах и явлениях, о географических 
особенностях местности и кормящем ландшафте, об исторических 
коллизиях, имевших здесь место, об обычаях и фольклоре, народных 
верованиях и сказках, специфике украшения одежды, предметов быта 
и орудий труда. Вся семантика народных представлений нашла отра-
жение в годовом круге календаря [12]. Знаковое изображение знаний 
о природе, о закономерностях сельскохозяйственного опыта; осознан-
ное воспроизведение, зашифрованное в кодах земледельческой куль-
туры, принципов и норм общественной жизни человека в ритуалах, 
устном народном творчестве, в декоративно-прикладном искусстве, 
даёт представление о мировоззрении и миропонимании многих поко-
лений людей.

Биоморфный код
Биоморфный культурный код раскрывает представление человека 

о растениях и животных. Существует два вида биоморфных кодов: фи-
томорфный и зооморфный. Первый раскрывает связи с растительным 
миром, второй с образами животных [11]. Биоморфные культурные 
коды дополняют природные качества растений и животных, «функ-
ционально значимыми для культуры смыслами, придающими этим  
названиям роль знаков «языка» культуры» [4].

Растительные образы в стилизованном, часто в метафорическом 
виде, передают природные явления, ассоциативно соотносимые с жиз-
нью человека. Примером может служить вечно возрождающееся Древо 
жизни.    

Зооморфный культурный код актуализирует в сознании образы на-
секомых, птиц, животных. Часто в знаковых изображениях этих существ 
акцент делается не только на внешнее сходство, но и на существенные 
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свойства характера, повадки. Иногда эти качества синхронизируются с 
чертами характера человека. В.Н. Телия считает, что зооморфный код 
знакомит с суммой «представлений о животном мире, номинатемы жи-
вотных и других живых существ, обозначающих их как целое или их 
части и специфические характеристики, дополняющие их природные 
свойства функционально значимыми для культуры смыслами» [22].

В декоративно-прикладном искусстве и в фольклоре образы расте-
ний и животных рассказывают о смене времён года, чередовании дня 
и ночи, в них отражаются древнейшие тотемические представления, а 
также передаются эмоциональные состояния. Биоморфный код куль-
туры представляет неотъемлемое звено в человеческом бытии [21]. 

В педагогике биоморфные коды помогают восстановить в созна-
нии современного человека осмысление целостности и взаимозави-
симости мира, присущую пониманию человека аграрной культуры и 
утраченную в период индустриальной культуры.    

Духовный код
Духовный код – основа религиозных и нравственных принципов, 

идеалов и ценностей. Он отражает правила и нормы человеческой жиз-
ни, поведения в обществе. В последний век лексема «духовность» не-
сколько раз меняла своё значение [20]. До 1917 года она однозначно 
была связана с Богом, с верой, с духовным саном, с церковью. В совет-
ское время духовность трактовалась как интеллектуальная природа 
человека, его внутренняя нравственная сущность. В настоящее время 
параллельно существуют два равноценных толкования – «духовный = 
интеллектуальный и духовный = религиозный» [20]. Это значит, что в 
духовном коде различают два аспекта – светский и религиозный. 

Религиозный аспект духовного кода в христианском миропони-
мании соотносится с «внутренним голосом» человека, обращением к 
понятию «совесть», «всепрощением», «добротой». В центре ядра ду-
ховного кода находится Бог во всей совокупности Его имён [6], пред-
ставленных в разных культурных традициях. Рядом – Богородица, на 
периферии ядра – Богопознание, Вера, Воскресение, Душа, Церковь, 
Спасение, Крест, Икона, Храм и др. [6]. Кроме ядра А.А. Буевич отмечает 
широкую интерпретационную зону православного мировосприятия, 
в неё «входят такие понятия, как Колокол, Свеча, Покаяние, Молитва, 
Пост, Милостыня, Чудо и др. На периферии интерпретационной зоны 
находятся важнейшие ценности, нравственные установки и нормы: 
Добро, Любовь, Дружба, Милость, Сопереживание и др.» [6].

Светский подход к пониманию духовности реализуется с помощью    
сознания и мышления, которые и являются внутренними мотивами 
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поступков [6]. Философско-психологическая литература связывает ду-
ховное с отношением к обществу и придаёт творческий характер его 
устремлениям, жизненной позиции, причастностью к культуре.    

Многие духовные культурные коды, перечисленные выше как ре-
лигиозные, могут иметь и светский характер, в зависимости от того, 
какие смыслы вкладываются в их трактовку, среди них: вера, надежда, 
любовь, душа, милосердие, счастье, грех, спасение, мир и др. 

В настоящее время в обществе побеждает система ценностей, на-
правленных на сверхценную идею прибыли. Происходит массовое  
зомбирование рекламой, конкуренцией, страхом перед безработицей, 
войнами и болезнями.    

Для педагогики духовные коды представляют особую ценность в 
части воспитания духовных и нравственных качеств подрастающего 
поколения. Понимание и принятие духовных культурных кодов спо-
собствует решению сразу нескольких проблем современного обще-
ства России: 1) сохранение национальной и культурной идентичности; 
2) сохранение оригинальности культуры и построение векторов буду-
щего развития; 3) формирование полиэтнической цивилизации с рус-
ским культурным ядром. 

Система образования во всём мире направлена на развитие рацио-
нально-логического, дискретного мышления, она не учитывает значи-
мость для сознания и поступков человека интуиции, эмоциональных 
реакций, подсознательных озарений – всего того, что скрыто культур-
ными кодами. Однако, как ни странно это звучит для современного 
человека, сугубо научные методы не всегда точно и верно работают. 
Примерами могут служить научные методы анализа исторических со-
бытий или социальных явлений. 

К. Леви-Стросс предполагал: «XXI век будет веком гуманитарных 
наук или его не будет вообще». Но сегодня методология гуманитарных 
наук даёт явные сбои, в связи с этим аналитики России сосредоточи-
лись на изучении древних идей миропорядка и пытаются найти пути 
их переоценки с позиций современного общества [7], что имеет жиз-
ненно важный смысл. В условиях огромного количества аналитиче-
ских центров и отсутствия официальной государственной идеологии 
сложно выкристаллизовать единственно верное решение, но учёные 
не теряют надежды, что со временем «обнаружится новое учение и но-
вая методология» [7]. 

Приведём пример неэффективного использования для обучения 
ребёнка истории общепринятой Ленты времени. Известно, что хро-
нология Новейшего времени отмечает этапы исторического развития 
человечества по наиболее знаменательным историческим событиям. 
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Лента времени, расположенная горизонтально, схематично показыва-
ет даты наиболее выдающихся исторических событий на определён-
ных отрезках времени. На Ленте времени все вехи выглядят доста-
точно обезличенно, на ней не видно, какую роль сыграло конкретное 
событие в истории человечества: принесло прогресс или, напротив, 
откинуло на много лет назад развитие цивилизации. Если бы эта схе-
ма была не дискретна, а в своей конструкции использовала простран-
ственные координаты (вертикаль, ступени, спираль), она была бы куда 
более наглядна, т. к. показывала бы прогресс в истории, циклы разви-
тия культуры, относительную повторяемость событий. Повысилась 
бы её информативность, она давала бы более целостное представле-
ние об историческом развитии человечества, об ошибках и победах на 
этом пути. Ученики могли бы сами определить закономерности и свя-
зи между событиями, тогда произошедшие события уже не выгляде-
ли бы случайными. А. Витязев обоснованно пишет о дискретном пред-
ставлении исторических событий: «Такая историческая периодизация 
основана на том, что все исторические события не повторяются и не 
имеют ничего общего между собой. То есть она основана не на номоте-
тическом, а на идеографическом подходе, на выделении особенных, а 
не общих признаков событий как явлений» [7].

Комплементарно-семантический подход в образовании способен 
действительно модернизировать содержание обучения и приблизить 
к современному ребёнку учебный процесс. Использование резервов 
ассоциативного мышления способствует «разворачиванию» и обога-
щению визуальной информации новыми образами. Значимость этого 
подхода для современного образования обусловлена его эффективно-
стью как в очных, так и в дистанционных формах обучения. Педаго-
гическому процессу, строящемуся на комплементарно-семантическом 
подходе, свойственны: взаимодействие и взаимодополнение; опери-
рование знаками и символами; пространственное проектирование; 
рекурсивность наращивания нового знания; организующее значение 
ассоциативности и импровизации образов.    

Что же могут дать культурные коды учащимся?
1. Понимание культурной картины мира;
2. Осознание глубинного смысла культурных явлений;
3. Понимание взаимосвязи между знаком и значением, обеспечи-

вающее возможность перевода мира номинаций (обозначений) в мир 
смыслов; 

4. Уплотнение и лаконичная запись информации;
5. Раскрытие смысла культурных текстов;
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6. Увеличение объёма усвоенных знаний за счёт опоры на ассоциа-
тивное мышление;

7. Повышение внимания на уроке и мотивации к познанию. 
Ценность и значимость культурных кодов для образования 

в том, что они, в сущности, являются каркасом при составлении 
представлений человека о мире. Возможность построить на этом 
каркасе содержание и методики современного образования предостав-
ляет комплементарно-семантический подход. 

Комплементарные подходы в педагогике рассматриваются как ре-
зультат интеграционных процессов в образовании, их основная характе-
ристика – комплексная образовательная система, компоненты которой 
находятся в состоянии высокой степени взаимосоответствия и взаимо-
дополнительности [8]. С позиций комплементарных подходов образо-
вательный процесс должен быть наполнен дополнением и взаимодей-
ствием, порождающим новые смыслы и придающим ему целостность.

Обогащение комплементарного подхода, обеспечивающего взаи-
мосвязь и взаимодополнение компонентов образовательного про-
цесса, новым функциональным уровнем – семантическим – помогает 
раскрыть знаковую сущность получаемой информации, повышая ве-
роятность её вариативной трактовки с разных ракурсов художествен-
но-выразительного символа. 

Образование – это процесс передачи накопленных поколениями 
знаний и культурных ценностей. Культурные коды помогают расшиф-
ровать и уплотнить эти знания, т. е. сделать их лаконичнее и доступ-
нее по форме, но глубже и шире по содержанию. Поскольку знако-
вые системы культурных кодов выражают идеи, смыслы, стереотипы, 
представленные в форме наглядных образов, они в состоянии акти-
визировать мотивацию к познанию, саморазвитие ребёнка; система-
тизировать знания, научить способам деятельности, сформировать 
картину мира, развить креативность. 

То, что в основе культурных кодов лежит культурное бессознатель-
ное, – не то, что явственно осознаётся, а то, что приходит интуитивно 
из подсознания, но явственно проявляется в поведении людей, даст 
школьникам понимание своих порывов и поступков, а также поведе-
ния близких людей. Кроме этого, владение системой знаков и правил 
позволяет идентифицировать огромное количество информации, пе-
редающейся в лаконичной, зашифрованной форме.

Существуют общечеловеческие культурные коды, живущие в под-
сознании людей с глубокой древности, бытуют специфичные коды, 
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свойственные отдельным этносам и социальным группам. Сегодня 
среди молодёжи большую роль играют коды актуальных субкультур. 
Всё это указывает на то, что для истинного и целостного понимания 
мира современным человеком в требования к содержанию образова-
ния важно ввести понимание возникновения, развития и влияния на 
мышление, реакции, поведение людей, культурных кодов, живущих в 
подсознании каждого человека. 
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1.4. Семантические подходы с позиций знаковых систем 
культурных кодов в российской общеобразовательной  

системе на базе предметов художественного цикла

Е.С. Медкова

Актуальность исследования семантических подходов с позиций 
знаковых систем культурных кодов в Российской общеобразователь-
ной системе обусловлена рядом происходящих в современном мире 
перемен:

Изменения в информационном поле. Превращение общества в «гло-
бальную деревню» или «глобальный театр» [12] посредством всеоб-



Глава 1. Копцептуальные основы комплементарно-семантического подхода48

щей электронной связи, кратное увеличение информационного потока, 
переход на цифровые технологии, радикализация современных средств 
коммуникации за счёт бесконечных аудиовизуальных рядов, активизи-
рующих зрение и слух, всё это требует соответствующих новых подхо-
дов к усвоению и присвоению знаний и социального опыта в педагоги-
ке. При этом надо учитывать, что переход от вербальной коммуникации 
к видеокоммуникации, основанной на образе и невербальной информа-
ции, выраженных в знаковых системах, связан со значительным ростом 
насыщенности информационного потока и многофункциональности 
каналов донесения до воспринимающей стороны смыслов и значений 
сообщения. В этих условиях главным требованием к новым подходам 
становится визуальная компактность и многофункциональность при 
единстве операционной системы смыслообразования. 

Изменения требований к образованию на основе возрастной психо-
логии. Для современного информационного и образовательного про-
странства характерно постоянное увеличение роли систем высокого 
уровня формализации. В результате при существующей на современ-
ном этапе логоцентричной концепции образования происходит ещё 
больший отход от исторической логики реализации познавательных 
процессов от конкретно-образных реалий мира к абстракции смысло-
вых знаковых систем, повторяющихся в жизни каждого человека на 
уровне параллелизма процессов развития интеллекта и становления 
операционных мыслительных структур [14]. Негативные результаты 
этих процессов, особенно на этапе начального образования, актуали-
зируют использование образно-семантической или феноменологиче-
ской составляющей, прежде всего в области языкового и математи-
ческого обучения. 

Изменение педагогических задач. Сугубо педагогические задачи 
формулируются из требований формирования межпредметных поня-
тий и универсальных учебных действий. Первая позиция предполагает 
такие навыки учебной работы, как: «систематизировать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержа-
щуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и из-
быточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделен-
ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концепту-
альных диаграмм, опорных конспектов». Вторая позиция предполага-
ет «умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
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связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-
ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы» [28]. Как видим, и 
на педагогическом уровне предъявлены требования к аналитическому 
аппарату работы с избыточной информацией и способов свёртыванию 
её в простые визуальные или языковые смысловые формулы.

Суммирование актуализированных требований показывает необ-
ходимость семантизации структуры образовательного процесса, что 
связано с базовыми экзистенциями человека. С самого начала истории 
человечества «Культурная (семантическая) осмысленность человеком 
своей жизнедеятельности характеризует новый вид организации жиз-
ни на Земле. Для животных недоступно понимание смысла их жизни, 
для человека потеря смысла жизни равнозначна отказу от жизни [7, 14]. 

История вопроса и проблемы. Термин «семантика» был введён 
М. Бреалем (конец XIX в.) в качестве обозначения исследований изме-
нений языковых форм в исторической перспективе (исторической эти-
мологии). Этот термин стал употребляться наряду с существующим на 
тот период времени термином «семасиология» (см. работу «Семасио-
логические исследования в области древних языков» М.М. Покровско-
го 1895 г.). В 1946 г. Ч.У. Моррис ввёл термин «семантика» в смысловое 
поле семиотики как одного из разделов теории знаков наряду с син-
тактикой (синтаксис знаковых систем) и прагматикой (использование 
знаковых систем). В самом общем виде за основу можно взять дефини-
цию Ч. Райкрофта: «Семантика (semantic(s)) первоначально – область 
филологии, имеющая дело со смыслом слов. В настоящее время чаще 
понимается как изучение смысла вообще» [15]. Расширительное по-
нимание семантики позволяет считать предметом Смыслы или Значе-
ния в любом из их проявлений, в любой области знания. Более специ-
ализированное определение предполагает, что семантика – это: 1) всё 
содержание, информация, переда ва е мые языком или какой-либо его 
единицей (словом, грамматической формой слова, слово со че та ни ем, 
предложе нием); 2) раздел языкознания, изучающий это содержание, 
информацию; 3) один из основных разделов семиотики» [17]. 

Особенностью сложения семантического подхода в науке в истори-
ческой перспективе состоит в том, что параллельно формировался ряд 
теоретических направлений со своим предметом и методологией, со-
храняющих в дальнейшем статус научного направления или школы, в 
том числе: психологическое или эволюционное направление (В. фон Гум-
больдт, Х. Штейнталь, А.А. Потебня и В. Вундт, А.Н. Веселовский, Э. Се-
пир, Б.Л. Уорф, И.И. Мещанинов, Н.Я. Марр; концепция «языковой кар-
тины мира» на основе изучения фольклора и «народной психологии»); 
сравнительно-историческое направление (семантика как особая об-
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ласть языко зна ния – семасиология, историческая этимология, истори-
ческие законы семантики; М.М. Покровский, М. Бреаль, О.Н. Трубачёв, 
Э. Бенвенист, Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров, Я. Грот, 
В.В. Виноградов, Ю.С. Сорокин, В.В. Веселитский, Р.А. Будагов, Ю.А. Бель-
чиков); синтактико-семанти че ское или логико-семантическое направ-
ление (выделение первич ных «семантических примитивов» и правил 
их трансформа ции, перифразы, функций; Б. Рассел, Л. Витгенштейн, 
А.Дж. Айер, У.О. Куайн, Дж.Р. Сёрл, П.Ф. Стросон, З. Вендлер). 

К множественности сфер применения семантического подхода, 
а также множественности теоретических направлений в семантики 
надо прибавить, с одной стороны, дробление содержания каждой из 
выделенных выше сфер, а с другой – выходы на сопредельные области 
знания. Так, например, лингвистическая семантика подразделяется 
на: когнитивную лингвистическую семантику (изучает смысловые по-
строения и выражение знаний, основанные на опыте повседневности 
и личностном менталитете человека); лексическую лингвистическую 
семантику (исследует смыслы в пределах слова и его лексических эле-
ментов – морфем, лексем); формальную лингвистическую семантику 
(интерпретирует естественные языки на основе математических мето-
дов описания); порождающую (генеративную) лингвистическую семан-
тику (теория о существовании изначальных семантических структур 
Дж. Лакоффа и «порождающая грамматика» Н. Хомского); историче-
скую лингвистическую семантику (изучает значения и видоизменение 
лексики, слов, фразеологизмов, идиом и прочих составных частей язы-
ка в контексте мировоззренческих систем разных эпох; О.М. Фрейден-
берг и В.Я. Пропп о проблеме генезиса и трансформации архаических 
образных представлений в культуре); функционально-семантическое 
направление (рассматривает язык как средство общения и систе-
му средств выраже ния – «телеологический принцип» Р.О. Якобсона/ 
Н.С. Трубецкого; концепция трёх функций языка К. Бюлера; теория 
языка как системы функционально-семантических полей, связанных 
с семантическими категориями темпоральности, модальности, залога 
А.В. Бондарко).

В мировой и отечественной науке наработан огромный материал 
и опыт теории и практики всех областей знания, связанных с семан-
тикой. Однако как отдельное явление семантические подходы в педа-
гогике слабо просматриваются. В отечественной педагогике на сегод-
няшний день можно выделить несколько семантических подходов в 
педагогике.

Педагогические аспекты семантического подхода на базе се-
миотики в аспекте смыслообразования разработаны рядом авто-



1.4. Медкова Е.С.  Семантические подходы с позиций знаковых систем культурных кодов... 51

ров: А.Б. Соломоник (выстраивание процесса обучения в логике воз-
растания доли абстракции и объёма информации в согласии с этапами 
развития детского интеллекта на базе внедрения в педагогический 
процесс дифференцированной знаковой иерархии: естественные зна-
ковые сис темы, образные системы, языковые системы, системы за-
писи, формализованные системы первого и второго порядка) [18]; 
Г.В. Иванова (методика пошагового освоения смыслов знаков и симво-
лов для решения задачи нравственного воспитания дошкольников на 
основе иерархии слово-знак, чувство-знак, понятие-знак, образ-знак, 
представление-знак, схематизация как знак, модель как знак: «Столк-
новение» ребёнка с символом/знаком; «Открытие» семантического 
символа/знака и варианты его использования, соотнесение символа/
знака с другими в системе разрешено/запрещено, расширение перво-
начальных смыслов; «Проба сил» в расшифровке символов/знаков в 
разных языках и вариативное их применение в жизненных ситуациях; 
«Творчество» как попытка создания ребёнком собственных простых 
знаков и символов и организация экологической тропы с икониче-
скими знаками) [5; 6]; А.А. Суханова (разработка технологии работы с 
учебными текстами на основе активизации семиозиса, кодирования 
по заданному алгоритму текстов и их раскодирования путём перевода 
графических и словесно-буквенных сигналов в объём исходного текста 
с целью формирования таких компетенций, как «приём и переработ-
ка информации, опознание объектов, фиксация результатов познава-
тельной деятельности, планирование и регуляция деятельности, опе-
рирование более широким и глубоким содержанием») [20].

Педагогические аспекты семантического подхода на базе 
лингвистики разработаны следующими авторами: С.И. Львова (в рам-
ках лексической семантики разработана методика повышения гра-
мотности школьников по русскому языку на основе формирования 
способности рассматривать строение слова на широком структурно-
семантическом фоне, сравнивая его с однокоренными, одноструктур-
ными, этимологически родственными, внешне сходными по составу и 
проч. с опорой на морфемную структуру слова, графические и звуко-
вые варианты морфем) [11]; А.Ю. Устинов (методика изучения средств 
семантической категории языковой модальности как многоуровневой 
системы в школьном курсе русского языка на основе функционально-
семантического направления в лингвистике по принципу от значения/
смысла к форме и функции языковых единиц в целях формирования 
коммуникационных компетенций школьников, умение отражать в 
процессе общения разные аспекты внеязыковой действительности, 
формулировать отношение говорящего к действительности, оцени-
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вать всех участников коммуникационного процесса, обогащать сло-
варный объём речи) [26; 27]. 

Педагогические аспекты семантического подхода на стыке 
психологии и семиотики представлены в работах следующих авто-
ров: Т.Г. Галактионова («семиотическая дидактика» приобщения со-
временных школьников к чтению на основе классификации Г. Гард-
нера разных моделей мышления – аудиомузыкально-акустической, 
вербально-лингвистической, логико-математической, межличност-
но-социальной, внутриличностно-рефлексивной, экзистенциальной и 
соответствующих методов семиотико-семантического анализа «текс-
тов», означенных в разных культурных кодах художественного образа, 
символов, текстов разного уровня и характера – музыкальные тексты, 
мануальные тексты, деловые, аутентичные, фольклорные, сакральные 
и проч.) [2]; И.В. Шадрина (методика преподавания математики в млад-
шей школе на основе учёта, с одной стороны, возрастной психологии, 
предполагающей пошаговое движение от предметно-визуального к 
когнитивно-визуальным знакам, далее к знаково-визуальному озна-
чению, процессуальному и обогащающему этапу постижения матема-
тического образа мира, а с другой – генетико-исторического принципа 
постижения смысла образов математических объектов через рекон-
струкцию способов их конструирования из природных реалий с под-
чёркиванием особой роли геометрической составляющей подготов-
ки – от геометрии «формы и положения» к геометрии «меры») [31; 
32]; исследования в области визуализации мыслительного процесса – 
М.М. Субботин (метод логико-смыслового моделирования на основе 
принципа «семантических сетей» и графов) [19] и В.Э. Штейнберг (тех-
нологии визуальных дидактических регулятивов логико-смыслового 
типа как адаптация к педагогике методов М.М. Субботина и обобщение 
практик метальных карт Т. Бьюзена, кластер-карт Габриэле Л. Рико 
и др.) [33; 34; 35].

Нерешённые проблемы. Суммируя вышесказанное, надо отметить, 
что: педагогика оказалась более слабым звеном в области освоения 
новых семантических подходов в отечественной науке; семантические 
подходы в отечественной педагогике находятся в стадии становления 
и на данный момент разработаны такие частные методики, как: гене-
тически-исторический семантический аспект в обучении математике 
и языка; семантические ареалы разных моделей мышления; решение 
задач нравственного воспитания и развития коммуникационных ком-
петенций с позиций семантики; семантико-логические методы визу-
ализации процессов исследования информации; отсутствуют педаго-
гические исследования с позиций семантики в предметной области 
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искусства и предметов культурологического направления в школе; от-
сутствуют модели, связывающие содержание образования с системами 
социализации на основе семантического подхода; отсутствует модель-
ная площадка отработки дидактики на базе семантических подходов.

Цель нашего исследования: создание на основе семантических под-
ходов целостной педагогической системы оптимизации содержания 
образования с учётом кодов социализации, культурных кодов и кодо-
вой иерархии разных типов интеллекта.

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач: 
определение методологической основы модели на основе семанти-
ческого подхода; выявление роли художественного цикла в качестве 
модельной площадки оптимизации и визуализации содержания об-
разования на базе семантических подходов; апробация модели среди 
учителей.

Методы исследования основаны на положении о том, что педагоги-
ческий процесс – системная часть семиотической системы становления 
человека в культуре, малой «семиосферой» в «семиосфере» [10] культу-
ры человечества в целом. Другим системообразующим положением яв-
ляется позиция Ю.М. Лотмана, согласно которой «весь материал исто-
рии культуры может рассматриваться с точки зрения определённой 
содержательной информации и с точки зрения системы социальных 
кодов, которые позволяют эту информацию выражать в определённых 
знаках и делать достоянием тех или иных человеческих коллективов 
<…> как исторически сложившуюся иерархию кодов, <…> связанную с 
коренными формами общественного самосознания, организации кол-
лектива и самоорганизации личности» [9, 74].

Формирование смыслов, первичного уровня семантики в культуре 
человечества происходило на основе базовой мифологической карти-
ны мира в двух вариантах её исторических уровней – тотемистической 
первичной модели и космологической семиотической модели [7]. Для 
конкретизации механизмов первого уровня для нас большое значе-
ние имеют исследования в области исторической семантики культу-
ры О.М. Фрейденберг, разработавшей теорию семантического образа 
[28], и конкретные работы в этой области И.В. Калининой о специфи-
ке семантических эквивалентных образов на уровне тотемизма как 
докосмологической системы мировосприятия [7]. В выборе конкрет-
ных кодов мифологической семиотической модели сделана опора на 
концепцию бинарных оппозиций структурно-семиотической антро-
пологии К. Леви-Стросса [8] и концепцию исследователей московско-
тартусской школы – Вяч.Вс. Иванова [4], Ю.М. Лотмана [9; 10], Е.М. Ме-
летинского [13], В.Н. Топорова [21; 22; 23], использовавших парные 
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знаки-классификаторы как механизм описания универсума моделей 
мира (схема Мирового древа) и средств передачи культурных смыслов 
мифа, ритуала, фольклора, литературных произведений, архитектуры, 
всех видов изобразительного искусства, предметно-пространственной 
среды, а также таких современных авторов, как Л.Ф. Чертов, работа-
ющих в той же парадигме [30]. Опора на теорию архетипов К.Г. Юнга 
дополняет структуру эпохальных типов картин мира базовыми ин-
тегральными образами [38]. Труды Р. Барта [1] и М. Элиаде [36; 37] о 
функционировании мифологических смыслов в современной культуре 
дополняют методологическую базу.

В качестве стержневой основы модели социализации взята модель 
интегральности семиотической структуры социализации личности 
Ю.В. Рождественского [16]. Сцепление первичных моделей семанти-
зации культурного пространства человечества с механизмами социа-
лизации человека происходит на основе идей Ж. Пиаже о повторении 
этапов исторического культурогенеза человечества в индивидуальном 
развитии каждого человека [14] и теории множественного интеллекта 
Г. Гарднера [3].

Структура предлагаемой нами модели оптимизации содержания 
образования с учётом кодов социализации, культурных кодов и кодо-
вой иерархии разных типов интеллекта состоит из трёх уровней.

Уровень социализации. Базовый уровень закладывается на осно-
ве предложенной Ю.В. Рождественским интегральной семиотической 
структуры социализации личности. Она соотносится с первичными 
структурами мифологической картины мира, т. к. «знакообразование 
первоначального общества, т. е. общества, где существует только пер-
вый страт культуры, образует систему знакообразования в целом» 
[16, 34]. Базовыми для семиотической структуры социализации лич-
ности являются системы общего или объединяющего и специально-
го назначения. К системе общего назначения относятся язык (основ-
ное средство общения и объединения общества), система счисления 
(оптимальное средство упорядочивания и организации мира по вре-
менным/пространственным параметрам), игры и обряды (средства 
воспитания и организации общества). К семиотическим системам спе-
циального (операционного) назначения относятся знаки прогности-
ки (приметы/знамения/гадания), управления (меры/ориентиры/ко-
манды), прикладные (утварь/костюм/архитектура) и неприкладные 
(музыка/танец/изображения/орнамент) виды искусства. Обобщая 
функционирование всей структуры, Ю.В. Рождественский пришёл к 
выводу, что «Вся совокупность знаковых систем позволяет не только 
образоваться обществу как структурному целому, но объяснить при-
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роду социализированной психической деятельности. Язык и средства 
счисления требуют понятийного мышления; обряд и игра, наоборот, 
формируют духовные переживания личности, ведущие к изменению 
её самосознания. Прогностика развивает предвидение, мусические ис-
кусства – образную мысль, прикладные – дают чувство комфорта, а зна-
ки управления дают этическое начало переживаниям человека» [16, 
39]. Согласно законам эволюции культуры, выхода за пределы границ 
первичной «фольклорной страте культуры» [16, 40] (дописьменной/ 
мифологической) не происходит, а появление последующих уровней 
(индустриальная цивилизация/постиндустриальное или информаци-
онное общество) культуры не отменяет достижений предыдущего, а 
ведёт к его обогащению на основе переструктурирования. Формиру-
ются следующие ряды систем общего назначения: язык (устная речь, 
письменная фиксация, печатная база, информационные технологии); 
средства счёта (системы счёта, соизмеримые с телом человека и вещ-
ной конкретикой с последующим формированием абстрактности 
письменных алгоритмов арифметических действий; от геометричес-
ких построений к понятию величин и алгебраических вычислений; от 
Евклидовой геометрии к перспективной, сферической и фрактальной 
геометрии и т. д.); игры (народные, спортивные, интеллектуальные, 
военные, деловые); обряды (языческие, церковные, государственные, 
судебная, образовательная обрядность и др.). Системы специального 
назначения эволюционируют в том же направлении: из примет че-
рез классификацию и технику эксперимента формируется научное 
знание; знамения развиваются в философские системы, гадания – в 
системы прогностики; команды дают начало системам управления 
коллективными действиями организаций, сообществ, государствен-
ных систем. Автоматизированного и компьютеризированного управ-
ления. 

Уровень психологический. Теория множественного интеллекта 
Г. Гарднера описывает интеллектуальные способности человека в ко-
дах, сходных с кодами системы социализации Ю.В. Рождественского. 
По теории Г. Гарднера существует восемь видов интеллектов челове-
ка: языково-вербальный (лингвистический), логико-математический, 
звуко-музыкальный, телесно-двигательный (кинестетический), ви-
зуально-пространственный, внутренний (внутриличностный), со-
циальный (межличностный) и природный (натуралистический) [3]. 
Исторические исследования Г. Гарднера показали, что разные типы 
интеллекта были востребованы в разной степени и в разных комби-
нациях в истории человека. Так Г. Гарднер считает, что узкоспециали-
зированный по сфере своей деятельности на современном этапе раз-
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вития звуко-музыкальный тип интеллекта был более востребован на 
протяжении всей истории человечества, чем логико-математический. 
Эту динамику отражает даже сама система Г. Гарднера, в которую до-
статочно поздно, только под влиянием обострившихся экологических 
проблем, был внесён природный/натуралистический тип интеллекта, 
предполагающий деятельность в таких областях, как природоведче-
ская деятельность, сельское хозяйство и ветеринария, биология, эко-
логия, генетика и пр. Если вспомнить, что на заре истории человека 
преобладал такой тип деятельности, как охота, то естественно пред-
положить, что для его реализации были актуальными природно-на-
туралистический, телесно-двигательный и звуко-музыкальный тип 
интеллекта. Каждая историческая эпоха имела свою конфигурацию 
набора востребованных типов мышления. Иерархия типов интеллекта 
системы Г. Гарднера отражает сложившуюся на данный период систе-
му ценностных приоритетов. 

Первая позиция языково-вербального типа мышления отража-
ет главенствующую роль языка в качестве «единственной знаковой 
сис темы, знаки которой назначаются с помощью самой этой системы 
(система описывает саму себя)», а также в качестве всеобщего посред-
ника основной индексирующей системой для знаков всех систем во 
всех сферах социализации и культурогенеза. На языке происходит но-
минация (присвоение имени объектам), назначение правил действия, 
объяснение операций, истолкование смыслов, синонимизация знаков. 
Эти функции языка связаны с первичным процессом культурогене-
за и соответственно «материалом поиска фактов культуры являют-
ся имена … все термины и все те слова и выражения, которые могут 
быть собственными именами» [16, 44]. С языково-вербальным типом 
мышления связано становление картины мира в именах. Логико-ма-
тематический тип мышления имеет своим ядром средства счёта. На 
начальных стадиях культурогенеза средства счёта были основным ис-
ходным средством упорядочивания и организации мира по временным 
и пространственным параметрам и именно в этом состоит их смысл. 
Приоритетность первых двух типов мышления – языково-вербально-
го и логико-математического – обусловлена тем, что они соотносятся с 
главной осью системы общего назначения – языком и средствами счё-
та и значимы для всех видов систем специального назначения. 

Природный тип мышления связан с первичной естественной сре-
дой обитания человека и соотносится с системами средств счёта и 
такими знаками управления, как ориентиры. Они выступают в каче-
стве средств овладения природным пространством и включением его 
в сферу культуры. Природоведческая деятельность, основанная на на-
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туралистическом типе мышления, связана со знаковой системой про-
гностики как результата обобщения наблюдений природных явлений. 

Визуально-пространственный тип мышления связан со знаковос-
тью систем прикладных искусств, означающих параметры вещного 
мира искусственной среды обитания человека и знаковостью тех-
нологий, обеспечивающих создание этой среды. Особую роль в этом 
принадлежит архитектуре, одновременно обозначающей как функ-
циональные, так и мировоззренческие и эстетические смыслы моде-
лей картин мира, что указывает на её связь, как с системой общего 
назначения – средств счёта, так и со знаковостью неприкладных ис-
кусств. Изображение пространственных моделей картин мира также 
входит в зону ответственности визуально-пространственного типа 
мышления, что выводит его в область функционирования знаков изо-
бразительных искусств (живопись, скульптура, графика), орнамента и 
хореографии. Телесно-двигательный (кинестетический) тип мышле-
ния, отвечающий за координацию глаз и конечностей и способность 
манипулировать внешними объектами, соотносится со знаками техно-
логий прикладных искусств, с символами неприкладных временных 
искусств (музыки, хореографии), игры и обряда, как знаковых систем 
общего назначения, интегрирующих представления о телесной орга-
низации моделей мира.

Звуко-музыкальный тип мышления направлен на понимание се-
мантики звука и создание динамической картины мира отношений 
между человеком и мирозданием. Этот тип мышления выходит на сис-
тему общего назначения средств счёта (метр, ритм) и систему специ-
ального назначения неприкладных искусств (музыка, хореография). 
Последние четыре типа мышления объединены общностью эстетиче-
ского осмысления мира.

Внутренний (внутриличностный) тип мышления соотносится с 
внутренним сокровенным видением мира на основе интуиции и эмо-
ций. Это специфическое видение мыслилось как сакральное действо 
постижения изначальных сущностей внутренней трансценденталь-
ной картины мира. На первичном уровне фольклорной модели мира 
внутренний тип мышления был связан со знаковостью обрядов, как 
базовой системы общего назначения в организации сакрализован-
ных практик связи с изначальным прошлым в виде традиции. Система 
знаков прогностики дополняла сакрализованные практики в направ-
лении поиска образов будущего. Именно к таким социально ценным 
практикам восходят способности носителей внутреннего типа мышле-
ния генерировать идей и теории, строить гипотезы и прогнозы, давать 
неординарные интерпретации известного. Социальный (межличност-
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ный) тип мышления отвечает за реализацию социальной интеграции, 
организацию совместной деятельности людей. Его носители облада-
ют набором способностей, имеющие выходы на все системы общего 
назначения и знаки прогностики и управления систем специального 
назначения. Высокая степень коммуникативности и ораторскими спо-
собностями – это выход на Язык. Способность к анализу, синтезу, ва-
риабельному просчёту своих действий – это выход на Средства счёта. 
Владение знанием механизмов организации общественных структур 
в знаках первичной модели связано с Обрядом. Способности манипу-
лировать технологиями управления спонтанными действиями людей 
основаны на знаниях закономерностей и психологии Игры. Умение 
рассчитывать и предсказывать поведения людей связано со сферой 
прогностики. Владение правилами социального взаимодействия оз-
начает компетентность в области систем знаков управления, прежде 
всего команд. В отличие от предыдущего внутреннего типа мышления, 
социальный (межличностный) тип мышления на базе привлечения 
максимального числа систем социализации направлен на воссоздание 
образов внешних (социальных) конфигураций картин мира. Последние 
два типа мышления объединены общностью этического осмысления 
мира.

Уровень культурологический. Интегральная семиотическая струк-
тура социализации личности во взаимодействии с системой типов 
мышления выходят на представления о всех возможных типах кар-
тин мира, выработанных человечеством в результате культурогенеза. 
Во-первых, это картина мира, данная в именах языка. Во-вторых, это 
картины мира прикладных и неприкладных искусств, данные в упо-
рядоченных структурах по временным и пространственным парамет-
рам. К охваченным пространственными структурами картинам мира 
относятся следующие модели: природное пространство естественной 
среды, включённое в сферу культуры; модели картин искусственной 
среды обитания, в том числе и виртуальные образы искусства; модели 
мира, сформированные на основе символики и функций тела челове-
ка. В качестве обозначения внутреннего ядра мироздания культуры 
к ним примыкают трансцендентальные картины мира. На внешнем 
контуре находятся внешние (социальные) конфигурации картин мира. 
Динамические картины мира связаны с регулированием временных 
параметров. Это согласуется с выводами Ю.М. Лотмана о том, что «каж-
дый тип кодирования историко-культурной информации оказывается 
связанным с коренными формами общественного самосознания, ор-
ганизации коллектива и самоорганизации личности» [9, 74]. Рассмот-
рение культуры как «средства хранения и передачи информации», как  
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«открытого текста» позволяет «применять к его изучению общие ме-
тоды семиотики и структурной лингвистики», использовать «истори-
чески сложившиеся иерархии кодов» [9, 74]. Культура базируется на 
ядре первичной мифологической (архаической, фольклорной, тради-
ционной) модели мира как инварианта всех последующих эпохальных 
вариантов. В ней заложены основные культурные коды (зооморфные, 
растительные, пищевые, астральные, цветовые, геометрические, чис-
ловые символы), средства структурирования мироздания (бинарные 
оппозиции) и его интеграции (архетипы, мифологемы), а также спосо-
бы и методы их перекодировки и переосмысления (тождество, медиа-
ция, инверсия, метафоризм). Все последующие исторические модели, 
так или иначе, пользуются языком первичной (архаической) модели и 
являются развёртывающимися во времени вариантами изначального 
паттерна. 

С тотемистической системой семантизации, возникшей на основе 
родоплеменной организации общества, связано возникновение зоо-
морфных, растительных, пищевых, астральных кодов. Они реализова-
лись в образах «зверя» (зверь-тотем, рог, коготь, клык), «дерева» (дух 
дерева, дерево-тотем, священное дерево, ветка, плод, семя), «горы» 
(камень), «солнца» (луч солнца). Космологическая семантическая сис-
тема, возникшая на основе процессов формирования стратифициро-
ванных обществ, дала более высокий уровень абстракции культурных 
кодов. Это геометрические и числовые символы, двоичные оппозиции 
расчленения и структурирования мира (бинарные оппозиции), ар-
хетипические синтетические образы (Мировое Древо, Мировая гора, 
Небо-Отец/Мудрый старик, Земля-мать/Богиня-мать). Наибольшим 
уровнем абстракции обладают числовые и геометрические символы. 
При этом геометрические символы рассматриваются как наглядные 
образы числовых символов, обладающие пространственными, вре-
менными, психологическими и иными характеристиками. С помощью 
геометрических символов моделируются структуры мифологическо-
го космоса и сакрализованных пространств, социальное устройство, 
брачно-родственные отношения, этические концепции, психофизиче-
ские состояния, образность прикладных и неприкладных видов искус-
ства [23, 272-273]. В этой системе Единица – это точка (начало и конец), 
центр, единое, противостоящее множеству. Круг (сфера) рассматрива-
ется как эманация точки, как символ гармонии/совершенства, един-
ства конечного и бесконечного, женского начала, образ Космоса (в 
оппозиции хаос/космос) и цикличности времени. Двойка выявляет 
оппозиционные части внутри любого целого, примером чего может 
быть символ Инь/Ян. Геометрическим эквивалентом двойки является 
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плоскость, как образ земного бытия. Три (треугольник/пирамида) – на 
базе образности Мировой горы – это своеобразный медиатор горизон-
тали и вертикали, единства противоположностей духа и материи, сим-
вол соединения Земли и Неба, мужского и женского. Четыре (квад рат, 
ромб), как горизонтальная проекция мифологического космоса и знака 
земли, символизирует устойчивость, равенство, честь, мужское начало. 
Бинарные коды на базе выявления противоположных понятий и обра-
зов задают агональную, динамическую модель мифологического кос-
моса. Базовыми являются оппозиции структуры пространства и време-
ни. Пространственные оппозиции включают такие понятия, как верх/
низ, небо/земля, земля/подземный мир, правое/левое, восток/запад. 
Временные оппозиции – это день/ночь, начало/конец, зима/лето, веч-
ность/сиюминутность, бытие/небытие. Из них могут быть выведены 
все остальные коды культуры, описывающие мир и социум: цветовые 
(белое/чёрное, тёплое/холодное), природно/естественные и культур-
но/социальные (огонь/вода, сырое/варёное), социальные (мужское/
женское, свой/чужой, внутреннее/внешнее, сакральное/мирское), об-
щие или абстрактные (жизнь/смерть, чёт/нечет, счастье/несчастье, 
доля/недоля) и др. С их помощью происходит выход на ценностные, 
эстетические и иные оценки. Целостность, структурированность на 
основе симметричных отношений и полноты замкнутой формы ми-
фологического хронотопа сам по себе служит эстетическим импера-
тивом, а его пространственные бинарные ориентиры одновременно 
являются ориентирами этическими. Верх – это небо, свет, божествен-
ная благодать, жизнь, вечные ценности, высоты духа, добро. Низ – это 
подземный мир, тьма, смерть, отсутствие божественной благодати, 
тлен, низменные помыслы, зло. Тотальная симметричность внутри би-
нарных кодовых структур даёт возможность соединять разные коды 
в бесконечные кодовые цепочки. Первичная группировка по кодовым 
системам (зооморфный, растительный, числовой и пр. коды) порожда-
ет более высокие уровни операторов типа системы праэлементов мира 
(огонь, вода, воздух, земля), циклической тетрады рождение/рост/де-
градация/смерть и т. д. Основными функциями преобразования струк-
турных бинарных единиц являются: тождество (всё во всём), метафо-
ризм (каждый последующий образ или миф – это метафора метафоры 
предыдущего), медиация (подмена более полярной на менее полярную 
оппозицию, нанизывание смыслов, их свёртывание и развёртывание: 
оппозиция жизнь/смерть подменяется понятием молодой/старый, же-
них/невеста с выходом на новый круг жизни в детях), инверсия (пере-
вёртывание позиции в бинарных структурах: жизнь приравнивается к 
смерти, и наоборот) [24, 161–164]. Функциональная зависимость пер-
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вичных элементов мифологической вселенной делает возможным их 
слияние в единый интегральный образ, например, в архетип Мирово-
го древа. Мировое дерево (космическое, небесное, Древо жизни, Древо 
познания, Древо плодородия, Древо центра, Древо восхождения, Ан-
ти-древо потустороннего мира) воссоединяет пространство и время, а 
также все бинарные оппозиции, наглядно демонстрирует механизмы 
трансформации кодовых цепочек. С его помощью мир структуриру-
ется и вновь обретает единство. Оно фиксирует центр мира и может 
трансформироваться в Мировую гору, Мирового первочеловека, храм, 
колонну, столб, лестницу, крест, трон. По вертикали Древо связывает 
три основные пространственные зоны: небо (ветви), землю (ствол) и 
подземный мир (корни). По этим зонам распределяются астральные 
тела, весь животный мир, этические и эстетические ценности. Через 
Мировое древо описывается горизонтальная структура мира с дере-
вом в центре, парами направлений (левое/правое, спереди/сзади) и 
четырьмя сторонами света. С помощью Мирового древа описываются 
все мыслимые временные закономерности: деление года на сезоны, 
месяцы, недели, дни, движение от прошлого (корни), через настоящее 
(ствол) к будущему (ветви), жизнь рода, жизнь и смерть (Древо жизни 
и Древо смерти), бессмертие (отождествляется с сердцевиной дерева). 
Членение мира по вертикали и горизонтали переводит образ Миро-
вого дерева в числовые (3 уровня, 4 стороны света, 7 как целостный 
образ дерева) и геометрические коды (точка/центр, квадрат/горизон-
тальная проекция, круг/орбита временных циклов) [25, 263–290]. 

Дискуссия. Реалии мифологической картины мира, данные челове-
ку в искусстве, совпадают с исходной базой формирования структур со-
циализации и системой типов мышления человека. Культурные коды 
могут служить основой модели оптимизации освоения содержания 
образования с учётом процессов социализации и разных типов интел-
лекта по следующим параметрам. Прежде всего, как согласно Ю.М. Лот-
ману, «общее количество основных типов культурных кодов будет 
относительно невелико и значительное разнообразие исторически 
данных культур будет возникать за счёт сложных комбинаций относи-
тельно простых и немногочисленных типов» [9, 74]. Далее, как показал 
анализ особенностей культурных кодов, их универсальность состоит 
в том, что они обладают онтологическим, символическим, психологи-
ческим, аксиологическим, эстетическим смыслами, функционирую в 
качестве гносеологических категорий. И последнее, культурные коды 
напрямую выходят на конкретику художественного Образа, обладаю-
щего способностью передавать информацию в сжатом и эмоционально 
окрашенном виде.
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Мифологические механизмы перевода информации внешней сре-
ды на язык культуры напрямую соотносятся и совпадают с методами 
познания структурализма в области художественной культуры. Пер-
вичные знания о мифологических основах языка, средств счёта, обря-
дов и игр имеются у каждого школьника в результате ранней социали-
зации и знакомства с основами фольклорной культуры: со сказками, 
малыми формами фольклора (загадки, считалки, потешки, песни), 
детскими играми, правилами поведения в обществе (суеверия, образ-
цы бытового поведения, символика жестов, организация жизненного 
пространства). Соединение первичных знаний с научными достиже-
ниями исторической этимологии, сравнительной лингвистики, соци-
альной антропологии, психологии, культурологии, мифологии даёт 
школьнику первичную мифологическую пространственно-времен-
ную картину мира и первичный аппарат эмоционального, понятий-
ного и ценностного постижения «текстов» культуры и своего опыта. 
И то и другое постигается ими в контексте их собственного опыта, 
сформировавшегося в лоне этой самой культуры. Соотнесение раз-
ных кодов культуры с разными типами мышления позволяет выби-
рать индивидуальную, оптимальную траекторию обучения, в соответ-
ствии с разными системами записи и счисления кодов. Предлагается 
следующая таблица многоуровневой пошаговой модели внедрения 
структурно-семантических подходов в образовательную практику, в 
которой представлена работа с культурными кодами, языком и ориен-
тировочными комбинациями типов мышления. В силу исключитель-
ности положения языка, как основного средства назначения знаков и 
посредника между разными знаковыми системами, он вынесен в от-
дельную строку в качестве напоминания, что работу предпочтитель-
но начинать с разбора языковых семантических и этимологических 
данных (см. таб лицу на с. 63).

В качестве формы апробации нашей модели была выбрана систе-
ма вебинаров для повышения квалификации учителей, размещённых 
на цифровой платформе lecta.rosuchebnik.ru Корпорации Российский 
учебник и YouTube. Вебинары охватывали все регионы Российской 
Федерации, а также страны СНГ. Количество посещений вебинаров за 
период учебного года 2018/2019, которое достигло 8901 человека, сви-
детельствует, что со стороны учителей был проявлен большой интерес 
к реализации нашей модели в преподавании предметов художествен-
ного цикла [39–61]. 

Заключение. Семантизация структуры образовательного процесса 
и его содержания связаны с базовыми экзистенциями человека осоз-
нания смыслов жизни и окружающего мира.
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Семантические подходы позволяют сконструировать целостную 
педагогическую систему оптимизации содержания образования с учё-
том кодов социализации, культурных кодов и кодовой иерархии раз-
ных типов интеллекта на основе совпадения всех вышеперечисленных 
систем и их выхода, в конечном счёте, на структуры семиоза.

Предметная область искусства и предметов культурологического 
направления в школе – наиболее подходящая модельная площадка от-

Таблица
Многоуровневая пошаговая модель внедрения структурно-семантических подходов 

в образовательную практику

Возраст
               Методы использования структурного и семантического подхода 
                                      к моделированию учебного процесса

              Культурные коды
Язык      Типы мышления

6–7 лет

Базовые структуры (геоме-
трические и цветовые сим-
волы, бинарные оппозиции, 
архе типы) – основа форми-
рования условий творческой 
экспериментальной деятель-
ности детей, поддержания 
«синкретизма» детского 
мышления. 

Эксперименты 
со словами на 
основе синесте-
зии (цвет, музы-
ка, сенсорные 
характеристики 
слова)

телесно-двигательный, 
звуко-музыкальный, 
природно-натуралис-
тический, простран-
ственный.

7–8/
10 лет

Структурные элементы 
мифологической модели как 
культуротворческие механиз-
мы. Миф как моделирующая 
система, нарратив, символ, 
образ.

Слово и миф 
(связь слова с 
образностью 
мифа) 

визуально-простран-
ственный, языково-
вербальный телесно- 
двигательный, звуко- 
музыкальный, 
природно-натуралис-
тический 

10–13/
14 лет

Структуры мифологической 
модели (инвариант) как 
инструмент изучения любых 
«текстов» культуры, в любой 
предметной области образо-
вания.

Освоение 
данных истори-
ческой этимоло-
гии.

языково-вербальный, 
логико-математичес-
кий, визуально- 
пространственный

15–16/
17 лет

Овладение методами струк-
турного и семантического       
анализа с выходом на модели-
рование.

Критическое  
изучение тек-
стов и моделиро-
вание на основе 
разных комму-
никационных 
технологий

языково-вербальный, 
логико-математи-
ческий, внутренний 
(внутриличностный), 
социальный (межлич-
ностный)
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работки педагогических методик на базе семантических подходов в 
силу их связи с образными структурами культурогенеза.

Структурно-семантические подходы являются основой формиро-
вания базовых позиций оптимизации модели взаимосвязи содержания 
образования, исследовательских методик, структуры учебного процес-
са по формированию творческих и исследовательских способностей 
школьников и их социализации. 

Изучение инвариантных семантических структур позволяет сфор-
мировать оптимальную модель инструментария развитию логиче-
ского мышления и понятийного аппарата, образного мышления и 
эстетической развитости, способности к напряжённым духовным пе-
реживаниям с выходом на общечеловеческие этические ценности и ме-
ханизмы самосовершенствования в личностном и творческом плане. 
Связь со знаковыми системами культуры обеспечивает компактность 
смысловых формул и визуализацию методов познания. 

Семантика в областях, связанных с историческими аспектами лю-
бой области знания, позволяет раскрыть генетические аспекты любо-
го явления и знания (от праформы слов, предметов, явлений, событий 
к современным формам языка и знаниям). Исходя из факта совпадения 
этапов исторического смыслообразования культуры и этапов индиви-
дуального развития каждого человека возникает возможность выра-
ботать в педагогике с опорой на достижения семантики и возрастной 
психологии адекватные методы вхождения в изучение языка, матема-
тических символов, знаковых систем прикладных наук.

Семантический подход направлен на генерацию разных типов 
мышления, синтез которых позволит выработать: самостоятельность 
мыслительной деятельности, навыки социальной адаптации, коллек-
тивного решения проблемы, способности самостоятельно комбини-
ровать и трансформировать способы деятельности в зависимости от 
ситуации.

Семантические подходы обеспечивают выходы на реальные жиз-
ненные ситуации, связанные с социализацией, психологией, коммуни-
кационными компетенциями. 
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1.5. Потенциал искусства и художественно-
образной формы представления информации 

в повышении эффективности образовательного процесса 
и сохранении здоровья учащихся: 

открытия, проблемы и противоречия в данной сфере

И.Э. Кашекова,  
Е.С. Медкова

Известно, что цель и смысл любого искусства – художественный 
образ. Теория образности и визуальности включает: философию (куль-
турологию, этику, эстетику), психологию, нейронауку, эпистемологию, 
теории медиа и политики, а также исследования ряда социальных 
наук. Проведённый нами анализ научных трудов, связанных с влия-
нием образного восприятия, ассоциативного мышления, мотивации 
к познанию, креативностью, разными формами художественной дея-
тельности на развитие интеллекта, воспитание эмоциональной сферы, 
стабилизацию психических состояний, успешную реализацию челове-
ка в жизни и в профессии доказывает ценность искусства художествен-
но-образной формы представления знаний в современной педагогике.

Ниже приводятся выдержки из исследований выдающихся учёных 
по поводу роли искусства и преимущества художественно-образной 
формы представления информации. 

Об образах, воображении, визуализации,  
языках науки и искусства 

Искусство, благодаря визуализации и образной форме видения 
идеи, способно компактно передавать объёмное содержание. А.Ф. Ло-
сев считал, что образ – это воплощённая идея. «…В “образе” – нет ровно 
ничего такого, чего не было бы в “идее”. “Образ” – <…> говорит о вы-
раженной “идее”, <…> и достаточно только созерцания самого “образа” 
<...>, чтобы тем самым схватить уже и “идею”» [21]. Любая идея (науч-
ная, в том числе), хотя бы в самом общем плане, может быть выражена 
с помощью образа. Образ – нематериален, но увидеть его можно только 
в случае материального воплощения. Образы нестабильны, динамич-
ны, изменчивы и воспринимаются разными людьми по-разному. 

Вывод. «Образ» подходит для использования как для научного, так 
и для художественного познания мира. Образ помогает выразить лю-
бую идею.
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У.Дж. Митчелл, будучи автором концепции «культурного или изо-
бразительного поворота» в современной культуре, выдвинул 4 идеи, 
связанные с этим явлением: 1) изобразительный (или пиктораль-
ный) поворот; 2) различение образа (image) и изображения (picture)»; 
3) «метаизображение»; 4) «биоизображение» [25].    

В концепции У.Дж. Митчелла важны следующие позиции: 
– специфика изобразительного поворота в современной культуре, 

актуализирующей визуальные способы передачи и восприятия инфор-
мации, состоит в том, что образ и метафора стали основными темами 
в политике, в психологии, социологии, искусстве и даже в самой струк-
туре знания;

– «образ» и «изображение» – суть не одно и то же: «изображение» 
можно повесить на стену, а «образ» – нельзя;

– «метаизображение» или изображение в изображении;
– «биоизображение», связанное с клонированием и визуализацией 

на клеточном уровне, нашло применение в биотехнологиях. Например, 
агенты масс-спектрометрической визуализации тканей – перфториро-
ванные органические молекулы1, способные облегчить рентгеновский 
анализ. 

Выводы: 
1) образ и метафора – сообразны современной культуре, их пони-

мание и интерпретация помогут понять многие явления в науке, ис-
кусстве, общественной жизни;

2) использование в образовании «образа» и «изображения» по-
высит информативность осваиваемых текстов, раскроет идею (образ) 
и покажут путь к её реализации; 

3) современное образование нацелено на выработку метазнания, 
т. е. выработку механизмов работы со знанием (инженерия знания). 
В образование внедряются метапредметность, или метапредметные 
технологии, направленные на устранение разобщённости разных на-
учных сфер в учебном процессе; используется метадеятельность, ко-
торая предполагает, что обучающиеся осваивают не только знания, но 
и способы действий с ними. В этот ряд логично встраивается понятие 
«метаизображение», интегрирующее в изобразительном образе плоды 
ассоциативного мышления, результаты комбинаторной деятельности, 
стремление к креативной когнитивности («эвристика»);

1 Перфторированные соединения входят в интеграционные проекты СО 
РАН. Методика основана на исчерпывающем фторировании углеводородов.  
Структура молекул может быть линейной, разветвлённой, или содержать бен-
зольные кольца (Наука в Сибири. № 15. 14.04. 2000). http://www.nsc.ru/HBC/
hbc.phtml?7+96+1
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4) дополнение целых конструктов новыми компонентами или за-
мещение одних компонентов другими может существенно изменить 
свойства, качества и даже структуру целого. В частности, дополнение 
предметного содержания элементами других дисциплин, языков, 
образов способно изменить качество восприятия информации.

В физике принцип дополнительности или комплементарности, 
сформулированный Н. Бором ещё в первой трети ХХ века, один из цент-
ральных принципов квантовой механики, и он приобрёл статус мето-
дологического и эвристического принципа науки. Н. Бор доказывал, 
что для постижения какого-либо целостного явления, воспроизводя-
щегося в знаковой системе, эффективно использовать взаимоисключа-
ющее употребление двух языков, исходящих из обычной логики, такой 
подход расширяет логическую структуру языка предмета [3]. Это яв-
ление выдающийся физик назвал принципом дополнительности или 
комплементарности. 

Вывод. Принцип, выраженный Н. Бором, позволяет объяснить лю-
бое явление средствами разных языков, дающих панорамный взгляд 
на представляемое явление. Так, например, объясняя собеседнику до-
рогу к какому-либо пункту, можно прибегнуть к естественному языку 
и дать словесное описание дороги и названия окружающих поселений. 
Но если одновременно воспользоваться языком чертежа и начертить 
схему пути, приложить язык географической карты данной области 
с указанными на ней наименованиями узловых населённых пунктов 
и т. д., информация будет более полной, и собеседникам легче будет по-
нять друг друга. 

В сути образного видения заложены тенденции к компактности, 
этот фактор отмечал ещё Л.С. Выготский. Учёный, подчёркивая связь 
механизмов воображения с «динамикой наших внутренних нервных 
возбуждений и соответствующих им образов», говорил о механиз-
мах свёртывания смыслов в образы фантазии: «Горе и траур человек 
знаменует чёрным цветом, радость – белым, спокойствие – голубым, 
восстание – красным. Образы фантазии и дают внутренний язык для 
нашего чувства. Это чувство подбирает отдельные элементы действи-
тельности и комбинирует их в некую связь, обусловленную изнутри 
нашим настроением, а не извне, логикой самих этих образов [4]. «Такие 
продукты воображения прошли очень длинную историю, которую, мо-
жет быть, следует наметить самым кратким схематическим образом. 
Можно сказать, что они в развитии своём описали круг. Элементы, из 
которых они построены, были взяты человеком из реальности. Внут-
ри человека, в его мышлении они подверглись сложной переработке 
и превратились в продукты воображения. Наконец воплотившись, они 



1.5. Кашекова И.Э., Медкова Е.С.  Потенциал искусства и художественно-образной формы... 71

снова вернулись к реальности, но вернулись уже новой активной силой, 
изменяющей эту реальность. Таков полный круг творческой деятель-
ности воображения» [4]. «Образы фантазии», по Л.С. Выготскому, – это 
те же «универсальные художественные ценности», «первичные схемы 
образов фантазии», или архетипы.

Вывод. Образы фантазии создают внутренний язык для чувств и 
эмоций человека. Эти чувства по ассоциации подбирают отдельные 
элементы действительности из личного опыта обучающихся и комби-
нируют их в новую связь. 

Приводя сугубо профессиональные (связанные с психологией) 
способы внутридисциплинарного синтеза, А.А. Криулина особо оста-
навливается на синтезе форм представления информации: словесной, 
знаковой, образной. Автор пишет о том, «как много мы теряем в обра-
зовательном процессе из-за недооценки образной информации» и при-
водит яркие примеры из поэтического и художественного творчества, 
где ёмкая информация подаётся предельно сжато в образной форме, а 
«бедность языка рациональных понятий возмещают художественные 
образы и символы» [17]. Иллюстрируя данное положение примером из 
графики Х. Бидструпа, изображающим реакцию людей разных темпе-
раментов на нечаянно измятую шляпу, А.А. Криулина отмечает, что эти 
небольшие, компактные изображения в состоянии полностью заме-
нить длинную лекцию о четырёх типах темперамента: «Заключённая 
в образах сила сочетается с не меньшей силой передачи собственного 
мировосприятия, миропонимания другим» [17]. 

Важно то, что именно образы и символы дают возможность про-
чувствовать мир и явления в нём происходящие, а не только получать 
о них знания. Этот факт обозначали Д.С. Лихачёв [20], Ю.М. Лотман [22], 
В.П. Зинченко [9] и др. 

В.П. Зинченко отмечал, что «рост содержательного объёма знаний 
переходит в удлинение времени его устной передачи и непомерное 
разрастание пространственных объёмов материализованных форм 
хранения знания» [9]. Автор впервые применил в связи с этим термин 
«плотность упаковки знаний», отмечая, что она гораздо выше для об-
разной формы в сравнении с речевой. 

Вывод: Использование образной формы представления информа-
ции значительно сократит её объём, усилив эффект восприятия.

Ещё один путь свёртывания содержания в доступные и простые 
схемы визуализации – формирование архетипов. По мнению К. Юнга, 
архетип является «не чем иным, как …, той самой возможностью, ко-
торая передаётся нам по наследству с древних времён посредством 
определённой формы мнемических образов или, выражаясь анатоми-
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чески, через структуры мозга. Нет врождённых представлений, но есть 
врождённая возможность представлений, которая определяет грани-
цы даже самой смелой фантазии, в известной степени идеи a priori, о 
существовании которых невозможно судить без наличия соответству-
ющего опыта. Они проявляются в оформленном материале в качестве 
регуляторных принципов его оформления» [35]. 

Для нас в концепции К. Юнга важно не только то, что им были 
найдены общие для всего человечества образы, но и то, что он связал 
всеобщие образы с процессами «всегда возвращающихся душевных 
переживаний»: «…в качестве мифологического мотива изначальный 
образ всегда является действенным и всегда снова возникающим вы-
ражением, которое или пробуждает данное душевное переживание, 
или же соответствующим образом формирует его» [37]; и предполо-
жил, что «изначальный образ есть ступень, предшествующая идее, это 
почва её зарождения» и в то же время «преимуществом изначального 
образа перед ясностью идеи является его одарённость жизнью» [37]. 
Исключительно важно так же то, что, согласно Юнгу, архетип, с од-
ной стороны, содержателен и предстаёт исходным элементом форми-
рования мифа, с другой стороны – он несёт в себе конструктивные 
принципы построения и задаёт мифу основу композиционной орга-
низации. Одним словом, архетип определяется как единство мысли 
и формы, своеобразная «мыслеформа». О богатстве проявления архе-
типа и его возможностях глобального охвата проявлений культуры 
в символических кодах говорит описание выдающимся психологом 
архетипа матери: «Многие символы матери в переносном смысле 
обнаруживают своё присутствие в объектах, имеющих отношение к 
нашему страстному стремлению к спасению: рай, Царство Божие, Не-
бесный Иерусалим. Объекты, связанные с нашей религиозностью или 
вызывающие чувство благоговения, такие как церковь, университет, 
город, страна, небо, земля, леса и моря (или какие-то другие воды)», 
преисподняя и луна <…> Названный архетип нередко ассоциируется 
с местами или предметами, символизирующими плодородие и изо-
билие: рог изобилия, вспаханное поле, сад. Он может быть связан со 
скалой, пещерой, деревом, весной, родником или с каким-либо сосу-
дом, таким как купель для крещения, или цветами, имеющими форму 
чаши (роза, лотос). Материнский архетип может быть представлен 
как Магический круг, или мандала, поскольку он обладает защитной 
функцией. С ним так же соотносятся полые предметы, духовка, кухон-
ная посуда, и, конечно же, матка или что-либо, имеющее подобную 
форму» [36].
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Выводы. 
1. Изначальный образ – ступень, предшествующая идее, – это поч-

ва для «зарождения» идеи. Идея – ясна и понятна, но в образе больше 
жизни и потенциала к развитию, в этом его преимущество. 

2. Архетипы, существующие в подсознании каждого человека, име-
ют свои знаковые и символические интерпретации, отражённые в на-
родном искусстве. Понимание древней семиотики обогащает ассоциа-
тивное мышление и творческое воображение.

Определение архетипа, данное К.Г. Юнгом, весьма схоже с трак-
товкой Г.В.Ф. Гегеля сути художественного образа, что говорит об их 
внутреннем родстве. Согласно Г.В.Ф. Гегелю, искусство «являет <…> 
не абстрактную сущность, а конкретную её действительность»; «чув-
ственное в искусстве одухотворяется, т. к. духовное получает в нём 
чувственную форму» [5]. Гегель считал, что «чувственный элемент в 
художественном произведении имеет право на существование лишь 
постольку, поскольку он существует для человеческого духа, а не как 
чувственное само по себе» [5]. Он сделал вывод, что «менее всего подхо-
дящим для духа отношением между ним и художественным произведе-
нием является чисто чувственное восприятие этого произведения <…> 
в этом отношении человек как чувственно единичный противостоит 
чувственно единичным вещам. Он не обращается к ним как мыслящее 
существо, с всеобщими определениями, а руководится по отношению к 
единичным объектам единичными же влечениями и интересами <…> 
теоретическое рассмотрение вещей заинтересовано <…> в том, чтобы 
познать их в их всеобщности, найти их внутреннюю сущность и закон 
<…> разумный интеллект принадлежит не отдельному субъекту как 
таковому, а субъекту, который будучи единичным, заключает в себе, 
вместе с тем, и всеобщее начало. Когда человек относится к вещам в со-
ответствии с этой всеобщностью, то именно его всеобщий разум стре-
мится найти самого себя в природе и тем восстановить внутреннюю 
сущность вещей, которую чувственное существование не может непо-
средственно обнаружить, хотя она и составляет его основу» [5].

Вывод. Восприятие художественного произведения – процесс син-
тетический, объединяющий в одно целое мысли и чувства, интеллект 
и ассоциации, знание и воображение. Представляется, что первое со-
прикосновение с произведением искусства происходит на личност-
но-субъективном, «единичном» уровне с помощью чувств и эмоций, 
вызываемых содержанием произведения, композицией, колоритом 
и т. д. именно у меня – у конкретного зрителя. Далее происходит ана-
лиз, дающий зрителю осознание, какими средствами художник воз-
действует на его чувства; определяет черты стиля, ищет знаки и сим-
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волы, использованные художником, вспоминает (или изучает) факты 
жизни автора, которые могли повлиять на создание произведения. Это 
уже этап «всеобщих» пониманий, доступных каждому думающему че-
ловеку, когда познание произведения происходит в его всеобщности. 
Целостность же познания в нахождении «внутренней сущности и зако-
на», где «внутренняя сущность» – «единичное», а закон – «всеобщее». 
Второй этап восприятия произведения требует специальных знаний 
(стилей, исторических фактов, биографий, символических кодов и др.), 
умения сравнивать и сопоставлять, делать логически обоснованные 
выводы. Таким образом, восприятие и интерпретация произведений 
искусства – хороший тренинг не только по воспитанию чувств, но и 
развитию интеллекта, воображения, способности к интерпретации.

Положение Гегеля о приоритетности «всеобщности» над «единич-
ным» находит доказательство в современных исследованиях психоло-
гии восприятия искусства. По Р. Арнхейму, восприятие носит целост-
ный характер и строится на основе создания целостных структур, 
«гештальтов»: «…восприятие не начинается с частностей, наоборот, его 
исходной точкой является всеобщность <…> изображение никогда не 
является точной копией объекта, но представляет собой его структур-
ный эквивалент», а «художественное восприятие объекта или ка-
кого-либо события… заключается в создании зрительной модели, 
которую можно представить как конечный результат целой серии 
воплощений» [1]. Подтверждение этому Р. Арнхейм находит в самом 
искусстве: «склонность людей к изображению круглых и концентриче-
ских форм можно обнаружить в западном и восточном искусстве, в ис-
кусстве Древнего Египта, так же как и в рисунках детей <…> подобные 
модели, по мере того как они подсознательно или сознательно форми-
руются, способны символизировать самое глубокое интуитивное по-
нимание природы космоса» [1]. 

Вывод. Художественное восприятие способствует развитию уме-
ния создавать зрительные модели объекта или какого-либо события. 
Модели могут быть абстрактными, геометрическими или фигуратив-
ными; в них неосознанно используются комбинации древнейших зна-
ков и символов. 

Синтез философских положений Гегеля и педагогики обоснован 
в теории развивающего обучения В.В. Давыдова, который отметил, 
что приоритетность теоретического знания строится на понятии 
«содержательного обобщения». При этом познание не должно оста-
навливаться на простом сравнении с целью выявления формально 
общих свойств, на простой классификации, на отражении внешних 
свойств явлений в их соотнесении по принципу рядоположенности, 
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на иллюстративной конкретизации, на формализации на уровне слов-
терминов, оно должно идти вглубь на основе приоритетности «функ-
ции некоторого особенного отношения внутри целостной системы», 
поиска «генетически исходных отношений целостной системы как её 
всеобщего основания или сущности», конкретизации в виде «объяс-
нения особенных и единичных проявлений целостной системы из её 
всеобщего основания» [6]. 

В.В. Давыдов делал акцент на то, что в процессе обучения «учащи-
еся первоначально ищут и фиксируют исходную общую “клеточку”  
изучаемого материала, а затем, опираясь на неё, выводят многообраз-
ные частные особенности данного предмета. Такое усвоение направ-
лено на выявление школьниками условий происхождения содержания 
усвояемых ими понятий» [6]. Исходными «клеточками», по В.В. Да-
выдову, являются «символы, выражающие всеобщее в объектах». Он 
утверждал, что именно символы «в плане временной последователь-
ности будут первичнее реальной, чувственной, частной вещи». Это, в 
свою очередь, определяет приоритетность теоретического знания в 
обучении: «раскрытие и выражение в символах опосредованного бы-
тия вещей, их всеобщности есть переход к теоретическому воспроиз-
ведению действительности» [6].                     

Выводы.
1. Обучение начинается с фиксации ребёнком «исходной общей» точ-

ки («клеточки») изучаемого материала, затем, в опоре на неё, надстраи-
ваются разные частные особенности изучаемого предмета или явления. 

2. Исходными «клеточками», по В.В. Давыдову, являются «символы, 
выражающие всеобщее в объектах». Именно символы воспринимают-
ся раньше реального предмета. Это определяет приоритетность тео-
ретического знания в обучении: «раскрытие и выражение в символах 
опосредованного бытия вещей, их всеобщности есть переход к теоре-
тическому воспроизведению действительности» [5]. Вместе с символа-
ми могут использоваться и знаки.

Ю.М. Лотман считал, что в архаической системе взаимодействие 
знаковых систем с различными языками не вызывало трудностей 
в понимании информации. Это было вызвано спецификой мышления 
древнего человека, его мифологичностью. Именно такой тип сознания 
в большей мере направлен на генерацию ассоциаций и моделирование 
новых идей. «Мир детского сознания – по преимуществу мифологи-
ческий – не исчезает и не должен исчезать в ментальной структуре 
взрослого человека, а продолжает функционировать как генератор ас-
социаций и один из активных моделирующих механизмов, игнори-
руя который, невозможно понять поведение взрослого человека» [23].
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На генерацию ассоциаций и моделирование новых идей в боль-
шей мере направлен мифологический тип сознания.

Вывод. 
Педагогические условия сохранения у взрослого человека эле-

ментов мифологического сознания, генерирующего ассоциации, даёт 
систематическое, целенаправленное, непрерывное общение с искус-
ством (восприятие и художественное творчество). Причём, чем раньше 
оно начнётся, тем лучше.

Н. Пезешкиан, использующий язык образов в методиках своей пси-
хотерапевтической практики, раскрыл эффект, производимый мифа-
ми, притчами, баснями, легендами на изменение мнения и позиции 
пациентов [27]. Тот же эффект получается при использовании образов 
любого искусства. Н. Пезешкиан раскрыл функции используемых им 
историй, приведём их полностью, т. к. считаем важными для нашего 
исследования:

1.  Функция зеркала заключается в более лёгкой идентификации 
слушателя с содержанием историй, т. е. в истории он видит себя 
как в зеркале.

2.  Функция образца. Истории содержат конкретные решения или 
указания на последствия некоторых решений.

3.  Функция опосредования проявляется в смягчении возможной 
конфронтации между представлением слушателя и точкой 
зрения рассказчика.

4.  Функция сохранения опыта. Истории, благодаря образности и 
эмоциональному резонансу слушателя, лучше запоминаются;  
в случае необходимости без труда актуализируются.

5.  Функция транскультурного взаимодействия. Истории из дру-
гих культур обогащают опыт слушателя правилами игры, кон-
цепциями и нормами поведения, принятыми в этих культурах.

6. Истории как средство регрессии помогают слушателю вернуть-
ся к более ранним, ориентированным на удовольствие формам 
поведения и установкам.

7. История как контрконцепции, предлагаемые рассказчиком 
слушателю, а тот волен принять её или отвергнуть.

Вывод. 
Перечисленные функции, выявленные психотерапевтом, по на-

шему мнению, свойственны не только для произведений литерату-
ры, но и для произведений искусства вообще. Поэтому в них заменя-
ется используемое автором слово «история» словом «текст», имея в 



1.5. Кашекова И.Э., Медкова Е.С.  Потенциал искусства и художественно-образной формы... 77

виду понимание любого произведения искусства как текста, несущего 
информацию в образной форме, т. е. «плотно упакованной». Это под-
тверждается тем, что:

1. Произведение любого искусства направлено на духовное 
соучас тие, эмоциональное сопереживание зрителя, читателя, 
слушателя; и в итоге на его идентификацию с содержанием. 

2. В назначение искусства входят познавательная и прогностичес-
кая функции, предполагающие не только наличие вариантов – 
образцов решения разных проблем, но и раскрывающие воз-
можные последствия предпринятых действий.

3. Искусство смягчает эмоциональные порывы, лишает их агрес-
сивности, трансформация состояния аффекта в «умные эмо-
ции» (Л.С. Выготский), помогает снять конфронтацию между 
разными мнениями. 

4. Искусство предполагает эмоциональное вникание в суть любо-
го текста, обеспечивает резонанс, облегчающий его запомина-
ние, сохраняет возникшие ощущения в эмоциональном опыте 
зрителя, слушателя, читателя.

5. Искусство обогащает опыт зрителя, читателя, слушателя опы-
том многих поколений людей разных культур. 

6. Искусство помогает восстановить ассоциативные связи, испы-
тать пережитые ранее чувства. 

7. Искусство не давит на зрителя, читателя, слушателя, а, дей-
ствуя опосредованно, предоставляет ему свободу выбора соб-
ственной позиции, но на основании предъявленного ему взгля-
да автора и раскрытия возможных результатов этого выбора. 
То есть предоставляет свободу осознанного выбора.

По мнению многих учёных, профилактикой как эмоционального, 
так и общего здоровья человека служит творческий поиск [2, с. 17]. 
А. Кожибский доказал, что человеческая психика должна быть актив-
на, человек должен постоянно работать над открытием нового, т. е. за-
ниматься творчеством, т. к. это хорошо влияет на здоровье психики, а 
от нее зависит и общее здоровье организма [39].

О развитии мысли, чувств и эмоций

«Если человек постигает мир и таким образом через мышление со-
единяется с ним, он создаёт философию, теологию, миф и науку. Если 
человек выражает своё постижение мира с помощью своих чувств, 
то он создаёт искусство и обряды, песни, танцы, драму, живопись, 
скульп туру» (Э. Фромм).
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Существенную роль искусства и его визуальных образов в жизни 
человека признавал Э. Фромм: «Школьное обучение, будь то передача 
знаний или формирование характера, – это только одна часть образо-
вания и, возможно, далеко не самая важная, если мы будем понимать 
слово «образование» в его буквальном смысле (лат. et ducere – «вытас-
кивать» то, что заложено в человеке). Если человек обладает знанием, 
то даже притом, что он хорошо справляется со своей работой, добро-
совестен, честен и не нуждается материально, он не может быть удов-
летворённым. Чтобы чувствовать себя в мире как дома, человек 
должен постигать его не только умом, но и всеми органами чувств: 
глазами, ушами, всем своим телом. Он должен осуществлять своим 
телом то, что придумывает своим умом. Тело и ум нельзя разделять ни 
в этом, ни в каком-либо другом аспекте. Если человек постигает мир и 
таким образом через мышление соединяется с ним, он создаёт филосо-
фию, теологию, миф и науку. Если человек выражает своё постижение 
мира с помощью своих чувств, то он создаёт искусство и обряды, пес-
ни, танцы, драму, живопись, скульптуру. Используя слово «искусство», 
мы испытываем влияние его современного смысла как обособленной 
сферы жизни. Мы имеем, с одной стороны, создателя произведений ис-
кусства, особую профессию, и с другой – поклонника и потребителя ис-
кусства. Это разделение, однако, – современный феномен» [34]. 

«…Поскольку я не нашёл лучшего слова, я буду использовать тер-
мин “коллективное искусство”, имеющий такой же смысл, как “риту-
ал”. Он означает реагирование на окружающий мир с помощью наших 
чувств осмысленно, квалифицированно, продуктивно, активно, со-
вместно. В этом определении чрезвычайно важно слово “совместный”, 
т. к. оно проводит грань между понятиями коллективного искусства и 
искусства в современном смысле. Современное искусство индивиду-
алистично в процессе как своего создания, так и потребления. «Кол-
лективное искусство» совместно; оно позволяет человеку осмысленно 
чувствовать своё единство с другими людьми, таким образом, обога-
щая его и делая более продуктивным. Коллективное искусство – это 
не индивидуальное занятие в “свободное время”, это не какое-то до-
бавление к жизни, это неотъемлемая часть самой жизни. Оно отвечает 
глубокой человеческой потребности, и если эта потребность остаётся 
неудовлетворённой, человек чувствует себя неуверенным и озабочен-
ным, как будто осталась нереализованной потребность в осмысленной 
картине мира. Чтобы перейти от рецептивной ориентации к про-
дуктивной, человек должен соотносить себя с миром не только в 
философском и научном, но и в художественном смысле. И если 
культура не предоставляет такой возможности, то средний чело-
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век не развивается дальше своей рецептивной или рыночной ори-
ентации.

<…> Ни одно здоровое общество не может быть построено на чисто 
интеллектуальном знании при почти полном отсутствии совместного 
художественного опыта… что же нам делать? Можем ли мы изобрести 
ритуал? Возможно ли ненатуральным путём создать коллективное ис-
кусство? Конечно, нет! Но если мы признаём, что в нём есть потреб-
ность, если мы начнём ценить и культивировать его семена, то они да-
дут всходы: выдвинутся одарённые люди, которые к старым формам 
добавят новые, появятся другие таланты, которые без этой новой ори-
ентации остались бы незамеченными.

Коллективное искусство будет начинаться с игр в детском саду, 
продолжаться в школе и дальнейшей жизни. У нас будут совместные 
танцы, хор, игры, музыка, оркестры, спортивные команды; причём со-
временный спорт превратится в один из неприбыльных видов дея-
тельности.

Здесь, так же как и в промышленной и политической организации, 
решающим фактором является децентрализация, наличие конкретных 
групп с межличностным контактом и активное ответственное участие. 
Различные формы общей художественной деятельности могут соз-
даваться на фабрике, в школе, в малой политической дискуссионной 
группе, в деревне. Их можно стимулировать в той степени, в какой это 
необходимо, благодаря помощи и предложениям центральных художе-
ственных организаций… 

<…> идея повсеместного возрождения ритуала и коллективного 
искусства романтична; <…> она скорее соответствует эре ремесла, чем 
современному машинному производству. Если бы это было верно, мы 
могли бы с таким же успехом смириться с тем, что наш образ жизни 
скоро сам себя разрушит в силу отсутствия равновесия и здоровья. 
Однако это возражение в такой же степени «неопровержимо», как воз-
ражения, выдвинутые в своё время против «возможности» создания 
железных дорог и летательных аппаратов тяжелее воздуха. Это возра-
жение содержит лишь один ценный аргумент. Будучи такими, как мы 
есть сейчас – разобщёнными, отчуждёнными, лишёнными истинного 
чувства общности, мы не сможем создать новые формы коллективного 
искусства и ритуала.

Эти мысли лишь подтверждают то, что я всё время подчёркиваю. 
Невозможно отделить изменение нашей промышленности и полити-
ческой организации от изменений в структуре нашего образования и 
культуры. Ни одна серьёзная попытка изменений или преобразований 
не будет успешной, если она не затронет одновременно все сферы» [34].
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Эрих Фромм в книге «Психоанализ и этика» по-своему высказался 
о творчестве: «Так, если влечение к творчеству не получает реального 
выхода, возникает тяготение к разрушению. Психическое напряжение 
таково, что если человек не может соединить себя с миром в акте твор-
чества, то рождается побуждение к устранению и разрушению мира. 
Так парадоксально решает человек проблему устранения одиночества. 
Таким образом, творчество и разрушение – это не инстинкты, это отве-
ты на человеческую ситуацию в конкретном обществе. Альтернатива 
вполне чёткая – творить или уничтожать...» [33].

Выводы.
1.  В образовании нельзя разделять мысли и чувства. Человек, как це-

лостное существо, воспринимает мир целостно. Через мышление 
постигаются философия, мифы и науки; с помощью чувств выража-
ется субъективное постижение мира в образах искусства (обряды, 
песни, танцы, драма, живопись, скульптура и т. д.). При совместном 
воздействии в образовании науки и искусства искусство переста-
нет быть обособленной сферой жизни («это разделение… – совре-
менный феномен») [34], а будет актуально для человека всегда.

2.  Ребёнок учится реагировать на окружающий мир с помощью чувств 
осмысленно, продуктивно, активно, совместно. Этому помогает 
«коллективное искусство», позволяющее осмысленно чувствовать 
своё единство с другими людьми (коллективные художествен-
ные проекты, сценическая деятельность, хор, оркестр, фольклор-
ные праздники, художественные выставки, фестивали ремесёл 
и т. д.), обогащая его и делая более продуктивным. Коллективное 
искусство должно начинаться с игр в детском саду, продолжаться 
в школе и дальнейшей жизни. Совместный художественный опыт 
способствует оздоровлению общества. В противном случае «наш 
образ жизни скоро сам себя разрушит в силу отсутствия равнове-
сия и здоровья» [33].

3.  Если образование не стремится научить ребёнка соотносить себя 
с миром не только в научном, но и в художественном смысле, оно 
лишает его возможности развиваться, оставляя школьников на 
уровне рецептивной ориентации. Художественная деятельность 
обогащает зрительное восприятие речевого сообщения, закодиро-
ванного с помощью графических символов, позволяя перейти от 
рецептивной ориентации к продуктивной.

4.  Соединение себя с миром в акте творчества позволяет человеку 
снять психическое напряжение, «выплеснуть» негативные эмоции 
и укрепить позитивные. Если этого не происходит, возникает тяга 
к разрушению, как ответ на ситуации, склоняющие к агрессивным 



1.5. Кашекова И.Э., Медкова Е.С.  Потенциал искусства и художественно-образной формы... 81

или депрессивным состояниям. «Альтернатива вполне чёткая – 
творить или уничтожать...» [34].
Важность общения с искусством для формирования внутреннего, 

эмоционального мира человека отмечал Ф.М. Достоевский: «В процессе 
общения с искусством художественные впечатления мало-помалу на-
копляются, пробивают с развитием сердечную кору, проникают в са-
мое сердце, в самую суть и формируют человека» [8]. 

Активное общение с искусством – хороший стабилизатор эмо-
циональной сферы, это особенно важно в подростковом и юношес-
ком возрасте. Психологи (И.С. Кон, А.В. Мудрик, П.М. Якобсон) отмеча-
ли важнейшую характеристику этого периода – постоянное ожидание 
общения, стремление к диалогу. Во взаимодействии с другими людьми, 
с миром происходит взросление и самоопределение человека. Подро-
сток и старшеклассник проигрывают внутри себя роль «другого», ко-
торый творчески вживается в значимые для него образы. Воздействуя 
на целостную личность воспринимающего, искусство организует отно-
шения субъекта с миром, обеспечивает гармонию внутреннего психо-
логического пространства человека с внешним миром, гасит аффекты, 
помогает как художнику, так и зрителю избежать излишнего эмоцио-
нального взрыва, недаром Л.С. Выготский подчёркивал значение ис-
кусства как своеобразного нервно-эмоционального «громоотвода». 
В современном нестабильном мире это особенно актуально. 

Эмоциональная сфера, по мнению Б.И. Додонова, страдает от не-
достатка эмоционального насыщения. Недостаток ярких впечатлений 
часто приводит школьников к их самостоятельным поискам, но ре-
зультат их бывает весьма печальным. Эмоции рождаются в ходе борь-
бы за определённые ценности [7], как одно из средств успешной ори-
ентировки в этой борьбе. Если в существующую у каждого человека 
систему программ-потребностей включить освоение художественных 
ценностей, то составляющие эти программы – опыт, знания, убежде-
ния – значительно обогатятся и наполнятся новым содержанием – 
эстетическим переживанием.

Потребности человека в переживании эмоций отмечали многие 
отечественные философы, психологи, физиологи, педагоги (В.Т. Бахур, 
Л.С. Выготский, Б.И. Додонов, И.А. Коников, Н.И. Киященко, А.Н. Леон-
тьев, А.А. Мелик-Пашаев, Л.П. Печко, П.В. Симонов и др.).

Философы апеллируют в основном к эстетическим эмоциям 
(И.А. Коников, Н.И. Киященко, В.И. Самохвалова, Е.Н. Шапинская, 
Б.А. Эренгросс и др.). Психологи рассматривают эмоциональную сферу 
как важную и необходимую сторону психической деятельности чело-
века, указывают на большое влияние эмоциональной сферы на разви-
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тие воли, характера, памяти, интеллекта и других качеств личности. 
Исследования физиологов показали роль эмоций в жизнедеятельно-
сти человеческого организма, в его саморегуляции [28]. Кроме того, 
они установили, что в процессе становления мозга, для его последую-
щей эволюции, не обойтись без впечатлений, «пробуждая сильнейшие 
эмоции, они способствуют формированию и развитию эмоциональных 
центров мозга, действие которых выступает стимулятором и ускори-
телем умственной деятельности, “ферментом” процессов становления 
интеллекта». Недоразвитие и тем более подавление эмоциональности 
Э. Фромм напрямую связывал с ростом деструктивности, что без эмо-
ций человек страдает, лишается стабильности [33].

Существует множество способов эмоционального насыщения: 
игра, восприятие произведений искусства, творческое созидание но-
вых ценностей, креативная, продуктивная деятельность. 

Вывод.
Занятия искусством компенсируют дефицит эмоций, гасят аффек-

ты, помогают сублимировать негативные мысли и эмоции в творче-
ской деятельности.

О развитии интеллекта.  
Интеллект и усвоение знаний 

Эмоция предстаёт как высший порядок интеллекта в исследова-
ниях О. Хобарта Маурэр [40]. В работах отечественных психологов и 
педагогов выявлено, что легче усваиваются те явления в области 
знания, которые стали для человека ценностно значимыми [26]. 
Рассматривая интеграцию «знание-переживание» для процессов раз-
вития мышления и речи, Л.И. Рувинский ещё в 70-е годы XX века заме-
тил характерную связь между интеллектуальным и эмоциональным в 
ходе оценки значимости явления [30]. Учёный предостерегал: «Когда 
<…> знания носят формальный характер, остаются вне эмоциональной 
сферы <…> информация не находит опоры в интеллектуально-эмоци-
ональной сфере учащегося, и поэтому <…> ценности не приобретают 
для него личностно значимый смысл» [30]. В процессе получения но-
вой информации ученик оценивает событие, но Л.И. Рувинский разли-
чал две ипостаси оценки: оценка-констатация – когда школьник оцени-
вает событие, не связанное с ним (например, произошедшее когда-то 
давно историческое событие) и оценка-реакция – личное переживание 
того или иного явления [30]. Оценка рассматривается как интеллекту-
ально-эмоциональный акт. 

Процесс созидания знания – естественное и неотъемлемое свой-
ство коры головного мозга. Поэтому деятельность школьника должна 



1.5. Кашекова И.Э., Медкова Е.С.  Потенциал искусства и художественно-образной формы... 83

быть организована так, чтобы «тот смог сделать для себя какое-либо 
открытие, в результате которого он синтезирует новое знание, делает 
вывод, формулирует своё определение и т. д.» [18].

Вывод.
Сформировать способности ребёнка получится лишь после того, 

как у него возникнет жизненная потребность в том или ином виде де-
ятельности. Но в практике учебного процесса получение знаний не 
становится прямой потребностью, поэтому оно и не задерживается 
в памяти. Педагогическая задача состоит в том, чтобы сам процесс по-
лучения знания для школьников сделать увлекательным, обусловлен-
ным их потребностями в самосозидании своей личности. 

О социализации и идентификации
Искусство, как продукт человеческого общества, существует в связ-

ке с социумом, с социальной структурой общества и его институтами. 
Именно эту связь, «своеобразие общественного бытия произведений 
искусства, взятых не просто в качестве художественных текстов, а в 
аспекте их социального функционирования (всегда специфически ор-
ганизованного и регламентированного)» [16] и означает область худо-
жественной культуры, по определению, данному в философском сло-
варе: «…реальный процесс создания и функционирования искусства 
осуществляется в особой сфере культуры, именуемой художественной 
культурой общества, которая объединяет в одно системное и истори-
ческое целое художественное производство, художественное потреб-
ление, художественную критику, научное изучение искусства и сами 
художественные ценности, носителями которых являются произведе-
ния всех видов искусства» [32]. Исходя из этого понятие «художествен-
ной культуры» принято относить к социологии. 

Искусство, художественная культура имеют многообразные связи 
со многими сферами жизни, участвующими в сложном процессе разви-
тия и самоопределения человека как личности. «Социальный эффект 
искусства определяется степенью воздействия художественных обра-
зов на внутренний мир человека, на все стороны его социальной дея-
тельности» [31].

Чёткую семиотическую знаковую систему культуры, лежащую в ос-
нове социализации человека без которой общество и культура невоз-
можны, предложил Ю.В. Рождественский (см. рис. 1 на с. 84) [29]. 

Система представлена им в виде схемы, где на основных коорди-
натах расположены «системы объединяющего назначения»: язык (1) 
как основное средство общения и объединения людей, средства счё-
та (2) как самое простое средство упорядочивания и организации мира 
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по временным и пространственным параметрам, обряды (3) и игры (4) 
как основные средства воспитания и организации общества. Между 
основными координатами находятся системы «специального назначе-
ния»: знаки прогностики – приметы (5), знамения (6), гадания (7); зна-
ки неприкладных (мусических) искусств – музыка (8), танец (9), изоб-
ражения и орнамент (10); знаки прикладных искусств – утварь (11), 
костюм (12), архитектура (13); знаки управления – меры (12), ориен-
тиры (15), команды (16). Обобщая функционирование всей структуры, 
Ю.В. Рождественский пришёл к выводу, что «...вся совокупность знако-
вых систем позволяет не только образоваться обществу как структур-
ному целому, но объяснить природу социализированной психической 
деятельности. Язык и средства счисления требуют понятийного мыш-
ления; обряд и игра, наоборот, формируют духовные переживания лич-
ности, ведущие к изменению её самосознания. Прогностика развивает 
предвидение, мусические искусства – образную мысль, прикладные – 
дают чувство комфорта, а знаки управления дают этическое начало 
переживаниям человека» [29].

Эволюция уровней культуры подчиняется следующим правилам: 
1) выхода за пределы границ, намеченных фольклорной моделью не 
происходит; 2) появление последующего уровня культуры не отменя-
ет достижений предыдущего, а ведёт к его обогащению и переструк-
турированию. Например, устная речь с её фонетикой и грамматикой 
остаётся постоянной величиной и в современности, несмотря на по-
явление письменности и печатной базы, формирования письменного 
и литературного языка; 3) народное декоративно-прикладное изобра-
зительное искусство не отменяется появлением канонов иконописи, 
станковой живописи, фотографии, кино, компьютерной графики и т. д. 

Рис. 1. Знаковая система культуры (Ю.В. Рождественский)
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Выводы.
1. Структурная целостность общества, так же как и природа социали-

зированной психической деятельности, определяются совокупностью 
знаковых систем. Понимание и использование разных знаковых сис-
тем существенно облегчает процесс восприятия, хранения и пере-
дачи информации. Знаковые системы имеют в основном визуальный 
характер, многие формируются средствами графического искусства. 

2. Язык и средства счисления требуют понятийного мышления; 
искусство во всех его проявлениях формирует духовные переживания 
личности, способствующие росту самосознания человека. 

3. Искусство, благодаря своей полифункциональности, задейство-
вано практически во всех сферах культуры и промышленности. В куль-
туре оно способствует коммуникации, социальной организации обще-
ства, сохранению этнической и исторической памяти, воспитанию 
этических и эстетических чувств, развивает предвидение, пробуждает 
образную мысль. В промышленности искусство, говоря языком дизай-
на и эргономики, способствует изготовлению красивых и комфортных 
вещей, приборов, машин и т. д.    

4. Учитывая огромную роль искусства в жизни общества и отдель-
ного человека с его потенциалом визуализации и социализации, удив-
ляет неоправданно малое внимание общего образования к искус-
ству и художественным практикам. 

Социологи считают, что в основе любых изменений всегда лежит 
социальный интерес [10]. Зарождение и развёртывание культурных 
форм проходит в несколько этапов: формирование социального ин-
тереса; осознание социального интереса; доктринальное оформление 
социального интереса (групповой фольклор, труды писателей и фило-
софов). Важно, что процесс становления и развёртывания культурных 
форм изменяется, если у большинства членов общества утрачена иден-
тификация, а следовательно, и осмысленное понимание собственного 
интереса [10]. 

Процесс идентификации человека в новой культурной форме, по 
мнению Л.Г. Ионина, противоположен процессу возникновения куль-
турной формы. Он начинается с предметной и поведенческой презен-
тации, при этом главную роль играют внешние атрибуты (одежда, ак-
сессуары, речь, форма поведения и т.п.), т. е. своеобразная декорация, а 
результатом становится формирование социального интереса [10]. 

Поэтому культурное развитие чаще всего сначала носит внешний, 
игровой характер. Это значит, что правила игры, принятые в новой 
группе, хотя и поддерживаются человеком, но первоначально он не 
отождествляет их с нормами своей жизни. Пока знакомство с новым 
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носит характер освоения внешних признаков, и человек ещё не иден-
тифицирует себя с этим новым, но как эта игра окажется интересной 
для индивида, и он осознает её обязательность для себя лично, он ус-
воит новый умозрительный образ мира, и новые моральные нормы 
станут для него определяющими. Здесь уже появляется социальный 
интерес к новому образу жизни. 

Социологи, занимающиеся изучением проблем социального функ-
ционирования искусства, взаимоотношений искусства с жизнью обще-
ства, с экономикой и политикой, утверждают, что «между социальными 
процессами и художественной деятельностью существует бесконечное 
множество взаимосвязей, определяющих и жизнь в социуме, и возни-
кающие у творцов-художников идеи, и содержание художественных 
произведений, которые влияют на массы, и проблемы социального и 
художественного образования» [38]. 

Социологи подтверждают, что в психологической интерпретации 
социально-художественное образование реализуется через образ [38]. 

Выводы. 
1. Идентификацию человека с его народом, страной обеспечи-

вает знание традиций, хранителем которых является искусство. Се-
годня, в век стирания границ, засилья разнообразной и противоречивой 
информации и рекламы, человеку сложно не потерять себя. И здесь ис-
кусство, общее художественное образование поможет обрести целост-
ный образ мира, помогающий чётко осознать собственное место.

2. Вхождение в иную культуру, присвоение нового умозрительного 
образа мира и новых моральных норм становятся для человека значи-
мыми при потере идентификации со своей страной и своим народом. 
Появляется социальный интерес к новому образу жизни. Так было 
когда-то в России при подготовке революции и позже после её сверше-
ния, так было в Германии при формировании фашизма, так происходит 
сегодня при попадании молодых людей в сеть террористических орга-
низаций. Заложниками подобных ситуаций становятся представители 
молодёжи, в силу отсутствия жизненного опыта, чёткой идентифика-
ции они легко попадают в плен чужих интересов в поисках собствен-
ных пристрастий, ведутся на яркие проявления внешних признаков. 
Иммунитетом подобных явлений может служить освоение искусства, 
которое, во-первых, даёт представление о базовых ценностях родной 
культуры; во-вторых, учит критически смотреть на многие проявле-
ния и оценивать их суть. 

3. Оппозиционность реального, объективного социального образа 
и вымышленного, субъективного художественного образа создаёт ху-
дожественное пространтво для искусства и творческой деятельности, 
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объединяющее реальное и фантастическое, объективное и субъектив-
ное, индивидуальное и типичное.

В образовании
В чём состоит потенциал искусства и почему его важно использо-

вать в системе общего образования?
А.А. Мелик-Пашаев считает, что «можно и нужно способствовать 

художественному развитию всех детей» [24]. В логике образования его 
удивляет тот факт, что всеми признаётся необходимость обретения ре-
бёнком способности логически мыслить, несмотря на то что во взрос-
лой жизни мало кто станет профессиональным философом, логиком, 
учёным-теоретиком, а вот способность мыслить образами, не менее 
значимая для современного человека, почему-то понимается как ис-
ключительное право художника. Психолог рассматривает восприятие 
художественного произведения не как пассивное «отражение» в ин-
теллектуальном и эмоциональном плане готовых содержаний, а со-
творческое воссоздание <…> художественного образа и самостоятель-
ная, индивидуальная оценка авторского замысла» [24]. 

Вывод.
С образовательной точки зрения художественное развитие форми-

рует навык самостоятельного восприятия (понимания, оценивания), 
интерпретации окружающего мира и стремление к самостоятельному, 
творческому отношению к любому виду деятельности. Дефицит опыта 
интерпретации художественного произведения, а также порождения и 
воплощения собственных творческих замыслов противоречит услови-
ям развития креативных качеств у ребёнка. 

Возникновение искусства предшествовало появлению письменнос-
ти и структурированной речи. Историки считают, что именно искус-
ство обусловило появление общества и его иерархизацию. C каждым 
изменением общественных приоритетов менялось и искусство: ХХ век 
началcя с крупных изменений в политике, в промышленности, в ми-
ровоззрении, именно тогда и завязалась напряжённая борьба за но-
вое понимание искусства. Вторая половина ХХ века пошла ещё даль-
ше в желании отойти от искусства и заменить его так называемыми 
«арт-практиками». Теперь, в ХХI веке, происходят новые изменения во 
всех перечисленных сферах и навязывается новое «понимание искус-
ства как шока, как пощёчины общественному вкусу, как концептуаль-
ность» [19]. Тем не менее искусство было и остаётся, несмотря ни на 
что, формой коммуникации. 

Сегодня образование всего мира ориентируется не столько на 
передачу суммы знаний, сколько на развитие способности приме-
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нять усвоенные знания. В этом смысле особую значимость приобре-
тают такие качества личности, как способность к анализу и обобще-
нию, ассоциативное мышление, креативность, умение принимать 
решения и действовать в незнакомой ситуации. 

Представляется, что для всего современного педагогического про-
цесса сегодня актуально явление, используемое в отечественной пе-
дагогике художественным образованием – это художественное обоб-
щение, его в идеале надо использовать на всех предметах школьной 
программы. Е.П. Кабкова рассмотрела механизмы развития способно-
сти школьников к художественному обобщению на уроках искусства. 
Для реализации способности к творчеству важно продуктивно осваи-
вать поступающую информацию, т. е. её «свертывать», обобщать. Такой 
подход ставит во главу угла не количество знаний, а принцип мышле-
ния, позволяющий обобщать полученную информацию [11]. Е.П. Каб-
кова рассматривает природу резонанса как педагогическое условие 
художественного обобщения и переноса информации на уроках искус-
ства. Автор пишет: «По аналогии с физическим явлением резонанса 
(от франц. resono – звучу в ответ), мы предположили, что воздействие 
на ребёнка определённой информации, настроенной на естественные 
проявления его развития, свойственные тому или иному возрасту, най-
дёт гармоничный отклик в его душе, свяжет воедино далёкие на пер-
вый взгляд, но родственные в своей основе явления» [11]… «насыщение 
школьной жизни разными видами искусства, различными формами 
сбалансированной художественно-творческой деятельности обеспе-
чит возникающий на каждом возрастном этапе резонанс, когда одно 
явление пробуждает к жизни другое по законам гармонии, внутренней 
глубинной связи, родства, раздвигая границы познания, давая возмож-
ность углубления, самостоятельного дальнейшего действия» [11]. Это 
положение подтверждает и наше предположение об эффективности 
языков искусства и художественно-творческой деятельности в целост-
ном понимании образа мира школьниками при вхождении в традици-
онную культуру и потенциальной направленности на развитие совре-
менной культуры [12]. 

Выводы.
1. Художественное обобщение направлено на формирование 

самостоятельной, творческой личности, умеющей оценивать проис-
ходящие явления и находить оптимальные выходы в неординарных 
ситуациях, возникающих в насыщенном различной информацией мо-
заичном пространстве современной культуры. 

2. Обозначенный механизм обусловливает перерастание в созна-
нии школьников текстов отдельно взятых областей культуры в кон-
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текст общечеловеческой культуры и осознания себя в пространстве 
этого контекста.

3. Явление резонанса или художественного обобщения дополняет 
и развивает ассоциативное мышление, его значимость для творческо-
го процесса была рассмотрена выше.

Информацию, преподносимую человеку современным миром, за-
помнить в принципе невозможно. Не значит ли это, что настал момент 
смены целей и форм образования? По-видимому, значит, иначе бы не 
стоял сегодня так широко вопрос о смене образовательной парадигмы. 
И если цели образования в ХХI веке более или менее определяются, то 
способы их достижения пока остаются весьма не эффективными. 

Проведённое исследование показало, что языки и методы искус-
ства, используемые как интеграционные механизмы, увеличивают 
возможность освоения большего количества информации, усиливая 
эмоциональную насыщенность её содержания и сжатие по форме, т. е. 
её «плотную упаковку» [12]. 

Модель интеграционного образовательного пространства школы, 
созданного средствами и методами искусства, представляет целост-
ную систему, включающую организацию всего образовательного про-
цесса, содержание образования, его формы и методы [13]. 

Нами выявлены концептуальные основы интеграционного обра-
зовательного пространства школы, но полное и подробное построение 
всех составляющих идеальной модели интеграционного пространства 
задача специалистов различного уровня (учёные, управленцы, учите-
ля) разного профиля (все образовательные области). 

Внутри любой системы (школьной в том числе) всегда присутству-
ет иерархичность составляющих её подсистем, каждая из них содер-
жит в себе более мелкие системы (в образовательном пространстве 
школы – это уроки, внеклассные мероприятия, дополнительное обра-
зование и т. д.). Мы в своей концепции опирались на положение физики 
о том, что «...системам выгодна интеграция <...>, т. к. при этом энергия, 
используемая подсистемами в системе, расходуется очень экономно. 
При минимальной затрате энергии получается максимальный ре-
зультат» [15].

Построение учебно-воспитательного процесса в интеграционном 
образовательном пространстве школы с конструктивной основой – ис-
кусство направлено на решение множества задач как общекультурно-
го содержания, так и узкопредметного. Они способствуют соединению 
в сознании учеников процессов, происходящих в культуре, помогают 
осознать целостную картину развития культуры. 
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Комплементарно-семантический подход помогает создать интегра-
ционное образовательное пространство школы. Комплементарность 
обеспечивает взаимосвязь и взаимодополнение компонентов образо-
вательного процесса, а семантический уровень раскрывает знаковую 
сущность получаемой информации, помогая её вариативной трактовке 
с различных ракурсов художественно-выразительного символа [14]. 

Комплементарно-семантический подход, использующий резервы 
ассоциативного мышления, способствует «разворачиванию» и обога-
щению визуальной информации новыми образами. Педагогическому 
процессу, строящемуся на комплементарно-семантическом подходе, 
свойственны: взаимодействие и взаимодополнение; оперирование 
знаками и символами; пространственное проектирование; рекурсия 
наращивания нового знания; организующее значение ассоциативнос-
ти и импровизации образов [14].    

Выводы.
1. Формы и методы искусства могут стать основой педагогических 

технологий построения образовательного пространства школы ново-
го поколения [12]. 

2. Комплементарно-семантический подход, использующий резер-
вы ассоциативного мышления, способствует «разворачиванию» и обо-
гащению визуальной информации новыми образами.

Для образования искусство с его сокрытыми ресурсами может 
стать настоящим кладезем новых идей, методов и подходов. Цен-
ность искусства для активизации творческих способностей человека, 
развития его интуиции в любой области знания и деятельности не-
однократно отмечали и «физики и лирики». Среди них такие яркие 
личности, как И.-В. Гёте, А.П. Чехов, А. Эйнштейн, Н. Бор, А. Пуанкаре и 
многие-многие другие. 

Искусство может стать для образования универсальным генера-
тором методов, подходов, эффективных средств повышения качества 
учебно-воспитательного процесса, а вместе с этим и мотивации учите-
лей и учеников, укрепления их физического и психического здоровья 
и пр. 

Потенциал искусства и художественно-образной формы представ-
ления информации в повышении эффективности образовательного 
процесса и сохранении здоровья школьников в том, что:

‣ искусство – один из ключевых моделирующих факторов макро-
пространства культуры, а значит, и образования как части куль-
туры, тождественной целому;
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‣ искусство – генератор языков – мощное и эффективное сред-
ство связи, способствующее коммуникации в человеческом 
обществе; 

‣ искусство полифункционально: функции искусства взаимо-
обусловлены и, пересекаясь, образуют цепь причинно-след-
ственных связей, определяющих ценность искусства и его ме-
тодов для образования;

‣ искусство, действуя на эмоции и интеллект человека, формиру-
ет систему человеческих установок; 

‣ искусство, создавая образные модели окружающего мира и яв-
лений в нём происходящих, воссоздаёт жизнь в её единстве и 
целостности, позволяет школьникам социально-историчес кий 
опыт и личный опыт художника спроецировать на свой соб-
ственный опыт. Восприятие художественных произведений 
способствует восполнению их ограниченного опыта и форми-
рует личное отношение к действительности;

‣ опора на эвристическую, коммуникативную, познавательную 
и оценочную функции искусства позволяет реализовать идеи 
современной концепции образования; 

‣ общение с произведением искусства обеспечивает прямой диа-
лог с людьми разных эпох и стран, способствует личностно зна-
чимому общению, создаёт условия выбора ценностных ориен-
тиров;

‣ восприятие произведения искусства, эстетические пережива-
ния развивают и актуализируют ассоциативное мышление и 
творческий потенциал личности;

‣ искусство располагает мощной порождающей энергией, оно 
способно раскрыть суть предстоящих явлений (при неполноте 
исходных данных) способствует распространению передовых 
идей и развитию культуры.

Сходство задач и функций образования и искусства даёт основание 
предположить, что интеграция этих сфер человеческой культуры по-
зволит обогатить как образование, так и искусство.
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1.6. Концепция комплементарно-семантического подхода
в образовании

И.Э. Кашекова

Концепция комплементарно-семантического подхода в образовании раз-
работана в рамках Проекта Госзадания МИНОБРНАУКИ РФ: «Тео рия компле-
ментарно-семантического подхода в образовании». 

Проект направлен на реализацию Программы образовательной полити-
ки в области образования (далее именуется – Концепция). Концепция пред-
ставляет стратегию организации образовательного процесса в начальной и 
основной школе (с 1 по 9 класс). В Концепции сформулированы важнейшие на-
правления учебно-воспитательного процесса, ориентированного на форми-
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рование мировоззрения, духовно-нравственных приоритетов, экологической 
культуры, социально-культурной ответственности, предпрофессиональных 
компетенций, мотивации и творческой активности учеников 1–9 классов.

Введение
Разработка и реализация междисциплинарного комплементарно-

семантического подхода в образовании обусловлена приоритетами 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 
и Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Перед страной стоят фундаментальные задачи обеспе-
чения глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. 

Решение поставленных перед системой образования задач обеспе-
чивается, в том числе, междисциплинарным исследованием влияния 
искусства на уровень обучения школьников на основе познавательно-
эвристической, воспитательной, социально-организующей, семиоти-
ческой, коммуникационной, ценностно-ориентационной, нравствен-
ной, практической функций.  

Отечественная педагогическая наука и практика с 90-х годов ХХ 
века находится в постоянном поиске решения проблемы модерниза-
ции учебного процесса. Требования педагогики обусловлены реалия-
ми современной культуры, её новыми тенденциями к визуализации, 
коммуникации, информатизации и технологизации. Разработка куль-
туросообразного сегодняшнему дню подхода в образовании – уникаль-
ного и унифицированного одновременно – стало актуальной задачей 
педагогики. 

В современном мире, а значит и в образовании, сегодня остро стоят 
проблемы, связанные с прогнозами о наступлении ни много ни мало – 
новой цивилизации, приближение которой учёные озвучивали в тече-
ние нескольких последних десятилетий1. Это пограничное и сложное 
состояние нынешнего этапа развития культурных и цивилизационных 
процессов закономерно обостряет проблемы образования.

Модернизация образования связана с изменением социокультур-
ных приоритетов общества, доминированием визуальных способов 
передачи информации, психологией современного детства, эффектив-
ностью междисциплинарного подхода к научным исследованиям и к 

1 Тоффлер Э. Третья волна. [Текст]. М.: АСТ, 2002; Волошинов А.В. Математи-
ка и искусство. [Текст]. М.: Просвещение,  2000.
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формированию образовательных программ, а также необходимостью 
развития методологии и методик междисциплинарных исследований 
в области образования.

Новые педагогические концепции и подходы ориентированы на гу-
манизацию учебного процесса, на интересы и мотивацию ребёнка, на 
развитие таких качеств, как креативность, умение работать в команде. 
Зачастую из поля зрения исследователей выпадают фундаменталь-
ные общечеловеческие ценности, экологическая культура растущего 
человека, способность эмоционально-ценностно воспринимать окру-
жающий мир. То есть внимание уделяется развитию hard skills (англ. 
«твёрдые навыки» – набор профессиональных навыков и умений, свя-
занных с технической стороной деятельности) в ущерб soft skills (англ. 
«мягкие навыки»).    

Soft skills включает: 
1. Базовые коммуникативные навыки, основанные на эмоциональ-

ном интеллекте и художественно-творческой деятельности;
2. Навыки художественного восприятия и мышления;
3. Личная мотивация к творческой деятельности;
4. Умение планировать свою деятельность и доводить до конца за-

думанное.
Для овладения «твёрдыми» навыками важны логика, интеллект, 

мотивация, тренинг. Они поддаются диагностике. Приобретаются пу-
тём анализа и запоминания готового материала, выполнения заданий и 
упражнений. Овладение «мягкими» навыками требует опыта, развитой 
интуиции, эмоционального интеллекта, способности к коммуникации. 

Формирование профессиональных навыков в идеале должно 
предполагать достижение вершин в выбранной профессии, обога-
щение её новым опытом [7], что совершенно невозможно без разви-
тия качеств, характерных для «мягких» навыков – высокий коэффи-
циент эмоционального интеллекта, который формируется благодаря 
личному опыту человека, ассоциациям, рождаемым этим опытом; спо-
собностью к комбинаторной деятельности, лежащей в основе креа-
тивности [1].    

Решить проблему целостности учебного процесса, направленного 
на соразмерное развитие «твёрдых» и «мягких» навыков, может комп-
лементарно-семантический подход в образовании, включающий два 
функциональных уровня, представленных понятиями «комплемен-
тарность» и «семантика». Комплементарность обеспечивает взаимо-
связь и взаимодополнение компонентов образовательного процесса, а 
семантический уровень раскрывает смысл и знаковую сущность полу-
чаемой информации, помогая её вариативной трактовке с различных 
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ракурсов художественно-выразительного символа (см. 1.2, Приложе-
ние 1, Приложение 2). 

Комплементарно-семантический подход, использующий резервы 
ассоциативного мышления, способствует «разворачиванию» и обога-
щению визуальной информации новыми образами. Значимость этого 
подхода для современного образования обусловлена его эффективно-
стью как в очных, так и в дистанционных формах обучения. Педагоги-
ческий процесс при комплементарно-семантическом подходе строится 
на принципах: взаимодополнения и взаимопересечения науки и ис-
кусства, ресурсной тактики, междисциплинарной рекурсии, визуали-
зации образа-знака, альтернативных решений, ассоциативных связей 
(См. 1.2.; 2.1.).

Цели и задачи концепции
Актуальные проблемы гуманизации и гуманитаризации образова-

ния в информационную эпоху, смысл которой в усилении роли предме-
тов художественно-гуманитарного цикла и выявлении гуманитар-
ных аспектов в предметах, раскрывающих основы естественных и 
технических наук [6], решаемы при реализации комплементарно-се-
мантического подхода в образовании, который определяет цель и за-
дачи Концепции: 

а) цель Концепции:
– методологически обосновать комплементарно-семантический 

подход в образовании как комплекс сообразных современной культу-
ре способов эффективного построения учебного процесса, направлен-
ного на становление и развитие новых важных компетенций, ставших 
ключевыми навыками современного человека, влияющих на успех, 
реализацию творческого потенциала и полноценное взаимодействие 
с обществом;

б) задачи Концепции:
– обоснование в общекультурном, социальном и психолого-педа-

гогическом аспектах потенциала искусства и художественно-образной 
формы представления информации в повышении интереса к позна-
нию; в способности понимать значения и смыслы; в увеличении объё-
ма запоминаемого материала;

– разработка стратегии построения практико-ориентированной 
модели интегрированного учебного процесса, построенного на комп-
лементарно-семантическом подходе;

– уточнение концептуальных основ и содержания разработанной 
педагогической технологии, реализующей комплементарно-семанти-
ческий подход к образованию. 
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в) результаты, полученные при реализации Концепции, могут быть 
использованы:

– при разработке Федеральных и региональных нормативно-пра-
вовых актов по вопросам содержания общего образования;

– в программах повышения квалификации для работников систе-
мы общего образования;

– при проектировании учебного процесса в общеобразовательной 
организации.

Предположения и ограничения
В процессе формирования Концепции проектная группа исследо-

вала труды отечественных и зарубежных учёных о потенциале искус-
ства и художественно-образной формы представления информации в 
повышении эффективности образовательного процесса и сохранении 
здоровья школьников; взаимодействовала с региональными учрежде-
ниями основного и дополнительного образования, собирая необходи-
мую информацию о формах, методах, тематике исследовательской дея-
тельности, о требованиях к функциональности будущего решения. Тем 
не менее неизбежная неполнота информации приводит к тому, что от-
носительно некоторых функциональных способов решения могут по-
требоваться предположения. Помимо основных функциональных тре-
бований в процессе подготовки и проведения работы непосредственно 
на местах могут возникать новые требования, задающие ограничения 
в связи с возрастом и индивидуальными возможностями детей, квали-
фикацией и мотивацией учителей, количеством отведённого времени; 
отношением администрации; средой, в которой будет проходить рабо-
та и т. д.

Пользователи
Комплементарно-семантический подход в образовании предна-

значается для организации учебного процесса в общеобразовательных 
учреждениях в основном и в дополнительном образовании. Пользова-
телями (организаторами работы) могут быть учителя начальной шко-
лы, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования.

Основные направления реализации Концепции
Комплементарно-семантический подход основывается на призна-

нии исключительной роли образования как стратегического ресурса 
устойчивого развития поликультурного общества России и важного 
фактора духовно-нравственного воспитания и экологической культу-
ры молодёжи.
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Комплементарно-семантический подход, опираясь на наиболее 
сильные стороны положительно зарекомендовавших себя на прак-
тике педагогических подходов, включает элементы личностных 
(личностно ориентированный, креативный, информационный, дея-
тельностный); социальных (культурологический, аксиологический, 
деятельностный) и системных (синергетический) подходов. Важ-
ными мотиваторами проекта выступают: комплементарность фе-
дерального и регионального, культурного и образовательного про-
странств; защита и развитие системой образования национальных 
культур, семантики региональных культурных традиций и особен-
ностей, направленность образования на комплексное и глубокое ос-
воение подростками культурных традиций и современных способов 
деятельности. 

Комплементарно-семантический подход делает каждый проек-
тируемый в образовательном учреждении урок уникальным, как по 
тематике, так и по поставленным задачам и путям их решения. В то 
же время унификацию проекта составляет структура, комплекту-
ющая модель каждого урока. Содержание элементов модели проек-
тирует учитель при составлении дизайн-проекта образовательного 
пространства урока [5]. Реализация модели создаёт условия для по-
вышения качества образования, обеспечивает его вариативность 
и адаптивность к уровням, особенностям развития и подготовки 
школьников с учётом специфики содержания выбранной тематики и 
поставленной проблемы.    

Обоснование в общекультурном, социальном и психолого-пе-
дагогическом аспекте потенциала искусства и художественно-
образной формы представления информации в повышении ин-
тереса к познанию; способности понимать значения и смыслы; 
увеличении объёма запоминаемого материала. 

Смыслом и целью любого искусства является художественный 
образ. Визуально-пространственные искусства обладают способно-
стью в компактной форме передавать большой объём информации, 
детерминированной образной формой представления идеи. Анализ 
научных трудов, связанных с влиянием образного восприятия, ассо-
циативного мышления, мотивации к познанию, креативностью, раз-
ными формами художественной деятельности на развитие интеллек-
та, воспитание эмоциональной сферы, стабилизацию психических 
состояний, успешную реализацию человека в жизни и в профессии 
доказывает ценность искусства и художественно-образной формы 
представления знаний в современной педагогике (Р. Арнхейм, Н. Бор, 
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Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, А.А. Криулина, Д.С. Лихачёв, А.Ф. Лосев, 
Ю.М. Лотман, У.Дж. Митчелл, Э. Фромм, К.Г. Юнг и др.)2.

Образование должно учитывать, что произошедший в послед-
ние десятилетия «культурный (изобразительный) поворот» (термин 
У.Дж. Митчелла) [8], обусловив смену способа передачи информации 
с вербального на визуальный, повысил значение восприятия визуаль-
ных образов и образного мышления в структуре развития личности.

Разработка стратегии построения практико-ориентирован-
ной модели интегрированного учебного процесса на комплемен-
тарно-семантическом подходе.

Современное общество ориентировано на интеграцию, междисцип-
линарность, рациональность и продуктивность. Поэтому в контексте 
ценностей сегодняшнего дня обратимся к опыту стратегии развития 
современных предприятий, использующих логичные и простые ре-
сурсные модели, достаточно, на наш взгляд, удобные и для стратегии 
проектирования педагогических моделей. В этом случае структура пе-
дагогической модели учебного процесса, проектируемого учителем, 
содержит:

– перечень ресурсов и способностей учащихся конкретного класса;
– перечень стратегических направлений образовательных задач, 

учебного и дидактического материала, наглядных пособий, техниче-
ских средств, запланированных видов и способов деятельности и др.; 

– перечень стратегических инициатив (идей и проектов по проек-
тированию урока) и диагностики их выполнения;

– перечень соотношения стратегических целей обучения предмету 
и показателей конкретного урока, т. е. какие задачи обучения предме-
ту стали целями данного урока.

В модели учитывается выстраивание стратегии урока и эффектив-
ности деятельности школьников, а сам урок рассматривается как 
континуум ресурсов и способностей. Чем шире культурный ареал 
урока, тем выше проявление внутренних ресурсов и способностей 
обучающихся.

Ресурсная тактика акцентирует уникальность каждого урока и по-
казывает, что секрет успешности урока не в том, чтобы повторять эта-
пы и действия, свойственные всем урокам, а в том, чтобы использовать 
особенности класса, изучаемой темы, знаний и опыта учителя. 

2 В рамках исследования подготовлена аналитическая записка «Потенциал 
искусства и художественно-образной формы представления информации в по-
вышении эффективности образовательного  процесса и сохранении здоровья 
обучающихся: открытия, проблемы и противоречия в данной сфере».
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Таким образом, базовым положением ресурсной тактики являет-
ся глубокое и всестороннее понимание учителем ресурсов и способ-
ностей класса, а также своих ресурсов и способностей. Это поможет 
разработать стратегию построения практико-ориентированной моде-
ли интегрированного учебного процесса, опираясь на сильные сторо-
ны класса. Выполняя ресурсный анализ класса, учитель стремится не 
только использовать имеющиеся ресурсы; но и заполнить пробелы в 
ресурсах, а также формировать будущие возможности и способности.

Если рассматривать комплементарно-семантический подход не 
с позиций отдельного урока, а с точки зрения стратегии построения 
практико-ориентированной модели интегрированного учебного про-
цесса общего образования, в задачи которого входят: формирование 
системы знаний о мире и способов деятельности, то раскрываются его 
широкий культурологический потенциал. На схеме 1 видно, что комп-
лементарно-семантический подход мотивирует учащихся раскрывать 
смыслы и закономерности объектов, событий, явлений, обеспечивая 
взаимодействие и взаимодополнение языков науки и искусства, идей 
и образов. Инструменты дополнительности – визуальные знаки и сим-
волы, они шифруют информацию, составляющую учебные тексты. 
Культурные коды помогают раскрывать смысл нового знания, т. к. слу-
жат ключом к пониманию культуры разных народов, а также накап-
ливать знания, сохранять и транслировать. Комбинирование знаков 
и символов уплотняет информацию и позволяет ученику осваивать 
большее количество текстов, раскрывая на бессознательном (архети-
пическом) уровне их смысл. Использование знаков и символов обычно 
для культуры: они применяются в языках разных наук, формируют ху-
дожественный образ в искусстве, передают содержание религиозных 
текстов, способны уплотнить информацию в образовании.

Уточнение концептуальных основ и содержания педагогиче-
ской технологии, реализующей комплементарно-семантический 
подход к образованию. 

Несмотря на традиционно принятое противопоставление научно-
го и художественного знания, проблемы, связанные с развитием ког-
нитивности в образовании могут успешно решаться при совместном 
использовании научного (память, логическое мышление) и художе-
ственного (чувства, воображение, ассоциативная память) способов по-
знания. 

Необходимыми актами познания являются такие процессы, как 
внимание, восприятие, память, принятие осознанных решений – все 
эти процессы входят в сферу когнитивности. Понятие «когнитив-
ный» – показатель индивидуальной способности человека анализи-
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Схема 1
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ровать поступающие сообщения, сравнивать, решать проблемы, т. е. 
быть активным субъектом процесса познания. Но восприятие каждого 
человека субъективно: из одних и тех же событий и явлений разные 
люди получают разные знания, т. е. поступающая информация прохо-
дит «фильтрацию», обусловленную когнитивными факторами, влия-
ющими на человека. Субъективность когнитивных факторов зависит 
как от генетических особенностей, индивидуальных характеристик 
человека, так и от воспитания.

В психологии когнитивный подход опирается на осмысление че-
ловека как «понимающего, анализирующего, оценивающего». Любой 
поступок рассматривается как 1) действие; 2) мысли, заставляющие 
совершить этот поступок; 3) чувства, испытываемые при выполнении 
данного действия. Люди по-разному видят, интерпретируют ситуа-
ции, в которых они действуют, поэтому они могут и реагировать не 
одинаково. Зачастую субъективная интерпретация ситуаций – более 
важный фактор для принятия решения, чем объективное значение 
этих ситуаций. 

Когнитивный процесс, трактуемый с позиции гибкости, ориги-
нальности и способности к совершенствованию, оказывает влияние на 
дивергентную продуктивность [9]. В кубической модели интеллекта 
(«кубик Гилфорда») [9] векторами для классификации трёх сторон ин-
теллекта являются: 1. Содержание (природа информации, мотивирую-
щей выполнение действий); 2. Операции (на основе чего совершаются 
познавательные действия); 3. Результат (формы обработки информа-
ции). Для нас концептуальное значение имеет то, что «содержание» 
Гилфорд представляет как образное, символическое, семантическое, 
поведенческое. То есть все элементы, составляющие содержание, кор-
реллируют с искусством, а ему в полной мере свойственны: образность, 
символичность, семантическое разнообразие и продуктивная деятель-
ность [12]. Перечисленные элементы, составляющие факторы «содер-
жания», могут, пересекаясь с дивергентным мышлением (элемент век-
тора «операции») в направлении «результат», дать «преобразование». 

Учитывая специфику современной культуры с её неисчерпаемы-
ми потоками информации, приоритетом визуальности, стремлением 
к интеграции, сильно выраженным семантическим началом, новыми 
формами проявления мифологического восприятия мира, комплемен-
тарно-семантический подход предполагает опору на образ и образ-
ное мышление. Многозначность понятия «образ» и роль образного 
мышления в психической жизни человека может сделать его клю-
чевым педагогическим механизмом образования. Ведь образ – это 
и внешний вид реального объекта; и изображение, передающее пред-
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ставление о нём; и субъективное суждение, и метафорический синтез; 
и модель существующего; и обобщение, выраженное реально или ги-
потетически (см. 1.2). 

Сила образа в его междисциплинарности, образ может воспри-
ниматься и чувствами, и сознанием. В мысленном образе объекта 
интегрируется реальное и абстрагированное, конкретизируются 
частности или свойства, формируются новые, воображаемые моде-
ли, которые удобно выразить семиотическо-языковыми средствами. 
Актуальность использования универсального понятия «образ» в 
образовании подтверждается его широким применением как в ис-
кусстве (художественный образ), так и в науке (символические об-
разные системы, семиотические модели). Психологи отмечают, что 
«человек познаёт окружающий мир образами, а не суммой знаний. 
Знания упорядочивают, выстраивают образы в систему» [2].

Механизмы реализации Концепции
Механизмом проведения в жизнь комплементарно-семантическо-

го подхода в практике общеобразовательной организации выступает 
кросскультурная педагогическая технология «АРТ+» [11,12] (см. 2.2.). 

Технология «АРТ+» реализует идею – интеграции наук и искусств в 
учебном процессе. Технология помогает учителю в создании комфорт-
ных условий для свободного развития творческой индивидуальности 
каждого ребенка, его нацеленности на самообразование и самосозида-
ние своей личности. 

В названии технологии понятие «кросс» позволяет выразить суть 
процесса, включающего пересечение гуманитарного и естественно-ма-
тематического знания с искусством, а также корреляцию содержания 
учебных предметов на основе междисциплинарного понятия «образ». 

Кросскультурная педагогическая технология, основываясь на комп-
лементарно-семантическом подходе, рассматривает каждую область 
знания, каждое научное направление, каждый объект и явление в кон-
тексте культуры; использует культурные коды, которые представляют 
стабильный, традиционно принятый у каждого народа способ переда-
чи знаний о мире, шифруя его в текстах, изображениях, традициях (см. 
1.4, 1.5). 

Для применения такой технологии учителю необходимо сформи-
ровать технологическую карту (см. 2.3) с учётом ресурсной тактики. 

Применение технологии в контексте предметов учебного плана 
выглядит следующим образом:

«АРТ+ Филология», или «художественный образ на уроках русского 
языка и литературного чтения в начальной школе».
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«АРТ+ Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
или «образы культуры в формировании картины мира».

«АРТ+ Окружающий мир», или «экология природы и экология 
культуры».

«АРТ+ Математика», или «художественный образ в развитии мате-
матического мышления».

«АРТ+ Технология», или «познаём мир образами, создаём образ 
мира».

Новизна представленной технологии в том, что содержательно 
предметы учебного плана коррелируют между собой. Под корреляци-
ей понимаются оба значения этого понятия: 1) взаимное соответствие 
понятий, предметов, явлений; 2) связь понятий, явлений, признаков, 
смыслов на основе их частичной конвергентности с искусством и/или 
соответствия вызванных ими ассоциаций. Конструктивным стержнем 
корреляции выступает искусство, обеспечивающее синтез форм пред-
ставления информации: словесной, знаковой, образной. Это позволяет 
каждый учебный предмет рассматривать не как отдельную область 
знания, а как взаимосвязанную и взаимообусловленную часть челове-
ческой культуры. 

Введение языков искусства в учебный процесс создаёт условия 
личностного, эмоционального восприятия информации, позволяет 
избежать перегрузки учащихся, т. к. позволяет анализировать одно и 
то же явление (событие, предмет, объект) с разных сторон и позиций, 
обес печивает концентричность представления знания и деятельност-
ный характер его освоения. 

Технология направлена на выработку метазнания, способствует 
развитию речи, формирует ассоциативное мышление, интеллект, рас-
ширяет кругозор, учит метапредметным способам деятельности. 

Проблема урока по любому предмету может быть связана с обоб-
щёнными междисциплинарными понятиями, с народными тради-
циями, природными ресурсами, историческими событиями, особен-
ностями языка, персоналиями (исторической личностью, писателем, 
учёным и др.), современными тенденциями развития страны, региона, 
города или села. Поиск решения идёт в ходе исследования так, чтобы 
законы, события, явления выходили за рамки одного предмета и из-
учались с использованием знаний, методов и языков разных наук и 
искусств. Метапредметная деятельность совершается в индивидуаль-
ной или командной работе, которая способствует развитию коммуни-
кативных навыков. Умение устанавливать связи в разных предметных 
областях для получения знания о предмете или явлении, о закономер-
ностях и принципах их существования и развития закладывает азы 
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научного мышления. Способность использовать собственный опыт, 
ассоциативное мышление повышает качество запоминания информа-
ции, формирует креативность. В результате восприятие и оценка этих 
явлений будет происходить в контексте общемировых процессов; по-
высится интерес к процессу обучения, к объекту изучения, упростится 
запоминание фактов и закономерностей.

Создание условий для повышения качества образования
Комплементарно-семантический подход в образовании способст-

вует повышению качества образования. 
Проект каждого урока разрабатывается на культурологической 

основе в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами по предметам гуманитарного, художественного и естествен-
но-математического циклов. В образовательных учреждениях, ре-
ализующих общеобразовательные программы с этнокультурным 
региональным (национально-региональным) компонентом, при про-
ектировании урока сохраняется соотношение содержания федераль-
ного и регионального (национально-регионального) компонентов. 

На стадии подготовки к уроку происходит погружение учителя в 
культуру, изучение всевозможных источников: исторических, литера-
турных, архивных и др., продумывание практических заданий, симво-
лики обозначений. 

Заключение
Основная задача общего образования – формирование мировоззре-

ния. Мировоззрение, или картина мира создаётся в сознании человека 
на основании собственного жизненного опыта и знаний, полученных 
в процессе обучения. Личностный смысл и образная сущность миро-
воззрения выступает в понятии «картина мира». Среди моделей мира 
различают: религиозную, научную, философскую, мифологическую, 
художественную модели. Однако в представлении обычного челове-
ка, как правило, создаётся некий синтетический образ, его сложно от-
нести к той или иной категории. Каждый человек создаёт свой образ 
или модель мира. Комплементарно-семантический подход поможет 
школьнику сформировать собственную личностную картину мира, её 
целостность зависит от взаимосвязи всех составляющих компонентов: 
знаний и суждений, мировоззрения и миропонимания, мироощущения 
и мировосприятия, в комплексе формирующих представления челове-
ка о Земле и мироздании (Вселенной) и оказывают непосредственное 
влияние на его познавательные и творческие потенции. 
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Результаты, полученные при реализации Концепции, могут быть 
использованы:

– при разработке Федеральных и региональных нормативно-пра-
вовых актов по вопросам содержания общего образования;

– в программах повышения квалификации для работников систе-
мы общего образования;

– при проектировании учебного процесса в общеобразовательной 
организации.
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Глава 2 

КОМПлЕМЕНТАРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ шКОлЫ

2.1. Модель комплементарно-семантического подхода 
в практике современной школы

И.Э. Кашекова

Теоретическая модель, представляющая системный процесс обще-
го образования на комплементарно-семантическом подходе, состоит 
из подсистем, последовательно раскрывающих сущность и специфику 
данного подхода в образовании.

В настоящем издании мы уже не раз обращались к трактовке по-
нятий «комплементарность» и «семантика» (см. 1.1). Среди многочис-
ленных толкований понятия «комплементарность», данных в преды-
дущей главе, нам хотелось бы, приступая к описанию модели процесса 
общего образования на комплементарно-семантическом подходе, об-
ратиться к трактовке Оксфордского словаря: «комплементарность – 
это позиция или обстоятельства, в которых свойства и характеристи-
ки различных вещей совершенствуются или акцентируются» [17, 22]. 
В этой интерпретации «комплементарность» особенно интересна для 
образования, т. к. отвечает задачам педагогических методик, техноло-
гий, приёмов: выявить особенности…, вызвать интерес…, акцентиро-
вать внимание… и т. д. Комплементарность может использоваться в 
образовании как способ улучшить учебный процесс, повысить доступ-
ность информации, поднять качество её усвоения и использования. 

Комплементарность – это позиция или обстоятельства, в которых 
свойства и характеристики различных вещей совершенствуются или 
акцентируются. Данная трактовка понятия «комплементарность» со-
ответствует задачам педагогических методик, технологий, приёмов: 
выявить особенности…, вызвать интерес…, акцентировать внима-
ние… и т. д. Комплементарность позволяет улучшить учебный про-
цесс, повысить доступность информации, поднять качество её усвое-
ния и использования.
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Комплементарность, как положительную характеристику в обра-
зовательных процессах, способную изменять их свойства и создавать 
синергетический эффект, отмечает директор Института информацион-
ных технологий и автоматизированного проектирования МТУ (МИРЭА) 
А.Н. Щенников. Он считает, что признаком комплементарности являет-
ся логическая последовательность и непротиворечивость [19].

Вторая составляющая подхода – семантичность – раскрывает значе-
ния содержания, знаков и абстрактных символов, позволяет благодаря 
свойственной им двойственности выстраивать из них разнообразные 
конструкции. Семантика, зародившаяся в филологии, давно стала меж-
дисциплинарным понятием. Однако её основное назначение: ответ на 
вопрос: «Что это означает?» сегодня актуален для разных дисциплин, а 
для педагогики особенно. Анализ знака, символа, образа, текста позво-
ляет активировать познавательный процесс, развить ассоциативное 
мышление, повысить способность к комбинаторной деятельности – 
залога творчества [4]. Кодирование сообщений, распространённое как 
в науках, так и в искусствах, позволяет в компактной форме хранить и 
передавать объёмную информацию. Использование семантики в обра-
зовании значительно повысит его эффективность.

Кодирование сообщений позволяет в компактной форме хранить 
и передавать объёмную информацию. Раскрытие смысла информа-
ции – творческий процесс, он активизирует мотивацию к познанию, 
учит анализировать, развивает ассоциативное мышление, даёт опыт 
обобщения и комбинаторной деятельности. Дешифровка сообщения, 
переданного языком знака, символа, образа, реализует основную 
функцию семантики – ответ на вопрос: «Что это означает?».  

В комплементарно-семантическом подходе комплементарность 
позволяет обеспечить взаимосвязь и взаимодополнение компонентов 
образовательного процесса, совершенствуя или акцентируя какие-то 
свойства и признаки, а семантика – раскрыть смысловую значимость 
информации при использовании вариативности её трактовки с раз-
личных ракурсов художественно-выразительного символа. Компле-
ментарно-семантический подход, применяя резервы ассоциативного 
мышления, помогает личностно воспринять информацию, обогатить 
её новыми визуальными образами, гарантировать её развитие. 

Комплементарно-семантический подход использует резервы ас-
социативного мышления, способность визуализировать и декодиро-
вать образы-знаки; обеспечивает взаимосвязь и взаимодополнение 
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компонентов образовательного процесса, совершенствуя или акцен-
тируя свойства и признаки объектов; раскрывает смысловую значи-
мость информации; помогает личностно воспринять учебный матери-
ал, обогатить его новыми визуальными образами, стимулирующими 
появление новых идей; гарантирует стремление к познанию.

Динамичность любого образовательного процесса диктует особые 
требования к построению педагогической модели, которая должна от-
ражать его гибкость; инвариантность основных педагогических пра-
вил при вариативности содержания образования, подходов, принци-
пов и методов обучения; стимулировать его развитие.

Цель педагогической модели: обеспечение выполнения требо-
ваний ФГОС к результатам освоения основной образовательной про-
граммы. 

Идея модели: развитие творческого потенциала ученика и учите-
ля в комфортных условиях; повышение профессионального мастер-
ства, технологической культуры и общекультурной компетентности 
учителей; введение методов и языков искусства во все образователь-
ные области; интеграция и конвергентность всех образовательных об-
ластей с искусством; плотная упаковка и повышение доступности ин-
формации (см. схему 1 на с. 110).

Задачи модели соответствуют требованиям ФГОС и направлены 
на их обеспечение: формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов; а также повышение уровня умений приме-
нять полученные знания на практике.       

Закономерностями учебного процесса, построенного на комп ле-
ментарно-семантическом подходе, служат следующие факторы:

–  конструктивный – пространственность и интегративность 
конструирования образовательного процесса; организация ко-
ординационных мероприятий по совместной деятельности пе-
дагогического коллектива; проектирование урока учителем с 
использованием технологической карты (см. 2.2);

–  социокультурный – культурологическая направленность со-
держания образования, диалогичность его представления; 
опора на опыт ученика, интегративность средовых влияний 
и взаимодействий; профессионализм, творческий потенциал, 
технологическая культура учителей, их коммуникативность и 
направленность на совместные действия;

–  дидактический – единство мышления и восприятия, идеи и об-
раза; комбинаторный характер заданий и упражнений; разно-
образие видов учебно-практической деятельности;



Глава 2. Комплементарно-семантический подход в практике современной школы110

Схема 1
Педагогическая модель процесса общего образования       

на комплементарно-семантическом подходе
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–  семантический – взаимосвязанность и взаимодополнитель-
ность языков: естественных и искусственных, науки (система 
понятий, знаков, символов) и искусства (образы, знаки, симво-
лы), используемых для представления, обработки и хранения 
информации;

–  трансцендентный – воплощение идей в образы, преобразование 
образов в идеи; воображение; активизация опыта и интуиции;

–  мотивационный – единство рационально-логического и эмоцио-
нально-образного восприятия; поддержка мотивации, твор-
ческая деятельность; интегративность и эмоциональная при-
влекательность содержания образования, теоретических и 
практических заданий. 

Комплементарно-семантический подход в образовании обеспечи-
вается сообразными закономерностям принципами: 

‣ пространственного моделирования учебного процесса;
‣ взаимодополнения и взаимопересечения науки и искусства; 
‣ междисциплинарной рекурсии наращивания нового знания; 
‣ ресурсной тактики; 
‣ визуализации образа-знака и образа-символа; 
‣ альтернативных решений;
‣ ассоциативных связей.       

Принцип пространственного моделирования  
учебного процесса.

Человек существует одновременно в двух пространствах: внешнем 
(физическом, реальном) и внутреннем (психологическом, воздейству-
ющим на эмоции) [2]. Координаты физического пространства – высота, 
ширина, глубина; координаты психологического пространства – высо-
та, ширина, сагитталь. Физическое пространство безмерно, границы 
психологического пространства определяются видом деятельности [2]. 
Известно, что именно деятельность формирует психологическое про-
странство, или пространство эмоций, т. к. человек эмоционально 
воспринимает мир. В образовании это положение подтверждает по-
тенциал деятельностного подхода. Эффективность и эмоциональная 
привлекательность учебного процесса зависит от создания условий 
гармонизации внешнего физического пространства вокруг ребёнка с 
его внутренним, психологическим миром. 

О пространственном моделировании «понятий, которые сами по 
себе не имеют пространственной природы», – говорил ещё Ю.М. Лот-
ман [12]. В подтверждение значимости принципа пространственного 
моделирования он приводил аргументы, подчёркивающие тот факт, 
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что восприятие какого-либо объекта в пространстве или на изображе-
нии порождает психологическую реакцию зрителя и возникновение 
ассоциаций в зависимости от его местоположения и направленности. 

В образовании, так же как и в искусстве, моделирование простран-
ства помогает выражать любые значения, т. к. пространство может 
иметь метафорический, или иконически-пространственный характер. 
Это черта пространственных моделей в искусстве отлична от других 
форм знакового моделирования (см. 1.1). 

При пространственном моделировании учебного процесса вер-
тикаль представляет знаниевый вектор (содержание), горизонталь – 
практический (способы деятельности), сагитталь – психологический 
вектор (восприятие: образы и ассоциации):

Рис. 1. Пространственное моделирование учебного процесса

Вертикаль и горизонталь способствуют работе мысли, а уходящая 
вглубь сагитталь – психологический фактор, стимулирующий эмоцио-
нальное отношение к изображению. 

Обычный образовательный процесс – это, как правило, диалог, но 
словесный диалог, малоэффективен, даже в том случае, когда идёт по-
очерёдный обмен информацией. Такой диалог имеет линейный, дис-
кретный характер [1]. Более продуктивен визуальный пространствен-
ный диалог, в нём встречаются два одновременных потока информации, 
и здесь уже важно не только «что» говорится, но и «как» поступает ин-
формация, а также «как» она воспринимается собеседниками.

В искусстве, моделируя пространство, художник может выражать 
любые значения, придавать ему метафорический или иконически- 
пространственный характер. 
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Каждый человек, по мнению С.М. Волконского, находится как бы 
в центре воображаемой окружности, виртуально созданной его мыс-
лями, направленными или от себя, или к себе. Он является исходной 
точкой всех своих побуждений и главной точкой собственных воспри-
ятий и оценок [3]. Пространство, очерченное в нашем представлении 
границами воображаемой окружности, и есть психологическое про-
странство. Искусство, вызывая какие-либо ассоциации и пережива-
ния, способно его формировать. Своё психологическое пространство 
есть в любом значительном произведении, оно не только воздействует 
на внутренний мир зрителя, но и формирует его. Когда зритель ведёт 
диалог с художником о его произведении, он невольно включает это 
произведение в границы своей «окружности». 

Знаковая природа психологического пространства обусловлива-
ет смысловое значение его координат, и при восприятии они приоб-
ретают знаковый характер. Первой среди ассоциативных координат в 
пространстве внутреннего мира формируется вертикаль, устанавли-
вающая иерархию. Вертикальный вектор является координатой пси-
хологической борьбы, конфликта между верхом и низом, подъёмом и 
падением, низким и высоким, землёй и небом, знанием и невежеством. 
Главная энергия здесь – это энергия преодоления. А, как известно, 
на конфликте строится завязка любого сюжета от детской сказки до  
серьёзного «взрослого» художественного произведения. 

Если в вертикали выражалась зависимость нижестоящего от того, 
что находится выше или больше по размерам, то сагитталь – коорди-
ната независимости. Приблизительно одинакового размера предметы 
на картине, свободно расположенные на плоскости холста или ближе к 
зрителю, или дальше от него, независимы друг от друга. По сагитталь-
ному вектору складываются взаимоотношения между равными людь-
ми. То есть это ещё и вектор общения. Кроме этого, объекты по сагит-
тали рассматриваются с точки зрения сложности их достижения. То, 
что находится дальше, достигнуть труднее. В педагогике сагитталь, по 
существу, определяет зону ближайшего развития, т. е. тот период раз-
вития, те действия, которые ребёнок способен выполнить с помощью 
взрослого. Сагитталь обусловливает эмоциональное переживание все-
го, что связано с объектом.

В отличие от вертикали и сагиттали, векторов движения, – чело-
век может подняться вверх или упасть вниз, может двигаться вперёд 
или пятиться назад – горизонталь не является вектором движения 
(боком никто не ходит) [1]. С горизонтальным вектором связаны по-
нятия «право-лево». Оказывается, от того, в какой части пространства 
картины находится предмет (слева или справа) меняется его воспри-



Глава 2. Комплементарно-семантический подход в практике современной школы114

ятие. Из стоящих в ряд по горизонтали предметов гораздо легче вы-
брать и взять нужный, чем из предметов, поставленных друг на друга 
(по вертикали) или предметов, расставленных  друг перед другом (по 
сагиттали). Считают, что творческий процесс связан именно с гори-
зонталью, т. е. со способностью отбора. 

Ещё одна значимая горизонтальная ассоциация – восприятие все-
го, что находится левее, более активным, чем то, что располагается 
правее, потому что правая рука стоящего напротив собеседника нахо-
дится слева от нас, откуда ожидается его активность. Поэтому наибо-
лее значимые объекты в картине обычно находятся слева от зрителя. 

В визуально-пространственных искусствах художник с помощью 
композиции, формы, ритма, колорита, тона, падающего света акценти-
рует внимание зрителя на определённых элементах, выделяя их зна-
чимость в сюжете произведения.

Семантика учебного процесса выстраивается по всем трём ко-
ординатам, а рассмотренный принцип обеспечивает создание одного 
из важнейших психолого-педагогических условий учебного процесса – 
моделирование внешнего и внутреннего пространства школьников.

Принцип взаимодополнения и взаимопересечения 
науки и искусства 

Такой принцип является основой комплементарности. В контексте 
нашей Концепции (см. 1.7) принцип взаимопересечения и взаимодо-
полнения научного и художественного способов познания мира обес-
печивает: 1) эмоционально-ценностное вникание ребёнка в предмет 
познания (теории и правила, законы и закономерности, классы и виды, 
этапы и периоды, циклы и события…); 2) «плотную упаковку» инфор-
мации за счёт введения образных языков искусства (образная форма 
лаконичнее, но более ёмкая по содержанию в сравнении с речевой); 
3) введение в учебный процесс по всем предметам оппозиционных 
языков науки и искусства (оппозиционность образованию гарантиру-
ет развитие, ученику – активизацию воображения). 

Используя принцип комплементарности/дополнительности, мож-
но объяснить любое явление средствами разных языков, обеспечи-
вающих панорамный взгляд на представляемое явление [7]. Взаимо-
дополняющие языки науки и искусства, идеи и образы, активизация 
рационального мышления и ассоциативно-образного повышает до-
ступность информации. В местах пересечения научного и художе-
ственного знания возникают «узелки» понимания в сознании ребёнка. 
Нахождение «узелков» интегративности и конвергентности образова-
тельных областей с искусством существенно повышает содержатель-
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ную и эмоционально-образную насыщенность информации, значи-
тельно сокращая её по форме, т. е. обеспечивая «плотную упаковку» [5]:       

На рис. 2 и в таблице 1 на с. 116 на примере тем «Дерево» и «Рас-
тения» программы предмета «Окружающий мир» в начальной школе 
представлена ориентировочная схема взаимообмена (взаимопересече-
ния и взаимодополнения) содержания предмета с искусством.

Взаимосвязь и взаимодополнение научного и художественного по-
знания мира, лежащие в основе комплементарности, обеспечивают 
образную форму представления новой информации, благодаря этому 
новое знание приобретает личностный смысл. Более подробно это 
описывается в таблице 1 на с. 144. «Взаимообмен» и взаимодополне-
ние содержания предмета «Окружающий мир» в начальной школе с 
предметами искусства. 

Принцип междисциплинарной рекурсии наращивания  
нового знания

Построенные алгоритмически рекурсивные преобразования ин-
формации используются в ИКТ, как способы организации сложных 
структур (см. 1.2). Рекурсия удобна для формирования систем, способ-
ных постоянно расти и усложняться, копируя сами себя. Рекурсию в 
образовательном процессе можно представить в виде пазлов, состы-
ковываясь, воспроизводя внутри себя новое знание и дополняя друг 
друга, они создают нужную картинку и в итоге формируют целостную 
картину мира в сознании школьников.

Рис. 2. «Узелки» интегративности и конвергентности предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе с искусством 
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В процессе рекурсии к начальному знанию, имеющемуся в опыте 
ребёнка, постепенно «прикрепляются» элементы нового теоретиче-
ского знания и способов практической деятельности (см. рис. 3). При-
чём процесс рекурсии в образовании происходит как стихийно, так и 
целенаправленно. 

В первом случае у ребёнка в ходе получения новой информации 
возникает потребность что-то уточнить или выяснить какой-то аспект 
явления, дополняющий сообщение, данное учителем. Во втором слу-
чае учитель обращается к междисциплинарным понятиям и показыва-
ет школьникам взаимосвязи изучаемого феномена с другими явлени-
ями окружающего мира. В то же время новое знание открывает новые 
аспекты, способствующие расширению познавательных горизонтов 
ребёнка в сфере разных наук и искусств, быта и производства, приро-
ды и социума.

Принцип междисциплинарной рекурсии создаёт условия для про-
дуктивной творческой деятельности школьников.

Рис. 3. Принцип междисциплинарной рекурсии
наращивания нового знания

летоисчисление             свет, тепло             язык, правописание

история освоения     прогноз погоды,       ответственность,
      космоса                         навигатор                    мечты

религия

фольклор
ДПИ

смешение
красок

дружба

астрономия

качества

изобретения

космонавты
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Принцип ресурсной тактики 
Этот принцип обеспечивает стратегию проектирования педаго-

гических моделей в соответствии с востребованным на сегодняш-
ний день опытом стратегии развития современных предприятий, 
использующих логичные и простые ресурсные модели. Структура пе-
дагогической модели учебного процесса, проектируемого учителем, 
должна опираться на: 1) перечень ресурсов и способностей учеников 
конкретного класса; 2) перечень образовательных задач, учебного и 
дидактического материала, наглядных пособий, технических средств, 
запланированных видов и способов деятельности и др.; 3) перечень 
стратегических инициатив (идей и проектов по проектированию уро-
ка) и диагностики их выполнения; 4) перечень соотношения страте-
гических целей обучения предмету и показателей конкретного урока, 
т. е. какие задачи обучения предмету стали целями данного урока.

Понимание учителем имеющихся ресурсов позволит определить 
наиболее эффективную тактику урока. Принцип ресурсной тактики 
позволяет рассматривать каждый урок как континуум ресурсов и спо-
собностей. Чем шире культурный ареал урока, тем выше возмож-
ность проявления внутренних ресурсов и способностей обучаю-
щихся (см. Концепцию 1.7).

Принцип ресурсной тактики включает в себя эргономичность 
учебного процесса, рассматриваемого с позиций проективной эр-
гономики и эргодизайна, и обеспечивает сохранение физического и 
психологического здоровья детей. С педагогического ракурса эргоно-
мичность решает следующие задачи: 1) соблюдение баланса между 
требованиями образования и возможностями ребёнка; 2) получение 
оптимального результата при минимальной затрате времени и энер-
гии; 3) мотивация познания и учёбы средствами целесообразных лич-
ностно значимых для ребёнка действий; 4) создание оптимальных 
условий, учитывающих динамику работоспособности и переживаний: 
разнообразие заданий, упражнений, тренингов; изображение схем, ри-
сунков, макетирование, театрализация и др.; 5) актуализация психофи-
зиологических ресурсов ученика, требующихся для решения учебных 
задач за счёт: обращения к ассоциативной памяти, оперирования об-
разами, расшифровки символов.

Принцип визуализации образа-знака и образа-символа 
Этот принцип основывается на мысли А.Ф. Лосева о том, что всякая 

идея, хотя бы в общем виде, выражается с помощью образа [11] (см. 1.2.). 
Сам по себе образ – нематериален, но увидеть его можно только при ма-
териальном воплощении. 
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Визуальные образы могут возникать в воображении или воспро-
изводиться с помощью изобразительных средств. В современном мире 
зрительный образ, особенно знак, играет важнейшую роль в быту, в 
промышленности, в науке. 

Учёные круга Ю.М. Лотмана понятие «знака» определили как клю-
чевую универсалию культурологии, а отношение к знаку, как одну из 
основополагающих характеристик культуры, если рассматривать её 
как семиотический феномен [13]. Образы-знаки – научно-иллюстра-
тивные, фактографические и художественные [18] – сегодня использу-
ются во многих сферах общественной жизни, в науке, на производстве. 
Столь же эффективно они могут использоваться и в образовании.       

Научно-иллюстративные образы применяются в виде подсобного 
инструмента в науке для повышения наглядности и доступности от-
влечённых понятий. Исследователи с помощью образов иллюстрируют 
свои обобщения. Особенно широко иллюстративные образы применя-
ются в естественных и гуманитарных науках: археологии, этнографии, 
истории, географии, биологии, анатомии, космологии. Не обходятся 
без них и точные науки, использующие образы для создания графиков, 
диаграмм, иллюстрации опытов; фотографий объектов наблюдения 
и т. д. Учёными иллюстрируются обобщения отдельных явлений, под-
чёркиваются общие, родовые свойства, дающие представление об их 
типичности.       

Фактографические образы сообщают о реально имевших место 
фактах, в них важна не типичность, а индивидуальность явления. Фак-
тографические образы часто используются для документального осве-
щения событий в политике, в культуре, в производственной сфере. 

Художественный образ требует воображения, т. к. образ не только 
отражает тот или иной факт, но усиливает его, концентрирует важней-
шие характеристики или свойства, тем самым побуждая зрителя осмыс-
лить явление и дать ему оценку, причём направление оценки, как прави-
ло, задаёт автор. Художественные образы эмоционально выразительны.

В отличие от служащего для получения, хранения и накапливания 
информации, знака-символа, использующегося в математике, физи-
ке, химии и других науках, и имеющего точно определённый практи-
ческий смысл, художественный образ-знак или символ, универсален 
благодаря своей многозначности и смысловой ёмкости. Символ пред-
назначен эмоционально воздействовать и порождать ассоциации у 
читателя, зрителя или слушателя, воспринимающего информацию. Он 
пробуждает воображение, мотивирует к поиску глубинных, сокрытых 
смыслов. Рассматривая образ как символ, человек расширяет границы 
его смысла, находит в нём новые значения. Не случайно семиотику на-
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зывают не только равноправной наукой «в ряду других наук», но и ин-
струментом наук для придания им, по выражению Ч. Морриса: «боль-
шей простоты, строгости, чёткости»… это путь к освобождению от 
«паутины слов», которую сплёл человек науки» [14]. 

Проблема восприятия и создания визуального образа приобрела 
особую актуальность. В образовании, так же как и в повседневной жиз-
ни, продуктивно использовать выразительно-ёмкий визуальный образ 
и семантику знаков. Психологами доказано, что образная форма пред-
ставления информации значительно компактнее речевой  [5, с. 10]. 

Понятие «образ» междисциплинарно. Включённый в содержание 
и методы преподавания «образ» становится одним из основных меха-
низмов педагогического процесса, построенного на комплементарно-
семантическом подходе. Эффективность этого механизма доказыва-
ется тем, что образ может представлять как внешний вид реального 
объекта, так и его изображение; он может проявиться в субъективном 
суждении или метафорически синтезировать информацию; может 
быть моделью существующего или обобщать то, что выражено ре-
ально или гипотетически. Образ может восприниматься и чувствами, 
и сознанием. В мысленном образе объекта интегрируется реальное и 
абстрагированное, конкретизируются детали, качества или свойства, 
создаются новые, воображаемые модели, которые демонстрируются 
как семиотическо-языковыми, так и изобразительными средствами. 
О жизнеспособности использования универсального понятия «образ» 
в образовании свидетельствует его широкое применение как в искус-
стве (художественный образ), так и в науке (символические образные 
системы, семиотические модели) [7]. 

Рис. 4. Визуальный контент в обучении
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Современные технологии предлагают использовать визуальный 
контент: картинки, фотографии, мемы, диаграммы и графики, гиф 
изоб ражения, скриншоты, инфографику1: 

Принцип альтернативных решений
Альтернативные решения – это свежие, оригинальные подходы 

к решению проблемы, выигрышно отличающиеся от подходов, суще-
ствующих в подобных ситуациях. Принятие альтернативных решений 
требует выбора между разными, подчас диаметрально противополож-
ными реалиями. С помощью альтернативных решений перспектива 
разрешить непростые этапные задачи в сложных ситуациях значитель-
но повышается. Для коллективного генерирования альтернативных 
решений предлагают пользоваться технологией мозгового штурма.

В «Словаре практического психолога» справедливо написано, что 
альтернативное решение – это «одно из возможных решений некоей 
проблемы, столь же правдоподобное, как другие решения, причём оно 
оспаривает справедливость возможного иного решения» [15]. Альтер-
нативные решения помогут сделать выбор в решении каких-то проб лем, 
но при этом требуют понимания того, что вероятны и другие решения. 

А. Эйнштейн полагал, что для решения проблемы (принятия аль-
тернативного решения) важно изменить угол, под которым рассмат-
ривается проблемная ситуация. Это помогает создать не двухмерную, 
а пространственную – трёхмерную картинку, разбираемой ситуации. 
В новой картинке легко увидеть связи и противоречия. Именно та-
ким – системным подходом – пользуются в Теории решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ). 

Принцип альтернативных решений осуществляется в три этапа2:
1) оценка и выбор альтернатив (установление плюсов и минусов 

каждого из вариантов); 
2) градация возможных решений по числу альтернатив (бинар-

ные – «да» или «нет»; стандартные; многоальтернативные);
3) факторы, затрудняющие поиск альтернативного решения (не-

достаток информации; субъективность; отсутствие способностей к вы-
бору, принятию и реализации решения).

Принятие альтернативного решения включает анализ и оценку 
ситуации, а также прогнозирование её развития. Далее идёт поиск и 
согласование оптимальных альтернативных решений достижения по-

1 https://www.canva.com/design/DADrDSI7_r4/view?utm_content=DADrDSI7_
r4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

2 Справочник https://spravochnick.ru/menedzhment/
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ставленных целей. В менеджменте предлагается для формирования 
альтернативного решения построить «поле альтернатив»3 [21].

Важно, чтобы выбор пал на самый эффективный из множества аль-
тернативных вариантов.

Одной из универсальных техник, использующейся для принятия 
правильного решения служит «квадрат Декарта» (см. схему 2)4. С его 
помощью без особых затруднений устанавливаются критерии выбора, 
оцениваются все стороны проблемы и представляются последствия 
принятого решения. Заполнение схемы помогает взглянуть на пробле-
му с разных сторон и не зацикливаться на одном или двух вариантах. 
Важно, решая проблему, записать как наибольшее количество ответов 
на каждый вопрос.

В зависимости от характера проблемы квадрат Декарта имеет раз-
ные модификации, в которых отдельно синтезируются все варианты – 
«плюсы» и «минусы».

 

 

Принцип ассоциативных связей
Ассоциации служат координатами психологического простран-

ства. Они возникают в результате «мышления по аналогии», которое, 
как правило, совершается при оперировании образами, имеющимися 
в памяти человека. Принцип ассоциативных связей часто применяет-

Схема 2. «Квадрат Декарта» для принятия решений

3 https://spravochnick.ru/menedzhment/upravlencheskie_resheniya/
alternativnoe_upravlencheskoe_reshenie/ (дата обращения: 02.09.2020).

4 https://womenstime.ru/kak-prinyat-vazhnoe-reshenie-tekhnika-k/| 
womenstime.ru (дата обращения: 02.09.2020).
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ся как базовый во многих научных дисциплинах, изучающих явления 
и процессы, проистекающие в сознании человека, к ним относятся: 
нейроанатомия мозга, физиология высшей нервной деятельности, 
психология, психолингвистика, лингвистика, формирование систем 
искусственного интеллекта [8]. Принцип ассоциативных связей (или 
ассоциативный принцип), востребованный в моделировании про-
цессов высшей нервной деятельности человека, сегодня признаётся 
универсальным принципом. Так, в нейроанатомии он описывает ра-
боту «новой коры» (ассоциативной) больших полушарий головного 
мозга. Именно в ассоциативной коре интегрируется информация, по-
ступающая от органов чувств. «…Интегрированная сенсорная картина 
действительности взаимодействует здесь с системой эмоционального 
реагирования … и системой памяти… То есть здесь осуществляется 
сверхинтеграция, служащая основой для принятия решений, для фор-
мирования смысловых структур личности. …» [8]. Ассоциирование в 
некотором смысле соотносят с интегрированием различных процес-
сов, поскольку при ассоциировании в мозге осуществляется глубокий 
аналитико-синтетический процесс. 

Психологическая трактовка понятия ассоциации отличается от 
нейроанатомической. Исследователи ассоциации в психологии ассоци-
ативному принципу отводили центральное место в психической жизни 
человека [9]. Ассоциативная психология использует принцип ассоциа-
ции для детерминического объяснения многих частных проявлений в 
сфере памяти, зрения, слуха, формирования оценок и суждений, объ-
ясняя многие стороны психической жизни человека [9]. Ассоциации в 
их понимании – это нескончаемый мир образов, возникающих в инди-
видуальном воображении человека. 

Современная психология, обращаясь к ассоциации при исследова-
нии памяти, рассматривает две существующие в этой области теории – 
теорию независимых ассоциаций [20] и противоположную ей теорию 
ассоциативной симметрии [21]. В первой – проводится идея асимме-
тричного хранения и извлечения информации, служащая для созда-
ния моделей продуктивных систем, использующихся в искусственном 
интеллекте. Во второй – доминирует мнение, что ассоциации между 
двумя элементами формируют «единое представление и хранятся в 
памяти вместе… любая из половинок пары может вызываться, вспоми-
наться одинаково удачно, когда есть подсказка другой половинкой» [2].

В искусстве художник акцентирует внимание зрителя на опреде-
лённых элементах, выделяя их значимость в сюжете произведения. 
Таким образом, произведение искусства вызывает те или иные ассо-
циации и переживания. Вертикаль и горизонталь способствуют работе 
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мысли, а уходящая вглубь сагитталь стимулирует эмоциональное от-
ношение к изображению. Учитель с помощью выразительного образа, 
метафоры, ассоциативных связей акцентирует внимание учеников 
на значимых элементах, выделяя их в учебной информации. Семанти-
ка учебного процесса включает диалог, который строится (см. 1.2) на: 

– уровне содержания – между наукой и искусством, между теори-
ей и практикой; 

– уровне семантики – между оппозиционными парами внутри 
психологического пространства ученика; между идеей и обра-
зом; между мыслью и чувством;

– уровне коммуникации – между используемыми языками и зна-
ковыми системами представления информации; между участ-
никами учебного процесса.       

Учителя-практики понимают, что для лучшего запоминания уче-
никами информации и длительного удерживания её в памяти нужно 
использовать яркие, запоминающиеся ассоциации [9]. Это служит при-
чиной того, что многие обучающие методики базируются на принципе 
ассоциаций. В их основе лежит мысль о том, что легче запоминается 
не абстрактная информация, а та, что порождает ассоциации. Причём 
количество и выразительность ассоциаций зависит от жизненного и 
эмоционального опыта человека. Для выстраивания ассоциативных 
связей не нужен логический анализ, значит, пользоваться ими могут 
как дети с развитым рационально-логическим мышлением, так и ли-
шённые его. 

С помощью ассоциаций образы словно перекликаются: одни обра-
зы вызывают в памяти другие. 

Существенно помогают в развитии ассоциативного мышления и 
в запоминании информации интеллект-карты (другие названия: мен-
тальные карты, образ-карты). Учителю они помогают наметить стра-
тегию исследования учебного материала. Ученику – выстроить ассо-
циативные цепочки, когда на основе уже возникших ассоциативных 
образов возникают следующие (см. схему 3 на с. 125) (см. 2.2.).

При комплементарно-семантическом подходе в основу проектных 
разработок всех компонентов урока положены рекомендации проек-
тивной эргономики и эргодизайна [10], которые помогают создать 
оптимальные условия обучения и атмосферу психологического ком-
форта, не иссякающего интереса, радости от открытия нового знания, 
удовлетворения от успешной учёбы. 

Проектирование функционального состояния ученика, осущест-
вляемое средствами пространственного моделирования, помогает 
создать оптимальные условия, учитывающие динамику работоспо-
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собности, преобразующейся в процессе разнообразной деятельности, 
очерчивающей психологические границы ребёнка. 

Смена действий, выполнение разнообразных заданий, упражне-
ний, тренингов; изображение новых понятий в виде схем, рисунков, 
макетирования, театрализация и др. на пути движения к цели обеспе-
чивают динамику переживаний, подъём и спад эмоциональной и фи-
зической напряжённости, оказывают влияние на успешность решения 
учебной задачи.

Постановка оптимальных задач (не слишком лёгких, но и не чрез-
мерно сложных) является предпосылкой для развития способностей; 
формирования умений и навыков. Трансформация требований к эрго-
номическому проектированию задач в международном стандарте при-
менительно к педагогике показывает, что хорошо спроектированные 
педагогические задачи должны [30]:

– учитывать опыт и способности детей конкретного возраста, 
класса, группы;

– предполагать опору на умения и способности учеников, разно-
образие видов деятельности при их решении; 

– представлять знания и результаты целостно, а не фрагмен тами;
– ориентировать на осознание значимости решения задачи, на 

существенность вклада в общее дело, на интерес к альтерна-
тивным решениям;       

Схема 3. Интеллект-карта
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– предусматривать некоторую свободу выбора учениками темпа 
и способа решения задачи, использования справочных мате-
риалов;

– гарантировать наличие обратной связи на языке, понятном 
ученику;

– создавать условия для развития существующих и приобрете-
ние новых умений; формирования навыков;

– выполнение задания должно предполагать наличие ряда по-
следовательных операций, способных раскрыть перед учени-
ком новые возможности, расширяют горизонты знания, отта-
чивают умения. 

Механизмами реализации модели процесса общего образования 
на комплементарно-семантическом подходе служат кросскультурная 
педагогическая технология «АРТ+…» и кубическая модель проектиро-
вания содержания и методики проведения урока, представленные в 
следующем параграфе.
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2.2. Комплементарно-семантический подход  
в проектировании учебного процесса:  
кросскультурная технология «АРТ+»

И.Э. Кашекова

Комплементарно-семантический подход в проектировании учеб-
ного процесса: реализуется с помощью кроссультурной педагогиче-
ской технологии «АРТ+», где «+» «предлагает» предметам школьной 
программы «подружиться» с искусством, а учителю использовать ме-
тоды искусства, образную и знаково-символическую форму передачи 
информации, ассоциации.

Английское слово «cross» означает «крест, перекрестье, скре-
щивать, пересекать переходить» и используется в разных сферах. 
Например, в спорте – это бег по пересечённой местности; в техни-
ке – скрученные в жгут провода; в системах связи – коммутационно-
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распеределительное оборудование на телефонной станции в виде 
щита переключений с размещённой на нём системой соединения при-
боров; в современных рекламных кампаниях используется понятие 
«кроссминусация», обеспечивающее пересечение ключевых фраз и 
оптимизацию поиска данных; в науке – это метод, позволяющий вы-
числять корреляции по различным показателям. 

В названии нашей технологии понятие «кросс» позволяет выра-
зить суть процесса, который состоит в пересечении гуманитарного и 
естественно-математического знания с искусством, а также в корре-
ляции содержания учебных предметов на основе междисциплинар-
ного понятия «образ». 

Новизна технологии в том, что содержательно предметы учебного 
плана коррелируют между собой. Под корреляцией понимаются оба зна-
чения этого термина: 1) взаимное соответствие понятий, предметов, яв-
лений; 2) связь понятий, явлений, признаков, смыслов на основе их ча-
стичной конвергентности с искусством и/или соответствия вызванных 
ими ассоциаций. Конструктивным стержнем корреляции выступает 
искусство, обеспечивающее синтез форм представления информации: 
словесной, знаковой, образной. Это позволяет каждый учебный пред-
мет рассматривать не как отдельную область знания, а как взаимосвя-
занную и взаимообусловленную часть человеческой культуры. 

Кросскультурная технология, основываясь на культурологиче-
ском подходе, рассматривает каждую область знания, каждое на-
учное направление, каждый объект и явление в контексте культуры; 
использует культурные коды, представляющие стабильный, тради-
ционно принятый у каждого народа способ передачи знаний о мире, 
шифруя его в текстах, изображениях, традициях. 

Не отказываясь от предметного обучения, но строя его на междис-
циплинарном, даже трансдисциплинарном погружении школьника 
в культуру, духовный и материальный опыт осваивается целостно на 
основе диалога традиционной, актуальной и потенциальной культур. 
Акцент на ценностные оценки, творческое осмысление школьником 
образцов культуры, эмоциональные переживания в учебном процессе 
позволяют овладеть способами художественно-творческой деятель-
нос ти и способствуют культуротворчеству. 

Консолидация наук и искусств в учебном процессе даст понима-
ние единства мира. Ключевую роль здесь должна сыграть культуросо-
образная сегодняшнему культурному пространству идея интеграции       
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разнопредметных знаний и разных способов познания и освоения 
окружающей действительности. Ещё в 1999 году на страницах журна-
ла «Искусство в школе» А.А. Мелик-Пашаев отмечал, что «всё более на-
стойчиво звучит мысль о том, что с искусством может быть связано 
обновление педагогики в целом, что оно даёт модель преподава-
ния всех дисциплин, новую «педагогическую парадигму. … проще … 
[что] любой предмет надо “преподавать как искусство”» [9]. 

Не противопоставляя гуманитарное знание естественнонаучному 
и техническому, важно осознать, что во все времена гуманитарные 
науки оказывали самое непосредственное влияние на развитие 
точных наук, так же как точные науки влияли на гуманитарные. 
«Обнаруживается, – отмечал Д.С. Лихачев, – основополагающая законо-
мерность, показывающая, что точные науки не могут развиваться без 
динамического развития гуманитарных наук. Ибо именно гуманитар-
ные науки обеспечивают должный уровень интеллигентности учёных, 
занятых в любых сферах деятельности, а в целом это ещё объясняется 
и тем, что гуманитарные науки тесно связаны с исследованием слож-
нейшего в мире “механизма” – человеческой души» [7]. 

Интеграция содержания гуманитарных, естественнонаучных и 
точных дисциплин поможет сократить общий объём обязательной ча-
сти содержания образования и разгрузить учебные планы и програм-
мы. Так как образование не способно угнаться за наукой путём «нани-
зывания на пирамиду старых программ всё новых и новых фактов и 
открытий» [11]. 

Комплементарно-семантический подход к образованию позволяет 
построить его на интегративной основе, обеспечивающей осмысление 
уже известного и воссоздание основных идей большой науки, раскры-
тие её внутренней логики и достижений, способных стать базой даль-
нейшего развития науки и выдержать любые перевороты. 

Одной из концептуальных идей по организации содержания стано-
вится создание «точки удивления» – «узелков» понимания в сознании 
современного ребёнка, в которых происходит формирование основных 
предметов школьного, обучающегося понимания» [1]. Находя «узел-
ки» интегративности и конвергентности образовательных областей 
с искусством, авторы УМК и учителя-предметники могут существенно  
повысить содержательную и эмоционально-образную насыщенность 
информации, значительно сокращая её по форме. Обобщённые приме-
ры таких узелков можно приводить по всем учебным предметам. 

В самом общем виде это будет выглядеть так: 
Литература. Языковые первоэлементы всех искусств: компози-

ция, тема, сюжет, содержание, мотив, ритм, интонация. Средства худо-
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жественной выразительности образа в литературе, в музыке, в визу-
альных и синтетических искусствах. Описание природы, архитектуры, 
костюмов, мебели, предметов быта, характеристики героев писателем 
и художником. Литературный образ – художественный образ. Портрет 
в литературе и в изобразительном искусстве. Анализ характера и ос-
мысление поступков героя раскрываются через характер окружающих 
его вещей. Единство духовной и материальной культуры эпохи. Зна-
ки, символы, метафоры в литературе и в визуальных искусствах. Оп-
позиционные пары в мифах, сказках, литературных произведениях 
XIX–XX веков. Книжная иллюстрация и образы литературных героев. 
Проб лема отношений между писателем и художником-иллюстрато-
ром. Фольклор и образы декоративно-прикладного искусства.

Физика. Оптические эффекты и свойства света и цвета в живо-
писи. Масса и сила тяжести в архитектуре и скульптуре. Физические 
свойства скульптурных и архитектурных материалов. Деформация 
и напряжение, площадь опоры, центр масс и устойчивость, равно-
весие масс, статичность и динамичность. Давление и плотность, 
устойчивость, равновесие масс. Ритм – одна из форм существования 
материи. Колоннада и арка в античном искусстве. Перспектива про-
странства. Законы отражения и преломления в физике, отражение 
и преломление предметов в воде, в живописи и графике. Преломле-
ние цвета. И. Ньютон об аналогии цвета и музыки. И.В. Гёте. Учение 
о цвете. Спектр и радуга. Нильс Бор о языке и образах искусства. Об-
разы физических явлений и их использование в передаче содержания 
произведения искусства. Время и часы как фиксатор времени в физи-
ке – изображение и символика часов в искусстве. Прогнозирование 
достижений науки и техники в произведениях писателей-фантастов. 
Физика и техника реставрации – методы рентгенографии, фотогра-
фирования в ИК-лучах, спектрографии и микрохимического анализа, 
макрофотографии. Бионика. Акустика. Характеристики музыкальных 
звуков. Музыка и электричество: электронные музыкальные инстру-
менты. Музыка и цвет.

Биология. Строение и пропорции человека, животного, растений. 
Общность и разнообразие в изображении представителей одного вида. 
Симметрия и асимметрия в природе. Биоритмы и ритмы в искусстве. 
Бионика. Образы растений, птиц и животных в мифологических пред-
ставлениях древних, их обожествление и изображение. Тотемизм. Зве-
риный стиль в декоративно-прикладном искусстве. Образы растений, 
животных, человека; их характер, переданный через внешние призна-
ки. Учебный рисунок растений и животных в биологии и образ расте-
ний и животных в искусстве.
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География. Перспектива пространства, разнообразие ландшафта, 
природных явлений, общность и уникальность пейзажей одной гео-
графической полосы. Влияние природных условий на традиционный 
быт человека: жильё, одежду, орудия труда и предметы быта. Образы 
Земли, рек, гор, морей. Мифологические представления древних и пер-
сонификация. Образы природы и природных явлений. Образы этниче-
ского декоративно-прикладного искусства. 

История. Эпоха и художественный стиль. Образы, вкусы, мировоз-
зрение, технологические инновации эпохи, переданные в архитектуре, 
одежде, прикладных искусствах. Скульптурные и живописные портре-
ты исторических лиц – обобщённые, знаковые черты характера и уни-
кальность внешнего облика, психологической характеристики героев. 
Исторический и батальный жанры живописи – трактовка историче-
ских событий потомками.

Математика. Красота математических решений. Часть и целое. 
Понятие симметрии. Математические расчёты в построении компо-
зиции картины, передачи перспективы и отражений в скульптуре, 
архитектурном сооружении. Золотое сечение. Подобие. Масштаб. Гео-
метрические фигуры и геометрические тела. Мера и гармония. Об-
разы декоративно-прикладного искусства, построенные на симмет-
рии – асимметрии, ритме, тождественности и подобии форм. Образы 
архитектуры и их характер, переданный пропорциональными отноше-
ниями. Образ пространства в живописи и графике.       

Дополнять, расширять и разворачивать эти связи за счёт нахожде-
ния новых «узелков» конвергентности учебного предмета с искусством 
можно бесконечно и зависит от творчества авторов УМК и каждого 
учителя. Главное здесь то, что одна и та же информация передаётся в 
разной форме: в деловой речи, в описании, в произведении искусства, 
и самым лаконичным по размеру, но ёмким по содержанию неиз-
менно окажется именно художественная форма. 

Универсальное и в той или иной мере присутствующее во всём по-
нятие, напрямую связанное с искусством и эмоциональной сферой че-
ловека, – «образ» добавляет ценностно-субъективный оттенок в отно-
шение к новому знанию и поможет опереться на ассоциативные связи 
при актуализации эмоционального и витагенного опыта ребёнка. По-
скольку можно говорить об образе вещи, образе явлений и действий, 
происходящих с объектом трансформаций, образе отношений и т. д. 

Понимание разницы между вещами и свойствами, действиями и 
отношениями, между реальностью и образом этой реальности даст 
ученику мощный инструмент для исследования мира, для понимания 
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того, зачем мы разделяем наш мир на физику, математику, геогра-
фию, и другие науки, а также разнообразные искусства, отражающие 
в художественных образах мир и наше к нему отношение. Взаимосвя-
занность этих понятий обусловливает их огромную информационную 
ёмкость, большие комбинаторные и порождающие возможности, рас-
крывающиеся посредством активизации ассоциативного мышления.

Введение языков искусства в учебный процесс создаёт условия 
личностного, эмоционального восприятия информации, позволя-
ет избежать перегрузки учащихся, т. к. даёт возможность анализи-
ровать одно и то же явление (событие, предмет, объект) с разных 
сторон и позиций, обеспечивает концентричность представления 
знания [3]. 

Технология «АРТ+» направлена на выработку метазнания, способ-
ствует развитию речи, формирует ассоциативное мышление, интел-
лект, расширяет кругозор, учит метапредметным способам комбина-
торной деятельности. 

Благодаря интеграции естественнонаучного и гуманитарного зна-
ния с искусством технология «АРТ+» помогает учителю добиться оп-
тимального результата при минимальной затрате времени и энергии. 
Ввиду того, что любой учебный процесс – это система, а урок – часть 
системы, используется опора на положение физики о том, что «...систе-
мам выгодна интеграция <...>, т. к. при этом энергия, используемая под-
системами в системе, расходуется очень экономно. При минимальной 
затрате энергии получается максимальный результат» [5]. 

Целесообразность действий, необходимых для решения учебной 
задачи, гарантирует осмысленность учёбы, а сама задача приобре-
тает личностное значение для ребёнка. Осмысленность и мотивиро-
ванность учёбы зависит от ясности формулировки цели, уровня её  
осознания, эмоциональной отзывчивости на поставленные пробле-
мы, понимания её личностной значимости и собственной ответст-
венности. 

Актуализация психофизиологических ресурсов ученика, необхо-
димых для решения учебных задач, происходит за счёт: обращения к 
ассоциативной памяти, оперирования образами, расшифровки симво-
лов. Эти действия благоприятны для снятия утомления, эмоциональ-
ного напряжения. Они нивелируют нагрузку, препятствуют снижению 
работоспособности, способствуют повышению эффективности учеб-
ного процесса. 

Характерной чертой современной культуры стало возрастание 
роли визуальной информации, которое спровоцировало, по мнению 



2.2. Кашекова И.Э.  Комплементарно-семантический подход в проектировании... 133

ведущих теоретиков визуальной культуры, «культурный поворот», 
или «изобразительный поворот». 

Образование, как часть культуры, должно учитывать, что вместе с 
«культурным» или «изобразительным» поворотом возрастает значе-
ние способности восприятия визуальных образов и образного мышле-
ния в структуре развития личности. Введение в учебный процесс по 
всем предметам языков искусства, усиление роли распознавания изо-
бразительных знаков, широко используемых в инфографике, дешиф-
ровки символов, опора на графические образы в трансляции и присво-
ении знания представляет непреложное требование времени. Именно 
поэтому сегодня в образовании для формирования картины мира у 
школьника важна гармонизация научного и художественного позна-
ния мира. 

Науки дадут основы современных знаний, научат дискретно, по-
следовательно, поэтапно совершать определённые действия для ре-
ализации научного знания; а искусства разовьют интуицию, ассоциа-
тивное, образное мышление, научат сравнивать, интерпретировать, 
прогнозировать, пространственно воспринимать мир [4].

В важнейшие задачи школы входит формирование картины мира 
у растущего поколения. Однако картина – это нечто стабильное, за-
вершённое, а в современном мире нет ничего прочного, раз и навсегда 
установленного: мир стремительно меняется на наших глазах. Поэто-
му сегодня правильнее говорить не о картине мира, а об образе мира: 
«особенность понятия картины мира заключается в парадоксальном 
соединении абстрактного уровня и конкретно-чувственного восприя-
тия в отношении мира»5.

Ключевыми понятиями кросскультурной технологии «АРТ+» 
служат культурные коды и художественный образ.

В основе технологии «АРТ+» лежит синтез рационального, объек-
тивного, научного знания с субъективным, чувственным, художествен-
ным восприятием. 

Именно синтез рационального, объективного, научного знания с 
субъективным, чувственным, художественным восприятием лежит в 

5 Розин В.М. Картина мира как объективно действенный фактор в развитии 
человека и общества /Доклад на теоретико-методологическом семинаре в Рос-
сийской академии образования  15 декабря 2016 г.
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основе технологии «АРТ+». Образ явления, объекта, события позволя-
ет ученикам личностно воспринимать и присваивать новую информа-
цию, строить логические цепочки, достраивать модели, т. е. сам про-
цесс образования приобретает творческий характер.       

Интеграция научного и художественного познания в процессе уро-
ка по любому предмету помогает осмыслить образы, воплощающие 
универсальные ценности культуры, положить начало созданию соб-
ственной картины мира. Так, расширяя границы миропонимания, 
можно помочь ребёнку освоить мир как на рационально-логиче-
ском, так и на эмоционально-образном уровнях. Актуализация 
ассоциативной памяти способна пробудить воображение, а логи-
ческие построения помогут сконструировать различные модели, 
связанные со знакомыми образами.       

Содержание образования в начальной школе интегрируется при       
использовании ключевых понятий культуры, вокруг которых удобно 
выстраивать содержание всех учебных предметов. Приведём несколь-
ко примерных содержательных линий проектов с ключевыми поняти-
ями культуры: народный календарь, Мировое древо, Земля.

1. Народный календарь – энциклопедия жизни народа.
Изобразительное искусство. Художественный образ народного 

календаря в традиционном искусстве. Знаки и символы декоративно-
прикладного искусства, изделия народных промыслов с изображения-
ми календаря, календарных праздников, обрядов, времён года. Изделия 
народных промыслов, пословицы и поговорки к календарным праздни-
кам. Народный костюм, предметы быта и орудия труда. Изображения 
времён года и природных явлений в современной инфографике.

Литературное чтение. Устный народный фольклор (сказки, бы-
лины, пословицы, поговорки, потешки) – основа народного календаря. 
Театрализация обрядов, посвящённых аграрным праздникам. 

Музыка. Песни (календарные, обрядовые, игровые, хороводные), 
былины, народные наигрыши.       

Математика. Математические исчисления дней в году, в меся-
це, в неделе; часов в сутках; время восхода и захода солнца в летнюю и 
зимнюю пору; фрактальные конструкции и т. п. Геометрические фигу-
ры в народном орнаменте и их значение. Ритм. 

Окружающий мир. Природные явления – смена сезонов, месяцев, 
недель, суток; перемена погоды. Ритм в природе и ритм в искусстве. 
Разнообразие природных зон и т. д. Природные материалы (древесина, 
лён, солома, шерсть, глина и т. д.). Изображение природных мотивов и 
явлений в современной инфографике. Карты, схемы.
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Технология. Народные художественные промыслы разных регио-
нов России. Орудия труда, связанные с сезонными работами. Атрибу-
ты календарных праздников и обрядов. Народная символика в резьбе  
росписи по дереву, в вышивке.

Физическая культура. Подвижные народные игры. 

2. Мировое древо – главный образ-символ в мировой художест-
венной культуре.

Изобразительное искусство. Художественный образ дерева. Сим-
вол дерева в описании мироздания. Мировое древо: знаки и символы. 
Древо жизни в древнем и в народном декоративно-прикладном ис-
кусстве. Образы деревьев в картинах художников XIX–XX веков. Изо-
бражение дерева в современной инфографике. Изделия народных 
промыслов с изображениями Древа жизни (вышивка, роспись по де-
реву, архитектурные детали). Форма и ритм. Образ дерева в живописи. 
Мифологические представления о дереве как о модели мироздания и 
сказочные образы вечного возрождения, символизирующего мощную 
энергию роста; символика дороги, соединяющей подземный, земной и 
небесный миры. Сказочные образы деревьев: дуб-богатырь, берёзка – 
красна-девица и т. п.

Литературное чтение, русский язык. Образ дерева в литературе 
(сказки, мифы, малые фольклорные формы, проза, поэзия). Образы де-
рева в сказках как помощника, советчика, защитника героя; как дороги 
в иной мир и т. д. 

Музыка. Образ дерева в народной и в авторской песне. Обряды и 
хороводные песни, связанные с деревом.

Математика. Математические вычисления, связанные с размера-
ми, количеством, качественными характеристиками деревьев, веток, 
соцветий, плодов и т. д. Формы. Пропорции. Подобие. План. Масштаб.

Окружающий мир. Символ дерева в описании мироздания. Осо-
бенности дерева, послужившие поводом обожествления его образа. 
Природные явления и образ дерева. Деревья в формировании ланд-
шафта. Дерево – живой организм. Дерево – дом для птиц и насекомых. 
Дерево – строительный и поделочный материал. Национальные обра-
зы деревьев: Россия – берёзка, Канада – кленовый лист, Англия – дуб, 
Япония – цветущая вишня и др.

Технология. Использование дерева: строительный материал или 
сырьё для изготовления ткани и т.д. Традиционные народные промыс-
лы, связанные с резьбой по дереву, художественной росписью изделий 
из дерева: посуда, игрушки, прялки, скамейки, сундуки и др. Инструмен-
ты для работы с деревом. Образ дерева в народной вышивке и росписи.



Глава 2. Комплементарно-семантический подход в практике современной школы136

Физическая культура. Подвижные народные игры, обряды, свя-
занные с деревом. 

3. Земля – наш общий дом.
Изобразительное искусство. Мифологические и сказочные обра-

зы, знаки и символы Земли и земли в древнем искусстве и на издели-
ях народных промыслов. Образ земли в русской и мировой живописи. 
Пейзажи разных географических зон. Стихии природы: воздух, вода, 
огонь, земля (мифологические представления и символы), их образы 
в инфографике.

Литературное чтение, русский язык. Правила написания по-
нятий «земля» и «Земля». Образ родной Земли в русской литературе 
(сказки, былины, поэзия). Сказы П. Бажова. Микула Селянинович – бы-
линный богатырь-пахарь. Значение горсти родной земли в народных 
сказках. Слова, производные от слова земля: земляне, землянка, зем-
ляк, земляника, земство и др. 

Музыка. Песни и былины о земле и Земле. Музыка сфер, гармония 
небесных сфер в античности.

Математика. Математические вычисления, связанные с размера-
ми, количеством, качественными характеристиками разных природных 
зон (пустыня, горы, степи, леса, перелески реки, материки, страны, моря, 
океаны и т. д.), почв (песок, глина, суглинок, чернозём и др.), планиров-
кой сёл, городов. Геометрические фигуры – символы 4 стихий. Квадрат – 
символ земли в древних пиктограммах (устойчивость, 4 стороны света). 
Учение Пифагора о музыкально-математическом устройстве Космоса.

Окружающий мир. Тема путешествий по разным уголкам Земли. 
Графические образы в старинных и современных географических кар-
тах. Часы: солнечные, песочные, современные. Растительный и живот-
ный мир в реальности и в искусстве (живопись, графика, скульптура), 
в изображениях инфографики. Разнообразие природных зон и красота 
ландшафтов. Почва. Суша и водное пространство. Климат разных при-
родных зон. Полезные ископаемые. «Ключ земли» в сказах П. Бажова.

Физическая культура. Подвижные игры, связанные с землёй 
(«Царь горы», горелки, ноги от земли и др.).

Технология. Ресурсы Земли в народных ремеслах (глина, камни, 
дерево и другие растения). Символы и знаки земли в народном деко-
ративно-прикладном искусстве (роспись и резьба по дереву, вышивка). 
Посуда, игрушки, строительные материалы из глины и дерева. Изразцы.

Включение оппозиционных языков – науки и искусства и оппози-
ционных пар понятий в учебный процесс обеспечивает его эффектив-
ность: повышает интерес школьников к обучению, увеличивает объ-
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ём запоминаемой информации, расширяет кругозор, помогает понять 
мир в его единстве. 

Целостное освоение духовного и материального опыта на основе 
диалога традиционной, актуальной и потенциальной культур возмож-
но на междисциплинарном, даже трансдисциплинарном погружении 
школьника в культуру, обеспечивающем консолидацию наук и ис-
кусств в обучении. Учебный процесс в этом случае будет способство-
вать пониманию ребёнком единства мира. Главную роль исполнит 
культуросообразная современному культурному пространству идея 
интеграции междисциплинарных знаний и разных способов познания 
и освоения окружающей действительности. Акцент, сделанный на цен-
ностные оценки, творческое осмысление школьником образцов куль-
туры, эмоциональные переживания в учебном процессе позволяют 
овладеть способами культуротворчества в любом виде деятельности.

В образовании, в задачи которого входит освоение естественных 
и искусственных языков, языки искусства могут получить интегратив-
ное значение.

 
Введение образного языка искусства в учебный процесс по 

всем предметам позволит использовать разные тексты, выражаю-
щие одну и ту же мысль. Так достигается равновесие между обраще-
нием к рационально-логическому и эмоционально-образному мышле-
нию ребёнка. Нахождение взаимного соответствия в текстах между их 
знаками и смыслами позволяет заменить сложные, труднодоступные 
тексты более доступными и эмоционально привлекательными. 

язык искусства оперирует метафорами, символами, аналогия-
ми, оппозициями. Излюбленный пример, который обычно приводит-
ся для понимания соответствия двух текстов, написанных на разных 
языках – на естественном и на языке шахматной нотации: «первый 
ход – переместить королевскую пешку на два поля вперёд» или «1.Е2-
Е4». Лаконично и предельно ясно для посвящённых. Пользуясь этим 
принципом, можно объяснить любое явление средствами разных язы-
ков, позволяющих панорамно увидеть явление, а также предельно 
сжать информацию по форме, не ущемляя смысла. 

 
Механизм введения языков искусства во все образовательные 

области обеспечивает возможность переноса и плотной упаковки ин-
формации при её обобщении. Такой подход ставит во главу угла не 
количество знаний, а принцип мышления, позволяющий обобщать по-
лученную информацию.
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Важно, что при использовании учителем кросскультурной педаго-
гической технологии «АРТ+» в основе обучения лежит содержательное 
понимание, включающее в себя и сюжетную канву, и эмоциональное 
наполнение, и морально-этическую и эстетическую оценку объектов 
и явлений. Работа с образом, эпитетом, метафорой, символикой знака, 
цвета максимально эффективна и служит залогом осмысления изуча-
емого материала. 
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2.3. Технологическая карта учителя по проектированию 
урока на комплементарно-семантическом подходе

И.Э. Кашекова

Для проектирования современного урока или создания его ди-
зайн-проекта важна проектная культура учителя, т. к. использование 
любой технологии в образовательном пространстве школы предпо-
лагает проектирование учебного процесса. В Великобритании проект-
ная культура рассматривается как необходимая, фундаментальная со-
ставляющая системы общего образования. В Российском образовании 
в последние десятилетия вопрос актуальности проектной культуры 
также стоит достаточно остро. «Проектная культура ... – это и реаль-
ность проектируемой среды обитания, и концепция, определяющая 
направленность проектных усилий, и система ценностей, идеал, пита-
ющий самосознание дизайнерского сообщества, его творческий жест в 
отношении жизни» [6]. 

Проектирование образовательного пространства в нашем случае 
основано на комплементарно-семантическом подходе, включающем, 
кроме хорошо знакомых элементов системно-деятельностного, куль-
турологического, интегрированного и синергетического подходов, 
новые характерные черты и связи. Взаимодействие элементов, состав-
ляющих комплементарно-семантический подход, придаёт учебному 
процессу системность и позволяет его рассматривать как условие ре-
ализации содержания, форм и методов обучения для достижения на-
меченной цели. Каждый элемент имеет свои функции: мотивирующие, 
информационные, образовательные, воспитательные, развивающие, 
эмоционально-ценностные.       

Таким образом, в проектирование образовательного пространства 
урока вводятся идеи проектной культуры. Они, сообщая учебному про-
цессу на каждом уроке собственную специфику, диктуемую изучаемой 
дисциплиной, возрастом и возможностями школьников, придают ему 
целостность, наделяют качествами всеобщности с присущими ему но-
выми характеристиками и критериями.

В предыдущих главах были представлены разные модели, помога-
ющие оптимизировать урок. Задача настоящей главы – содержатель-
но объединить их и показать технологию их использования. 

Поскольку лучший способ подготовки учителя к уроку – разработ-
ка технологической карты, рассмотрим этапы и способы её формиро-
вания. 
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В содержание современного Федерального государственного об-
разовательного стандарта в требования к учителю включена разра-
ботка технологической карты каждого урока. В карте раскрываются: 
цели, задачи, планируемые результаты, основные понятия, ресурсы, 
межпредметные связи, формы и этапы урока. Анализ технологических 
карт, используемых учителями начальной школы, показал, что стро-
гого единства в их составлении нет: разнится структура, добавляются 
разные аспекты деятельности учителя6 и учеников (см. таб лицы 1-3). 

В настоящее время «Академией педагогических проектов Россий-
ской Федерации» (АНО «Научно-образовательный центр педагогиче-
ских проектов», г. Москва) разработана и представлена на сайте7 гото-
вая технологическая карта и даны подробные рекомендации и правила 
её оформления. Технологические карты, как «инновационная форма 
методической продукции», по мнению авторов, дают «целостную кар-
тину современного урока».

Специфика моделирования современного урока на комплемен-
тарно-семантическом подходе требует от учителя более сложных 
действий, чем подготовка к традиционному уроку, поэтому техноло-
гическая карта должна несмотря на обоснованные рекомендации На-
учно-образовательного центра педагогических проектов – не «разду-
вать» её излишне, кроме обычных позиций, когда в ряде случаев они 
выглядят довольно формально, содержать дополнительные, в их осно-
ве лежат принципы реализации комплементарно-семантического под-
хода, а также требования WorldSkills по компетенциям. Причём в нашей 
интерпретации технологическая карта должна отражать не формаль-
ные требования к урокам «вообще», а раскрывать идеи и способы их 
реализации в каждом конкретном случае. 

В идеальном варианте технологическая карта должна задавать 
траекторию развития идей и содержать способы деятельности, схема-
тично обозначенные в предыдущих главах настоящей монографии и 
будут подробно освещены в данной главе. 

6 Гафарова Ф.Г., учитель начальной школы (МБОУ «Арская средняя общеоб-
разовательная школа № 2»)

Кононова И.Ф., учитель литературы (СОШ № 5 г. Котлас Архангельской об-
ласти)

Силина И.Ю., учитель начальной школы (СОШ № 91 г. Москвы)
Кутахина Е.М., учитель начальных классов (МБОУ УВК «Школьная акаде-

мия» г. Бахчисарай)
Шириева  А.Р., учитель начальных классов (МБОУ «Излучинская ОСШУИОП 

№ 2 Ханты-Мансийский АО-Югра») и  др.
7 https://педпроект.рф/category/нормативные-документы/;  https://пед-

проект.рф/готовая-технологическая-карта/  (дата обращения: 22.09.2020).
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Таблицы 1-2
Примеры технологических карт урока (ФГОС)

Таблица 3
Оптимальный вариант технологической карты по рекомендациям 

АНО «Научно-образовательный центр педагогических проектов» г. Москва

Этап 
урока

Виды 
работы, 
формы, 
методы, 
приёмы

Содержание педагогического 
взаимодействия

Формируемые 
УУД

Планируемые 
результаты

Деятельность 
учителя

Деятельность 
обучающихся
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Алгоритм проектирования урока (алгоритм формирования 
технологической карты) на комплементарно-семантическом 
подходе (см. схему 1):

1.  Нахождение «узелков» конвергентности, изучаемой темы с ис-
кусством.

2.  Пространственное проектирование урока.
3.  Корреляция содержания темы урока и методики с культуроло-

гическим контекстом. Использование кодов культуры (знаки, 
символы, образы).

4.  Соотнесение с требованиями ФГОС 
Визуально это выглядит так, как изображено на схеме 1.

Схема 1. Алгоритм проектирования урока (алгоритм формирования 
технологической карты) на комплементарно-семантическом подходе

Схема показывает динамику развития первоначальной идеи. Все 
этапы имеют чёткую последовательность формирования результата 
(итога), обозначенную на схеме условными значками: 1 шаг – накопле-
ние материала и рождение идеи; 2 шаг – разработка концепции реали-
зации идеи; 3 шаг – оформление «продукта» (выбранные, конкретизи-
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рованные, соотнесённые с материалом урока и встроенные в систему 
элементы: образы, знаки, символы, тропы, произведения искусства); 
завершение этапа и начало следующего витка развития идеи. Схема-
тичные изображения внутри каждого витка рассказывают о способах 
реализации идеи.

Этап 1. Нахождение «узелков» конвергентности изучаемой 
темы с искусством (см. 2.2.).

Механизмом нахождения узелков конвергентности, изучаемой 
темы с искусством, является кросскультурная педагогическая техно-
логия «АРТ+». Представить её работу проще всего с помощью «сетки», 
в ней по одному направлению выстраиваются содержательные векто-
ры изучаемой дисциплины, а перпендикулярно – содержательные век-
торы искусства. На рис. 1 дан пример сетки для разработки содержания 
уроков «Окружающий мир» по темам «Дерево» (верхний ряд) и «Стро-
ение цветка» (нижний ряд) в начальной школе. В местах пересечения 
научного и художественного знания возникают «узелки» понимания в 
сознании обучающегося [3]. Нахождение «узелков» интегративности и 
конвергентности образовательных областей с искусством существен-
но повышает содержательную и эмоционально-образную насыщен-
ность информации, значительно сокращая её по форме, т. е. обеспечи-
вая «плотную упаковку» [7] (см. таблицу 4 на с. 144).

Рис. 1. «Узелки» интегративности и конвергентности предмета «Окружающий мир» 
в начальной школе с искусством
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Механизмы реализации технологии:
• Опора на понятие «образ» добавляет ценностно-субъектив-

ный оттенок в отношение к новому знанию и помогает опереться на 
ассоциативные связи при актуализации опыта школьника.

• Пересечение и взаимодополнение: создают условия для на-
хождения «узелков» интегративности и конвергентности образова-
тельных областей с искусством, что существенно повышает содер-
жательную и эмоционально-образную насыщенность информации, 
сокращая её по форме, т. е. обеспечивая «плотную упаковку». 

• Включение оппозиционных языков науки и искусства в 
учебный процесс основывается на принципе дополнительности [4] 
или взаимодополнения [8], способствующем представлению одного 
знания с использованием двух взаимоисключающих языков: науки и 
искусства, их оппозиционность обеспечивает развитие. 

Сопоставление и взаимосвязь оппозиционных пар понятий прове-
рена временем: на оппозиции в древности строились мифы всех наро-
дов мира, являвшиеся, как известно, «учебником» жизни, активизиру-
ющим развитие культуры.       

Понятие «художественный образ» – центральное для любого вида 
искусства, позволяет средствами визуальной культуры формировать и 
развивать умения и навыки понимания и интерпретации литератур-
но-художественного произведения; красоты природных явлений, гар-
монии архитектурных сооружений с ландшафтом, законов формообра-
зования в математике, символов инфографики. Всё это составляет суть 
культуры современного человека и лежит в основе общего образова-
ния, отвечающего требованиям ФГОС. Требования направлены, преж-
де всего, на формирование жизнестроительных компетенций школь-
ника и его духовное развитие.

Кросскультурная педагогическая технологию «АРТ+» применяется 
при обучении детей на уроках по любому предмету в любом возрас-
те. Важно, чтобы материал, используемый для взаимодополнения на-
учной дисциплины с искусством, был доступен, понятен и интересен 
детям той возрастной группы, с которой работает учитель.

Этап 2. Пространственное проектирование урока.
Важным фактором успешности образовательного процесса слу-

жат условия гармонизации внешнего физического пространства, в 
котором находится ребёнок с его внутренним, психологическим ми-
ром. В спокойной, доверительной атмосфере информация осваива-
ется без перегрузок и эмоциональных потрясений. Поэтому столь 
важным представляется пространственное проектирование уроков 
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с учётом включения нового знания в психологическое пространство 
ребёнка. 

Ресурсы создания комфортного психологического пространства в 
грамотном использовании учителем особенностей восприятия челове-
ком векторов внешнего пространства и в создании условий гармониза-
ции его с внутренним психологическим пространством ребёнка. 

Поскольку вертикаль и горизонталь способствуют работе мысли, 
а уходящая вглубь сагитталь стимулирует эмоциональное отношение 
к изображению (см. 1.2.), обретается знаниевый или теоретический 
вектор (вертикаль); вектор, способствующий получению знания в де-
ятельности – практический вектор (горизонталь); и вектор рождения 
интереса, эмоционального напряжения и разрядки, отвечающий за 
кульминацию урока – психологический вектор (сагитталь) (см. рис. 2). 

Рис. 2. Пространственные векторы проектирования урока

Проектирование и использование характеристик и ресурсов про-
странственных векторов лежит в основе пространственного модели-
рования урока.

Пространственное моделирование допускается при интеграции 
данных компонентов и использовании пространственных отношений. 
Оно включает визуальное моделирование [1, с. 5], построенное на зна-
ковости [5]. Знаковые конструкции: карты, чертежи, схемы, условные 
знаки, рисунки, формулы и т. д. [11], используются для представления 
нового знания. Они существенно повышают интерес учеников, облег-
чают понимание материала, сокращают объём текста.

Несмотря на то что визуальное пространственное моделирование 
применятся в основном в цифровых технологиях, его можно эффектив-
но использовать и в подготовке урока. Специалисты в области инфор-
мационных технологий считают, что: «Одно из значений визуального 
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пространственного моделирования в том, чтобы модели помогали по-
нять процессы любой сложности. Визуальные модели должны упро-
щать ситуацию…» [4]. Визуализация помогает в разъяснении новых 
процессов, в прогнозировании и в оценке.

Для образования важно, что пространственное моделирование 
служит не только средством отражения мира и происходящих в нём 
явлений, но и непредвзятым практическим показателем истинности 
знаний [12]. Однако если в информатике целью пространственного 
моделирования является объяснение существующего или прогнозиро-
вание будущих изменений, то в образовании это ещё и способ работы 
с информацией – представления и усвоения нового знания. Простран-
ственное моделирование учебного процесса даёт учителю самую про-
стую возможность спланировать процессы взаимодействия ученика 
и внешней среды, понять механизмы этого взаимодействия, создать 
условия комплексного использования ресурсов (способностей учени-
ков, содержания изучаемой темы, материального обеспечения урока, 
технологий и методов, заданий и упражнений) для обучения и его раз-
вития. 

Под влиянием внешних координат в памяти и ощущениях чело-
века возникают ассоциации с прошлым опытом и уже имеющимися в 
арсенале знаниями, они и будут координатами психологического про-
странства.

Семантическое направление векторов трёхмерной прямоуголь-
ной системы координат и использование в передаче информации гра-
фических знаков и художественных композиций помогают создать 
универсальный знаковый конструкт, активизирующий благодаря яр-
кой образности ассоциативное мышление и личностную заинтересо-
ванность учеников в получении и применении нового знания. 

Моделирование пространства всегда использовалось в искусстве. 
С его помощью художники создавали художественный образ своих 
произведений, строили выразительные композиции, представляли 
кульминацию сюжета. В образовании, так же как и в искусстве, мож-
но средствами моделирования внешнего и внутреннего простран-
ства создавать атмосферу урока, акцентировать внимание учени-
ков и формировать их отношение к предмету изучения. 

Учитель для гармонизации внешнего и внутреннего пространства 
учеников может воспользоваться приёмами, с помощью которых ху-
дожники творят психологическое пространство своих произведений. 
Концентрируя внимание зрителя (слушателя, читателя) на каких-ли-
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бо элементах, художник (композитор, писатель) подчёркивает их зна-
чимость в сюжете произведения. Так, чтобы произведение искусства 
вызывало определённые ассоциации и переживания. С помощью вы-
разительного образа, метафоры, ассоциативных связей учитель 
может фиксировать внимание обучающихся на каких-либо эле-
ментах, выделяя их значимость в учебной информации. 

Координатами психологического пространства служат ассоциа-
ции, рождающиеся в наших ощущениях под воздействием внешних 
координат. Моделирование пространства в образовании, так же как и 
в искусстве, помогает выразить любые значения, тем более что про-
странство может иметь иносказательный, или реально-фигуративный 
характер. Именно благодаря этой грани пространственных моделей в 
искусстве, отличных от других форм знакового моделирования, вносит 
вариативность в содержание и методы образования. Именно это и дало 
повод для известного изречения Ю.М. Лотмана: «Образ вселенной лег-
че протанцевать, чем рассказать; нарисовать, слепить или построить, 
чем логически эксплицировать» (см. 1.2.).

На данном этапе проектирования урока на основании содержания 
составленной ранее таблицы  определяем векторы (рис. 3): 

Например, представление о красоте и разнообразии природных 
ландшафтов, окружающих людей в разных уголках Земли, кроме фо-
томатериалов, даёт знакомство с образами природы в искусстве. Пре-
имущество пейзажей, выполненных художниками, в том, что они пере-
дают живое человеческое отношение к природе, которое способствует 
возникновению у ребёнка ассоциаций, помогающих включить новое 
знание в личный опыт. Знаки земли, воды, дождя, растений в древнем 
искусстве, знаки и символы народного календаря используются при 

Рис. 3. Итог Этапа 2. Распределение материала
по пространственным векторам 
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выполнении практических заданий. С помощью цвета, характера ли-
ний, ритма, формы, эпитетов, ассоциативных связей преобразуется 
информация, и она становится живой, выразительной, запоминающей-
ся, воздействующей на эмоции ребёнка.

Этап 3. Корреляция содержания темы урока и методики с куль-
турологическим контекстом. Использование кодов культуры (зна-
ки, символы, образы).

Для корреляции содержания темы урока и методики с культуро-
логическим контекстом можно воспользоваться кубической моделью 
(см. рис. 4) [9]. 

Кубическая модель представляет собой трёхмерную матрицу, точ-
ка пересечения трёх векторов (предметно-теоретического, содержа-
тельно-семантического, практического/операционально-рефлексив-
ного) обусловливает аспекты используемых компонентов.

Характеристика компонентов комплементарно-семантического 
подхода: 

Предметно-теоретический компонент определяет значимость       
мыслительной деятельности в образовании и в жизни человека как 
метадеятельности; нацеливает образовательный процесс на систем-
ность, научность, активизацию поисково-исследовательской деятель-

Рис. 4. Моделирование содержания и методики проведения урока
 с помощью кубической модели. 

Вынесенный кубик I-2-B – тактика начала урока – часть итога 3 этапа
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ности. Он включает этапы: постановка проблемы, сбор информации, 
анализ информации, обобщение и установление главных идей и поло-
жений, выводы.

Содержательно-семантический компонент включает предметное 
содержание и способы его представления, способствующие росту эмо-
циональной выразительности нового знания, усиливающие его значе-
ние и личностный смысл. Инструментами служат визуальные знаки 
и символы, ассоциации, образы искусства, которые шифруют инфор-
мацию, составляющую учебные тексты. Культурные коды помогают 
раскрывать смысл нового знания, т. к. служат ключом к пониманию 
культуры разных народов. Благодаря им накапливаются, сохраняются 
и транслируются знания. Комбинирование знаков и символов, исполь-
зование инфографики уплотняет информацию и позволяет ученику 
осваивать большее количество текстов, задействуются скрытые в бес-
сознательном архетипические представления, раскрывающие новые 
смыслы.

Операционально-рефлексивный (или практический) компонент на-
правлен на получение, закрепление и использование знания в процес-
се деятельности, которая обусловливает границы психологического 
пространства ребёнка, концентрирует: 

1) возможность понять теоретический материал через его практи-
ческое применение; 

2) воспринимать научные идеи и адаптировать их в воображении; 
3) комбинировать и креативно трансформировать научные идеи в 

образы, изображать идеи в образной форме; 
4) строить новые модели и конструкции, переводить идеи и обра-

зы из одной модальности в другую; 
5) объективно оценивать результаты.
Моделирование урока с помощью кубической модели позволя-

ет реализовать принципы комплементарно-семантического подхода: 
пространственное моделирование учебного процесса; взаимодополне-
ние и взаимопересечение науки и искусства, ресурсную тактику, меж-
дисциплинарную рекурсию, визуализацию образа-знака, альтернатив-
ные решения, ассоциативные связи (см. 1.2.).

В учебном процессе активно используется диалог: новое знание 
строится на основании имеющегося у ученика опыта в процессе его 
ответов на сконструированные особым образом вопросы, формули-
руемые учителем в ходе беседы или вопросов, возникающих у одно-
классников. Вопросы – основные и наводящие – вместе с ответами на 
них становятся мостиком между незнанием и новым знанием, который 
приводит к решению основной проблемы урока.
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Кубическая модель позволяет учителю спроектировать до 120 раз-
ных вариантов сценария урока на одну тему. Приведём пример исполь-
зования кубической модели при проектировании урока по предмету 
«Окружающий мир» в начальной школе на тему «Деревья, кустарники, 
травы. Дико- растущие и культурные растения. Роль растений в при-
роде и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-
тения родного края».

В случае если урок начинается с постановки проблемы (I), то на 
уровне теории кубик предложит как минимум четыре разных способа:

Постановка проблемы.
Cодержательно-семантически проблема может быть сформулиро-

вана:
I-1 – строго и конкретно через предметное содержание;
I-2 – с помощью демонстрации знака «Дерево» или его сим волов; 
I-3 – с помощью показа изображений, вызывающих ассо циа тивные 

связи с деревом;
I-4 – с помощью представления разных образов деревьев с картин 

художников или художественных фотографий. 
С включением третьего – практического – вектора каждая позиция 

содержательно увеличивается в пять раз (например, I-3-А и т. д.). Ре-
зультат (Е) – оставляем на следующие этапы урока. 

Варианты выбора тактики начала урока: 
I-3-А – урок начинается с работы с самостоятельно выбранными 

изображениями, вызывающими ассоциативные связи с деревом, пред-
ставленными произведениями изобразительного или декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, литературные образы, художе-
ственные фотографии, природные материалы и т. д.;

I-2-B – урок начинается с восприятия изображений, вызывающих 
ассоциативные связи с деревом и дающих простор воображению, в 
процессе восприятия предложенных учителем визуальных материа-
лов (презентаций, видеороликов, репродукций);

I-3-C – урок начинается с работы с изображениями, вызывающими 
ассоциативные связи с деревом в процессе трансформации их образов 
(например, дерево – дом для птиц, дерево – дорога в небо, дерево – 
строительный материал, родословное древо и т. д.);

I-3-D – урок начинается с моделирования конструкций (графика, 
аппликация или бумагопластика, проволока и др.), вызывающих ассо-
циативные связи с деревом (на задание отводится не более 3-х минут); 

I-4-B – урок начинается с восприятия образа дерева в каком-то од-
ном виде искусства, затем им предлагается найти ассоциативные связи 
с образом дерева в других видах искусства и в своём жизненном опыте. 
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Таблица 5
Технологическая карта урока                                                    «Окружающий мир» в начальной школе 

на комплементарно-семантическом подходе                                                   по теме «Деревья» (вариант 1 из 120)

Цель урока Этапы урока Векторы деятельности учителя и учеников
Теоретический Семантический Практический

Знакомство с особенно-
стями внешнего вида и 
названиями деревьев 

Начало урока: 
введение в проблему

I – постановка проблемы:
Форма и виды деревьев, их зна-
чение для планеты Земля. 

3 – ассоциации
Различие формы: образ дуба 
(богатырь), образ березы 
(девица-красавица), ели
(деревья на фотографиях и на кар-
тинах И. Шишкина, Фридриха, 
К. Коро, П.Синьяка, Г. Климта и др.)
Эпитеты

B – восприятие, воображение, изображение
Разнообразие формы, силуэта деревьев, форма 
листьев. Изображение силуэта дерева 
в инфографике (как вариант: подготовка 
к созданию интеллект-карты)

Освоение нового 
материала в опоре 
на опыт ученика.
Сбор и анализ 
информации

III – анализ:
строение дерева, качества 
дерева, обеспечивающие 
жизнедеятельность 
и повлиявшие на создание ми-
фологического образа 
«Древо Жизни»

2 – знаки и символы Древа Жизни 
в народном искусстве (вышивка,
роспись, пословицы и поговорки)

С – трансформация:
создание мифопоэтического образа дерева 
в рисунке, аппликации 
(работа с интеллект-картой) 

Закрепление нового 
материала, обобщение, 
построение связей 

IV – обобщение:
значение дерева в жизни чело-
века 

1 – предметное содержание:
леса и сады, семена и плоды 
разных деревьев

Е – оценка результатов:
деревья – лёгкие планеты. Дерево – дом 
для птиц и насекомых, строит. материал, 
бумага и ткань…

Планируемые 
результаты

Осознание себя как гражданина 
России, знающего и любящего её 
природу и культуру

Целостный взгляд на мир в един-
стве природы, народов и культур. 
Эстетические чувства, впечатле-
ния при восприятии природы на 
фотографиях и в живописи и в 
символике народного творчества

Готовность к бережному и уважительному 
отношению к живой и неживой природе

Формируемые УДД Регулятивные Познавательные 
УУД

Коммуникативные

понимание учебной задачи и 
целеполагание;
прогнозирование результата;
оценка соотношения способа 
действия и полученного резуль-
тата; осознание усвоенного и 
того, что ещё подлежит освое-
нию

понимание содержания учебных 
текстов, поиск и выделение необ-
ход. информации, оперирование со 
знаково-символическими изобра-
жениями;
фиксирование полученной инфор-
мации в виде схем, рисунков, 
анализ и сравнение объектов 
окружающего мира с выделением 
отличительных
признаков и классификации их,
установление причинно-след-
ственных связей между явления-
ми, объектами

постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации;
поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения проблемы, принятие решения и 
его реализация. Владение речью 
в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка
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Таблица 5
Технологическая карта урока                                                    «Окружающий мир» в начальной школе 

на комплементарно-семантическом подходе                                                   по теме «Деревья» (вариант 1 из 120)
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Теоретический Семантический Практический
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(работа с интеллект-картой) 

Закрепление нового 
материала, обобщение, 
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IV – обобщение:
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века 

1 – предметное содержание:
леса и сады, семена и плоды 
разных деревьев

Е – оценка результатов:
деревья – лёгкие планеты. Дерево – дом 
для птиц и насекомых, строит. материал, 
бумага и ткань…

Планируемые 
результаты

Осознание себя как гражданина 
России, знающего и любящего её 
природу и культуру

Целостный взгляд на мир в един-
стве природы, народов и культур. 
Эстетические чувства, впечатле-
ния при восприятии природы на 
фотографиях и в живописи и в 
символике народного творчества

Готовность к бережному и уважительному 
отношению к живой и неживой природе

Формируемые УДД Регулятивные Познавательные 
УУД

Коммуникативные

понимание учебной задачи и 
целеполагание;
прогнозирование результата;
оценка соотношения способа 
действия и полученного резуль-
тата; осознание усвоенного и 
того, что ещё подлежит освое-
нию

понимание содержания учебных 
текстов, поиск и выделение необ-
ход. информации, оперирование со 
знаково-символическими изобра-
жениями;
фиксирование полученной инфор-
мации в виде схем, рисунков, 
анализ и сравнение объектов 
окружающего мира с выделением 
отличительных
признаков и классификации их,
установление причинно-след-
ственных связей между явления-
ми, объектами

постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации;
поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения проблемы, принятие решения и 
его реализация. Владение речью 
в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка
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В любом случае после показа изображений следует цепочка наводя-
щих вопросов, подводящих учеников к «самостоятельному» решению 
проблемы. По мере взросления детям важно научиться самостоятель-
но формулировать вопросы – «шаги», ведущие к достижению цели.

Этап 4. Расширение знания.
Этот этап выходит за пределы урока и является продуктом мотива-

ции и самостоятельной работы учеников, но не в качестве домашнего 
задания, а как удовлетворение интереса, стимулированного материа-
лом урока. 

Из приведённого исследования видно, что методическое модели-
рование любого урока может быть очень разнообразным и зависит от 
творческого замысла учителя, специфики изучаемого материала и осо-
бенностей класса.

В таблице 5 на с. 152–153 представлен вариант Технологической 
карты урока «Окружающий мир» в начальной школе на комплемен-
тарно-семантическом подходе по теме «Деревья». Цифры, выделенные 
жирным шрифтом в графах «Векторы деятельности учителя и учени-
ков», говорят о тактике урока и отсылают к кубической модели, пред-
ставленной на с. 149. 

Поскольку в современном мире набирают популярность такие 
виды деятельности, как создание портфолио, ментальные или интел-
лект-карты (см. рис. 5), полезно предложить ученикам по ключевым 
темам составлять интеллект-карты, котсорые войдут в их портфо-
лио [10]. Причём делать это целесообразно как на уроке, так и дома, 
как вручную, так и на компьютере.

Интеллект-карта объединит в единую картину все сведения о 
предмете изучения; поможет связать их с другими знаниями и пред-
ставлениями о мире; гармонизировать физическое и психологическое 
пространство ребёнка; даст широкое представление о разнообразии 
строения, видов, функций, особенностей восприятия деревьев, их роли 
в жизни человека, в культуре разных народов; будет служить опорой 
при дальнейшем изучении тем, так или иначе имеющих отношение 
к деревьям: в естественных науках, в литературе, в математике, в ис-
кусстве. Кроме этого, дети будут учиться интерпретировать, создавать 
выразительные образы, различать главное и второстепенное, твор-
чески относиться к выполнению задания.

Проектирование урока на комплементарно-семантическом подхо-
де – процесс сложный, многоэтапный. Но результат, полученный учи-
телем и учениками, стоит потраченных усилий.       
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Глава 3 

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСя К ТЕСТИРОВАНИЮ 
ПО ПРОЕКТУ PISA

Е.Н. Пирязева
                                                  
Международная программа по оценке образовательных достиже-

ний обучающихся или PISA (аббревиатура от английского Programme 
for International Student Assessment) – образовательный мониторинг, 
проводимый ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и 
развития, англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, 
OECD) совместно с ведущими мировыми научными организациями. 
Руководит работой консорциума Австралийский совет педагогичес-
ких исследований (ACER) при активном содействии Нидерландского 
национального института педагогических измерений (CITO), Службы 
педагогического тестирования США (ETS), Национального институ-
та исследований в области образования (NIER) в Японии, Вестат США 
(WESTAT) и других авторитетных образовательных организаций. В ис-
следовании принимают участие страны-партнёры Организации эконо-
мического сотрудничества и развития. Количество таких стран с каж-
дым годом существенно увеличивается. 

Международная программа по оценке образовательных достиже-
ний (PISA) выявляет умение применять полученные в школе знания 
на практике. Тестируются 15-летние обучающиеся школ и професси-
ональных образовательных учреждений по трём основным направле-
ниям: грамотность чтения, математическая грамотность, естествен-
нонаучная грамотность. Главный вопрос исследования: «Обладают ли 
учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее обра-
зование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 
функционирования в современном обществе, т. е. для решения широ-
кого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений?» [15]. 

Следовательно, для решения предложенных заданий важно проде-
монстрировать умения применять полученные в школе знания в соци-
ально значимых и личностных ситуациях, возможных в XXI столетии, 
используя совокупные сведения и умения не только из разных тем, 
разделов и курсов, но и выходящие за границы рамок учебных пред-
метов. Уникальность инструментария международного экзамена в 
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том, что он выявляет умения и навыки обучающихся, способствующие 
успешности выпускника школы к полной реализации себя в бытовых 
ситуациях. 

Проанализируем примеры открытых заданий PISA по читатель-
ской, математической, естественнонаучной, финансовой грамотности, 
задания по совместному решению задач, результаты международного 
сравнительного исследования PISA в России, методические рекоменда-
ции и инструкции по решению заданий международных исследований 
в период с 2000 по 2018 год.

Задания по читательской грамотности предполагают проверку 
навыков анализа информации, критического осмысления их содержа-
ния для получения достоверных данных. Обучающиеся должны пони-
мать тексты разного содержания, размышлять и оценивать их смысл и 
значение, излагать свои мысли о прочитанном. Предлагаются тексты 
разных жанров: отрывки из художественных произведений, биогра-
фии, развлекательные, личные письма, документы, статьи из газет и 
журналов, инструкции, рекламные объявления, географические карты 
и др. Используются такие формы представления информации, как диа-
граммы, рисунки, карты, таблицы и графики. 

Обучающимся следует продемонстрировать не технику чтения и 
буквальное понимание текста, а способность интерпретировать и ис-
пользовать прочитанное для осуществления жизненных целей. Клю-
чевыми при оценке читательской грамотности признаются следую-
щие группы читательских умений: 

– общая ориентация в содержании текста и понимание его целост-
ного смысла (20% заданий); 

– выявление информации (20% заданий); 
– интерпретация текста (30% заданий); 
– осмысление содержание текста (15% заданий); 
– рефлексия формы текста (15% заданий). 
Все аспекты чтения взаимосвязаны так, что от выполнения одно-

го из них зависит успешное завершение другого. Полное понимание 
текста предполагает определённый уровень компетентности обучаю-
щегося по каждому из аспектов, который устанавливается с помощью 
вопросов и указаний к выполнению заданий. 

Общая ориентация в содержании текста, понимание его целост-
ного смысла предполагает выявление информации, представляющей 
несколько слов, предложений или цифр из одного или нескольких тек-
стов. Здесь уместно обнаружение главной темы, общей цели или на-
значения текста. Для выполнения этого задания обучающемуся нуж-
но придумать заголовок, сформулировать тезис, выражающий общий 
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смысл, объяснить порядок инструкций, раскрыть основные состав-
ляющие графика или таблицы, назначение карты или рисунка, вида 
книжного издания и характер текстов, включённых в него. 

Задания, направленные на выявление общего понимания тек-
ста, могут предлагать обучающимся обнаружить соответствие между 
фрагментом текста и сформулированной вопросом общей идеей или 
специфической сноской, данной автором к ней. Помимо этого дети 
должны выбрать из сформулированных идей текста доминирующие, 
что покажет их умение отличать главное от второстепенного. 

Нахождение информации в тексте предусматривает понимание 
буквального смысла, заложенного в вопросе посредством перефрази-
рования. С этой целью нужно обобщить полученную информацию и 
сформулировать вывод, исходящий из прочитанного, написав краткое 
изложение или придумав ему название. При работе с несколькими ис-
точниками перед обучающимися ставится задача интегрировать фраг-
менты информации, извлечённые из предложенных текстов. Здесь 
уместно направить внимание на формулировку вопроса, для чего по-
требуется бегло ознакомиться с текстом, понять его основные элемен-
ты и найти необходимые единицы информации. 

Интерпретация текста, развитие его концептуального смысла на-
правлено на сравнение и противопоставление обучающимися заклю-
чённой в тексте информации, обнаружение в нём подтверждения вы-
двинутых тезисов, формулирование вывода, выведение заключения, 
концепта текста. 

При осмыслении содержания следует связывать информацию, об-
наруженную в тексте, со знаниями из других источников, исходя из 
своих представлений о мире, отыскивать доводы в защиту своей точки 
зрения, демонстрируя высокий уровень умственного, духовно-нрав-
ственного и эстетического развития. 

Группа читательских умений, направленная на осознание текста, 
рассчитана на его верификацию, оценку актуальности, точности, объ-
ективности. Установив источник информации, проанализировав со-
держание и форму текста, обучающиеся сравнивают и сопоставляют 
разные взгляды, формулируют собственную точку зрения на основе 
имеющегося у них опыта и знаний. При этом им следует обнаружить 
противоречия в тексте, логику согласования его частей и целого, уста-
новить достоверность источников. 

При выявлении формы текста важно уяснить не только его содер-
жание и структуру, но также качество исполнения. Этот аспект пони-
мания подразумевает развитую критичность мышления и зрелость 
эстетических суждений. 
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Таким образом, обучающиеся должны уметь включаться в когни-
тивный процесс, в такие виды деятельности, как критический анализ, 
стилистический комментарий, оценка адекватности изображенного 
замыслу автора, соответствия текста его назначению. Для выполнения 
заданий по читательской грамотности требуется владение знаниями о 
строении текста, особенностях жанра, умениями обнаруживать в тек-
сте разные эмоциональные состояния, оттенки мысли, выражаемые 
словом, способностью слышать авторский голос и различать подраз-
умеваемые оценки изображенного. Читатель должен найти ответ не 
только в тексте, но в собственном опыте. Текст лишь указывает на-
правление этого поиска. Именно такие вопросы в PISA проверяют спо-
собность осмысления сообщения текста в свете собственного опыта 
читателя. 

Под математической грамотностью понимается способность по-
нимать практическую роль математики в мире, высказывать хорошо 
обоснованные математические суждения и использовать математику 
для удовлетворения потребностей, присущих созидательному и мыс-
лящему гражданину, полноценному члену развитого общества. Те-
стирование математической грамотности направлено на выявление 
умений анализировать информацию графиков, диаграмм, таблиц для 
понимания истинности и ложности утверждения, решения проблем 
экономии затрат и экологических рисков средствами математики. 

При тестировании математической грамотности мониторинговое 
исследование PISA выделяет три направления: виды деятельности, со-
держание, ситуации. 

Виды деятельности: 
– воспроизведение, что подразумевает проверку дефиниций или 

простых вычислений, демонстрирующую математическую подготов-
ленность обучающихся; 

– установление связей, что требует интеграцию математических 
фактов и методов для решения известных математических задач; 

– размышления, что предполагает диагностику математических 
способностей, умения обобщать, глубоко понимать, использовать ин-
туицию, анализировать предложенную ситуацию для выделения и 
формулирования проблемы, решаемой математическими средствами. 

Проверочные задания создаются с таким расчётом, чтобы группи-
роваться вокруг общеучебных математических видов деятельности, 
присутствующих на всех этапах обучения: 

1. Математическое мышление и рассуждение, включающее поста-
новку вопросов, характерных для математики («Имеется ли …?», «Если 
это так, то сколько…?», «Как это найти …?»); знание характера ответов 
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для таких вопросов; дифференциацию всевозможных типов констата-
ций (формулировок, теорем, предположений, гипотез, примеров); по-
нимание и использование математических понятий. 

2. Математическая аргументация проверяет постижение матема-
тических доказательств и их отличия от других типов математических 
рассуждений; умение создавать, составлять и оценивать цепочку мате-
матических аргументов различного типа; навык прогноза («что может 
или не может случиться и почему»). 

3. Коммуникативные математические компетенции охватывают 
выраженные в письменной или устной форме собственные мысли, свя-
занные с математическим содержанием; понимание письменных или 
устных математических положений, высказанных другими. 

4. Моделирование заключается в структурировании предложен-
ного задания; переводе в математическую матрицу; интерпретации и 
оценки математической модели с учётом реальных обстоятельств, её 
преобразовании; размышлении, анализе, критике хода работы и полу-
ченных результатов; фиксации особенностей модели, записи получен-
ных результатов; систематическом контроле над процессом моделиро-
вания. 

5. Поиск и формулировка математических проблем и их решения 
доступными способами. 

6. Представление имеющихся данных в различной форме, в том 
числе декодирование или, наоборот, кодирование данных, перевод, ин-
терпретация, различение зависимости между предложенными форма-
ми представления математических объектов или ситуаций; выбор или 
переход от одних данных к другим, соответствующим условию задачи. 
Использование символов, формализованного и технического языка и 
операций, включающее интерпретацию символов и формализованно-
го языка и понимание его связи с естественным языком; перевод есте-
ственного языка в символический или формализованный язык; обраще-
ние с аргументами и формулами, содержащими символы; использование 
переменных, решение уравнений и выполнение вычислений. 

7. Применение технических средств, куда входит навык работы 
со средствами и инструментами, для активации математической дея-
тельности; знание ограничений таких средств и инструментов. 

В исследовании не предполагается проводить оценку состояния 
каждого из этих видов деятельности в отдельности в связи с одно-
временным использованием множества реальных математических 
проблем.  

Содержание – второе направление, исследуемое PISA при оцен-
ке математической грамотности. В школьной программе обычно вы-
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деляются несколько разделов математики, где особый акцент падает 
на вычисления и формулы. К настоящему времени значительно воз-
росло количество математических областей, а вместе с ними возникли 
новые проблемы, решаемые знаниями из разных дисциплин. Содержа-
ние проверяемого материала в PISA, отражая комплексный характер 
окружающей действительности, структурировано вокруг основопола-
гающих, фундаментальных идей, объединяющих множество объектов 
и явлений, представленных группой взаимосвязанных общих мате-
матических понятий, характеризующих свойства объектов и явлений 
живой и неживой природы и тем самым способствующих пониманию 
роли математики в постижении окружающей действительности. В ка-
честве таких идей в исследовании выбраны следующие: изменение и 
рост, пространство и форма, неопределённость, зависимости, количе-
ственные рассуждения. Так, с фундаментальной идеей «изменение и 
рост» связаны вопросы отношения, функции и графики. Оценка пре-
образования свойств многих процессов вынуждает интерпретировать 
описывающие их графики линейной, показательной, логарифмической 
и других зависимостей, используя для этого знания о свойствах соот-
ветствующих функций. Познания из области геометрии связаны с фун-
даментальными понятиями «пространство и форма». Например, при 
изучении изменения площади круга (широко используемого в стро-
ительстве и архитектуре), в зависимости от изменения его диамет ра, 
требуются сведения из разделов «равенство» и «подобие фигур». 

Концентрация содержания вокруг фундаментальных идей по срав-
нению с традиционным тематическим подходом позволяет более ши-
роко характеризовать результаты проверки с позиций овладения иде-
ями, тесно связанными с реальными явлениями окружающего мира. 

Третье направление, проверяемое PISA при оценке математичес-
кой грамотности, – ситуации. Имеется в виду способность применять 
математику в ситуациях, связанных с повседневной жизнью: личной, 
школьной, общественной. PISA разрабатывает задания, где учитыва-
ются условия окружающей действительности. Активный, информи-
рованный гражданин должен быть готов столкнуться с современны-
ми явлениями: загрязнение окружающей среды и атмосферы, потоки 
транспорта и др. Это не исключает использования в исследовании вы-
мышленных ситуаций, далёких от действительности, например пото-
ки транспорта в придуманном городе.

Для описания уровней математической компетентности в 
мониторинге выделены соответствующие им виды деятельности: 

а) воспроизведение и вычисления; 
б) связи и интеграция, необходимые для решения проблемы; 



Кашекова И.Э. 163

в) математизация, математическое мышление, обобщение и инту-
иция. Данные виды деятельности приведены по возрастанию трудно-
сти. Для выполнения последующего вида деятельности не обязатель-
но мастерски владеть предыдущими видами. 

Первый уровень компетентности содержит виды деятельности, 
проверяемые во многих стандартизированных тестах, а также в срав-
нительных международных исследованиях в основном с помощью та-
кой формы проверки, как задания с выбором ответа.

Второй уровень компетентности включает установление связей 
между областями, разделами и темами математики и интеграцией ма-
териала с целью решения несложных задач. Эти задания нельзя отнести 
к стандартным, однако они не требуют значительной математизации, 
представленной в них ситуации. В рамках этого уровня компетентно-
сти обучающиеся должны проявить умение представить присутству-
ющую в условии задания информацию в соответствии с данной ситу-
ацией и согласно вопросу, поставленному в задаче. При установлении 
связей между материалом из разделов математики следует различать 
и соотносить дефиниции, условия, доказательства, формулировки, 
примеры.

На третьем уровне компетентности требуется математизировать 
предложенную ситуацию: узнать и извлечь из условия математическую 
часть, заключённую в предложенной информации, использовать мате-
матику для решения проблемы, самостоятельно разработать, проана-
лизировать и интерпретировать созданную математическую модель 
ситуации, придумать свой способ решения и его математическую аргу-
ментацию, включая необходимые доказательства и обобщения. Третий 
уровень компетентности – сердцевина математической грамотности – 
представляет значительные трудности для тестирования. Для оценки 
его достижения применяют задания со свободным ответом. 

Таким образом, успешное тестирование математической грамот-
ности в условиях PISA предполагает использование математических 
знаний и умений, полученных в школе в ситуациях, учитывающих спо-
собность к размышлению, интуиции, критическому мышлению, ана-
лизу, глубокому пониманию сути и потенциала математики как науки, 
призванной служить человечеству. 

Задания, характеризующие математическую грамотность, требуют: 
– знания фактов, 
– воспроизведения свойств, 
– узнавания эквивалентных математических объектов, 
– выполнения стандартных процедур, 
– использования стандартных алгоритмов, 
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– развитой технической стороны алгоритмических умений,
– умения раскрывать и интерпретировать смысл записей, сделан-

ных на формализованном языке с использованием символов, перевода 
их на обычный язык; 

– принятия решения, связанного с особенностями данной ситуации; 
– формулирования предложенной проблемы в соответствии с по-

ставленными в задаче условиями. 
Мониторинг знаний по естественнонаучной грамотности оце-

нивает естественно-научные знания и умения, формируемые в школе 
при изучении предметов естественнонаучного цикла: физики (с эле-
ментами астрономии), биологии, химии, географии. Проверяется на-
вык делать научно обоснованные выводы на основе предложенной 
информации. Задания связаны с актуальными проблемами, возникаю-
щими в личной жизни каждого человека. 

При тестировании естественно-научной грамотности мониторин-
говое исследование PISA выделяет комплекс компонентов, где исполь-
зуются естественнонаучные знания: 

– общепредметные (общеучебные) умения, формируемые в рамках 
естественно-научных предметов, 

– естественнонаучные понятия и ситуации.
Задания, тестирующие общепредметные умения, предполагают 

наличие навыка: 
1 – распознавать вопросы, идеи или проблемы, исследуемые науч-

ными методами (10–15%); 
2 – выделять информацию (объекты, факты, экспериментальные 

данные и др.), необходимую для нахождения доказательств при про-
ведении научного исследования (15–20%); 

3 – делать вывод (заключение) или оценивать уже сделанный вы-
вод с учётом предложенной ситуации (15–20%); 

4 – демонстрировать коммуникативные умения, аргументирован-
но, чётко и ясно формулировать выводы, доказательства (10–15%); 

5 – показывать знание и понимание естественнонаучных понятий 
(40–50%). 

Естественнонаучные понятия 
Для проверки отбираются понятия, необходимые в повседневной 

жизни и актуальные, как для отдельного человека, так и всего обще-
ства. Ниже приводятся принятые в исследовании названия тем как ос-
нова при составлении заданий, а в скобках даются примеры понятий, 
проверяемых в этих темах: 

– структура и свойства вещества (теплопроводность, электри-
ческая проводимость); 
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– атмосферные изменения (излучение, передача давления); 
– химические и физические изменения (состояния вещества, ско-

рость реакции, распад); 
– преобразования энергии (сохранение энергии, рассеяние энергии, 

фотосинтез); 
– силы и движение (уравновешенные/неуравновешенные силы, 

скорость, ускорение, инерция); 
– строение и функция (клетка, скелет, адаптация); 
– биология человека (здоровье, гигиена, питание); 
– физиологические изменения (гормоны, нейроны); 
– биологическое разнообразие (виды, гены, эволюция); 
– генетический контроль (доминантность, наследственность); эко-

системы (пищевая цепь, устойчивость); 
– Земля и её место во Вселенной (солнечная система, суточные и 

сезонные изменения); 
– геологические изменения (континентальные течения, выветрива-

ние). 
Ситуации 

При выборе реальных ситуаций, предлагаемых в проверочных за-
даниях, предполагается использовать области применения науки, ста-
вящие насущные проблемы для понимания и решения современным 
образованным человеком, планирующим будущее. Такие обстоятель-
ства возникают в личной жизни каждого (например, использование 
продуктов при соблюдении диеты), в жизни человека как члена како-
го-либо коллектива или общества (например расположение электро-
станции вблизи города) или как гражданина мира (например, глобаль-
ное потепление). Отметим, что в заданиях используются ситуации, 
рассматриваемые как в рамках изучения школьных предметов, так и 
выходя за них. 

Приведём перечень областей науки, используемый в проверочных 
заданиях: 

– Естествознание, жизнь и здоровье. 
– Здоровье, болезни и питание. 
– Сохранение и устойчивое использование видов. 
– Взаимозависимость физических/биологических систем. 
– Наука о Земле и окружающей среде. 
– Загрязнения. 
– Образование и разрушение почвы. 
– Погода и климат. 
– Естествознание и технология. 
– Биотехнологии. 
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– Использование материалов и захоронение отходов. 
– Использование энергии. 
– Транспорт. 
Задания по естествознанию обычно включают группу вопросов, опи-

сывающих проблему из истории естествознания, связанных с повседнев-
ной жизнью. Каждый вопрос проверяет овладение отдельным знанием 
или умением, а группа вопросов – их совокупностью. Данный подход к 
составлению заданий, по мнению разработчиков, в большей степени от-
ражает сложность реального мира и позволяет уменьшить время на вве-
дение обучающихся в рассматриваемую проблему. В заданиях содержит-
ся до восьми вопросов, каждый из них оценивается отдельно.

Таким образом, выполнение заданий по естественнонаучной гра-
мотности предполагает выявление способности научно объяснять 
и интерпретировать явления, данные и доказательства, понимать и 
анализировать информацию, связанную с явлениями окружающего 
мира и изменениями, происходящими в связи с человеческой деятель-
ностью. Исследование направлено на решение повседневных задач с 
учётом общественно-политических или экономических условий, ис-
пользуя естественнонаучные знания и методы, основанные на наблю-
дениях и экспериментах. 

Нередко задания PISA предполагают наличие компьютерной гра-
мотности, умений работать с веб-сайтами, вкладками. Для их выпол-
нения требуется выработанный навык коммуникативной деятельно-
сти и умение совместной (групповой) работы. В этой связи приводятся 
четыре необходимые элемента процесса совместного решения по-
ставленных задач, установленные при оценке навыков в рамках PISA-
2012. Среди них: 

1. Изучение и понимание: анализ проблемной ситуации путём на-
блюдения, взаимодействия, поиска информации и выявления ограни-
чений или трудностей, а также представление предложенной инфор-
мации в процессе взаимодействия в рамках проблемного поля. 

2. Репрезентация и формулирование: использование таблиц, графи-
ков, символов или слов для осознания проблемного поля, а также фор-
мулирование гипотез, связанных с проблемными факторами и их кор-
реляцией при формировании представления о проблемной ситуации. 

3. Планирование и реализация: разработка плана решения пробле-
мы, осуществление стратегии для уточненния общей цели и комплек-
са задач. 

4. Мониторинг и анализ: изучение достижений, обратная связь и 
оценка информации о проблеме, а также о принятой стратегии и ре-
шениях. 
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Кроме того, удалось наметить три компетенции в рамках совмест-
ного решения задач. Они представлены исключительно в рамках ис-
следования PISA-2015. Туда входят:

1. Артикуляция и агрегирование идей (коммуникативная ком-
петенция): осознание информации и способов её использования в 
процессе координации и согласования частных внутригрупповых 
требований, установления между ними иерархии и выработки на со-
гласованной основе единых общегрупповых целей. 

2. Принятие решений: реализация в рамках совместной работы 
стратегии действий для разрешения проблемной ситуации и ответ-
ственность за выполнение выбранной стратегии до решения проб-
лемы. 

3. Работа в команде: понимание своей роли и роли других участ-
ников, реализация собственной функциональной модели в процессе 
взаимодействия, мониторинг групповой активности и оптимизация 
предпочтений для устранения нарушений в процессе взаимодействия 
с целью решения проблемы. 

При оценке заданий учитывается способность успешно выполнять 
задания, применяя навыки совместной работы при повышении уров-
ней сложности, решать сложные задачи с многочисленными услови-
ями, учитывая при этом факультативную информацию, отслеживать 
динамику работы в группе и принимать меры для обеспечения согла-
сованного действия всех участников команды. 

Наибольшие сложности для выполнения имели задания:
– требующие привлечения дополнительной информации и отсече-

ния «избыточной» информации и «лишних» данных; 
– с нетрадиционно поставленными вопросами в блоках «Знание», 

«Рассуждение» и «Применение»; 
– с необычно сформулированными представлениями нескольких 

вариантов ответов; 
– комплексные или структурированные, состоящие из взаимосвя-

занных вопросов; 
– разной тематики и форматов, требующих вариативных форм за-

писи ответа (выбора ответа, записи слова или числа, краткого или раз-
вёрнутого обоснования); 

– проектного типа; 
– интерпретирующие информацию, представленную в виде таб-

лиц, диаграмм, графиков; 
– показывающие степень развития пространственных представ-

лений; 
– интегрирующие предметные знания; 
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– на точный ответ по поводу содержания прочитанного текста и 
содержащейся в нём информации;

– на заключение по тексту математического или естественнонауч-
ного содержания; 

– с составными текстами в случае представления информации в 
виде отдельных информационных фрагментов, разных по жанру, с при-
менением сопоставления, сравнения, запоминания фрагментов и объ-
единения их в общую информационную картину;

– с переходом от общего содержания к деталям, и наоборот;
– на разные способы чтения: просмотрового (ознакомительного), 

поискового, с ориентацией на отбор нужной информации;
– на самостоятельное устанавливание уровня сложности, точно-

сти, детализации, обеспечивающей успешное решение задачи; 
– на использование традиционных методов при решении есте-

ственнонаучного и математического содержания. 
Ошибки нередко были связаны с:
– подменой анализа содержания задания поиском внешних (часто 

ложных) указаний на способ решения;
– неумением привлекать информацию, отсутствующую непосред-

ственно в условиях задачи;
– использованием бытовых сведений, личного практического опыта;
– неспособностью вспомнить известные факты, домыслить, уга-

дать;
– неумением выделить необходимую информацию из вопроса, 

уточнять и переформулировать; 
– многократным возвращением к условию с целью получения до-

полнительной информации; 
– трудностями в выполнении заданий, требующих конкретизации, 

реконструкции вопроса;
– сложностями при учёте точки зрения или информированности 

адресата;
– неумением реконструировать замысел, цели автора текста.
Ответы на вопросы, требующие свободной формы высказывания 

собственного мнения, часто избегаются, о чём свидетельствует зна-
чительное число отказов от решения и значительный разрыв со свер-
стниками из стран ОЭСР именно по категории «нет ответа». Большин-
ство обучающихся приступили к ответу, но не справились с ним. Они 
не смогли найти информацию, сформулированную открытым текстом, 
более рельефно.

Итак, подведём итоги. Выполнение заданий сопряжено с взаимо-
действием разных видов мышления: наглядно-действенного, нагляд-
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но-образного, предметно-действенного, абстрактно-логического, ког-
нитивного, практического, творческого, перцептивного, развитого 
навыка разъяснения значения в контексте. Подобное сочетание типов 
мышления сориентирует на активизацию предельной точности и де-
тальности при работе с естественнонаучным содержанием, и оптими-
зирует образность восприятия, высокую степень обобщения при осоз-
нании художественного текста.

При выработке стратегии исправления ошибок и в стремлении 
максимально успешно участвовать в Международной программе по 
оценке образовательных достижений обучающихся (PISA), следует 
учитывать, что на сегодняшний момент запоминание информации 
больше не выступает основной целью обучения. Современные под-
ходы в образовании, нацеленные на результат, требуют изменений 
в учебной подготовке. Концепция знания многомерно расширяется. 
Уровень образования состоит в способности воздействовать на инфор-
мацию, делиться и использовать её для решения сложных задач; адап-
тироваться и применять творческий подход и инновации в ответ на по-
стоянно меняющиеся условия; максимально использовать доступные 
технологии для создания нового знания и расширения своего потен-
циала и производительности, находить, извлекать, понимать и осмыс-
ливать информацию, представленную в разных формах, необходимую 
для полноценного участия в жизни общества. 

Проанализировав опыт, полученный во время международных 
исследований, представляется результативным готовиться к мони-
торинговому исследованию в опоре на комплементарно-семанти-
ческий подход. В рамках комплементарно-семантического подхода 
становится возможным преодоление значительного количества проб-
лем, возникающих при тестировании PISA. На это направлена разра-
ботка знаковых систем культурных кодов в контексте преподавания 
общеобразовательных предметов [5]. Выработанный в семиотике 
инструментарий продуктивно применять в области педагогики. Ос-
ведомлённость обучающихся в таких понятиях, как контекст, фрейм, 
коннотация, денотация, топики, изотопии, контекст, позволит ком-
плементарно перемещать выработанный навык в предметные обла-
сти и практическую деятельность и в результате демонстрировать 
грамотность, необходимую для успешного прохождения мониторин-
гового исследования PISA. 

Функционирование законов семантики на примерах произведе-
ний искусства издавна зарекомендовало себя в самых разных науках и 
в точках их пересечения. Эффективность их применения в педагогике 
объяснима высокой степенью образности, доступной детям, вырази-
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тельностью искусства, его способностью развивать разные типы их 
мышления. Комплементарность позволит встраивать знания и навы-
ки, полученные в процессе семантического анализа произведений ис-
кусства в область их практического применения.
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Идея о том, что «с искусством может быть связано обновление 
педагогики в целом, что оно даёт модель преподавания всех дис-
циплин, новую педагогическую парадигму» сегодня, благодаря 
комплементарно-семантическому подходу приобретает явственные 
очертания. Не исключено, что это всего лишь один из вариантов ре-
ализации обозначенной идеи и со временем появятся новые, более 
продуктивные и простые возможности экологично и эргономично по-
гружать ребёнка как в традиционную, так и в актуальную культуру, ис-
пользуя ресурсы первой для постижения и развития второй.

Комплементарно-семантический подход предлагает принципиаль-
но новый взгляд на содержание образования, принципы его построения, 
методы и технологии ведения уроков. Преподавать каждый предмет 
как искусство – это значит опираться на субъективный опыт ребёнка, 
на его ассоциативное мышление; оказывать поддержку в мотивации 
познавать мир, накапливать новый опыт и на его основании строить 
новые конструкты в разных областях науки, техники, искусства.

Почему именно искусство способно помочь в этом? Потому что лю-
бое произведение визуально-пространственных или временных ис-
кусств раскрывает не только историко-стилистические особенности 
своей эпохи, не только её мировоззренческие позиции и эстетические 
идеалы или этнические традиции, не только технологические возмож-
ности эпохи, но и в бόльшей мере субъективное видение и трактовку 
автором окружающего мира, своих современников и происходящих во-
круг событий. Опыт общения с искусством поможет ребёнку понять, 
что люди по-разному воспринимают мир и происходящие в нём явле-
ния, и что чаще всего именно субъективный взгляд помогает человеку 
принимать неожиданные и верные решения в жизни, совершать от-
крытия в науке и технике. Интерпретация художественного произве-
дения приводит к пониманию того, что с помощью языка художествен-
ной выразительности своего искусства автор создаёт художественный 
образ, в котором выражает свои мысли, чувства, отношения. Рассмот-
рение любого произведения искусства с перечисленных позиций уже 
учит анализу, обобщению; оттачивает чувства.       

В исследовании получил научное обоснование комплементарно-
семантический подход, обеспечивающий претворение идеи интегра-
ции наук и искусств в учебном процессе. Приведены способы повыше-
ния его эффективности. 

Проведённое исследование позволяет с уверенностью ответить на 
поставленные ранее вопросы: 
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1. Искусство обладает мощным потенциалом повышения эффек-
тивности образовательного процесса, т. к. является одним из ключевых 
моделирующих механизмов макропространства культуры, а значит и 
образования, как части культуры. Для образования искусство может 
стать универсальным генератором методов, подходов, эффективных 
средств повышения качества учебно-воспитательного процесса, а так-
же мотивации учителей и учеников, укрепления их физического и пси-
хического здоровья. 

2. Потенциал искусства и художественно-образной формы пред-
ставления информации в повышении эффективности образователь-
ного процесса и сохранении здоровья учеников в том, что искусство – 
мощное и эффективное средство связи, способствующее коммуникации 
между людьми; оно обладает полифункциональностью; воздействуя 
на эмоции и интеллект человека, формирует систему ценностей и уста-
новок; способствует восполнению ограниченного опыта отдельного 
человека (особенно ребёнка) опытом многих поколений; позволяет 
спроецировать и сравнить социально-исторический опыт и личный 
опыт художника со своим собственным опытом; располагает порож-
дающей энергией, позволяющей при неполноте исходных данных 
раскрыть суть предстоящих явлений, способствует распространению 
передовых идей и развитию культуры.

3. Сходство задач и функций образования и искусства даёт основа-
ние предполагать, что интеграция этих сфер человеческой культуры 
позволит обогатить как образование, так и искусство. Распростране-
ние и востребованность в современном мире инфографики, пикто-
грамм, эмодзи и т. п. доказывает эффективность художественно-образ-
ной формы представления информации, т. к. яркие зрительные образы 
остаются в памяти, вызывают ассоциации с прошлым опытом, пробуж-
дают идеи. Зрительные образы вызывают ассоции и новые образы, по-
рождающие новые смыслы. Визуализация, определяющая специфику 
комплементарно-семантического подхода в образовании, рассматри-
вается современными учёными как процесс и инструмент познания. 
Важную роль в восприятии и оценке информации играют универсаль-
ные знаково-символические системы – культурные коды, выражаю-
щие в зашифрованном виде конкретное содержание. 
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Приложение 1

ТЕЗАУРУС ОСНОВНЫХ ПОНяТИЙ 
по теме:

«Комплементарно-семантический подход в образовании»

Аксиологический подход 
определяется как совокупность приоритетных ценностей в образова-
нии и саморазвитии личности, что позволяет исследовать и проекти-
ровать образовательный процесс исходя из закономерностей развития 
ценностного мира человека. Строится как способ освоения ценностей, 
их интериоризации и включает несколько этапов: предъявление ценно-
сти в реальных условиях воспитания, принятие осознанной ценности, 
закрепление ценностного отношения в деятельности и поведении вос-
питанников.

Антропологический подход 
предполагает соотнесение любого знания об образовательных явлени-
ях и процессах со знаниями о природе человека и проектирование об-
разовательного процесса, исходя из ориентации на закономерности раз-
вития человека.

Ассоциативное мышление
– это мышление, опирающееся на ассоциации, мышление по аналогии. 
Способность человека к ассоциативному мышлению – это способность 
оперировать образами, имеющимися в памяти. Ассоциативные связи 
неодинаковы у людей, они зависят от личного опыта воспринимающего 
человека. Ассоциативное мышление помогает раздвинуть границы по-
знания мира, обобщать информацию и абстрагировать, минуя логиче-
ский анализ. Сформированное ассоциативное мышление помогает раз-
витию креативности.

Ассоциация 
– (от лат. associatio – соединение, взаимосвязь), внезапно рождающаяся 
в воображении человека связь между отдельными предметами, явлени-
ями, событиями. Ассоциации различают по типу образования:
– ассоциации по сходству (два явления имеют сходные признаки: груша 
– лампочка));
– ассоциации по контрасту (два явления имеют противоположные при-
знаки: мягкий – твёрдый);
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– ассоциации по расположению в пространстве или во времени (небо – 
облака, ночь – Луна);
– причинно-следственные ассоциации (два явления связаны между собой 
как причина и следствие: май – сирень).
Процесс формирования ассоциации в образной форме описал Джанни Ро-
дари: камень, брошенный в реку, произвёл волны на воде, а они заставили 
колыхаться всё, что в ней находится: листок, камыш, кувшинку, поплавок 
удочки. Только волны от сказанного слова возникают у нас в коре головно-
го мозга; услышанное вызывает в памяти образы, воспоминания, мысли.

Взаимодействие 
– это процесс взаимного воздействия субъектов друг на друга.

Взаимодействие науки и искусства в образовании
строится на разном уровне и в разных формах: 1) взаимное иллюстриро-
вание по тематическому принципу (межпредметные связи); 2) дополне-
ние сведений о предмете или явлении, нахождение точек конвергентно-
сти темы с искусством, раскрытие общих черт; 3) использование языков 
искусства, художественно-образной формы представления информации 
как дополнительных языков для представления одного знания; 4) ис-
пользование аналогов и стимулов из других сфер (соединение знаний из 
разных областей с глубинным изучением учебной темы); 5) комплекс-
ность, включение разных форм взаимодействия сообразно ситуации. Ре-
шающими для характера взаимодействия искусств становятся не отно-
шение между формально-функциональными особенностями языка наук 
и искусств, а отношение наук и искусств к опыту ребёнка и к сферам его 
практической деятельности. 

Визуальная культура
– это значимая часть общей культуры человека ХХ века; имеет особое 
значение в связи с коренным изменением в современном мире: интен-
сификации визуального способа передачи информации и усилением 
роли изображения; обеспечивает тождественное восприятие зритель-
ных образов и выражается в умении наблюдать, соотносить, интерпре-
тировать и оценивать визуальные образы. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития личности
– это объективные (свойственные возрасту) и субъективные (свой-
ственные конкретному человеку) физиологические, психические и ум-
ственные изменения, происходящие в силу биологического взросления 
и в зависимости от качества и уровня воздействия на учеников фор-
мального, неформального и информального образования.

Генетический подход,
обосновывая идею психического детерминизма, демонстрирует, как 
прошлое человека представлено в его настоящем. Данный подход на-
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правлен на изучение истоков любого психологического феномена, ос-
новываясь на том, что все стадии биологического развития человека и 
принимаемые им решения обусловлены воспоминаниями, в том числе 
вытесненными, остаюющимися в психике индивидуума потенциально 
активными, и их влияние на личность не прекращается.

Герменевтический подход 
трактует воспитание как обращение к психическому опыту субъекта, его 
внутреннему миру, который проявляется как переживание. В этой связи 
именно переживания, а не поведенческие реакции должны возникать в 
ситуациях педагогического взаимодействия (диалогового взаимодей-
ствия). Герменевтический подход объясняет воспитательную практику 
как работу с чувствами детей, их воспоминаниями, ожиданиями, фанта-
зиями. Важными атрибутами такого воспитательного взаимодействия 
становятся детские стихи, эссе, рисунки, письма как продукты вербаль-
ного творчества детей, принимаемые педагогом как личностный опыт.

Деятельность
– форма психической активности личности, направленная на познание и 
преобразование мира и самого человека. Вид деятельности создаёт пси-
хологическое пространство человека.

Деятельностный подход 
– это организация учебно-познавательной деятельности, при которой 
ученики становятся активными участниками учебного процесса, фор-
мирующего универсальные учебные действия. При использовании в об-
разовании деятельностного подхода учебный процесс включает интен-
сивную, постоянно усложняющуюся деятельность, в процессе которой 
он усваивает научные знания и приобщается к культуре. Целью образо-
вания становится приобретение навыков деятельности. «Процесс уче-
ния – это процесс деятельности ученика, направленный на становление 
его сознания и его личности в целом том, что новые знания не даются в 
готовом виде. Вот что такое “деятельностный подход” в образовании!» 
(А.А. Леонтьев).

Дивергентное мышление
Дивергентность – многовариантность, относительность смысла. Дивер-
гентное мышление предполагает гибкость ассоциаций; способствует 
восстановлению искажённых смыслов (текстов), преобразованию се-
мантических единиц, расширению общепринятых способов решения 
задач, даёт безграничность возможностей для поиска; оперирует обра-
зами, активизирует распознавание аналогий и их использование в прин-
ципиально ином качестве; обусловливает семантическую гибкость, уме-
ние абстрагироваться, использовать метафоры так же, как конкретные 
ситуации; позволяет получать результат в условиях некоторой неопре-
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делённости. Мыслительный процесс: появление идеи, разработка и ис-
пользование алгоритма, поиск новых ответов тесно связан с эмоцио-
нальной сферой, с интуицией.

Дидактические возможности
– это совокупность педагогических методов и приёмов, направленных 
на успешное достижение образовательных целей.

Знаки 
 Ф. де Соссюр трактовал знак как двустороннее психическое образова-
ние, соединяющее понятие (означаемое) и акустический образ (означа-
ющее). С древнейших времен и до сегодняшнего дня знак создаётся не 
для отдельного индивида, а для коллектива в целом. 
Ч.С. Пирс создал базовую для семиотики классификацию знаков:

1) знаки – иконические или изобразительные знаки, в которых связь 
между означаемым (умопостигаемым, реально существующим) и оз-
начающим (запечатлённым образом) происходит по принципу подо-
бия физических характеристик, поэтому они понятны любому чело-
веку. Эта идея поддержана Ч. Моррисом, считавшим, что абстрактные 
понятия не могут передаваться с помощью иконических знаков, т. к. 
иконический знак содержит определённые свойства изображаемого 
объекта, если нет объекта, то копировать нечего; 
2) знаки-индексы – означающее и означаемое – имеют реальную связь 
во времени или (и) в пространстве. Например, указание на объект 
(указующий палец или стрелка). Знак и объект не повторяют реаль-
ные формы объекта в отличие от иконических знаков. Знаки-индексы 
направлены на подсознательное, интуитивное завершение какого-то 
действия, сюжета, прерванной фразы; 
3) знаки-символы – означаемое и обозначающее имеют условную, 
установленную по конкретному негласному соглашению (конвенцию), 
связь. Знаки-символы зависят от менталитета той или иной культуры. 
К таким конвенциям относятся национальные языки. Знаки-симво-
лы часто бывают метафоричны, содержат символы-аллегории. Чтобы 
считывать связь между формой и содержанием знака-символа, нужно 
понимать абстрактные визуальные образы и обладать способностью 
к интерпретации.

Знаковые системы
– одно из понятий теории знаков, имеющее ключевое значение для про-
цесса коммуникации, т. к. информация в большинстве случаев передает-
ся с помощью не отдельных знаков, а системы знаков. Знаковая система 
исполняет роль посредника при обмене информацией. Примерами мо-
гут служить естественные, национальные языки; искусственные языки 
науки и наднациональные образные языки искусства. Формирование 
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знаковых систем происходит на протяжении всей истории человечества, 
их значение в накоплении и передаче знания из поколения в поколение. 
Знаковые системы изучает семиотика.    

Изобразительное искусство    
– группа визуально-пространственных искусств, включающая живо-
пись, графику, скульптуру. Учебный предмет «Изобразительное искус-
ство» содержит также темы, связанные с такими визуально-простран-
ственными искусствами, как архитектура, декоративно-прикладное 
искусство, дизайн.

Инновационная деятельность 
Инновационная деятельность педагога – целенаправленная педагоги-
ческая деятельность, основанная на осмыслении собственного педа-
гогического опыта при помощи сравнения и изучения учебно-воспи-
тательного процесса с целью достижения более высоких результатов, 
получения нового знания, внедрения новой педагогической практики, 
это творческий процесс по планированию и реализации педагогических 
новшеств, направленных на повышение качества образования. Иннова-
ционная деятельность как социально-педагогический феномен отража-
ет творческий потенциал педагога.

Интеграция в образовании
Интеграция (от лат. integration – восстановление, восполнение) в худо-
жественном образовании предполагает взаимное проникновение раз-
ных видов художественной деятельности в едином занятии на основе 
их взаимопомощи и дополнительности; это единое представление о це-
лом, осознание этой целостности. Интеграция в образовании – сложный 
организационный, выстроенный на внутренних связях учебных дис-
циплин педагогический процесс, учитывающий созвучие учебного ма-
териала и возрастные особенности учеников; способствует формирова-
нию целостной картины мира. Интеграционный подход в образовании 
учит рассматривать любые явления с разных позиций. 

Интегрированное обучение
Специально организованный структурно-выстроенный процесс взаи-
модействия педагогов образовательного учреждения, работающих с од-
ними и теми же детьми, направленный на формирование у них умения 
переносить знания с одной области деятельности на другую в условиях 
взаимосвязи базового и дополнительного образования. 

Интерпретация
– (от лат. «толкование»). В искусстве – истолкование авторского замыс-
ла в процессе восприятия, критического анализа или исполнения. Со-
держание подлинно художественного творения само по себе многознач-
но, поэтому интерпретации одних и тех же явлений искусства разными 
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людьми и в разное время необходимы и правомерны при условии их 
соответствия основному замыслу произведения. Интерпретация произ-
ведения читателем, слушателем, зрителем зависит от особенностей вос-
принимающей личности, её художественного опыта и общей культуры, 
от господствующего мировоззрения, доминирующего художественного 
направления, моды и других факторов, не всегда эстетических.

Исследовательский подход
развивает у учеников навыки научного опыта, направленные на раз-
витие их когнитивного мышления и творческих способностей. В осно-
ве подхода самостоятельный поиск путей познания в процессе научно-
творческой деятельности. Реализация данного подхода предполагает 
опору на методы научного исследования в учебной деятельности, что 
способствует формированию мотивированного самообразования. 

Компетентностный подход 
основан на совокупности общих принципов определения целей образо-
вания, отбора содержания, организации образовательного процесса и 
оценки образовательных результатов.

Комплексный подход в обучении
– совместная согласованная творческая образовательная деятельность 
педагогического коллектива, направленная на интегрированное реше-
ние целого ряда1 образовательных и воспитательных задач при работе 
с одними и теми же детьми (параллели классов): освоение тем, понятий, 
направлений развития учащихся, направленных на формирование веду-
щих компетенций, развитие логического и творческого мышления.

Комплементарность
Комплементарный – дополняющий, «вспомогательный», или «действу-
ющий совместно», «взаимодействие, порождающее новый смысл», «вза-
имное соответствие». Комплементарность в педагогике – это «способ су-
ществования образовательной деятельности как целостного процесса, в 
котором педагогические феномены находятся в отношениях взаимодо-
полняющей противоположности» (Т.А. Юзефавичус). 

Комплементарный подход 
Подход в педагогике – это совокупность принципов, которые реализу-
ются в стратегии обучения и воспитания. Комплементарный подход 
– результат интеграционных процессов в образовании, его основная 
характеристика – комплексная образовательная система, компоненты 
которой находятся в состоянии высокой степени взаимосоответствия и 
взаимодополнительности (И.В. Галковская).

Комплементарно-семантический подход
включает два функциональных уровня, представленных понятиями 
«комплементарность» и «семантика». Комплементарность обеспечи-
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вает взаимосвязь и взаимодополнение компонентов образовательного 
процесса, а семантический уровень раскрывает знаковую сущность по-
лучаемой информации, предполагая её вариативную трактовку с раз-
ных ракурсов художественно-выразительного символа. 
Комплементарно-семантический подход, использующий резервы ассо-
циативного мышления, способствует «разворачиванию» и обогащению 
визуальной информации новыми образами. Значимость этого подхода 
для современного образования обусловлена его эффективностью как в 
очных, так и в дистанционных формах обучения. Педагогическому про-
цессу, строящемуся на комплементарно-семантическом подходе, свой-
ственны: взаимодействие и взаимодополнение; оперирование знаками 
и символами; пространственное проектирование; рекурсивность на-
ращивания нового знания; организующее значение ассоциативности и 
импровизации образов.    

Конвергентное мышление 
– это линейное мышление с поэтапным выполнением поставленных за-
дач, использованием алгоритмов, правил, законов; все изменения осу-
ществляются в границах одной научной или технической области.

Конструктивистский подход 
реализуется в самостоятельном исследовании учеников и практическом 
конструировании объекта как модели знаний, что порождает новые воз-
можности в познании и творческой самоактуализации личности. Прин-
ципиально отличительная методологическая ориентация конструкти-
вистского подхода от других подходов заключается в конструировании 
порождающей модели (Н.Д. Калина). 

Креативность
– (от англ. сreativity) – уровень творческой одарённости, способности к 
продуктивной деятельности, направленность на принятие нестандарт-
ных, творческих решений в создании нового продукта. 

Креативное развитие
– процесс интеграции ментальной, эмоциональной и физической состав-
ляющей личности, способный направляться и корректироваться с помо-
щью технологий, воздействующих на развитие разных аспектов жизне-
деятельности человека. Компонентами креативной личности являются: 
спонтанность творческого самовыражения, опора на собственные ре-
сурсы, способность формировать собственное мнение, открытость но-
вому опыту. Данные качества могут быть сформированы на практиче-
ских занятиях с помощью технологий ролевого моделирования, работы 
с рисунком, театра спонтанности и гештальттерапии.
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«Код»
– это система правил, и с их помощью кодируется информация. Термин 
«код», появившийся в научно-технической сфере (азбука/код Морзе, ге-
нетический код и т. д.), представляет систему знаков и правил для шиф-
ровки, дешифровки, переноса и хранения информации, представленной 
на искусственных языках.    

Культурные коды
– это универсальные знаково-символические системы, выражающие 
в закодированном виде определённое содержание, исторически уко-
ренявшееся в культурах разных народов. Вследствие существования 
культурных кодов накапливаются знания; передаются и шлифуются 
традиции. С помощью кодирования происходит связь между условными 
знаками, несущими сообщение и реальным содержанием информации. 
В диапазоне культурного кода находится множество культурных голо-
сов, соединяясь, они образуют текст (К. Барт). По мнению К. Барта, все 
коды разделяются на две группы: 1) коды, имеющие отношение к разъ-
яснению, толкованию завершённых конструкций – они дают понимание 
построения и развития сюжета; 2) коды, помогающие разъединить эту 
конструкцию и вводящие в область смыслов, позволяя интерпретиро-
вать текст. Культурные коды обусловливают сумму образов, стереоти-
пов, сложившихся в сознании этноса и вошедших в менталитет того или 
иного народа; они, таким образом, входят в культурное бессознатель-
ное и становятся неосознаваемым стимулом поступков. В культуроло-
гии культурный код служит ключом к пониманию культурной картины 
мира. Культурологи различают 3 типа культурных кодов: дописьмен-
ный или традиционный, письменный или книжный и формирующий-
ся – экранный. 

Значимость понимания и использования в образовании культурного 
кода объясняется тем, что знание специфики культурного кода: 
– позволяет раскрыть глубинный смысл культурных явлений (знаков, 
символов, смыслов, правил, традиционных обрядов и ритуалов), объяс-
нить поведение и поступки героев литературных произведений и исто-
рических лиц и т. д.; 
– создаёт условия понимания взаимосвязи между знаком и значением; 
– способствует преобразованию мира обозначений в мир смыслов, по-
могает понять, что значат те или иные культурные феномены. 

Незнание кода лишает человека возможности расшифровывать значе-
ния и смыслы научных открытий, исторических событий, литературных 
сюжетов, содержания художественных произведений. Характеристики 
культурного кода: самодостаточность, открытость, универсальность. 
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Культурологический подход 
предполагает системную организацию образовательного процесса с 
учётом концептуальных положений, рассматривающих формирование 
личности как субъекта культуры на основе культурной преемственно-
сти, культурных традиций, сложившихся в конкретном обществе, соот-
ветствующим особенностям и менталитету нации. Культурологический 
подход обеспечивает создание единого уклада жизни семьи, школы, 
личности обучающегося на основе использования опыта ребёнка и его 
семьи, ведущей роли социокультурного контекста развития. 

Личностный подход 
полагает, что в центре учебного процесса находится ребёнок – его пси-
хологический склад, интересы, мотивы, цели, возможности. Учитель 
намечает учебную цель урока исходя из интересов ученика, уровня его 
подготовки; поддерживает, направляет и корректирует действия учени-
ка. При использовании личностного подхода в процессе обучения учи-
тываются национальные, половозрастные, индивидуально-психологи-
ческие, статусные особенности ученика (по К.К. Платонову). Задания и 
вопросы должны стимулировать его интеллектуальную активность и 
желание учиться. 

Личностно ориентированный подход 
В основе образовательного процесса – уникальная личность ребёнка, её 
самобытность, самоценность. Содержание образования соотносится с 
субъектным опытом каждого ребёнка.

Механизмы модернизации 
Самыми надежными механизмами модернизации во многих социаль-
ных областях считается опора на лучшую практику и на инновационный 
опыт лидеров образования. Организация образовательного процесса 
строится на принципах, которые обеспечиваются разными подходами к 
образованию. 

Модернизация
– (от англ. modern – современный, передовой, обновлённый) – это усо-
вершенствование, обновление предмета или процесса, придания ему 
новых качеств в соответствии с новыми требованиями и нормами, тех-
ническими условиями. 

Модернизация в образовании 
– это комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образователь-
ной системы и всех сфер образовательной деятельности в соответствии 
с требованиями современной жизни, при сохранении и умножении луч-
ших традиций отечественного образования1.

1 https://iq.hse.ru/more/education/modernizatsija-rossijskogo-obrazovania
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Модули 
– (от лат. modulus – «маленькая мера») – это законченные части целого, 
например, программы (в информатике), сложной инженерной системы 
(в технике), материала, дающего конкретный круг знаний и навыков из 
определённой науки или сферы деятельности (в образовании). Образо-
вательные модули в зависимости от их наполнения и предназначения 
могут быть обязательными для обучения, а могут выбираться по же-
ланию. Модули в образовании придают учебному процессу гибкость за 
счёт проектирования и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий. 

Музыкальное искусство    
– это вид искусства, который «отражает действительность и воздей-
ствует на человека посредством осмысленных и особым образом орга-
низованных по высоте и во времени звуковых последований, состоящих 
в основном из тонов» (А.Н. Сохор, 3, 1976). Музыка трактуется так же, 
как «искусство звуков, организованных главным образом по высоте и во 
времени» (БРЭ,  2013).    

Музыкально-творческое развитие
Развитие общей музыкальной культуры ребёнка, воспитание эстетиче-
ского отношения к жизни и искусству в процессе освоения различных 
видов и форм музыкальной деятельности в триединстве творчества 
композитора – исполнителя – слушателя. Ориентация на музыкально-
творческое развитие в широком смысле слова позволяет выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого человека, решать про-
ектные задачи, активизировать творческий потенциал личности, вос-
требованный во всех сферах социальной жизни.

Народная (традиционная) культура 
– стабильная, собирательная культура, включающая слои религиозных 
воззрений, бытовых устоев, эстетических и нравственных норм, моде-
лей группового поведения разных эпох. Развитие народной культуры 
происходит крайне медленно. Артефакты народной культуры наполне-
ны мифологической символикой, бережно сохраняющей первоначаль-
ные смыслы. Народная культура передаётся из поколения в поколение 
и воспроизводится почти без изменений в течение многих веков в фоль-
клоре, в изделиях народного искусства.

Образ
– это воплощённая идея. «…В “образе” нет ровно ничего такого, чего 
не было бы в “идее”. “Образ” – <…> говорит о выраженной “идее”, <…> 
и достаточно только созерцания самого “образа” <…>, чтобы тем самым 
схватить уже и “идею”» (А.Ф. Лосев). Любая идея (научная, в том числе), 
хотя бы в самом общем плане, может быть выражена с помощью образа. 
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Образ – нематериален, но увидеть его можно только в случае матери-
ального воплощения. Образы нестабильны, динамичны, изменчивы и 
воспринимаются разными людьми по-разному. Комплементарно-семан-
тический подход, использующий резервы ассоциативного мышления, 
способствует «разворачиванию» и обогащению визуальной информа-
ции новыми образами.

Подход в образовании (или педагогический подход) 
– система дидактических категорий, научно разработанная, ориенти-
рованная на реализацию в практической деятельности, формирующая 
стратегию обучения в рамках избранной образовательной парадигмы. 
Подходы, акцентируя те или иные принципы, технологию, методологию 
образовательной деятельности, составляют научную картину педагоги-
ки, выдвигая главную цель – формирование личности, способной само-
стоятельно решать поставленные современным обществом задачи. 
Среди большого количества разработанных к настоящему времени пе-
дагогических подходов выделяются наиболее значимые при разработке 
теории комплементарно-семантического подхода.

Подходы в образовании с позиций комлементарно-семантического 
подхода

Комплементарно-семантический подход включает наиболее сильные 
стороны положительно зарекомендовавших себя на практике педагоги-
ческих подходов в деятельность учителя и ученика: 
– проектирование образовательного процесса исходя из закономерно-
стей развития ценностного мира человека (аксиологический подход);
– освоение и использование разнообразных способов учебной и практи-
ческой деятельности (деятельностный подход); 
– саморазвитие личности ребёнка исходя из его индивидуальных осо-
бенностей (личностно ориентированный подход); 
– нелинейного осмысления процесса образования, признание открыто-
сти воспитательной системы, организующего значения случайностей 
(синергетический подход), рекурсия; 
– выявление множества компонентов в изучаемых педагогических явле-
ниях и организованных связей между ними (системный подход), 
– включение в содержание образования фундаментального образова-
тельного объекта и приобретение навыков междисциплинарной дея-
тельности (метапредметный подход). 

Полисубъектный подход 
ориентирован на личность ребёнка, трактуемую с позиции методологии 
гуманистической педагогики. Подход предполагает установление субъ-
ект-субъектных отношений равноправного сотрудничества, обеспечи-
вающего гармоничное развитие человека. Создание условий диалоги-
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ческого или полилогического общения, раскрывающего человека для 
других и для себя (М.М. Бахтин), направленное на развитие его творче-
ского потенциала. 

Принципы комплементарно-семантического подхода
Принципы, благодаря которым комплементарно-семантический подход 
реализуется в стратегии обучения и воспитания: взаимодополнение и 
взаимопересечение науки и искусства, пространственное проектиро-
вание, визуализация и оперирование образом-знаком; рекурсивное на-
ращивание нового знания, ассоциативность и импровизация образов, 
альтернативность решений при использовании ассоциативных связей. 

Проектная деятельность
Универсальная педагогическая технология, направленная на комплекс-
ное решение задач воспитания, образования, развития личности в со-
временном социуме, трансляции норм и ценностей культуры в образо-
вательную систему. Проектная деятельность обусловлена общественно 
значимыми художественными интересами коллектива школы, учителя, 
детей, логикой изучаемого предмета и предполагает совокупность ис-
следовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 
сути. Как развитая дидактическая категория, музыкально-проектная 
деятельность многофункциональна. Интегрируя базовое и дополни-
тельное образование, урочные и внеурочные формы работы, проектная 
деятельность вносит новый импульс в развитие системы музыкального 
образования и способствует преодолению формализации музыкально-
педагогического процесса в школе. Музыкально-проектная деятель-
ность охватывает все уровни музыкального образования школьников – 
от учебно-воспитательного процесса на уроке музыки до организации 
художественно-образовательного пространства школы, активизирует 
связь изучаемого предмета с окружающей жизнью, особенностями худо-
жественной жизни малой родины, отражающими национальное своео-
бразие музыкальной культуры региона (города, посёлка и др.).

Пространственное моделирование понятий
В образовании, так же как и в искусстве, пространство может иметь    ме-
тафорический или иконически-пространственный характер. Модели-
рование пространства позволяет выражать любые значения. Это черта 
пространственных моделей в искусстве отлична от других форм знако-
вого моделирования; «образ вселенной легче протанцевать, чем расска-
зать; нарисовать, слепить или построить, чем логически эксплициро-
вать» [13].

Психологическое пространство
деятельности человека воздействует на эмоции [2]. Границы психоло-
гического пространства определяются видом деятельности. В образо-
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вании это положение подтверждается потенциалом деятельностного 
подхода, т. к. именно деятельность формирует психологическое про-
странство или пространство эмоций. Благодаря координатам психоло-
гического пространства человек эмоционально воспринимает мир. Его 
векторы – вертикаль, горизонталь и сагитталь. Создание в образовании 
условий гармонизации внешнего физического пространства с внутрен-
ним психологическим миром ребёнка, позволит ему освоить большее 
количество информации без перегрузок и эмоциональных потрясений. 

Психотерапевтический подход 
нацелен на духовно-нравственное оздоровление детей, оказавшихся 
в проблемной ситуации средствами разных видов искусств и художе-
ственной деятельности. 

Рекурсия в образовании
Рекурсия – одно из базовых понятий теории алгоритмов, при комплемен-
тарно-семантическом подходе обеспечивает эффективность реализа-
ции дидактического принципа систематичности и последовательности. 
Преимущество рекурсивной системы для образования в ее способности, 
копируя саму себя, неизменно и организованно расти и усложняться при 
постоянном взаимодействии всех составляющих системы.

Семантика
Семантика учебного процесса выстраивается по всем трём координатам 
(см. рис. 1. «Пространственная модель учебного процесса»), притом что 
вертикаль ассоциируется со знаниевым вектором (содержание), гори-
зонталь – с практическим (способы деятельности), сагитталь – с психо-
логическим вектором (восприятие: образы и ассоциации).
В трёхмерной прямоугольной системе координат вертикаль и горизон-
таль способствуют работе мысли, а уходящая вглубь сагитталь стимули-
рует эмоциональное отношение к изображению. 

Рис. 1. Пространственная модель учебного процесса
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Семантика, обеспечивая образно-пространственную организацию учеб-
ного процесса, служит увеличению его результативности, т. к. связана в 
первую очередь с визуализацией и психологизацией содержания обра-
зования и методов его передачи.

Семантический подход
Стратегия применения семантического подхода сегодня используется во 
многих областях науки и культуры как удобное и востребованное сред-
ство исследования: в математике, в филологии, культурологии, информа-
тике, социологии, истории, психологии и др. В педагогике семантический 
подход помогает понять сущность и закономерности природы, физиче-
ских явлений, исторических событий, социальных основ жизни людей. 
Семантика слова, образа, информации в целом раскрывается, по мнению 
американского математика и логика Р. Монтегю, не столько в обозна-
чении предметов и явлений, сколько в их инструментальности, способ-
ности быть механизмами для создания новых слов, образов, трактовок, 
которые зачастую выступают плодом ассоциативного мышления.

Семиотика
– наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем. По мнению 
Ю.М. Лотмана, семиотика – наука о коммуникативных системах и знаках, 
которые используются в процессе общения. Семиотика разделяется на 
3 основные сферы: 
Синтаксис (синтактика) – включает изучение внутренних свойств си-
стем знаков независимо от их интерпретации;
Семантика исследует соотношение знака и того, что он обозначает;
Прагматика рассматривает связь знаков с «адресатом», т. е. проблем в 
интерпретации знаков теми, кто их использует, их полезности и ценнос-
ти для интерпретатора.
Базовой для семиотики является классификация знаков, созданная 
Ч.С. Пирсом.

Символ
– (от греч. symbolon – опознавательная примета), в отличие от знака, не 
конкретен, его универсальность в единении явного и скрытого смысла. 
Символ условен, с его помощью может обозначаться идея, мысль, вы-
раженная в форме вещественного, изображённого или звукового знака, 
воспринимающегося одновременно разумом и чувствами. Причём фор-
ма символа, как правило, не подобна понятию, которое он представляет. 
К. Юнг считал, что изначально, в древности символы появились как вы-
ражение «коллективного бессознательного». Позже символ становится 
основой для создания оригинальных произведений искусства, их трак-
товка обусловлена коллективным бессознательным этноса или эпохи. 
В. Соловьёв так характеризовал символ: 1) символ – это знак, обладаю-
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щий множеством значений, органичный как миф и неисчерпаемо много-
значный как образ; 2) символ – это образ, аспектированный как знак; 
3) символ – это осознаваемый и чувственно воспринимаемый миф в 
высшем своём развитии; 4) понятие, имеющее свою личностную судьбу; 
5) символ – это особая «единораздельная целостность» (по выражению 
А.Ф. Лосева), выражающая в концентрированной форме одновременно и 
важный социокультурный смысл, и мистическую запредельность.
Понимание символов обогащает общение с искусством, даёт зрителю 
(читателю, слушателю) дополнительную информацию, позволяет ви-
деть скрытые смыслы предметов, явлений, действий.

Синергетический подход 
– подход в воспитании на основе теории самоорганизующихся систем. 
Данный подход ставит педагога в условия нелинейного осмысления 
процесса воспитания, признания открытости воспитательной системы, 
организующего значения случайностей (флуктуаций).
Термин «синергетика» был введён в мировую науку немцем Германом 
Хакеном (Hermann Haken), подразумевающим под ним совместную де-
ятельность, общую энергию действия самоорганизующейся системы. 
Хакен толковал синергетику как науку, которая занимается изучением 
систем, состоящих из множества компонентов и подсистем, сложным об-
разом взаимодействующих между собой.
Синергетический подход в образовании предполагает признание на-
личия разных путей преобразования личности; способности выхода из 
критической неустойчивой воспитательной ситуации скачком, что под-
твердил «метод взрыва» А.С. Макаренко. 

Системно-деятельностный подход
понимает образовательный процесс как совокупность многообразных 
взаимосвязанных и взаимообусловленных видов деятельности всех за-
действованных в нём субъектов, интегрируя системный подход и его  
деятельностную интерпретацию.

Системный подход 
видит педагогику сложной системой, состоящей из большого количе-
ства целей, задач, принципов, форм и методов. Системный подход на-
правлен на выявление множества компонентов в изучаемых педагоги-
ческих явлениях и связей между ними, что предполагает рассмотрение 
объекта изучения как системы. В отличие от предметного подхода,  
системный подход обеспечивает совокупность структурированных и 
тесно взаимосвязанных педагогических элементов. 

Структурно-функциональный подход 
в образовании предполагает сложную совокупность поведенческих, 
нормативно-ролевых, институциональных элементов, каждый из них 
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выполняет определённые функции в рамках целого, представленного 
личностью или общественной группой. Понятие «функция», в смысле 
«жизненный процесс», трактуется как системная единица по отноше-
нию к системе как целому, где учитывается её вклад в сохранение орга-
низма. 

Теория материального образования 
базируется на философии эмпиризма, видит цель обучения в передаче 
ученикам по возможности бόльших знаний из разных областей для до-
стижения образования, приближенного к энциклопедическому. Важна 
степень пригодности образования для их будущей практической дея-
тельности. 

Теория формального образования 
основана на философии рационализма, где источником знаний является 
разум и знания порождаются его самостоятельностью. 

Технология педагогическая 
Системный метод, применения и моделирования всего процесса препо-
давания и усвоения знаний с учётом технических и человеческих ресур-
сов и их взаимодействия, ставящей своей задачей оптимизацию форм 
образования (ЮНЕСКО); система функционирования всех компонентов 
педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограм-
мированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным 
результатам. Основные общие качества педагогических технологий: 
системность (комплексность, целостность); научность (научно обосно-
ванное решение, концептуальность, развивающий характер); структу-
рированность (иерархичность, логичность, алгоритмичность, процессу-
альность, преемственность, вариативность и гибкость); управляемость 
(диалогичность, прогнозируемость, эффективность, оптимальность, 
воспроизводимость).

Формирующий подход 
предполагает процесс целенаправленного воспитательного воздей-
ствия на ребёнка, основанный на бихевиористическом взгляде на лич-
ность. Поведенческая модель имеет структуру: «показать образец» – 
«объяснить» – «упражнять», воздействующую на поведение ребёнка 
через поощрение социально положительных действий и ограничение 
социально неприемлемых. 

Художественная деятельность 
рассматривается как один из видов эстетической деятельности, форма 
активного отношения человека к окружающему миру, в котором эсте-
тическое чувствование, познание, созидание и оценивание осуществля-
ются на основе освоения и развития наличных форм искусства. Художе-
ственная деятельность выступает в качестве содержательной основы 
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эстетического отношения человека (в том числе ребёнка-дошкольника) 
к миру и представляет собой систему специфических предметных дей-
ствий, направленных на восприятие, познание, создание эстетических 
объектов и художественных образов в целях эстетического освоения 
мира. 

Художественное восприятие
Процесс эстетического восприятия действительности с целью создания 
художественного произведения и восприятие произведения искусства  
с целью выявления, освоения, оценки и переживания его содержания, 
выраженного художественной формой.

Художественное мышление
Вид интеллектуальной деятельности, направленной на созидание и 
восприятие произведения искусства, особая разновидность мышления 
человека, отличающаяся по характеру протекания, конечным целям, со-
циальным духовным функциям и способам включения в общественную 
художественную практику.

Художественное образование 
– важнейший элемент в формировании и развитии гармонически разви-
той творческой личности. В образовательной системе осуществляется 
поэтапное развитие процесса познания мира, включающее дошкольное, 
начальное, среднее, вузовское и академическое профессионально-худо-
жественное образование. Процесс художественного образования длите-
лен, непрерывен и, по существу, не завершаем.

В реальной практике художественное образование делится на базовое 
(образование в общеобразовательной школе в рамках выполнения об-
разовательного стандарта), дополнительное художественное образова-
ние (детские школы искусств, студии, кружки), предпрофессиональное 
художественное образование (детские художественные школы) и про-
фессиональное художественное образование, получаемое в специализи-
рованных институтах.

Процесс овладения и присвоения человеком художественной культу-
ры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития 
и формирования целостной личности, её духовности, творческой инди-
видуальности интеллектуального и эмоционального богатства (Из Кон-
цепции художественного образования в РФ, 2001).

Эстетическое восприятие
В принятом в истории европейской философии и культуры общем 
представлении, что специфическими характеристиками эстетического 
восприятия считаются: преимущество образно-эмоционального ком-
понента, присутствие эмоционально-духовной сопричастности вос-
принимаемому, от чувственно-сенсорной реакции до приближения к 
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высшей истине. Обязательный признак эстетического восприятия и 
творчества – духовное наслаждение, которое называется катарсисом и 
дарит секунды и опыт гармонизации себя и себя с миром. Эстетическое 
восприятие искусства – это восприятие произведения искусства как 
целостной, гармоничной и уникальной формы, как индивидуальной ав-
торской картины мира.

Эстетическое развитие 
Развитие способности видеть, переживать и творить красоту природы, 
предметного мира, искусства, человека и всех его проявлений: речи, 
поведения, общения и продуктов любой его деятельности. Критерий 
успешности эстетического развития – гармонический баланс эмоцио-
нально-образного и интеллектуального восприятия ребёнком мира и 
искусства. Формы проявления эстетических способностей – восприятие, 
вкус и творчество. Возрастные стадии педагогики эстетического разви-
тия – стимулирование и поддержка способности воспринимать и тво-
рить красоту в дошкольном возрасте, целенаправленное усложнение 
способности эстетического восприятия в условиях расширения опыта 
общения ребёнка, подростка с искусством разных видов и направлений 
и повышения его искусствоведческой компетентности. 

Этническая культура
Этническая культура состоит из комплекса свойственных тому или ино-
му народу традиционных способов организации жизненного процесса, 
нужного для выживания и развития. Этническая культура содержит осо-
бые черты, которые проявляются в материальной и духовной культуре 
этноса, связанные с кормящим ландшафтом, бытом и верованиями.    

Этнопедагогическая подготовка
– процесс усвоения знаний по этнопедагогике, овладение умениями и 
навыками этнопедагогической деятельности. Интеграционное свой-
ство, присущее этнопедагогике, характеризует её как систему, объеди-
няющую этнопедагогические знания, умения, навыки, приобретёнными 
будущими учителями при изучении учебных дисциплин всех циклов 
учебного плана и реализованные и закреплённые при прохождении раз-
личных педагогических практик и во внеклассной работе. 

Этнопедагогический подход 
основан на суверенизации воспитания и обучения ребёнка, подразуме-
вающий национальную государственность, предполагает развитие у 
детей разных национальностей уверенности в себе, гордости за принад-
лежность к своему этносу, чувства уважения и толерантного отношения 
к другим этносам путём ознакомления с историей и традициями своего 
народа. 
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Приложение 2

ИСКУССТВО – КОНСТРУКТИВНЫЙ СТЕРЖЕНЬ 
ОБРАЗОВАТЕлЬНОГО ПРОЦЕССА

Поскольку в нашем проекте происходит проникновение искусства и 
художественно-образной формы представления знания во все образова-
тельные области, конструктивным стержнем образовательного процесса 
становится искусство. Ниже представлены две примерные программы по 
изобразительному искусству для начальной школы: основной и внеуроч-
ной деятельности, которые могут оказать помощь в корреляции содержа-
ния предметов учебного плана между собой и с искусством.    

Программы являются посылом к творчеству учителя и предполагают 
выход за пределы предмета, корреляцию с другими предметами учебного 
плана.    

а) ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕлЬНОЕ ИСКУССТВО»:

«Мир художественных образов»

И.Э. Кашекова
1–4-й классы*

Программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта о

сновного общего образования «ИЗОБРАЗИТЕлЬНОЕ ИСКУССТВО»

1-й класс

Программа 1 класса базируется на опыте восприятия ребёнком окру-
жающего мира, того, что ему хорошо знакомо, близко и дорого. Курс 1 
класса пропедевтический, он ещё не содержит правил и законов рисова-
ния, его цель ввести в сферу искусства. 

Автор программы предлагает строить знакомство с изобразитель-
ным искусством от витагенного (жизненного) опыта ребёнка, он поможет 
сделать искусство ближе и понятнее, приобретёт для него личностный 
смысл. Ведь хорошо знакомые понятия выглядят убедительнее, чем не-
что новое, неизведанное, а искусство даёт возможность взглянуть на 
известные явления другими глазами.
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Приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям 
средствами изобразительного искусства поможет научить эмоциональ-
но-эстетически воспринимать окружающий мир, а значит, гармонизиро-
вать свои отношения с ним. В переходный период от старшего дошколь-
ного к младшему школьному возрасту приобщение к изобразительному 
искусству целесообразно строить на конструктивной синхронизации: 
«Большие и маленькие художники о самом главном». Смыкаясь на 
определённом этапе, новые знания и обусловленные ими эмоции выведут 
ребёнка на осознание главных общечеловеческих ценностей, восприня-
тых и прочувствованных через личностный субъективный опыт, попол-
ненный опытом восприятия произведений визуально-пространствен-
ных искусств (изобразительных, декоративных, архитектуры и дизайна), 
представляющих и интерпретирующих для данного возраста темы дет-
ства, материнства, природы, дружбы, любви к большой и малой Родине, 
заботы о животных. 

Программа, опираясь, на знакомые и личностно пережитые ценно-
сти, поможет бережно ввести первоклассника в новый для него мир – мир 
искусства. Ему будет легче открыть и принять ценности искусства, если 
они соотносятся с известными явлениями окружающего мира, с пережи-
ваниями событий. В образе родного дома объединяются внешний вид и 
внутреннее его убранство, мама и другие члены семьи, игрушки, детские 
книжки, еда, одежда, наконец, домашние животные, т. е. всё то, что знако-
мо и привычно окружает каждый день. Однако искусство позволяет уви-
деть и прочувствовать всё это по-другому: так, как видел это художник, 
живший в иное время, в иной стране, но так же, как и современный че-
ловек, дорожил своим домом, семьёй, любил маму, детей, близких людей, 
ценил пищу, заботился о тех, кто нуждался в его помощи. Искусство по-
зволяет заглянуть в чужой, незнакомый мир, узнать о том, чем жили, чему 
радовались люди, что их огорчало. 

Главная цель и смысл любого искусства – художественный образ. 
Поэтому уже с первого класса при восприятии произведения искусства 
и в художественной деятельности учителю необходимо стремиться дать 
ребёнку понимание этой специфики искусства. Однако понятие «художе-
ственный образ», также как и целенаправленное знакомство с языком 
(«азбукой») искусства, начнётся со второго класса. Содержание освоения 
искусства в первом классе – пропедевтическое. В рамках программы уче-
ник готовится к этому, постепенно входя в искусство через свой собствен-
ный небольшой, но очень яркий и важный для него жизненный опыт.    

Опыт освоения реального мира синхронизируется с опытом освоения 
искусства, итогом становится осознание главных общечеловеческих цен-
ностей как жизни, так и искусства. Семейные и школьные будни и празд-
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ники, общение и игры с друзьями, природа во всём многообразии её про-
явлений – всё это становится объектом внимания больших и маленьких 
художников, шаг за шагом осваивающих окружающий мир и явления в 
нём происходящие.    

В задачи уроков входит научить ребёнка: 1) внимательно смотреть во-
круг и эмоционально откликаться на всё, что окружает его в повседневной 
жизни; 2) понимать, что ценности повседневной жизни (родного дома, 
дружбы, природы во всех её проявлениях и др.) относятся к общечелове-
ческим ценностям, и художники во все времена их воспевали; 3) осозна-
вать, что, несмотря на общность базовых ценностей, каждый человек их 
воспринимает по-своему, и благодаря искусству может это увидеть, срав-
нить, оценить и высказать своё суждение; 4) получить опыт передачи сво-
его индивидуального опыта общения с окружающим миром в собствен-
ной художественно-творческой деятельности.    

МОЙ ДОМ в искусстве 

Мой дом в искусстве. Внешний вид зданий разного предназначения. 
Отличие жилого дома от дворца, замка, общественного здания (величи-
на, украшение). Прежде чем построить дом, его надо нарисовать. Художе-
ственные материалы: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, 
цветная бумага.

Художественная деятельность. 1. Предлагается дорисовать дома, 
фрагментарно изображённые в рабочей тетради (цветные карандаши, 
фломастеры). 2. Изобразить свой дом таким, каким ребёнку хочется его 
увидеть (восковые мелки, аппликация, пластилин или конструирование 
из бумаги).

Моя мама. Представление о своём доме в первую очередь ассоцииру-
ются с образом матери. Изображение матери и дитя художниками разных 
стран в разные времена. Сравнение Образа Богоматери с иконы Богома-
терь Владимирская и Мадонны Бенуа Леонардо да Винчи. Качества мамы, 
выделяемые художниками в своих произведениях. Слова для справки: ла-
сковая, добрая, заботливая, спокойная, строгая, весёлая, отзывчивая, неж-
ная, счастливая, грустная, печальная, радостная, усталая, встревоженная, 
любящая. 

Художественная деятельность. Изобразить себя рядом с мамой 
(карандаши, фломастеры, цв.мелки).

Семья – «семь – я». Изображение художниками разных семей и взаи-
моотношений внутри них (семья правителя Древнего Египта, Рембрандт 
«Святое семейство» и др.). Описание сюжета картины по плану:

– кто изображён на картине?
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– что делают герои картины? 
– что выражают лица героев?
– как природа и окружающая среда отражают настроение людей?
Рассказ о картине Рембрандта «Святое семейство». Слова для справки: 

дружный, заботливый, трудолюбивый, нежный, безмятежный, безразлич-
ный, спокойный, сосредоточенный, любящий, тихий, теплый, ласковый, 
уютный. Варианты размещения фигур на листе.

Художественная деятельность. Нарисовать свою семью (каран-
даш, фломастеры или восковые мелки).

Семья за обедом. Наблюдение художниками жизни разных семей. 
Обед – как важное семейное действо. Показатель особенностей быта и 
взаимоотношений между членами семьи (семьи – богатые или бедные, 
городские или сельские; отношения дружные или напряжённые; о чём 
они могут разговаривать между собой). Фрагменты сказок, литературных 
произведений с персонажами за обеденным столом. Предметы, располо-
женные художниками на столе, рассказывают о людях, которые ими поль-
зуются, об образе их жизни. 

Художественная деятельность. Нарисовать предметы, рассказы-
вающие об образе жизни их хозяина.    

«Красна изба пирогами». Изображение художниками предметов, 
используемых во время чаепития: чайников, чашек, самовара и разных 
лакомств. Особое отношение на Руси к пряникам. Способы изготовления 
пряников в старинных русских городах. Пряники лепные и печатные. 
Формы и украшения пряничных досок.    

Художественная деятельность. Слепить «пряник», придав ему та-
кую форму и вид, чтобы было понятно, для кого он предназначен (пласти-
лин, пластик или скульптурная глина).

Игрушки. Из истории развития куклы. Самодельные куклы из дере-
вяшек, соломы, тряпочек. Современные куклы. Игрушки должны быть до-
брыми и создавать у детей хорошее настроение. В производстве игрушек 
важную роль играет работа художника. 

Художественная деятельность. Сконструировать и украсить 
игрушку. Её основой будет цилиндр из белой или цветной плотной бумаги. 

Мои книжки. Детские книги красивы и нарядны. Иллюстрации в дет-
ских книгах. Одних и тех же персонажей разные художники изображают 
по-своему. Сравнить изображения медведя, лисицы, волка или других зве-
рей, выполненные разными художниками. Узнать художника по его худо-
жественной манере. Понять, почему художник, передавая главные черты 
героя, придаёт ему определённую индивидуальность. Портрет – это изо-
бражение реального человека или литературного героя. Работу над пор-
третом начинают с размещения фигуры в центре листа, цветом намечают 
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пятно лица и шею. Особенности работы цветным мелком – плашмя и кон-
чиком. Особенности работы красками – смешение цветов.

Художественная деятельность. Изобразить гуашью или цветны-
ми мелками на тонированной бумаге портрет главного героя любимой 
книжки. 

Одежда. Одежда не только украшает человека, она оберегает его от 
непогоды. Удобная и красивая одежда создаёт хорошее настроение само-
му человеку и тем, кто на него смотрит. Понять, какая одежда подойдёт 
для праздника, а какая для спорта, учёбы, загородной прогулки. Модную 
одежду создают художники- модельеры. 

Художественная деятельность. Поработаем художниками-моде-
льерами: придумать разные фасоны одежды и «одеть» куклу-модель, на-
рисованную в рабочей тетради.

Мода на одежду существует очень давно. Костюмы людей разных 
стран в разное время. Люди, одетые в старинные костюмы, напоминают 
героев сказок. Узнать костюмы героев одной сказки.

Художественная деятельность. Нарисовать костюм для своего лю-
бимого сказочного героя (акварель, гуашь).

Мебель. В каждом доме есть мебель: столы, стулья, кровати, диваны, 
шкафы. Мебель может быть очень разной по форме, цвету, материалу. Рас-
смотреть разнообразие форм и стилей мебели на примере стула или сто-
ла. Красота и удобство мебели.

Выбрать среди изображений стульев и столов разной формы и декора, 
те, что подходят друг другу по стилю. Декор – украшение. Стиль – сходные 
черты.

Художественная деятельность. Сконструировать стул или скаме-
ечку для сказочного персонажа. Стул должен быть удобным, красивым и 
подходить герою, для которого он предназначен (белая и цветная бумага, 
ножницы, клей, краски или фломастеры).

Животные у нас дома. Наблюдение за жизнью домашних животных, 
их движениями, привычками. Художники, изображая животное, передают 
его характер и настроение (весёлый, добродушный, дружелюбный или 
злобный, сварливый, агрессивный). Рассмотреть рисунки художников 
(В. Сутеева, В. Чижикова, Е. Чарушина и др.). Рассказать, какой характер у 
зверей. Слова для справки: нежный, преданный, злой, коварный, трогатель-
ный, весёлый, любопытный, хитрый, храбрый, трусливый, забияка, шалун.

Изобразить общие формы животного «от пятна» с последующим до-
бавлением деталей. Выбрать размер пятна и разместить фигуры на листе.

Художественная деятельность. Изобразить домашнее животное, 
например, кошку. Передать её характер (гуашь, пастель, сангина, уголь, 
роллер). Фоном может служить стена комнаты или окно.
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Все дома. В выходные дни вся семья собирается дома. Совместная ра-
бота по дому (уборка, приготовление пищи) и совместный отдых (чтение, 
просмотр фильма, игра в шахматы, прогулка за город и т. д.). Изображение    
художниками отдыха разных семей и оценка ситуаций, представленных в 
произведениях искусства. Слова для справки: добрый, весёлый, уютный, 
тоскливый, солнечный, заботливый, умный, требовательный, суровый, 
осторожный, чуткий, надменный, шутливый, капризный, будничный, 
праздничный, ленивый, трудолюбивый, бедный, состоятельный, строгий. 

Художественная деятельность. Описать содержание картин на 
темы семейного отдыха и придумать им название.

Отдых семьей. Художников во все времена привлекала тема отдыха в 
семейном кругу. Сюжеты картин П. Кончаловского, А. Дейнеки, А. Матисса, 
О. Ренуара и др. на темы семейного отдыха. Разместить изображения на 
всей плоскости листа. 

Художественная деятельность. Изобразить, как семья провела 
Рождественские каникулы или помечтать о лете и придумать эпизод лет-
него отдыха со своей семьей.

МОИ ДРУЗЬя всегда со мной

Мой самый лучший друг. Рисунки и картины художников, изобра-
жающие детей (В. Серов, З. Серебрякова, А. Пластов и др.). Сосредоточить 
внимание на том, как художник относится к изображённым детям, какие 
черты и качества подчёркивает. Прочитать отрывки из стихотворений о 
друзьях, сравнить с образами, представленными художниками и соотнес-
ти с образами своих друзей. 

Художественная деятельность. Нарисовать своего лучшего друга 
или подружку. Отразить, чем они увлекаются (например, изобразить его 
в костюме любимого сказочного героя или с любимой игрушкой в руках). 

Мы вместе учимся и играем. Человек учится всегда, когда получает 
новую, полезную информацию: на уроке в школе, читая книгу, просматри-
вая фильм, беседуя с другим человеком. Художники, изображая, как люди 
общаются друг с другом, показывают взаимоотношения между людьми, 
их характеры и привычки. 

Художественная деятельность. Коллективная работа на одну из 
тем: «Урок в школе», «Весёлая переменка», «На прогулке». Каждый ученик 
рисует одну фигурку ребёнка. Все изображения наклеиваются на лист, 
подготовленный учителем, чтобы получилась общая картина. Предвари-
тельно в тетради потренироваться рисовать фигурки детей в разных по-
воротах.
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Мы мечтаем. Рассмотреть картины, изображающие беседующих меж-
ду собой детей (например: В. Серов «Дети. Саша и Юра», З. Серебрякова 
«Девочки», А. Дейнека «Будущие лётчики» и др.). Предложить ребёнку 
представить себя среди этих детей и рассказать, о чём идёт разговор, о 
чём дети мечтают. Слова для справки: мечтатель, фантазёр, задумчивый, 
героический, находчивый, выдумщик, сильный, добрый, умный.

День рождения друга. Каждый человек отмечает свой день рожде-
ния и дни рождения близких ему людей. Принято поздравлять друзей с 
днём рождения, дарить подарки. Рассмотреть варианты оформления по-
здравительных открыток. Приёмы стилизации в изображении растений, 
животных, птиц. Особенности поздравительной открытки: красочность, 
нарядность, праздничность. План работы над открыткой: 1) придумать, 
что было бы другу приятно получить в подарок; 2) подготовить нужный 
по размеру и форме лист бумаги; 3) выбрать художественный материал – 
краски, цветную бумагу, цветные карандаши или фломастеры; 4) решить, 
каким будет цвет фона; 5) вырезать элементы изображения и наклеить их 
на фон; 6) цветным фломастером написать поздравление другу.

Художественная деятельность. Сделать в подарок другу поздрави-
тельную открытку (смешанная техника).

Четвероногий друг. Многие люди дома имеют животных. Самым 
преданным другом может быть собака. Рассмотреть фотографии разных 
собак и рисунки художников, изображающие взаимоотношения детей с 
четвероногим другом. Рассказать о своём четвероногом друге. Слова для 
справки: весёлый, добрый, радостный, забавный, красивый, непослуш-
ный, кусачий, преданный, любящий, мохнатый, нежный, отважный.

Художественная деятельность. Слепить из пластилина или глины 
себя и свою собаку. Если собаки нет, придумать её. Показать отношения 
между друзьями – человеком и собакой.

Праздник с друзьями. Настоящие друзья всегда рядом – и в будни, и 
в праздники. Вспомнить, какие праздники ребёнок встречал с друзьями. 
Подготовка к празднику. Исполнение ролей сказочных персонажей. Ха-
рактер и внешний вид персонажа. 

Художественная деятельность. Сделать из бумаги головной убор 
для любимого героя сказки или эскиз карнавального костюма в технике 
аппликации. 

ПРИРОДА – лучший учитель художника
Природа Земли. Человек живёт на большой и прекрасной планете 

Земля. Природа Земли разнообразна: равнины, степи, леса, моря, горы. 
Рассказать, что привлекает в разных природных ландшафтах, чем нра-

вятся горы, море, леса, равнины и др. Рассмотреть изображения природы 
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художниками в разное время года и в разную погоду. Вспомнить, какие ме-
ста видел на картинах, по телевизору или побывал сам. Сравнить, соответ-
ствует ли изображение этих мест на картине впечатлениям. Определить, 
какие цвета художники используют для изображения листвы, травы, неба, 
воды. Какие цвета художники используют для изображения зимы, весны, 
лета, осени.    Пейзаж – изображение природы в искусстве.

Посмотри на небо. Небо бывает приветливым и нежным, бывает 
грозным и страшным. Художники любят изображать разные его состоя-
ния. Иногда по небу плывут пушистые белые облака. Рассмотреть изобра-
жения облаков на картинах художников (например, Н. Рериха). Разнообра-
зие формы облаков. Предложить каждому ребёнку вспомнить, как летом в 
солнечную погоду он смотрел на облака и представлял, на что они похожи.

Художественная деятельность. Пофантазировать и изобразить 
белые пушистые облака на чистом небе (пастель или белый мел, фон – го-
лубая, синяя или фиолетовая бумага). Приёмы работы пастелью. 

Поля, луга, поляны. Равнинная местность может быть совсем не 
скучной, если увидеть её глазами художника. Соотнести фрагменты с 
изоб ражением поля, луга, листвы с картинами художников и найти, отку-
да они.

Художественная деятельность. Изобразить фрагмент поля, луга 
или полянки гуашью или пастелью.

Море и горы. Рассмотреть изображения моря и гор в картинах худож-
ников. Рассказать, какие они. Вспомнить литературные произведения 
(стихи, сказки, рассказы), где действие происходит на море или в горах. 
Как авторы описывают море и горы.

Художественная деятельность. Изобразить море или горы в тех-
нике «аппликация».

Деревья. На Земле много разных деревьев. Они большие или малень-
кие, толстые или тонкие, мощные или нежные. Породы деревьев и их 
внешний вид. Изображение деревьев в произведениях художников. Харак-
тер деревьев.

Художественная деятельность: 1) изобразить тонкое, нежное, мо-
лодое деревце или большое, крепкое, мощное дерево (уголь или роллер); 
2) выполнить пейзаж в технике аппликации (цветная бумага, разноцвет-
ные кусочки ткани, фантики от конфет).

Насекомые. На природе в тёплое время года обитает множество на-
секомых: бабочки, стрекозы, жуки, осы, мухи и т. д. Одни насекомые без-
вредные и красивые, другие – страшные и опасные или надоедливые. 
Вспомнить, каких насекомых видел летом, и чем они запомнились. Геро-
ями, каких сказок были насекомые. Какими они были, добрыми или злы-
ми, красивыми или уродливыми. Рассмотреть внимательно фотографии 
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жуков и бабочек, их формы и украшения. Определить, из каких простых 
элементов состоят их украшения (полоски, кружки, треугольники).    

Художественная деятельность. Выполнить с друзьями коллектив-
ную работу. Сначала подготовить фон: на большом листе бумаги изобра-
зить небо, землю, ствол дерева или радугу. Каждому нарисовать бабочку 
или жука, гусеницу или стрекозу. Вырезать и наклеить индивидуальные 
работы на подготовленный фон.    

Домашние животные на природе. За городом на природе под забо-
той человека живут домашние животные и птицы: лошади, коровы, овцы, 
козы, утки, гуси, куры, индюки. Они обычно пасутся недалеко от дома 
своего хозяина на полянке или на лугу. Рассмотреть, как художники изо-
бразили домашних животных. Рассказать, какие они. Слова для справки: 
добрый, забавный, задиристый, непослушный, кусачий, опасный, нежный, 
сильный, упрямый, уставший, пугливый.

Художественная деятельность. Изобразить домашнее животное. 
Подобрать технику, отвечающую замыслу. Передать облик и характер жи-
вотного.

Дикие животные. В лесах, степях, горах живут дикие животные. Ди-
кие животные бывают травоядными и хищниками. Вспомнить, какие ка-
чества свойственны диким животным. Рассказать, какие качества живот-
ных подчеркнули художники в своих произведениях (Дюрер, В. Ватагин, 
П. Пикассо и др.). Вспомнить сказки, героями которых были животные. 

Художественная деятельность. Изобразить дикое животное: доб-
рого пугливого зайчика или смелую, гибкую пантеру, быструю, лёгкую 
лань или разъярённого тигра (гуашь, или пастель).

Обобщающий урок. Мы все жители планеты Земля. Обобщение 
материала. Ученики 1-го класса в учебном году познакомились с изобра-
зительным искусством и узнали, что произведения художников посвя-
щены самым важным для каждого человека темам: семье, родному дому, 
дружбе, любви к природе и животным. Одним словом, тому, что человека 
постоянно окружает, к чему он привыкает и поэтому не всегда замечает. 
Художник, изображая окружающий мир, обязательно выражает своё от-
ношение – восхищение или разочарование, удивление или недоумение, 
восторг или тревогу. Художник учит каждого человека видеть и ценить то 
обыденное, что всегда находится рядом с ним. 

Цель урока – подвести первоклассника к осознанию важности для че-
ловека научиться ценить свой дом, свою семью, свой город или село и наш 
общий дом – планету Земля.

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу 
на тему: «Мы все жители планеты Земля!».
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2-й класс

Во втором классе программа «Мир художественных образов» обра-
щается к основным проблемам искусства: осознанию художественного 
образа – как основы и цели любого искусства, к языку художественной 
выразительности пластических искусств, художественным материалам и 
техникам. Это очень важный год с точки зрения художественной грамоты 
и осмысления сути искусства. Сведения и навыки, полученные во втором 
классе, будут углубляться и отрабатываться в следующие годы обучения. 

Художественный образ – основа любого искусства
Художественный образ. Образ – это изображение, отображение. Ху-

дожественный образ создаётся художником в процессе творческой дея-
тельности. Создание в изобразительном искусстве визуальных образов 
реального и вымышленного мира. Создание художественного образа в 
изобразительном искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор и 
изучение материала – зарисовки – отбор рисунков, наиболее полно пере-
дающих идею, – воплощение замысла. Соответствие (сходство и отличия) 
художественного образа первоначальному замыслу. Передача художни-
ком с помощью художественного образа мыслей и чувств. 

Образ Древа жизни и его художественные воплощения. Образ дерева в 
искусстве разных художников. Разница между фотографией и произведе-
нием изобразительного искусства.    

Художественная деятельность. Создать образ лета – фигуратив-
ный (нарисовать деревья, поляну, речку) или абстрактный, символиче-
ский (передать ощущение лета с помощью цвета). Цветные карандаши 
или фломастеры.

Азбука искусства
Введение в азбуку изобразительного искусства. Язык искусства. 

Цвет, линия, объём. Передача окружающего мира с помощью цвета, линии, 
объёма. 

Художественные материалы. Создать выразительный художествен-
ный образ помогают художественные материалы. Материалы, передаю-
щие красочное разнообразие мира (краски – акварель, гуашь, масляные); 
материалы, помогающие быстро сделать рисунок (карандаш, фломастер, 
уголь, перо и тушь, роллер, пастель, уголь); материалы, создающие объём-
ное изображение (пластилин, глина, камень, литьё из металла). Использо-
вание необычных, не художественных материалов (бумага, тесьма, нити, 
стекло, пластиковые бутылки, береста и др.). 
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Образ осени. Соотнесение очертания листа с очертанием дерева. Срав-
нение литературных и живописных образов осени. 

Художественная деятельность. Создать художественный образ 
осени в технике аппликации, используя цветную бумагу или сухие листья 
деревьев.

линия, штрих и художественный образ. Создание образа природы, 
животных, людей, предметов с помощью линий и штрихов. Влияние ха-
рактера линий и штрихов на характер художественного образа. Описание 
характера линий и штрихов. Слова для справки: весёлый, оживлённый, 
грустный, спокойный, озорной, резкий, грубый, колючий, воинственный, 
ужасный. 

Графика. Графические художественные материалы. Разнообразные 
художественные образы природы в рисунках художников. От характера 
штрихов зависит художественный образ произведения. 

Художественная деятельность. Передать разными по характеру 
штрихами впечатление от бегущих волн, летящих листьев, страшных гро-
зовых туч. Гелиевая ручка или роллер.

линия, пятно и художественный образ. Пятно и художественный образ 
в графике. Воплощение художественного замысла с помощью пятна и линии. 
Художественные материалы: краска, тушь, уголь. Угадывание изображений 
в случайных пятнах. Получение отпечатка. Создание образа животного, рас-
тения, человека или предмета путём дополнения пятна линиями. 

Художественная деятельность. Нарисовать краской или тушью на 
бумаге пятно. Получить отпечаток путём приложения к нему другого ли-
ста. Превратить с помощью линий новое пятно в забавных зверей.

Создаём художественный образ в графике. Изображение и значе-
ние образа птицы в искусстве (песни, сказки, росписи, резьба и т. д.). Ска-
зочные птицы – образы добра и зла, дня и ночи. Использование разных по 
характеру линий и штрихов для изображения добрых и злых птиц. 

Художественная деятельность. Придумать и изобразить свою ска-
зочную птицу. Начать контур птицы, а потом линиями, штрихами, точка-
ми, дужками украсить каждое пёрышко. Пятнами выделить важные дета-
ли. Гелиевая ручка или роллер.

Цвет и художественный образ. Использование цвета для создания 
выразительных образов в живописи. Три основные цвета – жёлтый, крас-
ный, синий. Смешивание основных цветов для получения составных. Уме-
ние различать на репродукциях картин основные и составные цвета.

Многоцветие природы осенью. Образы осенней природы в живописи 
и в поэзии. Образ дерева осенью. Слова для справки: весёлый, грустный, 
резкий, тихий, шелестящий, подвижный, замерший, оживлённый, озор-
ной, грубый, воинственный, тревожный, радостный.
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Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу 
«Диво-дерево». На небольшом листе бумаги смешать два основных цвета, 
чтобы получить пятно составного цвета: оранжевое, зелёное, фиолетовое. 
К подсохшему пятну приложить свою ладошку и обвести её карандашом,    
вырезать по контуру и наклеить получившееся изображение разноцвет-
ной ладошки на дерево, нарисованное учителем на большом листе.

Тёплые и холодные цвета создают разные образы. Характеристики 
тёплых и холодных цветов. 

Тёплые цвета – цвета солнца, огня, земли – жёлтый, оранжевый, крас-
ный, коричневый. Вспомнить сказки с участием Солнца, Огня или Земли. 
Образ Огня и Солнца. Продумать, какими они могут быть: добрыми или 
злыми, полезными для человека и природы или вредными. Слова для 
справки: палящий, жалящий, хищный, ласковый, тёплый, согревающий, 
дающий жизнь, губящий всё живое, испепеляющий, весёлый, радостный, 
озорной. Особое значение образов Солнца, Огня, Земли. Выбрать краски, 
для изображения солнца или огня.

Художественная деятельность. Создать образ Солнца или Огня. 
Холодные цвета. Холодными цветами называют цвета снега, льда, 

моря, травы, неба – зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Вспомнить ска-
зочные образы, связанные с этими цветами. 

Художественная деятельность. Выложить из кусочков цветной бу-
маги, похожих на острые льдинки, образ хозяйки Снежного королевства. 
Определить её характер, какая она – добрая или злая.

Создаём художественный образ в живописи. Повторить, какое на-
строение помогают передать тёплые цвета, а какое – холодные. Передача 
оттенков настроения путём добавления в любой цвет белой или чёрной 
краски. Изменение характера цвета при смешении с белой краской. Из-
менение характера цвета при смешении с чёрной краской. Найти приме-
ры смешения красок с белой и чёрной в картинах художников. Описать, 
какое настроение удалось выразить художникам в этих картинах с по-
мощью цвета. Слова для справок: нежный, грустный, страшный, грозный, 
радостный, печальный, весенний, свежий, тревожный, ласковый. Линия 
горизонта на картинах, изображающих природу. Изменение цвета ближе 
к линии горизонта.

Художественная деятельность. Используя основные цвета, белый 
и чёрный, создать художественный образ моря – ласкового, нежного или 
страшного, штормового. Начать свою работу с линии горизонта. 

Объём и художественный образ. Объём использует скульптор для 
создания художественного образа человека или животного в скульптуре. 
Скульптура – один из самых древних видов искусства. Материалы скульп-
туры и способы их обработки: из мягких материалов – пластилина, гли-
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ны – скульптуру лепят; работая с твёрдыми материалами – камнем, де-
ревом, скульптор отсекает лишнее. Лепка маленьких статуэток из глины, 
высечение из камня огромных статуй богов, отливание фигур из метал-
лов. Понимание замысла скульптора при круговом осмотре скульптуры.

Создаём художественный образ в скульптуре. Изображение жи-
вотных в скульптуре разных времён (первобытное искусство, звериный 
стиль у Скифов, искусство Египта, Дюрер, Рубенс и др.). Изображение зве-
рей современными скульпторами (В. Ватагин, И. Ефимов). Красота, сила и 
пластика животных.

Художественная деятельность. Слепить животное из пластилина 
или глины. Создать образ грациозной кошки или сильного слона, задум-
чивой черепахи или коварной змеи.

линия, цвет и объём могут работать дружно. Использование объ-
ёма архитектором для создания художественного образа архитектурных 
сооружений. Рассмотреть фотографии разных зданий, построенных в 
XV–XVII веках в Москве. Пофантазировать и рассказать, каким сказочным 
героям могли бы принадлежать эти здания. Перечислить признаки, по ко-
торым здание можно соотнести с персонажем сказки. Линия, цвет и объём 
помогают создать выразительный образ в архитектуре.

Художественная деятельность. Сконструировать из белой бумаги 
дом для пластилинового зверька, слепленного на прошлом уроке. Укра-
сить бумажный домик с помощью цветной бумаги и фломастеров. Пом-
нить, что дом должен соответствовать облику и характеру персонажа.

Цвет, линия и объём – средства художественной выразительности 
разных видов изобразительного искусства. Использование цвета, линии, 
объёма в художественном конструировании и оформлении разных пред-
метов. Объяснить, почему люди выбирают для себя разные по оформле-
нию предметы. Симметрия. 

Художественная деятельность. Дорисовать отпечаток раскрашен-
ных гуашью ладошек на листе бумаги и создать из симметричной фигуры 
художественный образ. 

Использование линии, цвета и объёма художниками народных про-
мыслов для создания выразительных образов в декоративно прикладном 
искусстве: посуды, игрушек, предметов быта. Единство формы и декора в 
художественных изделиях. Определение по очертаниям изделий, к како-
му промыслу они принадлежат.

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу 
для украшения класса к Новому году. Выбрать новогоднюю тему, напри-
мер: «Дед Мороз и Снегурочка», «Зимний лес», «Снегопад», «Новый год в 
цирке». Каждый может сделать и украсить один элемент – шарик, снегови-
ка, ёлку или другую фигурку. Использовать цветную бумагу, фломастеры, 
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гелиевые ручки, ножницы, клей. С помощью нитей собрать все элементы 
вместе. Помнить, что наверху и в центре должны быть главные фигуры, по 
смыслу объединяющие все остальные.

Общие средства художественной выразительности. Живопись, 
графика и скульптура для создания художественного образа используют 
общие средства выразительности – это композиция, ритм, форма.

Композиция и художественный образ. Композиция – создание це-
лого из отдельных частей на основе художественной идеи. С помощью 
композиции художник раскрывает зрителю содержание придуманных им 
историй. Героями историй могут быть люди или звери – зайцы, лисы или 
другие. По предложенным учителям композиционным схемам из простых 
геометрических фигур придумать и рассказать о приключениях, которые 
происходят с персонажами в предновогоднем лесу. Композиция помога-
ет рассказать о событии и участвующих в нём героях. Слова для справок: 
послушный, озорной, дружный, обиженный, непослушный, игра, шалун, 
прогулка, опасность, весело, капризный, прыгать, бегать, надменный, вы-
сокомерный, заботливый, смелый, спокойно, напряжённо.

Художественная деятельность. Нарисовать придуманную исто-
рию с участием зверей в зимнем лесу. Схематично нарисовать компози-
цию на придуманную историю о взрослом и двух детях, изобразить их в 
виде простых геометрических фигур. 

Симметрия и художественный образ. Симметрия в жизни и в ис-
кусстве. Характер симметричных предметов (устойчивость, ощущение 
спокойствия уверенности). Характер несимметричных предметов (неу-
стойчивость, готовность к движению). Способы получения симметричной 
фигуры. Отпечаток. Симметрия в композиции. Симметрия помогает соз-
дать художественный образ в композиции. Устойчивость и спокойствие 
симметричной композиции. Передача движения, волнения, тревоги в не-
симметричной композиции. 

Ритм и художественный образ. Ритм – повтор отдельных элементов 
и чередование расстояний между ними. Повторы элементов в сказках, 
стихах и песнях. Ритм в музыке и в живописи. Равномерный ритм создаёт 
ощущение покоя. Неравномерный ритм создаёт ощущение напряжённо-
сти, беспокойства. Описание характера и ощущений персонажей по ритму 
их расположения в рисунке, картине. Слова для справок: перепуганные, 
обеспокоенные, взволнованные, устрашённые, радостные, ликующие, 
оживлённые, бодрые. Понимание того, о чём художники рассказывают с 
помощью ритма (например, на произведениях М. Эшера, А. Дейнеки, А. Ма-
тисса).

Художественная деятельность. Выполнить аппликацию на одну 
из тем: «Испуганные рыбки», «Весёлые снежинки», «Встревоженные пти-
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цы», «Комета на звёздном небе» или выбери другую тему. Рассказать с по-
мощью ритма пятен об общем состоянии героев.

Ритм линий и пятен. Ритм линий и пятен помогают художникам соз-
давать различные художественные образы. Загораживание предметами 
друг друга в композиции. Передача с помощью ритма весёлого или тре-
вожного настроения.

Художественная деятельность. Коллективная работа на тему 
«Зимняя сказка». С помощью ритма линий и пятен создать композицию. 
Каждому: нарисовать одну фигурку в движении, вырезать её и прикре-
пить её на общий лист. Пастель или восковые мелки и цветная бумага для 
фона. 

Ритм, симметрия и орнамент. Особое значение ритма в декоративно-
прикладном искусстве. Ритм в построении орнамента. Древнейшие эле-
менты орнамента (круг, квадрат, треугольник, и зигзаг). Значение кру-
га – солнце, небо, покой, свет, передача представления о добре и красоте. 
Значение квадрата – устойчивость, надёжность, земля. Квадрат или пря-
моугольник с пересекающимися линиями – пашня, плодородие. Треуголь-
ник – движение, рост, устремление ввысь. Зигзаг, волнистая линия, змей-
ка означают воду, дождь. Оберегающее значение древних орнаментов. 
Орнамент как знак-оберег. Использование древних знаков в украшении 
предметов народного декоративно прикладного искусства. Мотивы древ-
них орнаментов – Мировое Древо, фигурки птицы, коня, Праматерь Сыра-
Земля.

Рассмотреть орнаменты на старинных вышивках, деревянных прял-
ках; подумать и рассказать, что на них изображено. Рисуночное письмо.

Художественная деятельность. Сочинить орнамент, используя 
древние знаки. Нарисовать послание своим друзьям. Фломастеры, гелие-
вые ручки или роллеры красного и чёрного цвета.

Форма и художественный образ. Форма – это внешний вид, очер-
тание предмета. Форма может быть простая и сложная. Простые формы 
(простые геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник; геометри-
ческие тела – куб, призма, конус, пирамида, шар и т. д.). Сложные формы 
получены при сочетании в одном предмете нескольких простых форм. 
Выяснить, из каких простых форм составлены различные предметы. От-
разить в форме характера. Рассмотреть натюрморт (например, голланд-
ских художников XVII в., Дж. Моранди, П. Пикассо). Вообразить, что пред-
меты на натюрморте ожили, и между ними разыгрывается действие как в 
театре. Рассказать, какую роль может сыграть каждый предмет. Слова для 
справки: изящный, лёгкий, хрупкий, скромный, горделивый, строгий, до-
брый, жадный, надменный, заносчивый, суровый, нежный, добродушный, 
задиристый, кроткий, глупый, уверенный, храбрый, достойный.
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Художественная деятельность. Слепить один предмет в его новой 
роли.

Форма создаёт художественный образ. Создание с помощью формы 
выразительного образа персонажа. Формы пятен и их характер (плавные, 
словно стекающие или струящиеся формы, передают состояние покоя, 
нежности, лёгкости; жёсткие, угловатые формы передают агрессивное, 
тревожное состояние). Неустойчивые, подвижные, изящные формы, не-
уклюжие, тяжёлые формы пятен. Описать впечатление, создаваемое 
художником с помощью пятен в картине. Слова для справки: быстрое, 
стремительное, резкое, весёлое, вялое, медленное, плавное, уверенное, 
кружащееся, тревожное. Абстрактное искусство представляет мир в от-
влечённых формах. Заострение художником внимания на главном, отказ 
от второстепенного. 

Художественная деятельность. Сделать зарисовки в тетради не-
сколько форм, использованных художником в композициях.

Художественная деятельность. Составить композицию из про-
стых форм на тему «Мои друзья»

Художественная деятельность. Создать образ сказочного героя в 
технике аппликации. С помощью формы передать его характер.

Форма создаёт художественный образ в объеме. Художественный 
образ в скульптуре. Восприятие скульптуры при круговом движении. Пе-
редача формой характера персонажей. Украшение скульптурой парков, 
скверов, улиц. Образы сказочных персонажей в скульптурном оформле-
нии современных парков.

Художественная деятельность. Вылепить фигурку сказочного ге-
роя. С помощью внешней формы передать его характер, привычки, наме-
рения. 

Форма в художественном конструировании. Форма играет важную 
роль в художественном конструировании. Конструировать можно посуду 
и мебель, одежду и игрушки, машины и здания. Художественное констру-
ирование – это художественное построение предметов и расположение их 
частей по отношению друг к другу. Форма предмета должна быть краси-
ва и удобна для использования. Конструирование предметов из бумаги. 
Придание разнообразных форм обычному листу бумаги путём сгибания, 
вырезания, склеивания форм – куб, шар, призма, цилиндр, конус. Формы 
зданий – формы простых геометрических тел. 

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. 
Сконструировать из белой бумаги сказочное королевство. Украсить мо-
дель с помощью цветной бумаги. Передать с помощью формы строений 
и их украшения характер и внешний облик короля, который живёт в этом 
королевстве: добрый или злой, толстый или тонкий.    



Художественная деятельность. Сконструировать из белой и цвет-
ной бумаги детскую площадку для игр.

Композиция, ритм, форма должны работать дружно. Компози-
ция, ритм, форма работают вместе в любом виде художественной дея-
тельности. Важный атрибут современного праздника – поздравитель-
ная открытка. Композиция ритм, форма в поздравительной открытке. 
Разно образие форм открыток (от обычной прямоугольной карточки до 
сложной раскладной конструкции). Открытка-игрушка. Ритм форм в ком-
позиции открытки. Использование для изготовления открытки плотной 
бумаги или картона, разных материалов: нитей, ткани, тесьмы, бусинок, 
сухоцветов. 

Художественная деятельность. Придумать свою композицию по-
здравительной открытки ко дню рождения друга, мамы или бабушки. 
Выполнить в тетради её композиционную схему. Сконструировать форму 
открытки. Затем на отдельном листе выполнить рисунки и надпись, вкле-
ить готовый рисунок в отведённое для него место на открытке. Изобра-
жение выполнить в технике аппликация. Цветная бумага, ткань, тесьма, 
блёстки, сухие цветы и листья.

Использование художниками композиции, ритма и формы для соз-
дания художественного образа. Местоположение главного предмета в 
композиции (в центре, со смещением вверх-вниз или в сторону). Взаимо-
отношения второстепенных объектов с главным. Характер композиции 
(спокойствие или напряжённость). Равновесие пространства картины с 
помощью формы и ритма предметов. Значение каждого предмета в це-
лостном образе композиции.  

Художественная деятельность. Нарисовать композиционные схе-
мы к картинам художников. Выделить на них главное и второстепенное.

Тема произведения и художественный образ. Художник может на 
языке искусства рассказать о природе, человеке, событии. Темы, нашед-
шие отражение в искусстве.

Образы природы в изобразительном искусстве. Природа – лучший 
учитель художника. Пейзаж – изображение природы в изобразительном 
искусстве. Весенняя природа в изобразительном искусстве, поэзии, в му-
зыке. Разные образы весны. Впечатления от весенней природы, передан-
ные в разных произведениях: общее и особенное. 

Художественная деятельность. Создать композицию на тему «Вес-
на». Работу выполнять в два этапа: 

1 этап. Выполнить подготовительную работу. Написать небо – фон 
будущей композиции. При изображении неба и весенней земли наметить 
линию горизонта. 2 этап. Изобразить на подготовленном фоне разные по 
характеру деревья. 
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Образ человека в изобразительном искусстве. Передача внешно-
сти, движений, поведения людей средствами живописи, графики, скульп-
туры. Интерес художников не только к внешнему облику, но и внутрен-
нему миру человека. Понимание человека с помощью его изображения, 
открытие новых черт его характера. Портрет – изображение человека в 
изобразительном искусстве. Расположение фигуры на листе. Смешение 
красок для изображения лица и рук. Тень от подбородка. Деление лица 
на три части    линией бровей и линией кончика носа. Характерные черты 
персонажа. 

Художественная деятельность. Нарисовать портрет друга, мамы, 
учительницы или сказочного героя. Передать не только присущие ему 
внешние черты, но и настроение, характер. Пастель или восковые мелки. 

Музеи изобразительного искусства. Произведения изобразитель-
ного искусства хранятся в художественных музеях. В больших музеях хра-
нятся огромные коллекции живописи, графики и скульптуры, собранные 
людьми за многие века. Здания, в которых находятся эти музеи. Крупные 
музеи России, имеющие мировое значение: Третьяковская галерея, Музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве; Эрмитаж и Русский 
музей в Санкт Петербурге. Коллекция произведений художников Древней 
Руси и России в Третьяковской галерее. Павел и Сергей Третьяковы. Зда-
ние Третьяковской галереи (проект В. Васнецова). Коллекция зарубежно-
го искусства в Эрмитаже. Эрмитаж располагается в Зимнем дворце рус-
ских императоров.

Региональные художественные музеи. Дом-музей художника Виктора 
Васнецова в Москве. Дом музей художника Исаака Левитана в Плёсе. Зна-
комство с музеями своего района, области, города. 

3-й класс

Чтобы научить ребёнка с помощью искусства генерировать ассо-
циации, моделировать новые идеи, взаимодействовать со знаковыми 
системами необходимо включить его в глубинную суть искусства. Это 
и становится главной целью блока 3-4 классов.

Задачи обучения изобразительному искусству в 3 классе: научить ре-
бёнка интерпретировать художественные образы народной культуры на 
основе постижения их многозначности и возможностей трансформации, 
как на уровне устной оценки, так и в продуктивной творческой деятель-
ности. Из привычного реального мира вещей, людей и событий третье-
классник входит в фантастический мир сказочных образов. Опыт обще-
ния со сказкой ребёнок уже имеет, но только теперь он узнает: что образы 
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мифов и сказок не просто детские забавы, а основа всей культуры – они 
учат человека жить и побеждать неприятности. Древние представления 
живут в сознании современного человека, в произведениях разных видов 
искусства. Знакомство с ними поможет ему понять любое произведение 
искусства прошлого и современности. Осмысление изображения сказки, 
сказочных образов: героев и антигероев, фантастических сказочных су-
ществ и реальных людей, животных и птиц, природных стихий и элемен-
тов природы, выраженных языком пластических искусств – живописи и 
графики, скульптуры и архитектуры, декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна. 

Главное воспитательное значение мифологии остаётся тем же, что и 
было когда-то: человек и природа связаны и способны к взаимопонима-
нию; мир делится по принципу оппозиции на белое и чёрное, большое и 
маленькое, тьму и свет, жизнь и смерть, героев и злодеев, добро и зло, но 
человек должен быть уверен в том, что добро побеждает зло.

В предыдущих классах дети косвенно прикоснулись к таким значи-
мым первообразам культуры как Солнце, Древо, Птица, Конь, к символике 
цвета и линии. Теперь они знакомятся с другими важными образами на-
родной культуры, вошедшими в архетипические универсалии символиче-
ского языка человечества. 

Декоративно-прикладное искусство
Традиции народного искусства. Отражение в традиционном народ-

ном искусстве верований, труда и быта народа. Древние корни народного 
искусства.

Волшебный мир, наполненный чудесами. Каждый человек с ранне-
го детства входит в необычный сказочный мир, наполненный чудесами. 

Роль мифа и мифических персонажей в развитии культуры и ис-
кусства. Миф и сказка.  Из чего родилась сказка... Представление древ-
них людей о мироустройстве. Знание о том, как жили наши древние пред-
ки, сохранилось благодаря искусству. Украшения, предметы быта, орудия 
труда, найденные при раскопках на местах древних поселений, росписи на 
стенах пещер рассказывают о жизни древних людей. Изображение живот-
ных древними художниками.

…из потребностей жизни. Древние изображения на каменных стенах 
пещер, в которых обитали древние люди. Образы животных в наскальной 
живописи. Обобщённость образа; передача самых типичных качеств жи-
вотного; сочетание в одном образе реальных и фантастических черт. Вы-
разительность и узнаваемость изображений животных, условность в изо-
бражении людей. 
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Художественная деятельность. Сделать композицию в манере 
наскальной живописи на тонированной бумаге (уголь, сангина, мел или 
тушь, перо). Изобразить эпизоды из жизни древних рыболовов, охотни-
ков, и их племён. 

…из веры. Вера древних людей в происхождение их рода от животно-
го – медведя, пантеры или оленя. Фигурки животного – покровителя рода, 
сделанные из камня, дерева, металла или керамики. «Звериный стиль» в 
искусстве древних скифов. Украшение фигурками животных оружия, кон-
ских сбруй, щитов, колчанов, пряжек, застёжек на одежде скифских вои-
нов. Передача сути образа: силы, ловкости, скорости, чуткости, зоркости, 
быстроты реакции животного. Оберег – священное изображение, наде-
лённое, по мнению человека, оберегающей силой. Соединение реальных и 
фантастических черт в образах животных. Красота и польза в представле-
нии древних. Вера в то, что качества зверя перейдут обладателю его изоб-
ражения. Коллекция фигурок звериного стиля в Эрмитаже.

Художественная деятельность. Придумать и сделать оберег с 
изоб ражением зверя или птицы, соответствующих собственному само-
ощущению. Работу выполнить в объёме или на плоскости в виде рельефа. 
Пластилин или пластическая масса, скульптурная глина и стеки. 

...из желания узнать мир и сделать его лучше. Объединение искус-
ством многих видов деятельности, помогающих человеку выразить свои 
представления об окружающем мире, усвоить и передать знания и уме-
ния, способствовали общению. Существование искусства в сознании древ-
него человека слитно с мифом и религией. Раскрытие в мифах не только 
смысла событий, но и проект их лучшего осуществления. Миф – это сказа-
ние, передающее представление древних народов о происхождении Мира 
и человека. Роль мифа в жизни древнего человека: восполнение недо-
статка знаний, объяснение загадок природы, помощь в понимании мира, 
уверенность в будущем. Соединение в мифе реального и фантастического. 
Герои мифов – боги и люди, фантастические звери и птицы, стихии при-
роды – ветер, вода, огонь, земля, волшебные предметы. Воплощение со-
держания мифов в священных действах – обрядах и ритуалах. Ритуал – это 
установленный порядок специальных магических действий. Магия – вера 
в сверхъестественную способность человека управлять природой и пред-
метами. Слитность древнего искусства – музыки, изобразительных ис-
кусств, танца, театра – в древних обрядах и ритуалах. Сказочный характер 
мифологических образов. Сохранение отголосков древнего ритуального 
действа сохранились в языке сказочных символов. 

Знак и символ. Знак – это общепринятое изображение, используемое 
для хранения и передачи информации. Все люди, включённые в простран-
ство одной культуры, одинаково понимают смысл знака, например: букв 
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алфавита, цифр, дорожных знаков. Владение языком знаков и символов 
для понимания искусства. Древние знаки солнца, земли, воды. Символ по-
хож на знак, но имеет множество значений. Глубокое содержание симво-
ла и сообщение им многозначности художественному образу. Раскрытие    
символом общих для людей переживаний мира и самих себя.

Древний символ Древа жизни в народных вышивках. Образ Древа 
жизни в современном искусстве. Интерпретация изображения как знака и 
как символа. Символика прялки и её связь с космическими и календарно-
циклическими представлениями. Соединение русской прялки с культом 
плодородия и заупокойным культом предков. Символика резных украше-
ний деревянного дома; формы и росписи прялки. Разнообразие сказочных 
символов: символические персонажи, предметы, элементы природы, пти-
цы и животные (например, Жар-птица и Златогривый конь, меч-кладенец 
и золотое яблочко, живая и мёртвая вода, дорога, ведущая героя к победе 
и избушка на курьих ножках, клубок, Иван-дурак и Баба-яга, день и ночь). 

Художественная деятельность. Выполнить эскиз вышивки, при-
меняя древнюю символику. Бумага в клетку и цветные фломастеры.

Сказка – ложь, да в ней намек... Отличия сказки от мифа. Конь – люби-
мый герой народных сказок мифов. Конь – символ добра и благополучия. 
Роль коня в сказках. Изображение коня в искусстве. Образ коня в раскры-
тии содержания художественного произведения. Интерпретация образа 
Коня в иллюстрациях к сказкам. Образ коня в искусстве разных народов. 

Значение композиции произведения, места, которое занимает конь, 
его очертания, цвет фона, цвет коня, его связь с человеком в понимании 
смысла произведения.

Символика цвета. Цвет как сигнал, знак, или символ. Многообразие 
символики цвета. 

Художественная деятельность. Создать образ сказочного Коня. 
Определить черты, которые надо подчеркнуть, и цвет, помогающий пере-
дать суть его характера и намерений. 

Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве. Богатыр-
ская тема в изобразительном искусстве России (В. Васнецов, М. Врубель 
и др.). Тема – сюжет – содержание произведения искусства. Тема – сфера 
реальной жизни или фантазия, получившая отражение в произведении 
искусства. Сюжет – изображённое событие и развитие действия, запечат-
лённого в произведении. Темы поиска счастья или Жар-птицы, от которой 
оно зависело, и др. Троекратные повторы в сюжете. Волшебные превраще-
ния в сюжетах сказок. Сказочные мотивы в изобразительном искусстве. 
Сказочная птица (М. Врубель, В. Васнецов). Композиция и цвет в создании 
выразительных образов. Отличие положительных и отрицательных геро-
ев сказок, превратившихся в зверей и птиц. Образы добрых и злых пер-
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сонажей. Линии и цвета для их изображения. Разнообразие штрихов для 
передачи фактуры перьев птицы или меха животного. 

Художественная деятельность. Изобразить сказочную птицу или 
зверя, в которых могли бы превратиться герой или героиня сказки (гра-
фические техники).

Художники-сказочники. Художники, использовавшие в своём твор-
честве сюжеты сказок: Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Иван Билибин, 
Николай Рерих. Специфика их творчества, художественная манера и свой 
круг сюжетов. Работы этих художников хранятся в Третьяковской галерее 
в Москве и в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Художественная деятельность. Узнать автора каждого фрагмента 
из произведений художников-сказочников по их художественной манере.

Образы героев сказки неотделимы от её сюжета. Мифопоэтические 
образы славянского искусства и их отражение в народной культуре в раз-
ных видах искусства. Изображения волшебных птиц Сирина и Алконоста, 
лесного божества Лешего, обитательниц рек – русалок. Изображение руса-
лок в деревянной резьбе, украшающей деревенский дом. Связь древнего 
понятия «оберег» с берегом реки. 

Использование в искусстве приёма комбинирования целого из раз-
ных деталей. Соединение элементов разных животных, птиц, растений, 
помогло создать новые образы (русалки, птицы Сирин и Алконост, Змей-
Горыныч и т. п.). Чем богаче зрительный опыт художника, тем более ин-
тересные и разнообразные образы он сможет придумать. Сказочные об-
разы – обереги в искусстве народных умельцев (Дымка, Филимоново, 
Абашево и др.).

Художественная деятельность. Рассмотреть изображения реаль-
ных зверей, птиц, растений, насекомых и создать свой фантастический об-
раз. Пусть это будет добрый образ – оберег. Пластилин или скульптурная 
глина. 

Герой сказки – носитель народных идеалов. Образ главного героя 
сказки. Перерождение в результате выпавших на долю героя по сюжету 
сказки испытаний (например, Иванушка-дурачок (царевич, юноша) пре-
вратился в сильного, смелого, доброго, крепкого духом идеального героя). 
Образы русских богатырей с картины В. Васнецова. Одежда русского вои-
на: кольчуга, шлем, кольчужка. Щит и меч – обязательные атрибуты вои-
на. Этапы создания портрета героя сказки: пятном изобразить овал лица, 
шею и плечи. Изменения в одежде русских воинов с течением времени 
(XVII, XIX, XX вв.). Изменения образов сказочных героев.

Художественная деятельность. Создать образ героя сказки – за-
щитника Родины. Изобразить его в полный рост или сделать погрудный 
портрет. 
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Образ Героя – защитника отечества в искусстве. Герои сказок – как 
воплощение мечты народа об идеальном защитнике, которому по плечу 
любые подвиги во имя мира и добра на родной Земле. Стремление людей 
в страшные для нашей Родины дни всегда вставать на её защиту и спасать 
родную землю и свой народ. Образ защитника Родины в произведениях ху-
дожников. Образы разных поколений защитников земли русской в совре-
менном искусстве. Образ героя Великой Отечественной войны. Соответ-
ствие черт, свойственных сказочным героям, образам настоящих героев. 

Художественная деятельность. Создать образ героя – реального 
защитника Родины (гуашь или пластилин).

Идеальные образы сказочных героинь. Главные героини русских 
сказок. Наделение сказочной героини качествами, которые, по мнению 
народа, должны были присутствовать у идеальной женщины: красота, 
скромность, терпение, стойкость, верность, доброта, заботливость, тру-
долюбие, умелость, чувство собственного достоинства. Роль одежды в 
характеристике женского образа: головной убор – кокошник или платок, 
сарафан, рубаха. 

Художественная деятельность. Создать образ героини русской на-
родной сказки, постараться передать основные качества, соответствую-
щие идеальному женскому образу (гуашь или пастель).

Идеальные женские образы в искусстве. Представление об образе    
идеальной женщины, отражённое в искусстве. Качества женщин – геро-
инь произведений искусства: нежность и сила духа, доброта и смелость, 
трудолюбие и заботливость, скромность и оптимизм, мастерство и обла-
дание хорошим вкусом. 

Художественная деятельность. Создать современный идеальный    
женский образ. Изобразить маму, сестру, подругу или учительницу.

Образы отрицательных персонажей. Борьба двух главных против-
ников, противоположных по духу, внешнему виду и целям – основа лю-
бого сказочного сюжета. Противостояние положительных героев сказок 
злым, хитрым, коварным персонажам. Наделение отрицательных персо-
нажей (Баба-яга, Кощей Бессмертный, Змей-Горыныч, злая царица и др.) 
огромной силой, подкреплённой колдовскими чарами. Передача характе-
ра с помощью внешнего вида. Зловещие образы злых героинь, ассоциации 
с образом сердитой птицы или настороженного, агрессивного зверя. Цвет 
и характер линии в создании образа.

Художественная деятельность. Создать образ отрицательной ге-
роини сказки.

Образы чудовищ. Возникновение образов чудовищ в результате пре-
образования настоящих животных и птиц, добавления к их реальному 
виду новых деталей: голов, лап, клыков, крыльев. Образы фантастических 
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чудовищ в резьбе, украшающей избы и храмы. Деревянная резьба. Камен-
ная резьба Дмитриевского собора в г. Владимир, соборов г. Чернигов и 
Юрьев-Польский. Изображение чудищ на изразцах. Украшение цветными 
изразцами печей, фасадов каменных храмов и палат. Знакомство со спосо-
бами изготовления изразца. 

Художественная деятельность. Выполнить из пластилина или 
скульптурной глины модель изразца, украшенного изображениями фан-
тастических животных.

Образ дороги в сказке и дорога в жизни. Дорога как символ жиз-
ненного пути. Образ дороги в сказках. Соединение в образе дороги трёх 
миров – подземного, земного и небесного. Путь по стволу дерева к небу, 
путь через реку в потусторонний мир и т. д. Встречи и приключения, под-
жидающие героя на дороге.    

Образ дороги в произведениях художников И. Левитана, Н. Рериха, 
И. Шишкина, в иллюстрациях И. Билибина. 

Использование правил перспективы при изображении дороги. Линия 
горизонта. 

Художественная деятельность. Выполнить в тетради упражнения 
на построение перспективы дороги.

Там, на неведомых дорожках... Роль перекрёстка дорог (перепутье, 
росстань). Выбор героем своего жизненного пути, принятие, жизненно 
важного решения. Знаки перепутья: Поклонный крест или огромный ва-
лун. Образ пути-дороги – символ судьбы героя. Дорога по реке или по небу. 

Художественная деятельность. Коллективная работа. Выбрать 
или придумать сказочный сюжет. На большом листе картона нарисовать 
план-схему сказочной дороги, по которой должен пройти герой сказки, 
чтобы достичь своей цели.

Странствия по разным мирам. Соединение дорогой трёх миров – 
подземного, земного и небесного. Странствия героя по разным мирам. 
Жизнь человека как путешествие по дороге жизни. Изображение дороги 
длиною в жизнь человека, весь его жизненный путь на картине К. Петро-
ва-Водкина. Виртуальное присутствие дороги на картине. Представление 
о дороге, которую преодолевает герой, её характеристика, представление 
о том, какой путь совершил герой, какой была его дорога: лёгкой или тя-
жёлой, длинной или короткой и т. д.

Художественная деятельность. Продолжить коллективную рабо-
ту. Каждый должен изобразить препятствия, встречающиеся на пути ге-
роя. Надо пройти путь главного героя сказки, используя игральную кость 
и фишки. 

Образ Сказочного леса. Дорога через заколдованный лес. Образы    
сказочного дерева: могучий дуб, нежная берёзка или рябинка, колючая 
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ель. Близость деревьев по духу персонажам сказок. Способы изображения 
деревьев и их особенности. 

Художественная деятельность. Представить, что злой колдун пре-
вратил в дерево богатыря или красну девицу, а может быть, Бабу-ягу или 
другого злодея. Определить, какое дерево больше подойдёт для характе-
ристики образа. Нарисовать дерево и придать ему выразительные черты 
сказочного персонажа (карандаш, роллер).

Заколдованный лес. Образ мрачного леса Бабы-яги как олицетворе-
ние для героя иного мира. Избушка на курьих ножках. Образы деревьев, 
растущих в заколдованном лесу. Выражение в образах этих деревьев ха-
рактера и помыслов Бабы-яги. Избушка Бабы-яги, созданная по рисунку 
В. Васнецова в Абрамцево. Иллюстрация И. Билибина к сказке «Василиса 
Прекрасная». Передача художником с помощью окружающей природы ха-
рактера и помыслов всадников. Соответствие мрачного вида чащи ельни-
ка и колючих ветвей этих деревьев характеру отрицательных персонажей.

Художественная деятельность. Выполнить упражнения: изобра-
зить ели в рабочей тетради.    

Волшебный лес. Образ заснеженного леса на картине В. Васнецова 
«Снегурочка», его соответствие образу Снегурочки. Образы Снегурочки у 
М. Врубеля и Н. Рериха. Черты характера Снегурочки, увиденные каждым 
художником. Представить, какие деревья могут расти в лесу Снегурочки.    
Рассказать о картине В. Васнецова «Заснеженный лес».

Художественная деятельность. Изобразить лес Снегурочки. Ис-
пользовать гуашь и тонированную бумагу.

Образ жилища в сказке и в жизни. Путешествие героя от порога    
родного дома: избы, каменных купеческих палат или царского дворца.    
Изба – русское крестьянское жилище, срубленное из брёвен и покрытое 
двухскатной крышей. Отношение крестьян к своему дому. Элементы кон-
струкции и декора избы. Выражение в украшении избы стремления сбе-
речь семью от напастей – болезней, злых духов, природных явлений. Ис-
пользование в деревянной резьбе изображений оберегающих символов: 
солнца, птиц, символизирующих небо, львов и русалок, обозначающих 
подводный и подземный миры. Конёк на крыше – представлял солнечное 
божество и символизировал богатство и достаток в доме. Украшение про-
странства вокруг дверей и окон – резные наличники. Украшение богатых 
теремов и царских хором. 

Образы сказок в разных видах народного искусства: в декоре домов, в 
орнаментах вышивки, в резьбе и в росписи предметов быта.

Художественная деятельность. Нарисовать наличник окна. Какие 
символы нужно изобразить, чтобы к жителям дома пришла удача? Где они 
будут расположены: над окном, под окном или по бокам?
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Образ деревни. Путешествие от порога сельского дома. Жизнь в ладу 
с природой деревенских жителей, знание и уважение её законов. Деревен-
ская улица, повторение очертаний рельефа местности. Разнообразие изб: 
богатые и бедные, украшенные резными орнаментами и почерневшие, 
покосившиеся от времени. Расположение деревни на живописном берегу 
реки или озера, среди полей или на опушке леса. (В. Васнецов – эскизы 
декорации к опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»). Образ деревен-
ской улицы в картинах художников: ощущение сонной тишины или яр-
кого праздничного веселья. Гармоничная связь традиционных сельских 
построек с окружающей местностью.

Художественная деятельность. Коллективная работа. Изобразить 
сельскую улицу с выстроенными вдоль неё нарядно украшенными до-
мами крестьян. Показать природу, среди которой уютно расположилась 
деревня. Фон выполнить гуашью. Дома, колодец и другие строения скон-
струировать из бумаги и приклеить к фону.

Образ города. Город древности – неприступная крепость. Могучие 
стены, сторожевые башни, проездные ворота, подъёмные мосты, ров, 
окружающий со всех сторон город. Главный собор в центре города, дере-
вянный или каменный дворец и хоромы или палаты бояр и именитых лю-
дей. Дома богатых купцов. Избы бедного и мастерового люда на окраине 
города (Н. Рерих. «Путивль», «Ростовский кремль»; А. Васнецов «Москов-
ский Кремль» и др.).

Художественная деятельность. Коллективная работа. Создать ма-
кет сказочного чудо-города. Выбрать подходящие замыслу способы рабо-
ты с бумагой для построения макетов построек различной формы.

Образ сказочного города. Образ сказочного чудо-города «с златогла-
выми церквами, с теремами и садами». Легенда о невидимом чудесном 
Граде Китеже. 

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу 
в объёме или в рельефе на тему «Сказочный город» или «Чудесный Китеж-
град».

Образы сказочных атрибутов. Роль предметов, наделённых волшеб-
ной силой в сказках: блюдечко с голубой каёмочкой, молодильные ябло-
ки, клубок, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, волшебные бусины, 
шапка-невидимка, куколка, прялка, волшебное зеркальце, колечко, гре-
бень, веретено, корона, меч-кладенец и др. Символика и особенности изо-
бражения сказочных предметов.

Свет мой, зеркальце... Особая роль зеркала, отражение героини, со-
бытий, происходящих с другими персонажами сказки. Зеркало – как таин-
ственный мир и как дорогая вещь. 
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Художественная деятельность. Разработать эскиз рамки для зер-
кала для какого-нибудь сказочного персонажа.

Куколка... Кукла в сказочных сюжетах и в древних обрядах, и обрядо-
вых играх. Изготовление кукол в древности (вырезание из дерева, вязание 
из соломы, лепка из глины, скручивание из тряпочек). Куклы – пеленашка, 
закрутка, стригушка, куватка. Куклы-помощницы, свадебные куклы и др. 
Обрядовые куклы. Кукла, замещающая надолго ушедшего из дома чело-
века (сказка «Василиса Прекрасная»). Наделение сказочной куклы особой 
защитной магией. Вера в оберегающую силу куклы. Последовательность 
изготовления куватки. Изготовление куклы из соломы, ниток, тряпочек и 
даже из фантиков.

Художественная деятельность. Создать обрядовую куклу, а потом 
объединить все куклы в единую солнечную композицию.

яблоки и яблоня. Волшебное яблоко (или яблоня) и развитие сюже-
та сказки. Особое отношение к яблоне на Руси. Праздник Яблочный Спас. 
Освещение нового урожая плодов. Тайна сказочных яблонь. Добрая или 
злая сила яблока в сказках. Помощь героям в избрании пути, обретении 
молодости и мощи, видении событий, происходящих на другом конце све-
та. Принесение вреда героям (отравленное яблоко). Иллюстрации худож-
ников А. Куркина и Б. Зворыкина.    

Катись, катись, яблочко... Неоднозначное отношение людей к ябло-
ку с древних времен. Яблоки в мифах – символ зла или символ знания, му-
дрости и солнечного тепла. Выражение «яблоко раздора». Яблоко как за-
претный плод в христианстве. Молодильные яблоки в славянских сказках. 
Значение Яблоньки в сказке «Крошечка-Хаврошечка». Равнозначность 
выражения «катись, катись, яблочко» по пути-дороге с безвозвратно про-
ходящим временем. Смысл, связанный с древними значениями яблока в 
изображении его на картинах художников. Рассмотреть натюрморты с 
изображением яблок, раскрыть их содержание.

Художественная деятельность. Выполнить натюрморт с яблоками.
Перо Жар-птицы. Жар-птица – символ бессмертия. Волшебные свой-

ства пера Жар-птицы. Сюжеты сказок с пером Жар-птицы. Сюжеты сказок, 
связывающие Жар-птицу с клеткой, внутри которой находятся золотые 
яблоки. Интерес художников к образу волшебной птицы, освещающей 
пространство и дающей тепло. Иллюстрация И. Билибина к «Сказке об 
Иван-царевиче, Жар-птице и о Сером Волке».

Внешний вид и повадки Жар-птицы. Вид пера и его сходство с павли-
ньими перьями. Свойства перьев: гибкость, пластичность, сходство с вет-
вями растений или стеблями цветов.

Художественная деятельность. 1. Сделать зарисовки перьев раз-
ных птиц. 2. Сделать зарисовки ветвей или цветов и придать им образ 
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пера Жар-птицы (тонированная бумага, уголь, мел, сангина). 3. Создать 
образ пера Жар-птицы из нарисованных ветвей и цветов. Особое внима-
ние обратить на пластичность формы.

Корона. Корона – символ величия и власти. Царские и императорские 
короны, изготовленные из драгоценных металлов и камней. Древние сим-
волы в декоре царской короны. Соответствие в сказках короны характеру 
и намерениям владельца. Черты короны царя, доброй или злой царицы, 
царевны, Кощея Бессмертного.

Художественная деятельность. Выполнить макет короны из бума-
ги, проволоки, пластической массы и других подходящих материалов.

Меч-кладенец и щит. Меч, щит, копьё – оружие, которым пользо-
вались наши предки. Волшебная сила оружия в сказках. Солнечная сим-
волика Меча-кладенца и его использование богатырями из русского 
фольклора. Яркое свечение вокруг меча на иллюстрациях к сказкам. Меч-
кладенец – символ отваги, справедливости, могущества. Герой сражается с 
его помощью за правое дело. Смысл его в мудрости, различении коварства 
и невежества, силе карающей преступников. Меч мог обозначать также 
власть и достоинство. Второй важный атрибут воина – щит. Щит – символ 
защиты и безопасности. Интерпретация слова «защита». Украшение щита 
эмблемой воина, сообщающей о его идеалах. Оружие захватчиков – злых 
персонажей сказок. Меч – как символ рока, а щит – как устрашающая ви-
зитная карточка злодея.    

Значение, размещённых на щите изображений: солнце, дуб, ворон, 
сова, лев, змея, паук, дракон и др. Изображение мечей и щитов с симво-
ликой, раскрывающей характер и намерения персонажа в современных 
фильмах, фэнтези и играх. 

Художественная деятельность. Придумать и изобразить украше-
ние щита, колчана для стрел или рукояти меча для богатыря – защитника 
или его врагов.

Прялка и волшебный клубок. Роль прядения, прялки, ткачества, 
клубка ниток или веретена в сказках. Значимость прядения в крестьян-
ской жизни. Зависимость судьбы пряхи от ее сноровки, мастерства и вку-
са. Наделение в мифах и сказках прядения, ткачества и всего, что связано 
с магической силой. Героини сказок, связанные с этой деятельностью: Ва-
силиса Премудрая за одну ночь соткала волшебный ковёр; Баба-яга пря-
ла, скручивая нить в клубок, а клубок помогает герою найти свою судьбу. 
Клубок – символ времени и бесконечности, символ судьбы. Богини Судь-
бы, прядущие нить жизни человека в культуре разных народов (Мойры у 
греков, Доля и Недоля у славян, Среча и Несреча у сербов). 

Художественная деятельность. 1. Выбрать и зарисовать предметы, 
раскрывающие представления древних людей о жизни и судьбе человека. 
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2. Создать композицию из предметов, символизирующих представление 
древних людей о круговороте в природе и судьбе человека (карандаш, 
роллер, фломастер).

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... Счастли-
вый конец сказки. Праздник, народное гуляние на картинах художников.    
Праздничный стол, посуда, угощение. Самовар, ковши, братины, чаши, 
туеса, крынки. Посуда на крестьянском столе – деревянная, глиняная. 
Медная. Посуда на царском столе – серебряная, покрытая цветными гла-
зурями. Дух русской старины в натюрмортах с предметами крестьянского 
быта (В. Стожаров). 

Художественная деятельность. Сделать зарисовки предметов кре-
стьянского быта, украсить их символическими узорами. Написать гуашью 
натюрморт, составленный учителем. 

Пир на весь мир. Композиции на тему народных гуляний в живописи 
и в иллюстрациях к сказкам (Б. Кустодиев, И. Билибин, В. Васнецов и др.).    

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу 
на тему народного праздника, например: «Пир на весь мир», «Ярмарка». 
Подготовить фон – деревенскую улицу или помещение дворца. Отдельно 
нарисовать участников праздника, украсить их одежду, нарисовать раз-
ную посуду и яства. Собрать композицию из получившихся элементов. 

Красная горка. Народный праздник – Красная горка. Хороводные 
игры. Песни-веснянки и «заклички» весны. Символика праздника Красная 
горка. Хороводы в творчестве художников А. Саврасова, Б. Кустодиева. 

Художественная деятельность. Принять участие в интегриро-
ванном мероприятии «Праздник встречи весны» (литературное чтение, 
музыка, изобразительное искусство). Выполнить костюмы к празднику, 
украшения. Создать коллективную работу на тему «Хоровод».

Образы сказок – основа любого искусства. Общие корни сказочных 
образов и образов народного изобразительного искусства в древних ми-
фах. Единство символики. Роль осмысления древних символов в понима-
нии настоящего профессионального искусства.

4-й класс

Программа 4-го класса направлена на продолжение решения задач 
3-го класса.    

Поскольку искусство формировалось на основе межнациональных, 
межэтнических образов-представлений, ими оно питалось на протяжении 
тысячелетий, знание его основ поможет школьникам войти в мир худо-
жественных образов и свободно их интерпретировать в искусстве любого 
народа, любой эпохи. 



Приложение 2.  Искусство – конструктивный стержень образовательного процесса 221

Искусство – генератор культуры
(повторение и углубление предыдущего материала)

Искусство и художественное творчество в культурном развитии чело-
вечества. Функции искусства: искусство формирует эстетическое воспри-
ятие мира; искусство – одна из форм познания окружающего мира; искус-
ство является универсальным способом общения; искусство воплощает 
в зримых образах идеи религии и власти, прославляет и увековечивает 
правителей и героев; искусство способно внушать определённые идеи; 
искусство в состоянии пробудить чувства и сознание, оно способно к про-
рочеству; искусство придаёт каждому городу своё собственное лицо, за-
печатлённое в памятниках его архитектуры, в специфике современной 
планировки и строительства. 

Художественный мир, сотворённый по законам сказки

Сказочные сюжеты. Сказочные сюжеты в произведениях русских ху-
дожников. Их смысл и обучающее значение. 

Сюжеты жизни и сюжеты сказки. Виды искусства и их отражение в 
разных формах художественно-творческого освоения мира. Временные и 
пространственные искусства.

Произведения изобразительного искусства, посвящённые темам ре-
альной жизни. О чём рассказывают эти произведения. 

Общее и особенное в сказочных сюжетах и событиях реальной жизни, 
воспроизведённых художниками (на примере картин: Б. Неменский «Ти-
шина», М. Шагал «Купание ребёнка», Т. Яблонская «Хлеб», В. Васнецов «По-
сле побоища», В. Перов «Тройка»). Построение любого произведения ис-
кусства (литературного, музыкального, изобразительного) на конфликте 
двух противоположностей. В сказке – это начало пути и конец пути, жи-
вая вода и мёртвая вода, налево пойти или направо, верхний небесный 
мир – нижний подземный или подводный мир, светлые помыслы – чёрные 
мысли и т. п. Восприятие каждой пары противопоставлений как хорошее – 
плохое. Понятия: добро – зло, верх – низ, прошлое – будущее, лево – право 
и т. д. в жизни. Рождение сказки из реальной жизни. Произведения изоб-
разительного искусства созданы художниками то же на основе наблюде-
ния реальной жизни.    

Художественная деятельность. Закрасить пятна цветами, соответ-
ствующими чувствам, которые выражают данные учителем (в учебнике) 
слова (цветные карандаши или восковые мелки). Пофантазировать и рас-
сказать, что находится между крайними полюсами.    

Средства художественной выразительности. Изображение худож-
никами разных явлений окружающего мира. Использование средств ху-
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дожественной выразительности для раскрытия замысла художественно-
го произведения (композиция картины, ритм, колорит, характер линий, 
формы предметов, местоположение героев в композиции и их костюмы, 
фон). Сочетание цветов в картине называется колорит. В произведении 
изобразительного искусства художник в зависимости от замысла сталки-
вает противоположные по звучанию цвета, линии, формы для того, чтобы 
создать выразительный образ.

Сравнение или противопоставление в картине: маленького и большо-
го, высокого и низкого, света и тени. Натюрморт – изображение предме-
тов, цветов, фруктов, овощей. Пейзаж – изображение природы.

Художественная деятельность. 1. Сравнить и описать колорит кар-
тин и иллюстраций, рассказывающих о светлых, радостных событиях и о 
страшных, трагических. Слова для справки: тёмный – светлый, тяжёлый 
– лёгкий, нежный – грубый, тонкий – толстый, свет – тень, большой – ма-
ленький, близко – далеко, широкий – узкий, земля – воздух, прямой – кри-
вой, чёрный – белый, мягкий – твёрдый. 2. Создать выразительный образ 
осени, используя контрасты (гуашь, пастель).

Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды. Исполь-
зование пейзажа для раскрытия состояния и помыслов персонажей кар-
тины (М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею», В. Васнецов – иллю-
страция к поэме А. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). Сравнить характер 
природы, окружающей героев. Определить, какое она создаёт настроение, 
как образы героев вписываются в пространство, художник сравнивает 
или противопоставляет героев, изображает начало пути или конец пути, 
какой путь будет у героев – долгий или короткий, трудный или лёгкий, 
светлый или мрачный. 

Образы стихий 
Ожившие стихии. Стихия – это среда, не подвластная человеку. Ос-

новные природные стихии – ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание 
людьми с давних пор важности стихий для жизни человека. Мифы, а вслед 
за ними и сказки, посвящённые стихиям. Древние символы, обозначаю-
щие стихии. Стихии в картинах художников: И. Левитана, К. Айвазовского, 
Н. Рериха. Помощь пейзажа в раскрытии величия и трагизма события (на 
примере фрагмента картины А. Альтдорфера «Битва Александра Маке-
донского с Дарием»). Стихии, встретившиеся в картине. Смысл и значение 
древнего декора с символикой стихий. 

Художественная деятельность. 1. Передать цветом одну из основ-
ных природных стихий (гуашь или пастель). 2. Создать декоративную 
композицию, в которой сойдутся все четыре стихии.
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Образ земли в искусстве. Почтение человека к земле. Соотнесение 
образа Земли в искусстве с представлениями о родной земле, о родном 
крае, о Родине. Соотнесение образа земли в поэзии и в изобразительном 
искусстве. 

Многозначность смыслов земли в искусстве: прочная, твёрдая и непо-
колебимая опора; пространство земли, располагающееся вокруг – спереди 
и сзади, слева и справа и расходится на четыре стороны – север и юг, запад 
и восток. Ассоциация земли с фигурой прямоугольника или квадрата. 

Качества, свойственные прямоугольнику, их соответствие представле-
ниям древних о качествах земли. Качества, свойственные земле в представ-
лении древних людей – твёрдость, постоянство, надёжность, уверенность. 
Земля – символ плодородия и богатства во многих мифах мира. Образ Зем-
ли как Матери-Кормилицы в представлениях древних людей. Земля – сим-
вол трудолюбия, учит, что любые преграды можно преодолеть упорным не-
сгибаемым трудом. Земля – символ жизни, здравого смысла, стабильности, 
веры в настоящее и в традиции. Слово «ЗЕМЛЯ» – синоним слова «МИР».

Художественная деятельность. Нарисовать любой предмет: ябло-
ко или грушу, кувшин или животное. Украсить его в декоративной манере 
символами земли (роллер или аппликация).

Ключ Земли – сказы Бажова. Связь древних обрядов с Землёй. Ураль-
ский сказочник П. Бажов и его герои. Волшебный Ключ земли, способный 
открыть людям светлые перемены в жизни. Ключ – символ открытия 
тайн, нового знания и мудрости. Сказки, где ключ играл решающее зна-
чение («Буратино или Золотой ключик», «Королевство кривых зеркал» 
и др.). Зависимость формы и декора ключа в сказке от его предназначения. 

Художественная деятельность. 1. Украсить ключи разной формы и 
предназначения. 2. Создать образ волшебного Ключа Земли.

Образ воздуха в искусстве. Связь для человека воздуха с восприя-
тием неба. Величественность, огромность и недосягаемость воздушной 
стихии. Небо – источник влаги и тепла: держатель светящего и греющего 
солнца, податель воды, который может напоить всё живое. Поклонение 
небу, ожидание от него помощи или наказания. Страх перед небом. Небо – 
место обитания милостивых и карающих богов в мифах. Мать-Земля, Не-
бо-отец в представлении древних людей.

Противопоставление воздуха земле, наделение его противополож-
ными качествами. Олицетворение воздухом движения, стремления к от-
крытию нового: новых знаний, новых возможностей; непредсказуемость. 
В мифах Царство ветров – это священный центр воздуха. Воздух – символ 
свободы и перемен, воображения и полёта фантазии. Связь со стихией 
воздуха, Воздушных замков – символа прекрасной, недосягаемой мечты. 
Воздух – среда обитания сказочных существ: эльфов, сильфид и фей. 
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Символы воздуха в искусстве – птицы, облака, крылья, воздушный 
змей или образы лёгких эльфов. Отождествление воздуха с дыханием или 
порывом ветра в древних народных верованиях. Значение воздушной сти-
хии (Ветра) в сказке А. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи бога-
тырях».    Изображение эмоционально выразительных состояний приро-
ды (Н. Рерих «Небесный бой», И. Левитан «Над вечным покоем», У.Тернер 
«Метель», А. Рылов «В голубом просторе» и др.).

Художественная деятельность. 1. Выполнить упражнения: изоб-
разить порыв ветра разными художественными материалами: роллером, 
пастелью, гуашью. 2. Создать портрет Ветра (доброго или злого, нежного 
и ласкового или могучего и разрушительного). 3. Передать в воздушной 
стихии эмоционально выразительное состояние природы (гуашь). 

Образ огня в искусстве. Завораживающее впечатление от горящего 
пламени, костра или свечи. Огонь – символ власти и победы света и жизни 
над мраком и смертью. Огонь – с древнейших времён священное явление 
для человека. Значение огня и света в жизни человека и природы. Сим-
волика огня – треугольник, направленный остриём вверх; пламя, факел, 
солнечные лучи. Огонь – союзник человека. Горящий очаг – символ семей-
ного благополучия. Огонь – символ справедливости, праведного гнева, ко-
торый может покарать виновного и обогреть нуждающегося. Огненный 
меч – символ справедливости, карает тех, кто сеет мрак.

Огонь – враг человека. Огонь – как символ зла, коварства и жестокости. 
Он наделен хитростью и безграничной силой, не щадит никого, пожирая 
и превращая в пепел всё, что попадается на его пути. Огненная карающая 
безжалостная бездна – ад – в мифах многих народов. Образ древнегрече-
ского героя мифа Прометея, добывшего огонь для людей и жестоко на-
казанного за это богами. Прометей – символ героического несения света, 
истины, открытия людям нового знания. Вместе с огнём к людям приш-
ли сокровенные знания, скрываемые богами. Образ Прометея воплоща-
ет смелость и мужество, любовь к свободе и к людям. Все искусства – дар 
Прометея человечеству. Ежегодные празднества в честь Прометея в древ-
них Афинах. Традиция зажигать на празднике факел. Олимпийские игры и 
Олимпийский огонь. Образ Прометея в произведениях поэтов и художни-
ков, скульпторов и композиторов.    

Художественная деятельность. Создать образ огня: друга или вра-
га человека. 

Образ воды в искусстве. Предания мифов многих народов о том, что 
мир создавался из тёмной воды – символа реки с неизведанными омутами 
и порогами, озёра и пруды несут пользу, но и таят опасность для челове-
ка. Враждебность воды, стихийные бедствия. Коварность и непостоянство 
воды, переменчивость, способность принять форму сосуда, легко обтекать 
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препятствия, но при этом сама она не изменяется. Тайна воды: её видимая 
мягкость и податливость скрывают упорство и силу. Народная мудрость: 
«Капля камень точит». Образ потока – символ трудностей и непреодоли-
мых преград. Спокойна текущая вода – «живая вода», символ неумолимо-
го хода времени, невозможности его вернуть. Река – символ забвения. Раз-
деление рекой в мифологии многих народов мира живых и мира умерших. 
Вода – источник жизни, необходимость воды для жизни. Вода – символ 
обновления, очищения, здоровья долголетия. В мифах славян реки и ру-
чьи – это сосуды, по которым течёт кровь Земли. В христианстве чистая 
вода олицетворяет восстановление, обновление, очищение, освящение и 
крещение. Символ воды, водной стихии – трезубец бога морей Посейдона. 
Древнее изображение воды – волнистая линия. Символы Солнца, Земли и 
Воды («косички», «змейки») в деревянной резьбе, украшающей избу.    

Художественная деятельность. 1. Поупражняться в рисовании волн 
так, как это делали в русской иконе и как рисуют художники Палеха. 2. Соз-
дать образ волны: грозной и беспощадной или спокойной и ласковой.

Художественные образы мирового искусства
Героические образы Древней Греции. В основе греческой культуры, 

так же как и любой другой, лежат мифы и легенды о богах и героях. Куль-
тура Древней Греции – одна из самых замечательных в истории человече-
ства. Эпоха Античности. Значение культуры Древней Греции для развития 
последующей культуры Европы: театр, математика, спортивные состяза-
ния, мифология, храмы, скульптура, новый взгляд на человека. Жизнь, 
мечты и героические подвиги народа в мифологии античности. Греческие 
боги – Зевс, Посейдон, Аид и таинственные силы природы. 

Образ природы и построек Древней Греции. Архитектура – это ис-
кусство проектирования и строительства зданий. Храмы Древней Греции. 
Главный храм Афинского Акрополя – Парфенон – вершина античной архи-
тектуры. Акрополь – возвышенная и укреплённая часть древнегреческого 
города.

Художественная деятельность. Начать работу над композицией на 
тему греческой культуры. Работу выполнять коллективно, по парам или 
индивидуально. Написать пейзаж Древней Греции, поместить в него по-
стройки. На следующих уроках эта работа станет фоном для композиции.

Театр в Древней Греции. Одним из величайших открытий греческой 
культуры был театр. Амфитеатр. Особенности греческого театра. Рожде-
ние греческого театра из древнего ритуала, посвящённого богу виноделия 
Дионису – символу умирающей и возрождающейся природы. Красочное 
зрелище праздника, торжественная процессия, состязания драматургов, 
поэтов, хоров. Трагедия – спектакль с печальным концом. Комедия – весё-
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лое, смешное представление. Костюм и маска актёра. Передача с помощью 
маски характера или настроения персонажа: хохота, горести, испуга, уми-
ротворения. Значение цвета маски: багровый означал раздражённого че-
ловека, рыжий – хитрого и коварного. Двойные маски с разными выраже-
ниями лица. Античные маски. Использование масок в более поздние эпохи. 

Художественная деятельность. Сделать маску для себя или твоего 
друга (бумага белая и цветная).

Образ человека Древней Греции. Человек наряду с богами – цен-
тральная фигура изобразительного искусства. Основные качества до-
стойного человека: мужество, отвага, доблесть, решительность – черты, 
способные подчеркнуть в нём, в первую очередь, гражданина – защитника 
своей страны. 

Лучшие черты характера человека облачены в прекрасную, гармонич-
ную форму – физически развитое, сильное, соразмерное тело. Искусство 
скульптуры. Образы скульптуры. Выражение свободолюбивого духа гре-
ков в соразмерности мира и человека. Образы богов и людей в искусстве 
Древней Греции: Одежда человека Древней Греции: хитон и гиматий. Хи-
тон – мужская и женская нижняя одежда наподобие рубашки, чаще без ру-
кавов. Гиматий – верхняя мужская и женская одежда. Сравнение образов 
античной архитектуры и человека. 

Художественная деятельность. Создать образ гражданина Древ-
ней Греции (гуашь или пастель).

Одухотворённые образы Средневековья
Образ Великого Бога – милостивого и карающего, знающего всё о каж-

дом человеке и воздающего по заслугам – в центре культуры и искусства 
Европы в Средние века. Строительство града Божьего на Земле. Возвы-
шенные представления людей о Космосе и величественные, устремлён-
ные к небу соборы, воплотившие идеалы эпохи. Переплетение реально-
сти и фантазии в искусстве готики. Значение эмоций человека. Искусство 
дарит человеку ощущение просветлённой радости, покоя и умиления или 
заставляет страдать, испытывать чувство страха и безысходности. Укра-
шение соборов скульптурами фигур святых или жуткими чудовищами, 
словно только что вышедшими из страшной сказки. Культура средневе-
ковой Европы получила название – готика. 

Величественные соборы и неприступные замки. Возвышение го-
тического собора над центральной частью города. Образ готического со-
бора. Неприступные, мощные рыцарские замки-крепости. 

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. 
Сделать макет средневекового замка. Использовать картон, бумагу и раз-
ные подручные материалы. Предварительно нарисовать план замка.
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Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков. 
Декоративное оформление соборов и его воспитательная роль. Архитек-
турный облик собора и скульптурные образы святых, символические 
образы заморских чудищ: чертей и обезьян, химер, горгулий и проч. На-
родные сказания и образы чудищ в живописи средневековья. Сочетания в 
одном образе зверя и человека, рогатых коней и птиц на звериных лапах, 
монстров. 

Художественная деятельность. Создать в объёме образ фантасти-
ческого существа, напоминающего персонажей средневековой фантасти-
ки (пластилин, скульптурная масса, глина). 

Образ человека в искусстве Средних веков. Многочисленные скуль-
птуры персонажей Священного Писания, святых, королей при входе в го-
тический храм. Создание ими огромного эмоционального напряжения. 
Устремлённость вверх формы зданий и вытянутых фигур святых – как    
призыв человеку забыть о земных невзгодах и устремиться душой ввысь, 
к Богу. Устремлённость к возвышенному и недосягаемому небу в образе 
человека. Яркие цветные витражи на окнах готических соборов. Витраж – 
это орнамент или декоративная композиция, созданная из кусочков цвет-
ного стекла. Декоративные орнаменты и композиции с фигурами людей в 
витражах. 

Вертикаль – знак эпохи Средневековья, она подчиняет себе не только 
архитектуру, но и костюм, обувь, всё прикладное и станковое искусство. 
Внешний вид человека, его соответствие главной идее времени. Высокие 
головные уборы конусообразной формы. Остроугольной формы платье и 
завышенная линия талии, придающие женской фигуре стройность и утон-
чённость, удлинение пропорций. Силуэт наполняется движением, так же 
как силуэт готического храма. 

Художественная деятельность. Создать образ человека Средневе-
ковья. В его облике должна быть видна тяга ввысь, устремлённость к небу, 
к Богу.

Знаки и символы времени. Человек живёт в мире знаков. Знаками 
являются: буквы и цифры, музыкальные ноты и эмблемы, гербы стран и 
народов, флаги и шахматные фигуры, ордена и медали. Знаки помогают 
человеку лучше понимать окружающий мир и ориентироваться в нём.    
Знаки дорожного движения, знаки Зодиака. Знаки разных наук и искусств.    

Художественная деятельность. Посмотреть, как выглядят разные 
знаки Зодиака и нарисовать свой знак. 

Родовой герб над входом в замок. Вера древними людьми в нераз-
рывную связь знака и предмета, обозначаемого знаком. Рисунки на стенах 
пещер знаков животных и проведение ритуала охоты. Вера, что, если во 
время ритуала «убит» знак зверя, охота будет удачной. Изображения, ко-
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торые можно рассматривать как знак и как символ. Древнейшие знаки и 
символы – основа развития письменности. 

Знак Средневековья – вертикаль, передающая общий строй архитек-
туры, одежды, предметов. Рождение в ХI веке образного языка гераль-
дики. Геральдика – это одновременно наука о правилах составления и 
искусство художественного оформления герба. Герб как отличительный 
знак в Средние века. Украшение гербами знамён, городских построек, ка-
рет и щитов рыцарей, одежды господ и их слуг. Соответствие изображе-
ния на гербе роду занятий, характеру, устремлениям их владельцев. Язык 
геральдики раскрывает смысл многих средневековых изображений: лев 
– сила, власть, царственность; ворон – мудрость и долголетие; орёл – вы-
сота духа, благородство и прозорливость; волк – бесстрашие, собака – 
преданность, птица феникс – бессмертие и возрождение, мех горностая – 
чистоту и королевское достоинство. Формы гербов. Изображения и цвета 
герба. Общее в построении разных гербов. Герб может иметь простую или 
сложную композицию. Простые и сложные композиции гербов. Этапы ра-
боты над гербом. Знак Венеры – женское начало. Знак Марса – мужское 
начало. 

Художественная деятельность. 1. Расшифровать смысл изображе-
ний на гербе. 2. Создать свой герб или герб своей семьи. Знаками показать, 
что для семьи особенно важно. 

Символика цвета. Значение цвета в гербах и в живописи Средних  
веков. 

Важность языка геральдики для рыцарей. Язык геральдики в тур-
нирных рыцарских доспехах. Рыцарские турниры – боевые состязания, 
облечённые в праздничную форму. Изображение герба на щите каждого 
рыцаря. 

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. 
Создать композицию на тему средневекового праздника – карнавала или 
рыцарского турнира. Фоном может служить замок или городская пло-
щадь. 

Образы сказочных персонажей
Спящая красавица. Образы сказки Шарля Перро «Спящая красави-

ца». Иллюстрации к сказке «Спящая красавица» (А. Зик, Э. Булатов, О. Васи-
льев и др.). Черты средневековой культуры в иллюстрациях к сказке «Спя-
щая красавица». Старинный французский замок Юссо – прообраз замка из 
сказки. Мощные стены и башни, высокие конусообразные крыши, острые 
шпили, маленькие таинственные окошки.    

Художественная деятельность. Изобразить таинственный закол-
дованный замок в технике граттаж. 
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Образ времени в сказках. Течение времени в сказках: «Жили старик 
со старухой тридцать лет и три года...», «долго ли коротко ли...», «скоро 
сказка сказывается, да не скоро дело делается», «ночь простоять, да день 
продержаться». Часы – как символ идущего, навсегда проходящего време-
ни и даже жизни. Солнечные часы. Песочные часы. Пословицы о времени. 
Смысл часов на картинах художников. Натюрморты голландских худож-
ников. Роль часов в сказках. Иллюстрации к сказке Шарля Перро «Золуш-
ка». Образ Золушки в иллюстрациях разных художников. 

Бег времени на эскизах декораций. Оформление спектакля. Подгото-
вительная работа художника: эскизы костюмов героев, эскизы и макеты 
декораций. 

Художественная деятельность. Выполнить эскиз и макет декора-
ции к какой-нибудь сказке. Подумать, как показать на сцене ход времени. 
Для макета сцены использовать картонную коробку.

Сказочные образы Востока
Путешествие в чудесный мир волшебных сказок народов Востока. 

Символы сказок Востока. Символические образы героев сказок – важные 
и коварные султаны, бедные и смекалистые рыбаки, хитрые торговцы и 
мудрые женщины, звери и птицы. Особые черты искусства каждой страны 
Востока (Турция, Иран, Индия, Корея, Китай, Япония). Отражение в искус-
стве сложившегося веками уклада жизни, понимания красоты человека и 
его гармонии с окружающим миром. Вековая мудрость Востока, сокрытая 
в искусстве. Значение жаркого, засушливого климата для характера ис-
кусства стран Востока.

Образы искусства арабского мира. Собрание старинных арабских 
сказок «Тысяча и одна ночь». Образы сказок: «Волшебная лампа Аладди-
на», «Али Баба и сорок разбойников», «Рассказ о царевиче и семи визи-
рях», «Сказка о Синдбаде-мореходе» и др. Отражение в сказках культуры 
многих стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки. 

Образ природы. Разнообразие природы на Востоке. Цветущие сады при 
роскошных дворцах, узкие глинобитные улочки в бедных районах города, 
выжженная солнцем пустыня, штормовые волны моря, мрачные подземе-
лья, пещеры. Краски и цветовые сочетания в природе Востока. Обобщённые 
образы Востока в живописи армянского художника Мартироса Сарьяна. 

Художественная деятельность. Выполнить упражнения на сочета-
ние: 1) тёплых и холодных цветов, 2) дополнительных цветов, 3) создать 
образ природы Востока: цветущий сад или высохшая пустыня, высокие 
горы или морские просторы. Передать колорит Востока так, как это уда-
лось сделать М. Сарьяну (гуашь, пастель, аппликация). 
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Образы архитектуры. Голубая мечеть в Стамбуле – одно из самых 
красивых сооружений восточного мира. Богатство декора архитектурных 
сооружений Востока: содержат геометрический и растительный орнамент 
изразцов. Мечеть – это мусульманский храм. Высокие башни – колокольни 
по углам мечети – минареты. Медресе – религиозное учебное заведение.

Художественная деятельность. Создать обобщённый образ храмо-
вой архитектуры Востока в технике «аппликация». 

Сказочные дворцы Востока. Использование в оформлении дворцов ге-
ометрических и растительных орнаментов, словно ковром покрывающих 
поверхности стен, пола, потолка.

Художественная деятельность. Создать орнамент декоративной 
решётки или изразца в восточном стиле (для изразца – аппликация из го-
лубой, белой, жёлтой или коричневой бумаги; для решётки – чёрная бума-
га, белый карандаш / роллер серебряного или золотого цвета).

Художественное оформление волшебных предметов. Представле-
ния людей Арабского Востока во многом определялись мифологией. Об-
разы мифологии: джинны-демоны, сотворённые из чистого огня. Фанта-
стические способности джиннов: умели летать, пробираться глубоко под 
землю и воду, становиться невидимыми, превращаться в людей, зверей, 
птиц и растения. Местом их обитания могли служить волшебная лампа, 
закупоренная бутылка или древний кувшин. Джинн – защитник, помощ-
ник и джинн – враг. Защитный амулет Востока – «Ладонь Фатимы», или 
«Рука Фатимы».    

Художественная деятельность. 1. Изобразить волшебную лампу 
или кувшин, в котором мог бы обитать джинн. Показать по внешнему 
виду «жилища» джинна – добрый он или злой (гуашь, пастель или вос-
ковые мелки). 2. Создать волшебный амулет в форме «Ладони Фатимы». 
Вырезать его из бумаги, а затем заполнить разными узорами или слепить 
из пластической массы или солёного теста и после просушки раскрасить.

Образ человека в искусстве арабского Востока
Мужской образ. Богатые фольклорные традиции и образ человека. 

Отсутствие живописи на арабском Востоке. Книжная миниатюра Персии – 
иллюстрации к произведениям поэтов. Образ человека, запечатлённый 
в миниатюре, его одежда, окружающие предметы. Качества настоящего 
мужчины: великодушие, щедрость, доблесть, стойкость, верность данно-
му слову. Постоянное утверждение мужчиной своего превосходства перед 
противником, забота о семье, почтение старикам. Элементы одежды, до-
полняющие образ мужчины.

Художественная деятельность. Создать образ мужчины средневе-
кового Востока. Он может быть молодым или зрелым, правителем, вои-
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ном или мудрецом, реальным человеком или персонажем сказки (Алад-
дин, Синдбад-мореход, Али-Баба, бедный портной или коварный визирь).

Женский образ. Жизнь восточных женщин полна тайн и загадок.    
Истории об образованных восточных девушках, одетых в яркие наряд-
ные одежды, расшитые золотыми узорами, живших в роскошных дворцах. 
Другие женщины – нежные жёны, хорошие хозяйки и заботливые матери, 
главное качество – спокойная покорность судьбе, молчаливость, достоин-
ство, плавная и величавая походка. Длинная, свободная одежда, закрыва-
ющая женщину с головы до пят. Надвинутый на лоб платок, кроткий, вы-
разительный взгляд.

Художественная деятельность. Создать образ женщины средневе-
кового Востока. 

яркие образы Индии
Образы архитектуры Индии. Влияние традиций персидской архи-

тектуры на древнюю, богатую собственными традициями Индию. Му-
сульманская архитектура в Индии. Мраморный мавзолей Тадж-Махал. 
Образы традиционного искусства Индии. Отличия в силуэтах индийских 
храмов – мусульманского и традиционного. 

Художественная деятельность. Нарисовать схемы-силуэты ин-
дийских храмов – мусульманского и традиционного. 

Ступа – символ природы и ума. Архитектурное сооружение Ступа – 
древнейший символ индийской культуры («вершина», «верхушка»). Сту-
па – символ мудрости Будды – человека, основавшего одну из мировых 
религий – буддизм. Ступа – вертикальная модель Вселенной. Символиче-
ские формы ступы: квадрат в основании постройки – символ порядка и 
устойчивости, круглая, убывающая по спирали форма колокола – символ 
движения и развития. В Индии, в отличие от арабского Востока, очень рас-
пространена скульптура. Скульптурные образы индийских богов в виде 
человека и животных богато украшают храмы снаружи и внутри.

Один из центральных образов в Индии – Будда. Его изображение по-
мещают даже на крыши храмов!

Художественная деятельность. Используя символику индийского 
искусства, придумать и создать амулет, который по верованиям индусов 
сможет оказать человеку помощь в учёбе и познании мира.    

Слон – символ мудрости, величия и непобедимой мощи. Особое 
значение слона в Индии. Ганеша – бог с головой слона. Изображение сло-
на в оформлении храмовой архитектуры. Слоны в современной Индии. 
Фестиваль слонов. Слоны – персонажи древних и современных росписей. 
Слон в Индии – символом мудрых правителей. Значение росписи в искус-
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стве Индии. Настенная живопись в древних храмах, украшение панно и 
расписанными яркими узорами тканями современных помещений. 

Художественная деятельность. Выполнить эскиз панно с изобра-
жением слона по мотивам индийских росписей (цветная бумага, апплика-
ция; рисунок на ткани; бумага, гуашь).

Образ человека в искусстве Индии. Отражение в живописи и в ми-
ниатюре представления жителей Индии о прекрасном человеке. Герои 
мифов, правители, танцовщицы, музыканты, гуляющие юноши и девуш-
ки, воспроизведённые среди яркого многоцветия мелких декоративных 
деталей. Замедленность плавных и грациозных движений. Условность 
лиц, эмоциональность. 

Изображение фигур на фоне пышного тропического пейзажа: густых 
крон и лиан, обвивающих стволы деревьев. Характерные черты: смуглые 
лица, изогнутые дугой тёмные брови, большие выразительные глаза, чёр-
ные волосы, разделённые прямым пробором, свободно спадают на плечи 
или собраны в пучок на затылке. Одежда – сари из лёгких тканей. Исполь-
зование многочисленных украшений: серьги, бусы, кольца, браслеты, гир-
лянды из цветов. Традиционная одежда мужчин (тюрбан, длинная рубаха, 
лёгкие брюки). Роль декоративного фона в живописи. Заполнение яркими 
и сочными красками линейного рисунка. 

Основные темы изображений в миниатюре – божества, мифологиче-
ские сказания, сцены из известных поэм, звери, птицы, растения, люди в 
красочной и тонко выписанной одежде. Интерьер – это внутреннее про-
странство здания, а также убранство помещений. Древние и современные 
изображения индийских женщин. 

Художественная деятельность. Создать образ индийской женщи-
ны или выполнить парный портрет – женщины и мужчины в традициях 
индийского искусства (гуашь или пастель).

Добрые образы Китая
Древний Китай – одна из самых высокоразвитых стран мира. Изобре-

тение в Китае шёлка, фарфора и бумаги. Необычная архитектура и живо-
пись Китая. 

Образы архитектуры Китая. Связь с природой. Высокие многоярус-
ные пагоды своими очертаниями напоминают горы в изображениях ки-
тайской живописи. Значение художника в древнем Китае: «Он раскроет 
природу природы, он закончит деяние творца». Любовь к изображению 
пейзажей с облаками и деревьями, острыми вершинами гор и округлы-
ми очертаниями холмов, пещерами и ущельями, ветвями дорог, ведущих в 
горы и деревьями у изгибов дорог. Размещение на небольшом листе сотни 
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тысяч верст: «Восток, и запад, и север, и юг лежат перед взором во всей 
красе. Весна или лето, осень, зима рождаются прямо под кистью». Изобра-
жение деревьев.

Художественная деятельность. Прочитать стихотворение китай-
ского поэта о сосне. И проиллюстрировать его (тушь, акварель). 

Искусство выбирать главное. Одухотворённые и поэтичные пейза-
жи в искусстве Китая. Художественные материалы: тушь или акварель на 
вертикальных свитках. Дополнение рисунков надписями в виде иерогли-
фов. Вертикальное расположение строки. Сравнение рисунка со сновиде-
нием: краски и телесность изображаемого тают в пустоте листа.    

Два вида пейзажа в Китае. Обобщённый образ ландшафта в работах 
придворных китайских художников. Изображение природы через детали: 
не целый лес, а одно дерево или ветка, не букет цветов, а один цветок в 
работах художников-самоучек за стенами императорского дворца. Каждый 
предмет – символ. Переход этой традиции в японское искусство. Простран-
ство в пейзаже – символ бесконечности мира, включающего в себя необъ-
ятную мощь и величие природы. Символическое значение предметов. 

Художественная деятельность. Создать такой образ природы, 
какой её видели китайские художники. Сделать надпись, поясняющую 
смысл рисунка. 

Дракон – символ добра и защиты. Центральное место Дракона в ки-
тайской мифологии. Дракон – существо доброе и милостивое, объединя-
ет в себе 4 стихии – вода и огонь, земля и воздух. С действиями Дракона 
соотносят времена года. Внешний облик дракона: «У дракона рога оленя, 
голова верблюда, глаза чёрта, шея змеи, живот напоминает раковину, ког-
ти орлиные, лапы тигра, уши быка». Облик Дракона говорит о его первен-
стве среди всех земных обитателей. Дракон – защитник от зла и нечистой 
силы, символ счастья и благоденствия. Украшение фигурами драконов 
императорских дворцов. Воздушные змеи и китайские фонарики в форме 
Дракона. 

Художественная деятельность. 1. Нарисовать эскиз воздушного 
змея или фонаря в виде дракона. 2. Сконструировать из бумаги воздушно-
го змея или фонарь в виде дракона и украсить его.

Образ человека в искусстве Китая. Соединение реального образа 
человека в китайской живописи с фантастическими и причудливыми об-
разами растений, птиц, драконов, разных духов. Женщины, изображён-
ные на свитках, являются частью пышного, цветущего мира. Многоцветие 
садов, заросли бамбука, бабочки и диковинные птицы. Одежда женщин 
из ярких шёлковых тканей, расписанных орнаментами с изображения-
ми пионов, лотоса, тростника, бабочек, драконов, пагод, рыбок, мотивов 
пейзажа. Огромные причёски, украшенные замысловатыми заколками и 
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бусинами. Головы на тонких, затянутых воротниками-стойками шейках 
уподобляются хрупким фарфоровым изделиям. Значение веера в Древнем 
Китае как признака достатка и авторитетности его владельца. На веере 
изображались горы, реки, цветы, птицы и звери, иногда портреты. 

Художественная деятельность. Создать образ человека в традици-
ях искусства Китая.

Музеи и выставки
Образы искусства разных стран и народов хранятся в разных музеях 

мира. Главные музеи России в Москве и в Санкт-Петербурге.
Музеи искусства в родном городе, районе, области. Произведения 

известных художников и скульпторов в музеях родного города. Художе-
ственные выставки. 

Художественная деятельность. Устроить с одноклассниками худо-
жественную выставку работ, созданных за учебный год. Проанализиро-
вать, чему научились за год, что узнали нового в области искусства. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«ПУТЕшЕСТВИЕ В СТРАНУ ФОРМ И ОБРАЗОВ»
 (освоение культурных кодов)

Е.С. Медкова

Встраивание семантических подходов, охватывающих все области зна-
ния, в образование при сложившейся системе жёсткой предметной специ-
ализации представляется весьма сложным процессом. Смыслы не знают 
предметных границ, они ветвятся, втягивая в свою орбиту весь опыт чело-
вечества. Их присутствие в культуре подобно нейронной сети, всемирной 
паутине, опутывающей все области знания. Специфика начального обще-
го образования, в системе которого предметный изоляционизм не приоб-
рёл отлитых форм системы, создаёт наиболее благоприятные условия для 
внед рения в образовательную практику интегративных семантических 
подходов. Возможны два подхода: а) изоляционистский – создание отдель-
ной программы по примеру предметной и урочной системы; б) интегратив-
ный – внедрение тем или блоков о семантике в практику традиционного 
предметного содержания. Можно предложить, с одной стороны, интегра-
тивную программу на базе художественных практик дополнительного об-
разования – смотри программу «“Путешествие в страну форм и образов” 
(опыт приобщения учащихся к культуротворческим основам мифологи-
ческих структур в изобразительном искусстве)» [24: 132–150]. С другой 
стороны, можно предложить рассматривать темы и блоки программы как 
фрагменты с методическими приёмами семантического анализа, встроен-
ные в преподавание таких интегративных предметов, как «Литературное 
чтение», «Природоведение», «Изобразительное искусство».

Первый вопрос, который возникает, связан с предметной локацией 
программы – почему программа на семантические смыслы ориентирова-
на на изобразительное искусство?

Ответ содержится в базовом положении структурализма, озвученного 
Ю.М. Лотманом: «поскольку в культуре не существует до- и внезнаковых 
образований, интерпретация любых феноменов культуры должна начи-
наться с их семиотического анализа, дешифровки» [13: 13]. Наглядные 
примеры механизмов превращения реальности в знак, символ, художе-
ственный образ дал другой последователь структурализма – Л.С. Выгот-
ский: «Горе и траур человек знаменует чёрным цветом, радость – белым, 
спокойствие – голубым, восстание – красным. Образы фантазии и дают 
внутренний язык для нашего чувства. Это чувство подбирает отдельные 
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элементы действительности и комбинирует их в такую связь, которая об-
условлена изнутри нашим настроением, а не извне логикой самих этих об-
разов» [4: 13]. Юнг К.Г. обозначил связь идеи и образа, абстрактного и об-
разного мышления: «изначальный образ есть ступень, предшествующая 
идее, это почва её зарождения», и в то же время «преимуществом изна-
чального образа перед ясностью идеи является его одарённость жизнью» 
[40: 614–616].

Культурологические аспекты первичности визуального образа в 
культуре человечества согласуются с опытными данными о специфике 
детской психологии творчества Р. Арнхейма, считавшего, что восприятие 
ребёнка строится на основе создания целостных структур, «гештальтов»: 
«восприятие не начинается с частностей, наоборот, его исходной точкой 
является всеобщность. <…> Общее понятие о собаке осознаётся и ощуща-
ется намного раньше, чем представление о какой-либо определённой со-
баке. Если это верно, то ранние художественные изображения, основан-
ные на наивном наблюдении, должны иметь дело с всеобщностями, т. е.  
с простыми всеобщими структурными особенностями». Опора на очевид-
ный факт, что «объект предоставляет только незначительный минимум 
характерных структурных признаков, взывая тем самым к «воображе-
нию» в буквальном смысле слова», структурирование и выработка моде-
ли, по Р. Арнхейму, превращается в условие экспериментаторской твор-
ческой деятельности, в том числе ребёнка: «любое подобное применение 
модели к явлению реальной действительности должно рассматриваться 
как творческая изобретательность человеческого разума» [3: 159–174]. 
В области педагогики, по теории развивающего обучения В.В. Давыдова, 
исходными «клеточками» в процессе обучения являются «символы, выра-
жающие всеобщее в объектах» и на основе чего «раскрытие и выражение 
в символах опосредованного бытия вещей, их всеобщности есть переход к 
теоретическому воспроизведению действительности» [8: 154].

В результате наглядно обозначается связь визуального образа с кон-
кретикой жизненного опыта, абстракцией идеи и выход на эксперимента-
торскую творческую модель деятельности (см. рис. 1).

Второй вопрос связан со спецификой характеристик предлагаемой 
программы. К таковым относятся: цель программы, содержание и струк-
тура программы, формы освоения содержания и структура деятельности, 
психолого-педагогические условия, учёт типов мышления разного уровня.

Характеристики программы
Цель: творческое освоение семантики основных мифологических 

структур, лежащих в основании культурогенеза с выходом на любую фор-
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му познания и деятельности человека – от философии и искусства до ори-
ентиров культуры повседневности.

Мифологическая модель мира была первой в истории культурогене-
за и смыслообразования, именно в ней заложены основные операторы 
формирования последующих моделей. К таковым относятся: культурные 
коды, в том числе цветовые, геометрические, зооморфные, растительные, 
астральные и проч., бинарные оппозиции и архетипы.

В работе «Речь и мышление ребёнка» Ж. Пиаже перечисляет следую-
щие особенности мышления детей 7-8 лет: оперирование «гештальтами» 
или «глобальными схемами», «синкретичность», способность «всё связать 
со всем и для всего находить основание» [21: 149], анимизм, антропомор-
физм, «артифициализм» [21:139]. Все эти особенности аналогичны мифо-
логическим формам мышления, которые в соответствии с современными 
научными исследованиями (Э. Кассирер, Л. Леви-Брюль, К. Леви-Стросс, 
Ж. Дюмезиль, С.А. Токарев, В.Н. Топоров, В.В. Иванов, Е.М. Мелетинский и 
др.) также характеризуются синкретичностью, основанной на нерасчле-
нённости первобытного мышления, «наивным очеловечиванием окружа-
ющей природной среды и вытекающей отсюда всеобщей персонификаци-
ей в мифах и широким «метафорическим» сопоставлением природных и 
культурных (социальных) объектов» [29: 12], глобальной моделирующей 
системностью, основанной на тождестве бесконечных рядов кодовых це-
почек, включающих в себя все сферы бытия. Мифологическое мышление, 
в свою очередь, присутствуя в качестве «некоего «уровня» или «фрагмен-
та» <…> в самых разных культурах, особенно в литературе и искусстве, 
обязанных многим мифу генетически и отчасти имеющих с ним общие 

Рис. 1. Визуальный образ/жизненный опыт/идея/деятельность
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черты, является основой творческого процесса, что крайне ёмко выраже-
но в афористической формуле В.Н. Топорова: «искусство начинается ми-
фологией, ею живёт и ею творит» [31: 487]. Единство механизмов художе-
ственно-творческого мышления, детского «синкретического» мышления 
и мифологического мышления позволяет использовать структуры и за-
кономерности мифологического мышления в качестве основы для фор-
мирования педагогических условий эффективного развития творческих 
способностей и творческой активности детей начальной школы. При всей 
сложности понятий «архетип» и «культурные коды» младшим школьни-
кам есть что извлекать из архива своей памяти, так как в условиях нор-
мальной социализации дети к шести-семи годам своей жизни владеют 
достаточным багажом архетипических образов (образное представление 
о цвете, форме, геометрических знаках), символических смыслов (знание 
языка, сказочных атрибутов), мифологем (сказки, игры, малые фольклор-
ные формы, загадки, считалки).

Содержание и структура программы. Исторический опыт развития 
культуры человечества задал структуру изучения базовых кодов мифоло-
гической картины мира. Программа «Путешествие в страну форм и обра-
зов» выстроена блоками соответственно тем вехам, по которым следова-
ло развитие смыслового и символического освоения бытия. Первичный 
этап исторического развития – период реконструкции похоронного обря-
да (находки охры на стоянке в Маастрихт-Бельведер, 250 тыс. лет тому 
назад), включающего охру/красный цвет как цвет жизни, связанный с 
осмыслением символики цвета. Первым в нашей программе стоит блок 
«Символика цвета», целью которого является освоение образности и сим-
волики цвета.

Символическая организация первобытного космоса начиналась с т. н. 
«геометрического символизма» (эпоха верхнего палеолита), с формирова-
ния простейших геометрических символов для обозначения первичных 
схем упорядочивания пространства (точка, разного вида линии типа «ма-
карон», круг, треугольник, квадрат), с особенностей данного этапа оформ-
ляется тема второго блока программы: «От хаоса к форме или что можно 
увидеть в геометрических формах». 

Формирование космологической мифологической модели мира при-
вело к появлению первичной двоичной структуры мира, основанной на 
бинарной системе, включающая примерно 10–20 пар противопостав-
ленных друг другу признаков со знаком плюс и минус. Бинарная модель 
дала следующий уровень системной организации мира, в кодах которой 
описывались пространственные отношения (верх–низ, правое–левое, 
небо–земля, земля–подземный мир), временные координаты (день–ночь, 
лето–зима), цветовые характеристики (белое–чёрное, красное–чёрное), 
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оппозиции стихий (вода–огонь), основные экзистенции жизни (жизнь–
смерть) (см. илл. 1). С этим этапом расчленения мироздания на противо-
положные элементы связано содержание следующего раздела программы 
с условным названием «Чёрное и белое, или бином фантазии».

Илл. 1.  К.-Г. Юнг «Красная книга»:   
 свет/тьма, 
 солнце/вода, 
 небо/земля

Илл. 2. К.Г. Юнг «Красная книга»: Богиня-мать; Мудрый старик
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Архетипическим образам, чьё возникновение относится как к палеолиту 
(Богиня-мать), так и к неолиту (Мировое древо, Мудрый старик) посвя-
щён последний блок программы – «Первообразы». С архетипами/первооб-
разами связаны интегративные интенции мифологической модели мира, 
в свете которых мироздание предстаёт то в виде нерасчленённого един-
ства (архетип Богини-матери), то в виде сложных систем, интегрирующих 
все бинарные оппозиции и иные культурные коды (Мировое древо) (см. 
илл. 2).

Схематизировано процесс приобщения детей к культурным кодам 
и универсалиям представляется в виде развёртывания семантических 
смыслов культурных кодов – от знаков с наименее определённой семан-
тикой, улавливаемой на интуитивном уровне, к знакам и символам с при-
знаками чёткой структурности (см. схему 1).

Схема 1. Процесс приобщения детей к культурным кодам и универсалиям

Структура программы в целом имеет вид двухуровневой модели, со-
образно двум возрастным группам. В каждом из уровней даны: психологи-
ческая возрастная база (для ориентации преподавателя); активируемые 
типы мышления, содержание и структура работы с ним; предполагаемые 
результаты (см. таблицу 1).

Формы освоения содержания и структура деятельности. Ритуал, 
как основа синкретизма первичных форм культуры, осмысленный с точ-
ки зрения его структурирующих функций, помог нам найти общий фор-
мальный принцип, объединяющий структуру всех блоков. В архаических 
коллективах символическая упорядоченность бытия (жизненные смыс-
лы) восстанавливалась через ритуал (действие). В ритуале достигалось 
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ощущение жизненной полноты на основе демонстрации всеобъемлющего 
единства всех способов выразительности (слово, жест, танец, музыка, цвет, 
организация пространства, изобразительные орнаментальные и иные 
формы и т. п.). В единое целое увязывались три составляющие: смысловая, 
формальная и действенная, что, в свою очередь, послужило нам основой 
для выстраивания деятельности в любом блоке по трём направлениям: 
словесность, изображение и перформанс. В конструкт «словесность» вхо-
дит работа со словом и текстом, в «изображение» – работа с цветом и фор-
мой, а в «перформанс» – индивидуальное и групповое действие: от работы 
на самоанализ до народных игр и театральных постановок. Идеалом с ме-
тодической точки зрения является слияние всех обозначенных составля-
ющих, создание такого контекстного окружения для ребёнка, где «краски 
станут петь ему и где звуки покажутся имеющими форму (синестетика), 

Таблица 1 
Двухуровневые модели программы

Воз-
раст

Активируемые 
типы 

мышления

База психо-
логических 

ресурсов 

Овладение 
культурными 

кодами

Структура 
работы

Предполагае-
мые 

результаты

6–
7/8 лет

Телесно-двига-
тельный, 
звуко-
музыкальный, 
природно-нату-
ралистический, 
визуально-
простран-
ственный; 
логико-матема-
тический

Актуализация 
собствен-
ного опыта 
детей, работа 
с первичным 
уровнем эмо-
ционально-
чувственных 
реакций и    
ассоциаций, 
от конкретно-
го к абстракт-
ному

Цветовые 
коды, 

Геометриче-
ские символы

цвет→ 
бинарные 
оппозиции;    
геометриче-
ские коды→ 
бинарные 
оппозиции

Эксперименты 
с образами, 
словами, кода-
ми на основе 
синестезии 
(цвет, музыка, 
сенсорные ха-
рактеристики 
слова, образ-
ность на уровне 
абстракции и 
изобразитель-
ности)

7/8–10 
лет

Визуально-про-
странственный, 
языково-
вербальный; 
логико-мате-
матический; 
телесно-двига-
тельный, звуко-
музыкальный, 
природно-нату-
ралистический 

Актуализация 
собственного 
опыта детей 
на базе пер-
вичного уров-
ня культурной 
социализа-
ции – знаний 
фольклора, 
детских игр, 
малых форм 
фольклора, 
сказок, эпоса 

Бинарные 
оппозиции,

Архетипы

цвет/геоме-
трические 
коды → 
бинарные 
оппозиции→ 
архетипы → 
миф как мо-
делирующая 
система, 
нарратив, 
символ, об-
раз

Освоение 
структурных 
элементов 
мифологиче-
ской модели 
как механизмов 
культуры и 
творчества 
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где внушающее слово заставит его реагировать так, как будто совершился 
сам факт, обозначенный словом (гипнотическое поведение)» [38: 179].

Психолого-педагогические условия. Учёт закономерностей воз-
растной психологии – главное психолого-педагогическое условие постро-
ения содержательного компонента программы. 

Базовым для нас в плане семантизации визуальных образов является 
совпадение этапов индивидуального развития ребёнка (онтогенез) и 
исторических этапов развития человечества в целом (филогенез). Со-
гласно Р. Арнхейму, ребёнок в становлении своего визуального видения 
проходит несколько этапов: этап, когда «окружность начинает служить 
ему для воспроизведения почти любых объектов вообще, таких как фигу-
ра человека, дом, машина, книга, и даже зубья пилы … и означает только 
более общее свойство «вещественности», то есть компактность объёмно-
го объекта, который отличается от неопределённого фона»; этап «диффе-
ренциации частей», этап выхода из модели круга и формирования линии; 
этап формирования «вертикально-горизонтальных отношений»; период 
«двумерных плоскостных моделей», когда пространственная ориентация 
совпадает с плоскостью картины [3: 170-171]. Магистральная направляю-
щая, выделенная Р. Арнхеймом, хаос/нерасчленённый круг → дифферен-
циация частей → вертикально-горизонтальные отношения → двумерные 

Илл. 3. К.Г. Юнг. «Красная книга»: 
мандала как горизонтальный 

разрез модели мира

Илл. 4. К.Г. Юнг. «Красная книга»: 
Мировое древо как вертикальный 

разрез модели мира
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плоскостные модели, полностью соответствует структуре нашей про-
граммы: хаос цвета/формы → дифференциация на основе геометрическо-
го символизма → бинарные оппозиции (верх/низ) → плоскостные модели 
в горизонтальном (перед–зад, левое–правое, восток–запад–юг–север) и 
вертикальном (небо–земля–нижний мир) плане по схеме Мирового дре-
ва. Наглядным иллюстративным материалом могут служить рисунки 
К.Г. Юнга к его работе «Красная книга» (см. илл. 3 и илл. 4).

Следующий принцип формирования содержания – это принцип вос-
хождения от эмоционально-чувственного к абстрактному. Реализа-
ция данного принципа выводит на первое место блок «Символика цвета», 
т. к. цвет обладает мощными суггестивными свойствами, способными 
пробуждать в человеке сильные эмоции – радость, грусть, бодрость, пе-
чаль, спокойствие, безразличие. Воздействуя напрямую на сенсорику, 
цвет способен вызывать так же самые разные ощущения: температурные 
(тёплое и холодное), пространственные (выступают вперёд, отдаляются, 
создают чувство глубины), весовые (лёгкое, тяжёлое, воздушное, давя-
щее), акустические (тихое, громкое, кричащее, глухое). 

Данные исторической этимологии дают научно подтверждённый под-
робный спектр значения краски/цвета. Прежде всего, понятие краски со-
относится со словом и речью как первым божественным звуком, несущим 
жизнь бытию (русск. – белый, но латыш. bals – «говорить», русск. – цвет, но 
др.-англ. cweöan – «говорить»), с божественной силой (др.-англ. deag – «кра-
ска», но русск. – дюжий), с жертвой, обеспечивающее поддержание жизни, 
(церк.-слав. треба – «жертвоприношение», но русск. – рябой) и судьбой (ир-
ландское dath – «краска», но лат. fatum – «судьба»). Далее, цвет связан с 
жизнью (и.-е. *ker – «краска», но осет. coeryn – «жить»), с понятиями дух, 
душа, дышать (др.-англ. déag – «краска», но русск. – «дух», и.-е. *ker – «кра-
ска», но латыш. gars – «душа»), с омоложением и обновлением (др.-в.-нем. 
varwe – «краска», но тох. А wir – новый, молодой»), исцелением (др.-инд. 
varana – «краска», но русск. – врач, врачевать), с колдовством (лат. sandix – 
«краска», но др.-сев. seior – «колдовство») [14: 143; 15: 198–201]. Цветовые 
характеристики являются имманентно присущими свойствами живого 
мира, знаком его жизненной энергии. О сущностных свойствах цвета сви-
детельствует и специфика использования слов, означающих цвет в древ-
них культурах. Например, египтологи приводят разные толкования сло-
ва “iwen”. Оно использовалось как для выражения понятия цвета в связи 
«внешним видом», так и для передачи понятия «сущность», «характерная 
особенность» [14: 143].

Связь краски/цвета с речью даёт обоснование соотнесения между цве-
том и звуками речи. На то, что «в человеческой речи разные звуки имеют 
разные значения» указывал Р. Якобсон. В качестве примера он приводил 
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сближение фонологически сходных слов независимо от их этимологиче-
ской связанности: «В русской пословице “Сила солому ломит” связь между 
сказуемым ломит и дополнением солому подчёркивается тем, что корень 
лом- созвучен с корнем солом-, фонема [л] в соседстве с ударной гласной 
объединяет все три члена предложения; оба гласных подлежащего сила 
повторены в том же порядке в дополнении, которое, так сказать, синте-
зирует фонемную отделку начального и конечного слов пословицы» [42]. 
В результате ряда исследований установлено, что с цветом соотносятся 
гласные звуки, а согласные – ахроматичны. По шкале от белого к чёрно-
му они располагаются следующим образом: от светлых зубных [с, з, ц] к 
тёмным губным [п, б, м]. Так же звуки речи делятся на: высокие звуки из 
гласных [и, э] и согласных – все зубные [с, з, т, д, ц, л, н], а также передне- и 
средненёбные [ч, ж, ш, р]; низкие звуки, в том числе гласные: [а, о, у] и со-
гласные – задненёбные [г, к, х] и губные [б, п, в, ф]. Высокие звуки ассоци-
ируются со светом, а низкие с тьмой [39: 106-107]. 

Для расшифровки семантики цвета важны сведения о базовых цветах 
и первичных триадах в истории человечества. Первым цветом в культуре 
был красный. Ещё в неандертальских захоронениях находят следы охры, 
красной краски, чья символика трактуется по-разному. Классической вер-
сией является предположение, что охра символизировала кровь, жизнь и 
надежду на возрождение временно уснувшего человека (хоронили в позе 
эмбриона). М.М. Маковский считает, что в данном случае красный цвет 
«выступает в качестве символического выражения передачи жертвы Богу 
Преисподней. При этом при сожжении трупов огонь и красный цвет игра-
ли одну и ту же роль агента Бога Преисподней. Считалось, что человек, 
умирая, теряет кровь, потому что кровь выпивает Бог земли <…> зачастую 
кровь, приносимую в жертву божеству, выливали на землю, иногда даже 
при этом присыпая землёй» [14: 146]. 

Этап сложения космогонических мифов творения, брачного союза 
Неба и Земли в лице Богини Неба и Бога Земли, отмечен в этимологии 
пластом смысловых параллелей понятия краски/цвета и слов, обозна-
чающих пару женщина/мужчина (др.-инд. varana – «краска», но лат. vir – 
«мужчина»; и.-е. *kel- – «краска», но тох. А kuli – «женщина»), Любовь, как 
связь верхнего, среднего и нижнего миров (лат. diligere – «любить», лат. 
ligar – «связывать», перс. reng – «краска») [15: 198–201]. С этим периодом 
связано формирование цветовой триады белый/красный/чёрный. По 
В.А. Семёнову, «кроманьонцы Восточной Европы активно использовали 
красный, чёрный и белый красители, составляющие, по согласному сви-
детельству лингвистов и этнологов, треугольник семиотически значи-
мых для человека и его предков цветов. В первобытных и традиционных 
культурах кровь выступает как главный детонат «красноты», белый цвет 
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ассоциируется с материнским молоком – символом жизни, чёрный – с про-
дуктами разложения. Более изощрённое толкование цветовой триады мы 
встречаем в знаменитом памятнике индуизма «Чхандогья упанишаде», 
где красный цвет – это цвет первого огня, белый – первичных вод и чёр-
ный – цвет земли» [28: 85]. М.М. Маковский считает, что «мистическая сим-
волика краски возникла на основе хроматических оттенков жертвенного 
огня, причём первоначально индоевропейцы считали основными только 
три краски – белую (символ неба, как потустороннего мира, по которому 
путешествуют души умерших), чёрную (символ преисподней) и красную 
(символ божества, жизни, очищения)» [14: 143]. В ряде космогонических 
мифов представлена абстрактная объёмная модель космоса в виде трёх-
цветного мирового яйца с белым верхом (небо), чёрной серединой (зем-
ля) и красным низом (подземный огонь) [14: 146]. В скандинавском эпосе 
Мировое древо имеет странную, с точки зрения реальности, но естествен-
ную, с точки зрения символики мифа, окраску – белые ветви (небесная 
сфера), зелёный ствол (земля), красные корни (мир подземного бога). За 
Богиней Неба закрепляется белый цвет, позднее – серебряный/голубой, в 
связи с ночной нижней ипостасью богини. За Богом земли закрепляется 
красный (подземный огонь) и чёрный (преисподняя) цвета, позднее для 
небесной ипостаси добавляется золотой/жёлтый, как цвета Солнца. Раз-
витие земледельческих культов привело к введению в круг символов зе-
лёного цвета, как цвета возрождения вегетативной силы растительности 
и отвечающих за неё богов плодородия. 

Русская национальная триада цветов состоит из белого, красного и 
зелёного цвета и находится в прямой зависимости от образности базо-
вого архетипа русской культурной традиции – Матери сырой Земли. Бе-
лый цвет – цвет Неба, опрокинутого в лоно Богини земли. Красный и зе-
лёный – цвета жизни, даруемой Матерью Землёй. Красный соотносится 
с животворящей красотой красного естества крови, свадебного сарафана, 
как залога новой жизни, а зелёный цвет – с витальностью растительного 
мира и вечностью цветения райского сада («виноградье красно-зелено»). 
Значимы такие устойчивые словосочетания, как: «Красно солнышко» – 
дающее жизнь; «Весна-красна» – начало жизни; «Лето красное» – торже-
ство жизни; «Красна девица» – здоровая, полная сил девушка.

«Цветные ощущения» могут быть переведены в конкретные задания: 
на пространственных цветовых ощущениях предлагается построить за-
мок «Убегающих красок», раскрасить дом исходя из «веса краски», создав 
свой вариант Тёплой или Холодной, Громкой (Кричащей) или Тихой (Шеп-
чущей), Лёгкой или Тяжёлой картины. Древняя символика цвета рожда-
лась в ритуале, где всё было взаимосвязано, прежде всего цвет (одежда, 
раскраска тела) и движение (танец, пантомима). Детям можно предло-
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жить условно воспроизвести древний ритуал, сыграв в игру, в которой 
группа загадывает какой-либо цвет и придумывает некое подобие танца-
пантомимы, а водящий или другая группа пытаются отгадать, какой цвет 
зашифрован в движениях. На импровизационном уровне хорошо получа-
ется танец огня с кусками материи жёлто-красно-оранжевого цвета или 
танец воды с голубыми лентами. Обобщение опыта проходит на занятии 
«Цвет и слово, или пишем цветные стихи». На этом занятии дети совмест-
но с преподавателем коллективно сочиняют стихи по заданной схеме 
(цвет, три предмета этого цвета, наши чувства, цвет), а затем закрепляют 
получившийся образ изобразительными средствами.

Ещё один принцип формирования содержания программы связан с 
повышением сложности структур. Разделы программы – «Символика 
цвета», «От хаоса к форме, или что можно увидеть в геометрических фор-
мах», «Чёрное и белое, или бином фантазии» «Первообразы» построены 
по принципу движения от хаоса к сложным структурам. Цвет как таковой 
не имеет формы – он принимает форму предмета-носителя. Далее следу-
ют простейшие геометрические символы – точка, линия, круг, квадрат, 
треугольник. Их специфика состоит в том, что они «описывали структу-
ру космоса в его вертикальном и горизонтальном аспектах (в отличие от 
бесструктурного хаоса, никогда не описывающегося с помощью геомет-
рических символов), в пространственном и временном планах, а также 
всё более и более «оплотняющиеся» образы космоса: земля, страна, город, 
поселение, дворец, храм, гробница; социальное устройство коллектива 
(в частности, его структуру с точки зрения брачно-родственных отноше-
ний); этическое «пространство» [30: 272-273]. Внутри раздела программы 
соблюдается тот же принцип. Так, например, точка только предполагает 
структуру в потенции и этим она сходна с хаосом. Но в то же время она мо-
жет быть первичной точкой отсчёта в конструировании мифологического 
космоса. Разного рода линии не обладают пространственными характерис-
тиками формы, но уже задают направление движения. Круг возник в эпо-
ху палеолита и может считаться одним из наиболее древних символов, в 
самых общих чертах задающий пространственные ориентиры. В нём нет 
ещё сторон света, правого и левого направления и связанного с ним вы-
бора между добром и злом. Круг – это символ единства, целостности и за-
конченности, бесконечности и вечности, высшего совершенства. В модели 
мира, очерченного в виде квадрата, уже есть более детализированные ори-
ентиры: верх и низ – в вертикальной проекции, правый и левый, стороны 
света – в горизонтальной. Квадрат становится символом земли, образом 
мироздания с центром, обозначенным Мировым древом. В силу некото-
рых особенностей самой геометрической формы, квадрат ассоциировался 
с понятиями равенства, простоты, единообразия, порядка, т. е. с идеаль-
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ной устойчивой, статической структурой. Роль треугольника в виде гео-
метрического символа тесно связана с мифологическими представлени-
ями об оппозиционности мира и механизмами их снятия и преодоления. 
Треугольник состоит из горизонтали основания, противоположной ему 
вершины и соединяющих их сторон. Если вертикаль высоты обозначает 
творческое начало, силу и энергию, жизнь, торжество духовного начала, 
вертикально стоящего человека, то горизонталь – олицетворяет пассив-
ность и косность материи. Стороны треугольника соединяют горизонталь 
основания с высотой и тем самым как бы снимают их противоположность, 
жизненная сила и энергия преодолевает пассивность, творческое начало 
вздымает, взламывает косность, дух соединяется с материей, земля с не-
бом. Треугольник, в отличие от квадрата, является воплощением динами-
ческого начала. Мировая гора и пирамида – эти своеобразные лестницы в 
небо, предполагающие как восхождение, так и нисхождение, конкретизи-
руют и овеществляют символику треугольника.

Бинарная модель, реализованная в разделе «Чёрное и белое, или би-
ном фантазии», повышает уровень системности. А.А. Пелипенко и И.Г. Яко-
венко в работе «Культура как система» определяют дуальность как сущ-
ностное свойство культурного пространства: «Дуальность культурного 
пространства – всеобщий структурно-упорядочивающий первотекто-
нальный принцип» [20: 96-97]. Система бинарных оппозиций включает в 
себя все изученные уже коды – цветовые (холодные/тёплые цвета, свет-
лые/тёмные, белый/чёрный) и геометрические (хаос/форма, круг как 
символ неба/квадрат как символ земли) и связывает их в единое целое 
с кодами пространства, времени, этических и эстетических смыслов (см. 
таблицу 2).

Таблица 2 
Распределение бинарных кодов по ориентирам верх/низ

ВЕРХ Порядок Небо Свет День Вечность Боги Душа Разум Добро

НИЗ Хаос Земля Тьма Ночь Бренность демоны Тело Страсти Зло

ВЕРХ Огонь Тепло Белый/ 
голубой Звук Муж-

ское Круг Единич-
ное

Прави-
тель Жизнь

НИЗ Вода Холод Чёрный Безмол-
вие

Жен-
ское

Квад-
рат

Множе-
ственное Народ Смерть

Пара Верх и Низ, с точки зрения мифа, – базовая оппозиция, связан-
ная с космогоническим процессом творения мира – воздвижения Миро-
вой вертикали космоса/бытия. Изначально в основе диады «верх–низ» ле-
жали древние представления о Мировой Оси (ср.: русск. макушка, но арм. 
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mакоп – «шест, палка»; и.-е. *uer- «верх», но др.-англ. swir – «столб», ирл. 
farr – «столб»; и.-е. *ker-/*kel- – «верх», но русск. кол) и божественном дви-
жении по ней снизу вверх и сверху вниз, движении соединяющем и разъе-
диняющем, спасительном и гибельном (ср.: и.-е. *иег- – «верх», но др.-англ. 
worian – «двигаться», и.-е. *ker-/*kel- – «верх», но и.-е. *кег/*kcl- – «двигать-
ся»; и.-е. *ag- «высокий», ср. *ag- «огонь», букв. «подымающийся ввысь» 
[типологически ср. и.-е. *gher- «гореть», но русск. диал. – жаровой «высо-
кий). [14: 86–88]. По данным ориентирам строятся первичные структуры 
мифологического мира. При этом все верхние и все нижние члены проти-
вопоставлений имеют соответственно положительное и отрицательное 
значение, образуют некие единства, отношения между которыми могут 
быть описаны с помощью более общих оппозиций или друг через друж-
ку (таблица 2). Ещё одна значимая особенность «архаического сознания 
и соответствующей мифологической модели заключается в том, что ука-
занные двоичные противопоставления могут развиваться не только в чи-
стом виде, но и в разных кодовых системах, и на разных иерархических 
уровнях. Таким образом, одно и то же содержание может быть передано 
средствами растительного, животного, минерального, астрономического, 
кулинарного, абстрактного и т. п. кодов или же воплотиться в разные сфе-
ры деятельности — религиозно-юридическую, военную, хозяйственную 
и т. д.» [18: 162]. На базе кодовых цепочек создаются матрицы описания 
мира и общества по типу: пространственная зона (сторона света) – сезон – 
цвет – первоэлемент – природная стихия — астральный объект – число – 
зооморфный символ – растение – пища – некое божество – нравственные 
качества – определённый социальный класс и т. д. Наглядно единство и 
взаимозаменяемость культурных кодов можно продемонстрировать на 
примере загадки про огонь: «В камне спал, по железу встал, по дереву по-
шёл, как сокол полетел». Предмет загадки – вертикаль столба жертвенно-
го огня последовательно воплощается в образы Мировой горы (в камне 
спал), Мирового древа (по дереву пошёл) и зооморфных кодов верхнего 
небесного мира (как сокол полетел).

Ещё более высокий уровень сложности структур представлен в раз-
деле «Первообразы» о базовых архетипах в культуре. Так, архетип Миро-
вого древа предполагает смену двухчастной системы на трёхуровневую, 
плоскостных моделей на объёмные, совмещающих горизонтальные и вер-
тикальные проекции мироздания. Мир по вертикали делится на три зоны: 
небо, землю, подземный мир. На плоскости намечаются оппозиции: кос-
мос/хаос, центр/периферия, внутреннее/внешнее, сакральное/мирское, 
своё/чужое и сетка координат: правое/левое, спереди/сзади, север/юг, 
восток/запад. Пространство по вертикали и горизонтали неоднородно. С 
верхом – небесным, божественным, положительным – совпадают понятия 
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космоса, центра, внутреннего, сакрального, своего. С низом – подземным, 
хтоническим, отрицательным – соотносятся хаос, периферия, внешнее, 
мирское, чужое. Мировое древо является регулятором в отношении ми-
фологического времени: суточного и годичного временного цикла; про-
шлого/настоящего/будущего; вечности и сиюминутности. С ним связана 
структура стихий и элементов мира, бытие мира в звуках космической му-
зыки, гендерные отношения мужского и женского начал. Мировое древо 
выступает в ипостасях древа жизни, древа познания, древа зла, в дальней-
шем служит прообразом познавательных структур типа родового древа, 
языкового дерева и проч., т. е. агентом аксиологических, эстетических, по-
знавательных и иных структур.

При отборе содержания важным представляется принцип конкрет-
ности и наглядности.

Абстракция геометрических символов раскрывается через конкрети-
ку мифологем: точка/зерно, круг/уроборос, квадрат/поле, треугольник/
Мировая гора и проч. (см. илл. 5 – Уроборос (скандинавская гривна); За-
сеянное поле – (ромбощитковое височное кольцо новгородских славян), 
начало XII века. Древняя Русь; Мировая гора (неолитическая керамика), 
Средиземноморье).

Илл. 5.    «Уроборос»                            «Засеянное поле»                               «Мировая гора»

Переход к тематике бинарности осуществляется через понятия холод-
ные/тёплые цвета, чёрное/белое, чьи составные части были проиграны 
и прорисованы на предыдущем этапе. При отборе пространственных оп-
позиций, были выбраны наиболее конкретные, связанных с телесностью 
человека, пары верх/низ и правое/левое. 

Среди стихий выбор пал на оппозицию вода/огонь – наиболее кон-
кретную и привлекательную, с точки зрения визуализации (см. илл. 
К.Г. Юнг, илл. к «Красной книге»: оппозиции свет/тьма и огонь/вода). Эти-
мологический анализ слова «огонь» даёт предельно телесный образ огня. 
Огонь в сознании древнего человека ассоциировался с человеком (муж-
чиной). Слово «человек» состоит из двух индоевропейских корней (kel – 
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гореть и uek, og, ag – огонь), т. е. оно означает как бы удвоенный огонь, 
уподоблённый огромному столбу с частями тела человека (борода и руки 
подобны языкам пламени, нос – это вместилище души-пламени). Именно 
так представляли ведийского бога Агни наши прапредки-индоевропейцы. 
Огонь для них был посредником между небом и землёй, людьми и богами, 
центральной осью мира, вокруг которой строится упорядоченный космос. 
Огонь связывался так же с образами травы и кустарника (куст – костёр 
земли), со змеем (молния, радуга, огненный змей), с динамикой танца (та-
нец зародился как подражание движению огня: индоевроп. dan – гореть, 
англ. dance – танец, танцевать, нем. tanz – танец, русск. танец), с формой 
корней растений (подземный огонь) [15].

Вода была связана с хаосом (бесструктурность), с рождением (пле-
тение волн), с речью («А как речь-то говорит, словно реченька журчит», 
А.С. Пушкин), с веткой (через понятие «плетение»), с кровью (она – кровь 
Земли), с женскими волосами (они подобны дождю), с загробным миром 
(река, море как граница миров), с женщиной. Она также может в скрытом 
виде содержаться в камне (источники, сказочный мотив о великане, вы-
давливающем воду из камня или хитром герое, выдавливающем воду из 
сыра, принятого за камень).

Связь стихий огня и воды с нашей телесностью можно понять через 
«память форм», заложенной в самых простых обыденных понятиях и 

Илл. 6. К.-Г. Юнг. «Красная книга»: свет/тьма и огонь/вода
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движениях. Для её пробуждения не-
обходимо заново вместе с детьми 
изобрести графический знак воды. 
Для этого следует попросить детей 
обозначить воду движением руки и 
продолжить это движение линией на 
бумаге. Получится искомая горизон-
тальная волнистая линия (вариан-
ты: прямая, зигзагообразная, меандр 
всех видов вплоть до хаоса лабирин-
та). Сложнее дело обстоит с изобра-
жением огня. Для этого надо пред-
ставить себе костёр и людей вокруг 
него – пусть это будет ритуальный 
огонь древних людей, которые, исхо-
дя из простейшей ситуации, вывели первую абстрактную геометрическую 
фигуру, описывающую мифопоэтическую модель мира – круг с огненной 
точкой посередине. Абстракция, в данном случае круг, может возникнуть 
из вполне конкретной ситуации – ведь так легко, усевшись вокруг костра, 
взяться за руки и образовать этот круг. «Когда горит костёр в лесу, / Мы 
собираемся вокруг / И слышим, как листва поёт – / Огонь наш добрый, 
тёплый друг» – эти слова старой индейской песни сами задают покачива-
ющийся ритм первого ритуального танца вокруг огня, «круглого» танца, 
очерчивающего границы мифологического космоса. А если спросить де-
тей: как они бы изобразили сам огонь, то они тут же продемонстрируют 
волнистое движение по вертикали двух перекрещенных рук. Именно на 
это перекрещивание надо обратить внимание, т. к. из него в эпоху неолита 
выкристаллизовался крест как самое древнее графическое изображение 
огня (варианты: свастика, перекрещенные спирали, квадрат с завитками). 
Крест в круге с волнистыми линиями по краям – это предельно сжатая 
формула мифа о рождении мира из огня и воды, примером чего (см. илл. 7) 
является абстрактная геометрика узоров на блюде из Суз, (культура Сузы 
А, IV тыс. до н. э.); флористические мотивы «Вазы для фруктов» (стиль Ка-
марес, Крит, II тыс. до н. э.); орнаменты трипольской керамики (III тыс. до 
н. э., ямная культура).

Семантика жестов, изображающих воду и огонь, связана, прежде все-
го, с ориентацией рук. Огонь всегда изображается вертикально поставлен-
ными руками, а вертикаль – это стоящий, следовательно, активный живой 
человек. На уровне жеста воду всегда изображают в горизонтальной плос-
кости, метафорически горизонталь – это человек в покое, временном или 
вечном, то есть спящий или умерший. Итак, вертикаль огня – действие/

Илл. 7. Блюдо из Суз             
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жизнь, горизонталь воды – покой/смерть. А что же значит волнообразное 
плетение и огня и воды? В этом нам поможет разобраться самый незамыс-
ловатый хоровод «змейка». Изгибы хоровода повторяют плавное движе-
ние волн, петляющее русло равнинной реки. Но давайте разберёмся с вро-
де бы простенькими словами хоровода-игры: 

«Я по травке шла,
По муравке шла,
Клубок лент нашла.
Клубок катится,
Ленты тянутся.
Тут и речка протекла,
Речка тиновая,
Вся рябиновая.
А рябинушки густы,
Клубок катится в кусты.
Я за ленту взялась,
Моя лента порвалась». 

Несмотря на кажущуюся безобидность – эта игра-хоровод очень по-
хожа на обряд гадания о длине жизни. Рядом с вечным течением реки по-
является образ оборвавшейся ленты, нити, вытянутой из общего клубка 
жизни. А теперь вспомним все возможные клубки, веретена, нити и т. п., и 
получим клубок Бабы-яги, указывающий путь, смертельное веретено из 
сказки «Спящая царевна», спасительную нить Ариадны из мифа о Мино-
тавре – знаки судьбы, петляющей между жизнью и смертью. Связь воды 
и судьбы, очевидно, явлена нам в былине о Садко: «А видно, морской-то 
царь требует как живой головы у нас в сине море» и далее 

«А у всей как у дружины хоробрыя,
А и жеребья теперь гоголем плывут,
Ай у Садка купца, гостя богатого, да ключом на дно». 

Свою судьбу Садко отыгрывает у царя морского с помощью гуслей, 
инструмента по своей сути «водяного». На связь гуслей с водной стихией 
указывают не только символические изображения на древних инструмен-
тах, найденных при раскопках в Новгороде, – головы ящура (одна из ипос-
тасей морского царя) и коня (традиционная жертва водным божествам), 
но и сама корытообразная форма инструмента, его горизонтальное рас-
положение, вибрирующие струны-волны. Аналогию между струнами и 
волнами дети вполне могут провести и сами, достаточно показать им хотя 
бы детские гусли и дать почувствовать пальцами волнообразную дрожь 
струны. Вопрос о том, какой инструмент может быть связан с огнём, то же 
вполне решаем на уровне детского опыта, т. к. детям не составляет осо-
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бого труда ответить на вопрос: какому природному явлению подражает 
звук, издаваемый погремушкой? Погремушка, трещотки, ударные – это 
инструменты, воспроизводящие гром, высеченный небесным огнём, мол-
нией. К огню взывают и восходящие звуки простейших духовых инстру-
ментов – звуком простейших свистулек дети с крыш зазывали тепло вес-
ны, то же делала и свирель Леля в сказке «Снегурочка». «Снегурочка» как 
в виде народной сказки, так и в варианте драмы А.Н. Островского – это 
очень интересный пример славянского мифа о повторяющемся ежегод-
но акте возрождения жизни в драме гибели/слияния стихий огня и воды. 
Прыжок через огонь созданной из снега девушки, или сгорающее в пламе-
ни любви ледяное сердце Снегурочки – в равной степени служат метафо-
рой высвобождения, оплодотворённых огнём весенних вод.

В малых формах фольклора, в загадках метафорическая образность и 
мифологическая символичность искомой пары представлены в предель-
но концентрированном виде. В загадках об огне подчёркнута идея верти-
кальной устремлённости: «Горит столб», «Красный кочеток по нашестке 
бежит», «Из голубого колодца золотые пташки вылетают и в воздухе про-
падают», «Мать толста, дочь красна, Сын-сокол под небеса ушёл», «Крас-
ный бык на земле лежит, голубой бык к небу тянется». В загадках же о 
воде преобладают образы непрерывного движения без начала и конца 
(«Течёт, течёт – не вытечет, бежит, бежит – не выбежит») и столь же бес-
прерывного гомона волн («Что без умолку?», «Без языка, а говорит, без 
ног, а бежит», «Иван бежит, а сам кричит и всех на себе носит»). 

Переход от словесной и изобразительной формы проработки темы к 
музыкальной образности огня и воды осуществляется на примере поэти-
ческой речи, которую с музыкой роднит главенство ритма. Образы огня и 
воды в стихах К.Д. Бальмонта «Вода» и «Пламя» очень близки мифологи-
ческому пониманию этих стихий не только на смысловом уровне, но даже 
на звуковом и ритмическом. 

Плавный ритм, преобладание гласных и звонких согласных в первом 
стихотворении придают строфам своеобразную текучесть, уподобля-
ют слоги покачивающимся волнам. Во-втором, наоборот, преобладание 

«Вода бесконечные лики вмещает
В безмерность своей глубины.
Мечтанье на зыбях различных качает,
Молчаньем и пеньем душе отвечает,
Уводит сознание в сны».

                     К.Д. Бальмонт «Вода»

«Трепеща и цепенея
Вырастал огонь, блестя,
Он дрожал, слегка свистя,
Он сверкал проворством змея,
Всё быстрей,
Он являл передо мною
Лики сказочных зверей».
                К.Д. Бальмонт «Пламя»
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глухих согласных и резких аллитераций воспроизводит отрывочность и 
дробность отдельных языков пламени, вплетающихся в общий, рвущийся 
вверх ритм. 

В качестве музыкального примера образности воды предлагается ис-
пользовать оркестровое вступление к опере «Садко» Н.А. Римского-Кор-
сакова – «Окиян – море синее». Вступление почти целиком основано на 
развитии крошечного, всего лишь из трёх звуков, зерна-мотива (соль –  
ми-бемоль – ре). Своим колебательным движением, отсутствием чёткой 
законченности и резких очертаний безостановочно движущимися рядами 
повторений он действительно создаёт иллюзию бесконечной океанской 
громады (илл. 8). Оркестровое вступление написано в тональности ми-
бемоль мажор, связанная, по мнению Н.А. Римского-Корсакова, с тёмной, 
серо-синеватой окраской.

                                                                   

В качестве зрительного ряда наиболее подходящими по стилю и на-
строению можно рассмотреть картины И. Айвазовского «Чёрное море» и 
«Среди волн». 

Опыт проведения параллелей между словом, изображением и музы-
кой по теме огонь/вода может быть закреплён при осуществлении проек-
та комплексного изучения «Синей птицы» М. Метерлинка, одноимённого 
музыкального спектакля И.А. Саца и блестящих иллюстраций к книге 
братьев Г., А., В. Трауготов. Образы Воды, Огня и Света в драме М. Метер-
линка персонифицированы, что облегчает детям понимание характера 
каждого, а также их роль в поисках «синей птицы», что тождественно по-
искам судьбы.

Учёт типов мышления разного уровня (по Г. Гарднеру) [6] является 
важной составляющей нашей программы. Принцип историзма остаётся 
ведущим при установлении иерархической структуры рабочей матрицы 
типов мышления (см. схему 3). 

Природный, телесно-двигательный и звуко-музыкальный тип мыш-
ления рассматривается в качестве первичного базового ядра.

Природный тип мышления – первичный тип, т. к. сформировался 
он в глубинах палеолита, когда человек не выделял себя из природного 
окружения и был слит с ним полностью. Миф божественного зверя пол-
ностью властвовал над человеком. В дальнейшем, на стадии неолита, но-
вый принцип «всё во всём» определил место человека среди остальных 
«кишащих тварей» на равных, что привело к уравниванию мифа зверя и 

Илл. 8. Н.А. Римский-Корсаков. Зерно-мотив «Окиян-море синее»
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мифа человека. Идеология тотемизма породнила природу и человека. По 
мнению О. Фрейденберг, особенностью тотемизма состояло в том, что «…
Мышление, овеществлявшее и активизировавшее природу, одновремен-
но и персонифицировало её. Ещё задолго до периода анимизма видимая 
природа представлялась действующим лицом, и оно совпадало со всем 
общественным коллективом и его отдельным представителем. Первый 
персонаж – множественно-единичный; он безличен, безымянен (одно имя 
тотема для всех), зооморфен, космичен. Это звёзды и светила, небо, вода, 
земля. <…> Тотемистический период мышления сказывается и на вещи. 
Это, прежде всего, тождество вещи и тотема; отсюда – дальнейшее обо-
готворение дерева, камня, а там и металла, которые отождествляются с 
видимой природой и с общественным коллективом». Как результат «при-
рода–тотем–коллектив становится единым неделимым целым. Вся види-
мая природа есть общество и отдельный человек; вода, светила, деревья – 
это люди» [34]. С тотемистической системой семантизации, возникшей 
на основе родоплеменной организации общества, связано возникновение 
зооморфных, растительных, пищевых, астральных кодов. Они реализо-
вались в образах зверя (зверь-тотем, рог, коготь, клык), дерева (дух де-
рева, дерево-тотем, священное дерево, ветка, плод, семя), горы (камень), 
солнца (круг, луч солнца). В изобразительном искусстве совпадение зве-
ря и человека привело к появлению билатеральных, или композитных 

Схема 3. Градация типов мышления
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изоб ражений такого типа, как «Колдун» (пещера «Трёх братьев», верхний 
палеолит), «Шаман» (петроглиф, Нижний Амур, неолит), «Человек-орёл» 
(пермская культура, VI–VIII вв.) (илл. 9).

          Илл. 9.                      «Колдун»                                                                  «Человек-орёл»

Впоследствии в связи с переходом к земледелию на тотемистические 
зооморфные образы наслаиваются растительные. Примеры находятся в 
работе той же О. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра»: «Растительная 
природа персонажа сказывается, прежде всего, в том, что перед нами по-
является вегетация в виде героя и героини. Так, «хлеб» (он же солнце) 
есть живое существо, с биографией страстей, претерпевшее земную муку. 
<…> В фольклоре пшеница, жито – это девушка, как и калина; если калина 
вянет, чернеет – потеря девственности либо смерть; в свадебных песнях 
говорится о похоронах калины, чем отождествляется смерть и брак, жен-
щина и растение. Берёза – та же женщина; срубить её – соединиться с жен-
щиной в браке; в свадебных песнях она параллельна невесте. Дуб – мета-
фора мужчины; отсюда – он царь и верховный бог, позднее – атрибут бога 
[34]. На основе мифологических представлений о вселенной складывают-
ся стандартные блоки ритуала любых обрядов, в том числе охотничьих, 
календарных, инициационных. В. Пропп выявил следующие постоянные 
элементы обряда: культ природы (использование символических расте-
ний), огня (очистительные действия), еды (совместные трапезы), магия 
слова и звука (шумное поведение), гадания, ритуальный смех [25: 176].
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В природном типе мышления для нас важен не столько интерес к 
конкретным объектам природы и его природопользовательная деятель-
ность, сколько культурологические аспекты семантизации природных 
объектов на основе мифологического мышления. В поэтической форме 
данная мысль реализована в стихах Ш. Бодлера:

«Природа – некий храм, где от живых колонн
Обрывки смутных фраз исходят временами.
Как в чаще символов, мы бродим в этом храме,
И взглядом родственным глядит на смертных он. 
Подобно голосам на дальнем расстоянье,
Когда их стройный хор един, как тень и свет,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет,
Глубокий тёмный смысл, обретшие в слиянье».

(Ш. Бодлер «Соответствия». Сборник «Цветы зла» / Пер. В. Левика) 

Телесно-двигательное мышление. На большую роль телесности в 
существовании человека указывал Э. Фромм: «Чтобы чувствовать себя в 
мире как дома, человек должен постигать его не только умом, но и всеми 
органами чувств: глазами, ушами, всем своим телом. Он должен осущест-
влять своим телом то, что придумывает своим умом. Тело и ум нельзя раз-
делять ни в этом, ни в каком-либо другом аспекте. Если человек постигает 
мир и таким образом через мышление соединяется с ним, он создаёт фи-
лософию, теологию, миф и науку. Если человек выражает своё постижение 
мира с помощью своих чувств, то он создаёт искусство и обряды, песни, 
танцы, драму, живопись, скульптуру» [35]. Именно постижение мира че-
рез собственное тело демонстрирует следующий после палеолита этап в 
истории человечества. Эпоха неолита ознаменовалась тем, что оформля-
ется «простейшая модель человеческого существования – горизонталь-
ная плоскость, проколотая вертикальной осью» (Р. Арнхейм). С этого мо-
мента вертикальное положение становится нормой в модели мира. Оно 
ассоциируется со стоящим человеком, с активным динамичным началом, 
с понятием жизни. Горизонтальное положение связывается с состоянием 
сна или смерти). Человек начинает строить вселенную исходя из параме-
тров своего вертикально стоящего тела, в котором есть верх/низ, левое/
правое, грудь/спина. Семантика вертикального и горизонтального по-
ложения тела человека находилась в связи с идеей круговорота жизни/
смерти. Описывая сцены оплакивания на дипилонских вазах, Л.И. Аки-
мова фиксирует устойчивую пластическую формулу древнего искусства: 
«Плакальщики обычно стоят, тогда как умерший лежит, говоря словами 
О.М. Фрейденберг, они метафоризируют «высоту–небо», тогда как он – 
«низ–землю»…положение умершего между небом и землёй намекает на 
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переживаемую им метаморфозу – от смерти он переходит к новому рож-
дению. Небо и земля как бы сходятся в данный момент на нём, на одной 
оси, и это схождение означает новое зачатие, претворение смерти в новую 
жизнь» [2: 68]. Срединное положение сидящего человека балансирует на 
грани жизни/смерти. По О.М. Фрейденберг, сам «Акт сиденья отождест-
вляется с преисподней, в земледельческий период – со смертью» [34], ко-
торую участники действа преодолевают в результате театрализованного 
ритуала, впоследствии заложившего основу театра. 

Проецирование человеческой сущности на природу привело к её то-
тальному одушевлению (анимизм). Образ человека совместился с про-
странством мифологического космоса, что зафиксировано в мифах о 
первочеловеке-великане (Пуруша, Имир, Паньгу), из тела которого была 
сотворена вселенная. В языке анимизм проявился в тотальном одушев-
лении природы. Стихии ведут себя как люди – «ветер дует», «солнце са-
дится», «дождь идёт». Природные объекты обладают признаками тела 
человека – у горы есть хребет и подошва, устье реки как уста земли и проч. 
Названия природных явлений совпадают с именами богов, например, 
имена индоевропейских богов Агни/огонь, Вритра/врата. Совпадение 
пространства вселенной с первочеловеком отражено в магическом при-
ёме покрытия фигуры человека символами природных стихий. На стеле 
из Керносовки (энеолит, III тыс. до н. э., ямная археологическая культу-
ра) позвоночник уподоблён древу, лопатки – солнцу и луне, на боках изо-
бражены знаки нижних и верхних вод, ноги соседствуют с обитателями 
нижнего мира. Сам же он маркирует центр мифологического космоса и его 
вертикальную ось.

Илл. 10.  Керносовский идол
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Краткую поэтическую формулу единства человека и природы дал 
М.А. Волошин:

«Адам был миром, мир же был Адам. 
Он мыслил небом, думал облаками, 
Он глиной плотствовал, растеньем рос 
Камнями костенел, зверел страстями,
Он видел солнцем, грезил сны луной,
Гудел планетами, дышал ветрами, 
И было всё – вверху, как и внизу – 
Исполнено высоких соответствий». 
                                         М. Волошин «Космос»

В качестве примера единства природы и телесности человека можно 
привести семантическое поле слова «огонь». Огонь, согласно этимологи-
ческим исследованиям, в сознании древнего человека ассоциировался: 
с человеком/мужчиной (слово «человек» составлено из двух индоевро-
пейских корней «kel» – гореть и «uek», «og», «ag» – огонь), который по-
добно богу Агни был подобен огромному огненному столбу с частями 
тела человека; с отдельными частями тела человека (ср. русск. «рука» 
и лат. «rogus» (костёр), англ. «hand» (рука) и лат. «candere»(гореть)); с 
танцем (танец зародился как подражание движению огня: и.-е. «dan» – 
гореть, англ. «dance» – танец, танцевать, нем. «tanz» – танец, русск. «та-
нец»), с корнями растений (русск. – «корень», но и.-е. «ker» – «гореть») 
[14: 211–216].

Как видим, семантическое поле слова «огонь» состоит из трёх взаи-
мосвязанных составляющих: природной, телесной и динамично-двига-
тельной. На роль движения в культуре указывал Р. Арнхейм: «Движение 
является наиболее сильным зрительно воспринимаемым стимулом, при-
влекающим внимание живых существ. <…> Такая сильная и автоматиче-
ская реакция на движение должна была получить развитие у животных 
и человека. Движение подразумевает изменение в условиях окружающей 
нас среды <…> Эти изменения могут означать приближение опасности, 
появление друга или желанной добычи <…> события привлекают наше 
внимание в большей степени, чем статичные вещи» [3: 344]. Действие в 
древности мыслилось как акт творения бытия, священнодействие и было 
связано со священным огнём, который дал начальную искру жизни и возд-
виг космическую вертикаль (илл. 11) (ср. и.-е. *ar- – огонь, гореть, но арм. 
arel – делать, творить; и.-е. *lieg- – действовать, но др.-англ. lieg – огонь; 
швед. Göra – делать, но русск. – гора, русск. – гореть). Связь огня и движения 
осуществлялась в молитве-танце – и.-е. «dan» – гореть, англ. «dance» – та-
нец, танцевать, нем. «tanz» – танец, русск. «танец») [14: 110]. 
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Первичная семантика круговых танцев связана с возрождающим дей-
ствием танца бессмертных Богинь вокруг смертного мужского персонажа, 
о чём свидетельствуют многочисленные сюжеты наскальной живописи. 
Идея «танца жизни» в течение времени преобразовывается в представ-
ления о спасительной силе круга, способного защитить мир от хаоса. Ис-
полнение хороводов восстанавливало круговую топографию и простран-
ственную вертикальную структуру мифологического космоса. В хороводе 
всегда есть центр (кит – у алеутов, шест – у долганов, деревня с храмом в 
«храмовых» девичьих хороводах – у русского Севера), он же – верх мира, 
независимо от формы танца. Движение по солнцу означало восхождение 
к вершине-центру, а против солнца – нисхождение в нижний мир (шаман-
ские путешествия). Состав участников мог отражать идею полноты (все 
жители сообщества), вертикальной иерархии мира (впереди станови-
лись «верховские», за ними шли «серетьские», затем «низовские» жите-
ли деревни), обновления мира (молодёжь в круге), целостности времени 
(эвенкская пляска «Норгедей», в которой 4 участника олицетворяют 4 се-
зона), общность поколений (расстановка по возрасту), единства мужского 
и женского (поочерёдность вступления мужчин и женщин). В символике 
движений танцующих отражено представление о космическом челове-
ческом теле, где различные части космоса соответствуют определённым 
частям этого тела: верх – это лицо (голова), низ – производительные ор-
ганы, живот, ягодицы. Правая рука выполняет священную функцию ме-
диатора. Сидячие танцы-инсценировки алеутов, в которых «танцевала» 
только верхняя часть тела, а низ тела сохранял связь с низом мира, счита-
ются наиболее древними (илл. 11). Исполнялись эти танцы в полуподзем-
ных жилищах и начинались с символического спуска гостей в нижний мир 
по «шутовской лестнице». В стоячих хороводах типа «Хэйро» (Праздник 
солнца у долганов) большое значение имели пружинистые приседания 
и прыжки с одной ноги на другую, что означало уход в отрыв от низа к 
небу. Прыжки означали отрыв от земли и устремлённость к небу (илл. 11). 
Сложносоставные фигурные танцы воспроизводили целый цикл жиз-
ни/смерти бытия/космоса. Примером таковых танцев является хоровод 
из села Усть-Цилемской Горки. Во время празднования Красной горки в 
с. Усть-Цильма русского Севера в линейной последовательности выстраи-
вались семь символических фигур: квадрат («столбы»), змейка («вожжа»), 
спираль («плетень»), «круг», две шеренги («сторона на сторону»), квадрат 
(«на четыре стороны»), «плясовая» (схема 4). «Столбы» восходят к ритуа-
лу установки Мировой оси-столба в центре территории Рода. Роль оси в 
танце выполняет неподвижный квадрат, составленный из всех участни-
ков. Танцоры из задних рядов по трое обходят квадрат и становятся в его 
начале, символически изображая обновление и вечность рода в процессе 
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перерождения душ. «Вожжа» и «Плетень» отражают созидательные («За-
плетайся, плетень, заплетайся! Ты завейся, труба золотая!») и разруши-
тельные («Расплетайся, плетень, расплетися, Ты развейся, камча круж-
чатая!») ритмы вселенной. Круг – это целостность мира, а две шеренги 
мужчин и женщин в фигуре «сторона на сторону» – это первая двоичная 

Илл. 11.  Славянский хоровод.
 Чукотский танец             
 Сидячий алеутский танец          

Схема 4.  Линейная последовательность изображения танца русского Севера
с помощью символических фигур
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структура мироздания (илл. 12). Девушки во время этой игры роняют 
платки, а юноши поднимают и отдают суженой, что говорит о свадебной 
обрядности. Квадрат «на четыре стороны» проходит под песню «А мы про-
со сеяли» и вмещает в себя природный годовой цикл сельскохозяйствен-
ных работ. Буйство плясовой части, к которой ритм достигает апогея, оз-
начает полноту разгорания жизненной энергии мира.

Сходную семантику имеет народная игра «Уголки», в более упрощён-
ной форме воспроизводящая древнюю схему мироздания в виде квадра-
та, в центре которого стоит Водящий, а по углам – «мышки». В ходе игры, 
когда «мышки» меняются норками, а Водящий стремится завладеть их 
местом, воспроизводится процесс перманентного разрушения/ восста-
новления структуры космоса, его изменчивой неподвижности. Идея бо-
жественного творения/восхождения сохраняется в детской игре с палкой. 
В ней победителем становится тот, чья рука окажется на самом её верху.

Помимо танца ритуально осмысленными в древности были все виды 
силовых соревнований, которые были составной частью похоронных 
ритуалов. Бег, борьба, конные состязания семантически соотносились с 
борьбой бытия/небытия, при этом победа в данных соревнованиях оз-
начала причастность к победе жизни. Примеры таковых сюжетов в боль-
шом количесте встречаются в древнегреческой вазописи (илл. 13): «Гонки 

       Илл. 12.                Круг хоровода                                            Фигура танца «сторона на  сторону»

        Илл. 13.         «Гонки на колесницах»                                                                  «Бег»                                        
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на колесницах» (фрагмент росписи панафинейской амфоры, ок. 520 года 
до н. э.); «Бег» (чернофигурная амфора, Аттика, 530 г. до н. э.). 

В нашем случае обращения к телесно-двигательному типу мышле-
ния в процессе обучения детей важны следующие позиции: постижение 
кодов тела в соотнесении их с внешним миром и, наоборот (бинарные оп-
позиции, архетипы); постижение через организацию пространства игры 
(центр, границы, оппозиции, пространство вне игры) семантики строения 
базового для культуры мифологического пространства; формирование 
способности передавать одни и те же понятия разными кодами.

Звуко-музыкальный тип мышления на заре истории человечества 
имел первостепенное значение, так как первоначально ритм, а позднее му-
зыка была сутью звучащего одухотворённого мифологического Космоса, 
залогом правильного гармоничного функционирования мироздания. Вос-
производство человеком музыкальных текстов мироздания гарантирова-
ло его правильное функционирование – рождение Солнца во тьме зимы, 
восход солнца на дневном небосводе, приход весны, воспроизводство 
зверей и растений, самого человека и проч. Источником семантики музы-
ки считаются: звуки природных стихий (от полной тишины до раскатов 
грома), пространства, растительного и животного мира; интонации слова 
и речи человека (речитатив/декламация/кантилена); мифологические 
представления людей о микро- и макрокосмосе. Взаимосвязь звукового 
континуума природы, телесности человека и культурных кодов смог уло-
вить Г.Д. Гачев: «У звуков языка прямая связь с пространством естествен-
ной акустики, которая в горах иная, чем в лесах и степи. И как тела людей 
разных рас и народов адекватны местной природе, как этнос – по космосу, 
то и звуки, что образуют плоть языка, в резонансе находятся со складом 
национальной Природины. Рот и есть везде такой резонатор, микрокосм – 
по Космосу. В нём <…> гласные – координаторы пространственно-вре-
менного континуума»: «а» – вертикаль, верх-низ, открытое пространство; 
«е» – ширь; «и» – даль; «о» – центр; «у» – глубь, внутреннее. Согласные 
заполняют чистый космос разнообразием, причём глухие смычные – муж-
ское начало огнеземли; звонкие и сонорные носовые – женское, вода; 
фрикативные – воз-дух и т. д. Выясняя удельный вес всех этих элементов 
в фонетике языка, <…> удаётся в лаборатории рта прочитать иерархию 
ценностей в данном пространственно-временном континууме, что здесь 
важнее: верх/низ, даль/ширь <…> зенит/надир, мужское/женское и т. п. 
Во рту совершается таинство перетекания Космоса в Логос, материи в дух: 
язык ещё веществен (звуки), но уже спиритуален (смыслы). В фонетике 
каждого языка имеется портативный Космос в миниатюре» [5: 25-26].

Совпадение образа человека с пространством мифологического кос-
моса находит воплощение в единстве «телесности» и «космичности» 
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музыки. Убыстрение ритма в шаманских и ритуальных плясках народов 
Севера символически восстанавливает космические ритмы. Музыкаль-
но-медицинская магия так же основана на вере в синхронность ритмов 
макро- и микромира. В описанном этнографом Г. Райтом африканском 
обряде «воскрешения из мёртвых» структура пения отражает процесс 
становления космоса из хаоса. Ритуал начинается малоструктурирован-
ным пением, более похожем на вой и рычание. От пения на низких тонах 
участники переходят к более высоким звукам, вплоть до вопля. С увели-
чением громкости пения появляется аккомпанемент барабанного боя, 
чья ритмика всё более убыстряется. Кульминацией является яростный 
бой барабанов, приводящий человека в сознание и утверждающий победу 
бытия [26]. Через телесность человека в музыке формируются первичные 
ритмические структуры. Хлопки ладоней – это озвученная горизонталь, в 
которой симметричны левое и правое. Топот – это озвученная вертикаль, 
в которой верх и низ асимметричны. «Телесная вертикаль и горизонталь 
преображаются в ряд временных долей. Ряд упорядочен отношениями 
тяжёлое/лёгкое (бывшие верх/низ топота) и нечёт-чёт (трансформи-
рованное левое/правое хлопков). Асимметричная пара тяжёлое/лёгкое 
(или в проекции на длительность, – долгое/краткое) даёт стопу ( ‘_ _; __ _). 
Симметричная пара нечёт-чёт провоцирует повторение стопы: ведь сами 
категории «нечёт» и «чёт» значимы только в ряду собственных повторе-
ний» [37: 26-27]. Процесс рождения пения «в сокровенной тесноте тела» 
[37: 24] и его выход во внешний мир по аналогии с выходом человека из 
нутра пещеры на поверхность задаёт параметры конфигурации соотнесе-
ния поющего человека с внешним пространством. Поющий ощущает себя 
в сакральном центре мира. Народные исполнители всегда поют громко, 
голосом выстраивая вертикаль мира. Пение нацелено на горизонт – кру-
говой предел мира, где сходятся Небо и Земля. Понятия верха и низа мира, 
семантика трёхуровневой системы мифологического космоса напрямую 
транслируются на символику высоких и низких звуков, что демонстри-
руется на примере звучания свистулек традиционной культуры Мексики. 
Наиболее высокий звук издаёт свистулька в виде птицы кетцаль, которая 
связана с верхним миром неба, воздуха и восходящего солнца, с приходом 
весны, расцветом растений и началом нового цикла жизни, с дневной  
ипостасью бога Кецалькоатля, творца мира и человека пятой текущей 
эпохи. Значительно более низкий на несколько октав звук воспроизводит 
инструмент в виде утицы, птицы срединного мира, соединяющего стихии 
воздуха, земли и воды. И совсем низкий звук издаёт окарина в виде че-
репахи, которая в ряде мифов майи и ацтеков является хтоническим жи-
вотным, несущим на своей спине всё мироздание (илл. 14. Мексиканская 
керамика: «Птица кетцаль», «Утка», «Черепаха»).
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Илл. 14.  «Птица кетцаль», «Утка», «Черепаха» 
(мексиканская керамика)

Бинарные коды верха/низа, молодости/старости, жизни/смерти на-
ходят выражение в семантике восходящего и нисходящего звукоряда. 
Т. Чередниченко приводит такой пример: «В якутской шуточной песне 
“Седовласый старик” исполнитель поёт диалог между престарелым жени-
хом и юной невестой. Реплики жениха певец исполняет от нижнего “до”; 
реплики невесты – от верхнего “до”. “Жених” поёт от нижнего “до” вниз; 
“невеста” – от верхнего “до” вверх. Это, с одной стороны, выражает воз-
растную разницу. Старик находится на нисходящем отрезке жизни, его 
недалёкий удел – “низ”, земля. Девушка, напротив, восходит к расцвету, 
к новой жизни – материнству» [37: 130]. Движение интонации по вер-
тикали верх и вниз в музыкальных текстах, наряду с другими фигурами, 
О.Ю. Осадчая вычленяет в качестве архетипических кодов: «фигуры вос-
хождения, нисхождения, стояния на месте, вращения, связанные в музыке 
с интонациями вопроса, ответа, восклицания, повествования, могут про-
читываться как интонационные универсалии, генетически происходящие 
из мифа, фиксирующие пространственно-временные координаты образа 
мира». [19: 17]. Кроме выделенных структур, для нас важна ещё более чёт-
кая классификация М. Катунян. На материале фольклорной и современ-
ной музыки ХХ века она выделила три группы архетипических структур, 
которые являются «параллельными метафорами одного и того же – веч-
ности жизни». Это – ряд, агон, круг. Архетипическая структура ряда, «во-
площающего космическую упорядоченность пространства и времени», 
характерна для инвокаций, называния (заклички, плачи, призывания, 
выкликания) и служит метафорой роста. Агон соотносится с двухчлен-
ной структурой бинарных оппозиций и упорядочивает пространство на 
основе принципа симметрии. Агональная структура характерна для об-
рядовых игр по типу «стенка на стенку» – «Бояре», «А мы просо сеяли», 
для структуры древнегреческого театра – диалог двух полухорий строфа/
антистрофа в принципе для всех диалоговых структур в музыке и поэзии 
как вариант ритмической организации звука. 



Приложения266

Круг, метафора полноты и завершённого совершенства Космоса, 
представлен хороводом/коло, музыкальной структурой рондо. Специ-
фикой круга является то, что он одновременно замкнут, так как он имеет 
целостную форму, и разомкнут как ряд, так как количество участников 
не ограничено, а возможность повторов круговых циклов бесконеч-
на. В хороводе метафорой вечности служит цикличная повторность/
прогрессия, рефренность, тождество циклов. Цикличность хронотопа 
в музыке реализуется в повторяемости песенной строфы/текста, соот-
ветствующей одному напеву (Голова ль моя головушка, / Голова ль моя 
головушка, / Головушка распобедная, / Головушка распобедная); в по-
вторах одного и того же слова, образующего первичную ритмическую 
группу (Вишни, мои вишни, Вишни, мои вишни,/Вишни зелёные, Вишни 
зелёные); в том, что замкнутое внутри мелодического контура звуко-
пространство оказывается многократно пройденным во всех направле-
ниях, всеми возможными способами (Ты крапивица зелёная, / Ты кра-
пивица зелёная, / Зелёная кучерявая./ Ты все стёжки привзеленила, Ты 
все стёжки привзеленила). Крайне архаичный пример сосредоточения 
всей звуковой картины мифологического космоса в изначальной точке – 
центре круга – представлен в ритуале восточных славян «Борона». Он 
проводился в случае засухи. Все его участники, двигаясь по кругу про-
тив солнца, одновременно пели песни разных календарных обрядов. Об-
рядовый смысл заключается в том, чтобы календарно-земледельческий 
год был представлен песнями всех обрядов одновременно, сведён в одну 
звуковую «точку» и тем самым заново «запустил» обновлённый благо-
приятный жизненный цикл.

Вариантом ряда являются такие структуры, как аддиция (ряд возрас-
тающих циклов) и субтракция (ряд убывающих циклов), с мифологиче-
ской точки зрения означающие рост/развёртывание в пространстве-вре-
мени «нового» Космоса и свёртывание/разрушение «старого» Космоса. 
Примером аддиции в фольклоре служат заговоры (принцип матрёшки, 
одно в другом – «из дверей в двери, из ворот в ворота») и сказки, главный 
смысл которых состоит в наполнении вселенной вещным содержанием 
(«Теремок», «Рукавичка», «Репка»), в музыке – любые вариации как форма 
(«Гольдберг-вариациях» И.С. Баха). Субстракция наглядно представлена в 
формуле сокрытия смерти Кощея Бессмертного, в заговорах на убывание, 
в музыке – в финале «Прощальной симфонии» Ф.Й. Гайдна [10: 181–185]. 
Процесс свёртывания/развёртывания мира до и от точки описан в сказоч-
ной повести М. Энде «Бесконечная книга». В первой части книги страна 
«Фантазия» стремительно сворачивается, поглощаемая пустотой «Ничто» 
(ещё один образ Хаоса) обыденного сознания, пока не превращается в од-
ну-единственную песчинку. Именно эта песчинка ляжет на ладонь глав-
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ного героя и станет, по его желанию, началом нового мира. Песчинка пре-
вратится в зерно, зерно – в пламя-росток, росток – в растение, на котором 
созреет плод и рассыплется на мириады новых зёрен. Соотношение архе-
типических пространственно-временных структур, числа и музыкальных 
жанров приведена в таблице 3.

Таблица 3 
Классификация геометрических фигур в музыке (по М. Катунян)

Жанр Инвокация Агон Хоровод
Пространственно-временная структура Ряд Симметрия Круг (спираль) 

число 1 2 ∞ = 1

Особенность данных структур состоит в том, что они организуют не 
только музыкальные тексты, но и фольклорные (сказки, заговоры), по-
этические, прозаические (композиционная структура), тексты танца. На-
блюдается параллелизм звуковой, визуальной и пространственной кар-
тин мира – «звук-тембр и тон – звукоподражание – речь – музыка» может 
быть соотнесена с известной триадой «пространство – движение – время», 
«созерцание – мышление – действие», «цвет – линия – композиция» [23], 
что даёт возможность устанавливать взаимосвязи между разными вида-
ми знания и разными видами учебной и творческой деятельности.

Изучение звуко-музыкальной картины мира в нашей программе для 
младших школьников не выходит за пределы простейших фольклорных 
структур в музыке. Особенный акцент ставится на семантике звуков в 
речи, что может быть с пользой применено на уроках литературы при из-
учении поэзии. Простейшие примеры инвокации и музицирования могут 
иметь место в теме о календарных бинарных оппозициях. Ниже приведе-
на таблица солярно-суточных и сезонно-аграрных циклов, которые могут 
быть представлены через оппозиции других культурных кодов, в том чис-
ле и через звуко-музыкальные коды (таблица 4 на с. 268). Её матрицей 
можно считать народную загадку для детей: «В огороде грядка – всем за-
гадка: на одном краю – цветы расцветают, на другом – листья опадают, на 
третьем – плоды созревают, на четвёртом – всё вымирает» [36: 45].

На принципах визуализации звука построены учебники по музыке ли-
нейки «Начальная школа XXI века», вошедшие в федеральный перечень 
рекомендуемых учебников авторов В.О. Усачёвой и Л.В. Школяр: Усачё-
ва В.О., Школяр Л.В. Музыка: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразо-
вательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2008. 128 с.; Усачёва В.О., Шко-
ляр Л.В. Музыка: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. М.: Вентана-Граф, 2004. 128 с.; Усачёва В.О., Школяр Л.В. Му-
зыка: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 
М.: Вентана-Граф, 2018. 144 с.
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Визуально-пространственный тип мышления, как было указано в 
самом начале при ответе на вопрос об общем художественно-изобрази-
тельном направлении программы, считается базовым в нашей програм-
ме. В этом мы опираемся на параллелизм исторического развития чело-
вечества и индивидуального развития каждого ребёнка. Особенностью 
первых связанных мифопоэтических текстов, появившиеся в эпоху неоли-
та, является то, что они были записаны на языке визуальных знаков. В. То-
поров отмечает, что в неолитическую эпоху «наряду с развитием старых 
тем (животное и человек) возрастает число объектов, сами объекты ста-
новятся более дифференцированными, а иногда и детализированными 
с более чёткими пространственно-топологическими характеристиками 
и образующими стандартные связи сюжетного типа [сфера плодородия, 
конфликтные ситуации, структура мира, злое начало, идея передвижения, 
перемены мест, предпосылки временной аранжировки (солнце, месяц и 
др.)]» (Топоров В.Н. Изобразительное искусство и мифология // Мифы на-
родов мира. М., 1980. Т. I.). Немота палеолита сменилась внятным много-
голосьем бытия понятных нам изобразительных текстов.

В свою очередь, Л.С. Выготский, анализируя диаграмму французского 
психолога Т.А. Рибо развития воображения и интеллектуальных способ-
ностей человека, приходит к следующим выводам: развитие логических 

Таблица 4 
Сезонно-аграрный цикл в соотнесении с другими культурными кодами

Весна Лето Осень Зима 
Утро День Вечер Ночь

Рождение Зрелость Старость Смерть
Расцвет растительного мира Увядание растительного мира

Возврат божества Уход божества
Жизнь Смерть

Высокие звуки пронзают Вселенную по 
вертикали и напрямую осуществляют 

связь с Солнцем
Низкие звуки, нисходящие мелодии

Дудочки, свистульки, колокольчики Гусли
Заклички по типу веснянок и игр 

«Гори-гори ясно»
Эпические жанры, сказки  

Красно-зелено, весна-красна, лето красное Белый (белое покрывало, белая рубашка, 
беляна)

Верба (райское 
дерево) Береза (Троица) Яблоня 

(Яблочный Спас) Новогодняя ёлка

Чучело из соломы, 
увитое зеленью 

(Ярило)
Чучело (Кострома) Последний сноп Снеговик
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способностей у ребёнка начинается несколько позднее, чем развитие 
воображения, что обусловливает в определённой мере «относительную 
самостоятельность детского воображения» на ранних стадиях. Развитие 
воображения происходит весьма стремительно и быстро выходит на мак-
симальные показатели, в то время как развитие интеллектуальных спо-
собностей идёт медленнее. Этим обусловливается высокий творческий 
потенциал детей младшего школьного возраста [4: 28]. 

При работе на развитие визуальных способностей для нас важно то, 
что изобразительная деятельность ребёнка младшего возраста – это экс-
перимент в области нахождения формальных структур или моделей для 
отражения своего жизненного визуального опыта. Р. Арнхейм в своём ис-
следовании «Искусство и визуальное восприятие» отмечал, что «если для 
ребёнка окружность символизирует человеческую голову, то эта окруж-
ность не даётся ему в объекте. Она есть его гениальное открытие, впе-
чатляющее достижение, к которому ребёнок пришёл только в результате 
трудного экспериментирования» [3: 160]. Р. Арнхейм приводит большое 
количество вариантов использования круга в качестве первой формаль-
ной модели для изображения разных объектов в рисунках детей – солн-
це, цветок, дерево с листьями, индейский головной убор с перьями, пруд 
с деревьями, дерево с ветками, голова с волосами, рука, бегущий человек. 
Следовательно, творческий акт для ребёнка младших возрастов связан не 
только с процессом экспериментирования и моделирования, но и с тем, 
что этот эксперимент, с одной стороны, ограничен рамками одной, осва-
иваемой ребёнком, моделью, а с другой – избыточен по вариабильности 
этой модели. 

Именно развитие такого типа экспериментальной моделирующей де-
ятельности в плане визуального мышления является целью нашей про-
граммы. Мы не преследуем целей научить ребёнка навыкам рисования, 
постановки руки, приобщению к принципам перспективного рисования и 
проч. Изобразительная деятельность ребёнка для нас является средством 
эксперимента с «мыслеформами» (термин К.Г. Юнга) и закрепления куль-
турологических смыслов. В этом отношении мы исходим из определения 
К.Г. Юнга о моделирующей сути архетипа. Архетип, по Юнгу, является «не 
чем иным, как возможностью, той самой возможностью, которая переда-
ётся нам по наследству с древних времён посредством определённой фор-
мы мнемических образов или, выражаясь анатомически, через структуры 
мозга. Нет врождённых представлений, но есть врождённая возможность 
представлений, которая определяет границы даже самой смелой фанта-
зии, в известной степени идеи a priori, о существовании которых невоз-
можно судить без наличия соответствующего опыта. Они проявляются в 
оформленном материале в качестве регуляторных принципов его оформ-
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ления» [41: 67]. С.С. Аверинцев подчёрки-
вал, что «понятие архетипа означало пер-
вичные схемы образов, воспроизводимые 
бессознательно и априорно формирую-
щие активность воображения <…> Содер-
жательную характеристику первообраз 
получает лишь тогда, когда он проникает 
в сознание и при этом наполняется ма-
териалом сознательного опыта» [1: 110]. 
Обобщая, можно сказать, что форма архе-
типа подобна системе осей кристалла ещё 
не выделившегося из раствора, но имею-
щего предпосылки к данной форме.

В свете этого обязательным педаго-
гическим условием поддержания и разви-
тия творческого потенциала ребёнка ста-
новится сохранение экспериментальных 
условий его деятельности или, скорее, мо-

делирование в новых условиях экспериментального характера изобрази-
тельно-визуальной деятельности, а также определения моделей, которые 
одновременно могут и ограничивать рамки экспериментальной деятель-
ности и давать неограниченное количество выходов. В качестве примера 
реализации данного положения приводятся творческие работы детей чет-
вёртых классов школы НОУ «ХХI век» на тему воплощения своего видения 
образа дерева (рисунок + комментарий, записанный с помощью учителя). 

М. Даварашвили в своём рисунке за основу взял мотив спирали ДНК. 
Как он объяснил в комментариях к рисунку: «Прямые линии в корнях – это 
питающие дерево воды, которые в стволе превращаются в зародыши жиз-
ни-спирали ДНК. Каждый год одна из спиралей раскручивается в кроне 
дерева из одной звезды, которая превращается в множество звёзд». М. Ма-
дорская считает, что её дерево жизни превращает воду, которая его питает, 
в огонь солнца, каковым является крона дерева. Крона-солнце, в свою оче-
редь, рождает звёзды и египетскими иероглифами пишет историю мира, 
а также держит ночь в углу, чтобы она вновь не заняла весь мир. С. Шаги-
нян считает, что её дерево поднимается и отодвигает тьму. Под деревом 
«растёт розовое утро», а вокруг него – голубое небо. Ствол дерева – это 
река, в которой как в древнем океане плавают зародыши «первобытных 
животных», а круглая крона – это свет звёзд, которые ещё вместе и светят 
так же ярко, как солнце. В. Михелашвилли назвала своё дерево – «деревом 
времени». В корнях у него ночь с луной и день с солнцем, а крона – это 
костёр, который разгоняет тьму. Солнце, оно же «самое главное зерно на 

Илл. 15. Мировое древо: 
М. Даварашвили
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земле», держит над собой в кроне дерева четыре «кладовые», в которых 
содержится вселенная (спираль), семена всех растений (цветные точки), 
снег-воду (снежинки) и ещё не горящие звёзды (зелёные звёзды за верти-
кальной решёткой). Обобщая комментарии детей, можно сказать, что за-
данная модель дерева во всех случаях решалась в парадигме обобщённого 
образа Мирового древа, дерева сконструированного, отличного от просто-
го реалистического изображения. При этом образ Мирового древа полу-
чает разработку не в стандартном варианте мифа о трёхчастном делении 
мира, а в свете космогонического мифа об отделении света от тьмы, ночи 
от дня, появления светил, творящего жизнь огня, развёртывания време-
ни. Каждый ребёнок в силу своих способностей пытался разработать свой 
вариант некоего космогонического мифа, используя и синтезируя знания 
о геометрических символах (спираль, ромб с точкой/зерном/солнцем), 
славянской мифологии (четырёхчастное дерево сезонов/времени), еги-
петской мифологии (творящий свет/огонь, ночное звёздное небо с поляр-
ной звездой, запись истории иероглифами), библейской парадигме творе-
ния как отделения света от тьмы, научных концепциях спиралевидности 
ДНК («зародышей первобытных животных») и вселенной и т. д. В резуль-
тате появляется семантически насыщенная художественная программа, 
её оригинальное предметное наполнение и интересное пластическое и 
цветовое решение.

логико-математический тип мышления, как было отмечено выше, 
и в онтогенезе, и в филогенезе формируется с некоторым запозданием 
в сравнении с иными типами мышления. В глубокой древности вслед за 
формированием символических представлений о роли цвета, последовал 
период «геометрического символизма». Человек прошёл путь от хаоти-
ческих линий, подражающих грифадам пещерного медведя и условно на-
званных «макаронами», к «космической» формульности геометрических 
знаков – точки, линии, круга, квадрата и треугольника, которые несли в 
себе идею упорядочивания мира, идею формообразования и структуриро-
вания вселенной, представляли первичные формулы/символы для опи-
сания бытия в категориях человеческого восприятия – в категориях про-
странства и времени. Тот же путь, но в свёрнутом виде, повторяет в своём 
опыте изобразительной деятельности каждый ребёнок. 

Логико-математический тип мышления сам в себе несёт проблему, 
противоречие конкретного и абстрактного. С одной стороны, изначаль-
но аппарат счёта в мифологической системе был предельно конкретен и 
связан напрямую с принципом телесности, с телом человека, как модели 
микрокосма, которая напрямую соотносится с моделью вселенной. При-
мером является система счёта аборигенов Торресова пролива (Новая Гви-
нея). В ней задействовано всё тело человека, соотносимое с телом мифо-
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щью которого описываются мир, человек и сама система метаописания» 
[32: 629]. Со временем в результате десакрализации числовых и геомет-
рических кодов произошёл разрыв абстрактного и конкретного. Задачей 
нашей программы в развитии логико-математического типа мышления 
является преодоление разрыва конкретного и абстрактного путём кон-
кретизации и визуализации абстрактных понятий.

Первая мифологическая модель миропредставления стала первой по-
пыткой структурирования хаотичности бытия. Суть, как самой системы 
структурирования, так и её механизмов раскрыта в полной мере О. Фрей-
денберг: «сама способность человеческого общества создавать процес-
сы метафоризации закладывает фундамент будущих идеологических 
ценнос тей. Мы с самого начала истории имеем богатство имажинарных 
форм в их разнообразии. В тот момент, когда возникает общественное 
сознание, как бы бедно оно ни было, сразу же возникает интерпретация 
действительности, которая даёт большой резонанс во всей последующей 
истории идеологий. Этот процесс осмыслений и есть процесс метафори-
зации, посредством которого семантическое безличие получает много-
образную структуру. Стадиальные изменения смысла переоформляют 
метафоры; но соотношение между образом и его редублирующими выра-

логического первочеловека, послужившего 
материалом для сотворения вселенной. Счёт 
с помощью фаланг пальцев в Китае реали-
зовал лунарную модель временного счёта, 
связанную с местными ипостасями архетипа 
Богини-матери. Счёт годового времени дер-
жал на кончиках пальцев римский бог Янус. 
По свидетельству Плиния Старшего, статуя 
двуликого Бога времени перед храмом на 
римском форуме пальцами правой руки обо-
значала цифру 300 (соединение большого 
и указательного в кольцо), а пальцами ле-
вой – 55 (большой и средний палец загнут). 
В сумме это давало 355 дней в году по рим-
скому календарю до реформы Юлия Цезаря 
(илл. 16).

С другой стороны, осмысление мифоло-
гической модели пространства-времени свя-
зано с выработкой предельно абстрактных 
понятий – идеальных фигур в виде геомет-
рических символов и абстракции числа, как 
особого элемента «числового кода, с помо-

Илл. 16.  «Статуя Вертума», Рим                                                                        
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жениями в метафорах остаётся в пределах архаичной формации всё тем 
же. Спе ци фическая особенность в конструировании архаичной образной 
системы состоит в том, что она, при внутреннем семантическом тожде-
стве, внешне многоразлична. С одной стороны, различия и характеризуют 
как раз метафоры с самого начала их возникновения; с другой стороны, 
привносятся незначительные стадиальные изменения (вместо «крови» – 
«вино», вместо «волка» – «бык» или «ячмень» и т. д.). <…> образное пред-
ставление о каком-либо явлении передаётся не единично, а в группе мета-
фор, тождественных и различных, и закрепляется и в мифе, как в обряде, 
системно. Таким образом, и в мифе, и в обряде создаётся системность, 
отражающая систему мышления и систему семантизации; эта систем-
ность имеет закономерную композицию нанизанности, и кажущаяся 
несвязанность отдельных эпизодов или мотивов оказывается строй-
ной системой, в которой все части семантически равны между собой и 
лишь многообразно оформлены – результат мышления, нанизывающе-
го тождественные значимости, объективно различные» [34].

Основными функциями преобразования структурных единиц мифо-
логической системности являются: тождество, метафоризм, медиация, 
инверсия, иерархичность/системность, инвариантность и повторяе-
мость. Суть мифологического механизма тождества всего со всем состоит 
в установлении подобия и соотносимости всех вещей и понятий в мире. Их 
первичная группировка по кодовым системам (зооморфный, раститель-
ный, числовой и проч. коды) порождает более высокие уровни операто-
ров типа «системы праэлементов мира» (огонь, вода, воздух, земля), ци-
клической тетрады рождение/рост/деградация/смерть и т. д. В кодовых 
системах каждое понятие имеет свою пару с противоположным смыслом, 
что связывает все понятия в бинарные пары. Переход по уровням проис-
ходит посредством механизмов метафоризма, медиации, инверсии. Меха-
низм метафоризма действует таким образом, что каждый последующий 
смысл, образ, миф или иное явление служит метафорой метафоры пре-
дыдущего (основной миф – это метафора мифа о творении, миф об осно-
вании города – это метафора метафорического смысла основного мифа и 
заодно указывает на миф о первотворении и т. д.; деревянный столб – это 
метафора дерева, замещающая её каменная колонна является метафо-
рой метафоры деревянного столба и каменного менгира, византийская 
колонна – это метафора понятия сакральности, связанного с греческой 
колоннадой и т. д.). Механизм медиации – это способность к топологи-
ческому скольжению элементов разных уровней, прогрессивной подмене 
более полярной на менее полярную оппозицию, нанизыванию смыслов, 
их свёртыванию и развёртыванию. Например, оппозиция жизни/смерти 
подменяется понятием молодой/старый, жених/невеста с выходом на 
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новый круг жизни в детях и т. д. Механизм инверсии действует в соот-
ветствии с тотальным тождеством всего со всем, что даёт возможность 
заменять позиции в бинарных структурах: жизнь приравнивается смерти, 
и наоборот, начало становится концом, верх и низ меняются местоположе-
нием. Наиболее ярким примером инверсии является «карнавальная куль-
тура» (М. Бахтин). На основе принципа инвариантности и определяются 
исходные базовые «клеточки», «единицы», «атомы», присутствующие на 
всех уровнях культуры, гарантируюя единство и преемственность смыс-
лов культуры. Это может быть глобальная структура мифологического 
хронотопа, которая в изменённом виде будет варьироваться в последую-
щих исторических пространственно-временных картинах мира. Это могут 
быть архетипы, порождающие новые образы на своей основе (Мировое 
древо – всё многообразие типологических, исторических, региональных 
разновидностей сакральных деревьев, вплоть до знаковости отсутствия 
такового в некоторых картинах мира). Это мифологемы, такие, например, 
как мифологема пещеры – исходный инвариант всех вариантов храма или 
дома, вплоть до метрополитена и «лабиринта» современного города. 

Механизмы развёртывания предметно-содержательного простран-
ства культуры – бинарность, тождество, метафоризм, медиация, инвер-
сия – рассматриваются в нашей программе как базовые методы логико-ма-
тематического мышления в процессе первичного структурирования мира. 
Приобщаясь к образной конкретике структур мифологического космоса и 
механизмам их взаимодействия, ребёнок приобщается также к таким поня-
тиям, как системность, структурность, иерархия, моделирование, при-
чём вариативное, множественное моделирование. Это один из выходов, 
который даёт знакомство с мифологической системой систематизации и 
структурирования. Он значим на уровне общего развития логико-матема-
тического мышления в плане создания базовых предпосылок для творче-
ского подхода в математике. На аналогичные условия творческого подхода 
в математике ссылались многие учёные. Так, например, Ж.А. Пуанкаре счи-
тал, что большое значение для творческого математического мышления 
имеет способность видеть связи, в том числе неявные, между, на первый 
взгляд, совершенно разными вещами. Р. Курант, И. Лакатос отмечали, что 
в математическом творчестве большую роль играет аналогия. На гибкость 
ума и роль неожиданных ассоциаций указывали Архимед, Ж.А. Пуанкаре, 
Ч. Дарвин. Д. Пойа, изучая эвристические методы в математике, указывал: 
«…способность видеть нужные взаимосвязи можно развить путём измене-
ния привычного взгляда, переосмысления исходных условий задачи, мно-
жественного перебора разных альтернатив» [16: 23].

Другим возможным выходом на развитие логико-математических 
способностей является расширение представлений о роли математичес-
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кого знания в других областях знания. Наиболее наглядно данная задача 
решается при знакомстве учащихся с семантикой геометрических сим-
волов. Согласно В.Н. Топорову, «Относительная простота геометрических 
символов обеспечивала стабильность и точность моделирования мифо-
поэтических объектов с помощью геометрических символов. Геометри-
ческий “код”, связанный с установкой на идеализацию и унификацию ре-
альных объектов, служил удобным средством для классификационных 
целей, в частности для создания универсальных схем, подчёркивающих 
единство разных сфер бытия (ср. противопоставление круг – квадрат). 
Геометрические символы описывали структуру космоса в его вертикаль-
ном и горизонтальном аспектах <…> социальное устройство коллектива 
(в частности, его структуру с точки зрения брачно-родственных отноше-
ний); этическое “пространство” (ср. геометрические символы, обознача-
ющие такие понятия, как вера, любовь, надежда, стойкость, преданность, 
справедливость, истина, порядок, закон и т. д.). Геометрические символы 
лежали в основе структуры ритуального пространства и формы сакрали-
зованных предметов» [30: 272-273]. 

Знакомство с геометрическими символами происходит во втором раз-
деле нашей программы «От хаоса к форме или что мы можем увидеть в гео-
метрических формах». Рассматриваются такие геометрические символы, 
как: точка (Точка/зерно как символ рождения мира, Точка как множество, 
Динамика и статика множества точек); линия (Образность и символика 
прямой линии. Линия как организующая сила в мире древнего мифологи-
ческого Космоса и пространстве белого листа. Динамика и выразительные 
возможности ломаной линии. Преобразование формы линий и изменение 
их образности и смысла – от структуры Космоса обратно к Хаосу. Прямая–
волнистая–меандр–лабиринт. Спираль как знак перехода, бесконечности 
трансформаций в природе); круг (Конечная бесконечность окружности); 
треугольник (Треугольник Мировой горы; Мировая гора – связь миров, 
небесного, земного и подземного, по вертикали.); квадрат (Квадрат – сим-
вол земли. Организующие функции квадрата в структурировании мира). 
Геометрические символы могут быть использованы во всём спектре пред-
метного содержания начальной школы: на уроках математики, литера-
турного чтения, природоведения, рисования, пения, на уроках этики.

Главная задача в математике состоит в визуальном опредмечивании 
предельно абстрактных понятий. Например, для такого понятия, как точ-
ка на уровне элементарной математики нет внятного определения. Все 
определения точки связаны с отрицанием – нет объёма, нет площади, нет 
длины. Без отрицания отмечены такие признаки, как то, что она абстрак-
тна и является нульмерным объектом в пространстве. Существуют раз-
ные пути визуализации точки. С позиций мифологического мировидения 
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точка символизировала Начало космицизации, Место, Первопричину и 
Центр мифологического космоса, знак на теле хаоса, откуда всё происхо-
дит и куда всё возвращается. В точке, как в зерне/яйце, заложен принцип 
мироздания, она, как зерно/яйцо, является зародышем бесконечного про-
странства и его структуры. Из зерна-точки всё начинается, в ней же всё 
и заканчивается. Для иллюстрации данного положения можно привлечь 
мифы о творении, в том числе славянский миф о птице, доставшей пес-
чинку со дна моря, и миф о рождении мира из яйца утицы. Отголоски мифа 

Илл. 17. Височная подвеска

Илл. 18.  «Писанка»

творения из яйца сохранились в сказке о 
трёх царствах – медном, серебряном и зо-
лотом. Главный герой сначала сворачивает 
эти царства в яйцо, а затем, выбравшись на 
белый свет, бросает яйца на землю и разво-
рачивает их бытиё вновь.    Наиболее полно 
миф о роли зерна в воссоздании мира пред-
ставлен в древнеегипетском мифе об Оси-
рисе. 

Артефакты древнего и традиционного 
декоративно-прикладного искусства через 
века донесли до нас наглядные образы раз-
вёртывания вселенной из точки/зерна/
яйца (илл. 17): височные подвески (зернь, 
X–XII вв.); писанки. 

Височная подвеска (X–XII вв.) демон-
стрирует тот момент мифа, в котором ути-
ца ещё держит в клюве песчинку/зерно. 
Фрагмент конька (XIX в.) показывает сам 
процесс рождения небесного солнечного 
коня из яйца.    

Традиционные писанки совмещают 
в себе образность яйца/зерна (илл. 18). 
В их росписи содержится полномасштаб-
ная картина развёртывания мироздания 
из точки, которая может предстать в аб-
страктном виде, в виде сердцевины цветка 
или самого цветка, вписанного в первич-
ные границы космоса – в круг (символ из-
начальной гармонии), треугольник (сим-
вол энергии мира), крест (символ огня и 
горизонтальных ориентиров), квадрат 
(символ земли).
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Древние схемы визуального 
образа мифа о творении мира 
из точки часто используются 
художниками-абстракционис-
тами, примером чему являются 
работы В. Кандинского – «Не-
сколько кругов» (1926 г.), «Си-
ний» (1922 г.), «Пёстрый ан-
самбль» (1938 г.) (илл. 19).

Работы учеников 2-го клас-
са НОУ «Школа XXI век» «Само-
зарождение» (Л. Четверикова), 
«Путь солнца» (О. Овечко), «Пер-
воостров» (Ю. Теленков) могут 
быть приведены в качестве при-
мера посильности задачи визу-
ализации абстракции точки че-
рез образность мифа о творении мира (илл. 20). 

Визуализация может быть достигнута и через литературные образы. 
Существует ряд сказок, в которых всё начинается с точки. Из боба вырас-
тает растение невероятных размеров и по нему можно добраться до небес 
и добыть волшебную мельницу. Из точки-клубка разматывается дорога 
сказки, по которой следует Иван Царевич. В точке-яйце скрыта смерть Ко-
щея – здесь мы имеем обратную картину – не развёртывание мира, а на-
оборот – свёртывание: сундук, утка, щука, яйцо, игла, что может послужить 
темой фантастической трансформации образов до нуля. Примером лите-
ратурного произведения для детей, в котором использована мифологема 
точка/песчинка/зерно-пламя/растение/плод/лес, является «Бесконеч-
ная книга» М. Энде. Результаты вербальных образов, согласно нашей ме-

Илл. 19. В. Кандинский:  «Несколько кругов»        

Илл. 20.  Л. Четверикова; О. Овечко                              
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и С. Колотыркина пошли дальше и довели процесс замещений образов до 
Мирового древа, порождающего людей и звёзды (илл. 21).

Результаты творческого практикума среди слушателей курсов по про-
грамме показали способность учителей образно осмысливать собствен-
ное видение мира в формальных и символических категориях геометри-
ческих символов. Е.А. Макива в своём диптихе «Рождение» сформировала 
из точки первичные контуры мироздания, а затем из точки материнской 
фигуры вывела мироздание материнства, порождающее дитя. Работа 
Е.А. Артёмовой «Квадратура круга» более традиционна, но в качестве ил-
люстрации для детей более доходчива (илл. 22). 

тодике, закрепляются изобразитель-
ными средствами. После прочтения 
и обсуждения отрывка указанного 
произведения каждый из учащих-
ся, подобно главному герою книги – 
Бас тиану, по собственному желанию 
создаст из песчинки-зерна свой мир 
страны «Фантазия». М. Богородская 
представила ряд трансформаций 
песчинки в зерно → пламя → цветок 
→ плод → новые зёрна. М. Кривенков 

Илл. 21.  М. Богородская

       Илл. 22.                                Е.А. Макива                                                                Е.А.    Артёмова             

Примеры использования точки в стихах трудно подобрать сообразно 
возрасту учащихся начальных классов. Вероятно, их впечатлит образ кол-
дующей ведьмы в стихотворении «Реплика ведьмы» З. Гиппиус. Стихотво-
рение «Рождественская звезда» И. Бродского можно использовать в силу 
общеизвестности мотивов рождественских яслей. Образность данных 
произведений построена на связи точки и человека. 
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В стихах И. Бродского младенец Христос уподоблен точке/вселенной, 
а Бог Отец – звезде. Это соответствует канонической иконографии (Анд-
рей Рублёв, «Рождество христово», 1410-е гг.). Подходящим примером мо-
гут быть и более реалистические примеры, например, работы самих пре-
подавателей, таких как иллюстрация слушателя курсов Е.А. Макивы на 
тему стихов И. Бродского (илл. 22). В стихах З. Гиппиус возникает вопрос о 
возможности вмещения человека в точку и его соотнесение с человеком, 
образующим вокруг точки круг. Сама по себе это проблема этическая, так 
что данный текст рекомендуется использовать не только для визуализа-
ции точки на уроках математики, но и на уроках светской этики.

Кроме задач визуализации абстракции точки данные примеры де-
монстрируют визуализацию процессов трансформации и замещения, 

«Ну а кольца... Я ль не знала 
Тайны колец и кругов? 
Я чертила и стирала, 
Разнимала и смыкала 
Круги, кольца – властью слов. 
Ты колдуешь в уголочке, 
Манишь, манишь – не боюсь... 
Ты не в круге – весь ты в точке; 
Я же в точку не вмещусь. 
Нет, оставь пустые бредни. 
Не тебе играть со мной! 
Замыкаю круг последний, 
Троецветный и тройной».

      З. Гиппиус «Реплика ведьмы»

«В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти; 
мело, как только в пустыне может зимой мести.
Ему все казалось огромным: грудь матери, жёлтый
пар из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда. 
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, 
на лежащего в яслях ребёнка издалека, 
из глубины Вселенной, с другого её конца, 
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца».
                                            И. Бродский «Рождественская звезда»
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дают представление о едином и множестве, о целом и дробной части, 
что является частью основ математического мышления. В книге М. Энде 
одна песчинка/зерно, дающая жизнь, превращается в гибельное множе-
ство разноцветной пустыни Гоаб или в образ чудовища Играмуля, кото-
рый представляет множество ужасного роя. Работы учеников 4-го класса 
(Н. Ялова «Гоаб, Разноцветная Пустыня» и М. Мадорского «Дракон счастья 
и Играмуль Многий») свидетельствуют о способности учащихся твор-
чески визуализировать такое понятие как «множество» (илл. 23). 

                       

В комиксах на тему мифа об Осирисе учащегося 4-го класса А. Сёмуш-
кина дана оригинальная визуализация целого как единства Осириса и лю-
бящего его народа Чёрной земли и гибельного расчленения единого тела 
Осириса богом Сетом (илл. 24).

 На данном уровне таких абстрактных понятий, как трансформация, 
целое, множество, возможны выходы в другие предметные области зна-
ния. Трансформация точки/зерна может быть соотнесена с темами по при-
родоведению и практикумом по проращиванию зёрен. Понятие «множе-
ство» может быть соотнесено с тематикой по природным зонам земли и 

Илл. 23.        Н. Ялов                                                                         М. Мадорский

Илл. 24. А. Сёмушкин.  «Миф об Осирисе»
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первичным представлениям о космосе 
на том же природоведении. Принцип пе-
рехода образно описан В. Кандинским: в 
«природе часто встречается скопление 
точек, причём вполне целесообразно 
и органически обоснованное. Эти при-
родные формы в действительности 
являются малыми пространственны-
ми телами и соотносятся с абстракт-
ной (геометрической) точкой таким же 
образом, как и живописные. С другой 
стороны, и всё «мироздание» можно 
рассматривать как замкнутую космиче-
скую композицию, которая, в свою оче-
редь, составлена из бесконечно самостоятельных, так же замкнутых в себе, 
последовательно уменьшающихся композиций. Последние же, большие 
или малые, то же складываются, в конечном счёте, из точек, причём точка 
неизменно хранит верность истокам своей геометрической сущности. Это 
комплексы геометрических точек, которые в разнообразных закономерно 
сложившихся формах парят в геометрической бесконечности. Самые ма-
лые, замкнутые в себе, сугубо интровертные виды, действительно пред-
ставляются нашему невооружённому взгляду в виде точек, сохраняющих 
между собой достаточно свободную связь. Так выглядят некоторые семена; 
и если мы откроем чудесную, гладко отполированную, подобную слоновой 
кости головку мака (она, в итоге, то же крупная шарообразная точка), то 
обнаружим в этом тёплом шаре выстроенные в регулярную композицию 
скопления холодных серо-голубых точек, несущих дремлющие силы пло-
дородия, так же точно, как и в живописной точке. Иногда подобные формы 
возникают в природе благодаря распаду или разрушению вышеназванных 
комплексов – так сказать, прорыв к прообразу геометрического состояния. 
Так, в песчаной пустыне, состоящей исключительно из точек, неслучайно 
приводит в ужас неукротимо-буйная подвижность этих «мёртвых» точек». 
[9: 91–93]. В качестве примера В. Кандинский приводит скопление звёзд 
и Состав нитрита в 1000-кратном увеличении под микроскопом (илл. 25).    

В. Кандинский в работе «Точка и линия на плоскости» дал очень ин-
тересную интерпретацию точки с выходом на образную составляющую 
звуко-музыкального типа мышления. С одной стороны, он считал, что «в 
музыке точка может воспроизводиться любыми инструментами (в осо-
бенности ударными), причём целостные композиции для рояля воз-
можны исключительно в виде одновременного или последовательного 
сочетания звучащих точек» [9: 97]. Ему же принадлежит оригинальная 

Илл. 25.  Скопление звёзд в Геркулесе    
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визуализация музыкального текста первых тактов «Пятой симфонии» 
Л. Бетховена в виде точек (илл. 26). 

       

С другой стороны, одушевляя абстрактное понятие точки, он даёт 
оригинальную интерпретацию звучания этого символа в речи и пись-
менном тексте: «В материальном отношении точка равна нулю. В этом 
нуле скрыты, однако, различные “человеческие” свойства. В нашем пред-
ставлении этот нуль – геометрическая точка – связан с высшей степенью 
самоограничения, то есть с величайшей сдержанностью, которая, тем не 
менее, говорит. Таким образом, геометрическая точка в нашем представ-
лении является теснейшей и единственной в своем роде связью молчания 
и речи. <…> В живой речи точка является символом разрыва, небытия (не-
гативный элемент), и в то же время она становится мостом между одним 
бытиём и другим (позитивный элемент). Это определяет её внутренний 
смысл в письменном тексте. <…> Звук молчания, привычно связанного с 
точкой, столь громок, что он полностью заглушает все прочие ее свойства. 
Все традиционные привычные явления притупляются однообразием сво-
его языка. Мы не слышим больше их голосов и окружены молчанием» [9: 
74-75]. Чтобы услышать звучание точки в тексте, В. Кандинский предлага-
ет экспериментировать с позицией точки в одном и том же предложении. 
Суть эксперимента состоит в том, что «Точка переводится из практическо-
го целесообразного состояния в нецелесообразное, т. е. в алогичное:

Сегодня иду я в кино.
Сегодня иду я. В кино 
Сегодня иду. Я в кино.

Ясно, что во втором предложении перестановке точки ещё возможно 
придать характер целесообразности: акцентирование цели, отчётливость 
намерения, звук тромбонов.

Третье предложение – чистый образец алогизма в действии, который, 
однако, может быть объяснен как опечатка, – внутренняя ценность точки, 
сверкнув на мгновение, тут же угасает» [9: 76-77]. 

По описанной для визуализации точки методике рекомендуется вес-
ти работу по осмыслению любого другого геометрического символа.    

Илл. 26. Пятая симфония Бетховена (первые такты), по В. Кандинскому
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Вопрос об использовании математических методов визуализации в 
других предметных областях решается на примере графов. Главное преиму-
щество метода графов состоит в том, что с их помощью любую конкретную 
задачу можно представить в виде простой графической схемы. Вершины 
графа изображаются в виде точек. Рёбра или соединительные линии гра-
фов могут иметь вид прямых отрезков или фигурно изогнутых линий лю-
бой конфигурации. Главное условие, чтобы они правильно отображали от-
ношения, связи и взаимодействия. Свободная конфигурация рёбер удобна 
особенно на первых этапах работы, когда идёт поиск эквивалентных отно-
шений. Графы делятся на обыкновенные и мультиграфы. В обыкновенном 
графе две вершины соединяются только одним ребром. В мультиграфе две 
вершины соединены более чем одним ребром. Возможен вариант, в кото-
ром начало и конец ребра находится в одной вершине, в этом случае возни-
кает петля. Отношения эквивалентности (изоморфности) устанавливают-
ся между одинаковыми вершинами и одинаковыми связями между ними. 
Отношения порядка и связей изображаются с помощью ориентированных 
графов (со стрелочкой). Эквивалентные связи обозначаются одним цветом. 

В качестве примера работы с графами приведён анализ фольклорных 
основ образа Красного коня в работе К. Петрова-Водкина «Купание крас-
ного коня» (илл. 27). Спонтанно образ всадника и коня в русской культуре 

Илл. 27. Анализ образа красного коня с помощью графов
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ассоциируется у учащихся с образом Георгия Победоносца (герб Москвы, 
икона) – змееборца, защитника Святой Руси, при этом, несмотря на то что, 
согласно иконографии, конь святого должен быть белого цвета, красный 
цвет, как знак победы и святости, неизменно присутствует на общем фоне 
иконы. 

Если следовать логике сказочного ассоциативного ряда, то наибо-
лее близким образом красного коня, извлекаемый с поверхностного слоя 
фольклорной и детской памяти, будет всадник из сказки о Василисе Пре-
красной – «сам красный, одет в красном и на красном коне». Его запоми-
нающийся яркий образ в изобразительном искусстве был создан И.А. Би-
либиным. Этот сказочный образ выводит нас сразу на архаические пласты 
мифологической культуры. Вспомним, как на вопрос Василисы, кто это, 
Баба-яга отвечает: «Это моё солнышко красное!», а далее характеризует 
белого (утро), красного (день) и чёрного (ночь) всадников словами «всё 
мои слуги верные».

Знание промыслов даёт: дымковскую и филимоновскую роспись 
красными солнечными знаками фигурок коней; роспись мезенских и се-
веродвинских прялок красными кониками; фигуры парных коней у Ми-
рового древа в русской вышивке полотенец красным крестом; палехскую 
роспись, особенно с сюжетами масленичных катаний. Знание традицион-
ной русской архитектуры даёт такую архитектурную деталь, как конёк, 
который венчает фронтон крыши и сопрягается с солярным знаком на 
полотенце декора кровли, что указывает на связь солнечного коня с по-
ложением солнца в зените на небосклоне. Из утвари о пути Солнца напо-
минает традиционный русский ковш для пива – «конюх», переднюю часть 
которого украшает солнечная розетка и три конских головки, а заднюю – 
хвост утицы. Эта двойственность говорит о круговом пути солнца, часть 
которого пролегает по небу, а часть – по водам подземного мира. Допол-
нительные смыслы возникают в связи с сакральной функцией игрушки в 
культе мёртвых, использованием полотенца в качестве модели дороги на 
тот свет в похоронной обрядности и соотнесением прядения с действия-
ми богини Макоши по определению жизненного срока человека. 

На выходе получаем героя змееборца, солнечного всадника в связке с 
солярной символикой полного цикла дневного и ночного пути по небу и 
подземным водам. Солнечного героя, черпающего силу в глубинах хтони-
ческого естества потустороннего мира, в лоне могущественной хозяйки 
материальной основы мира и круговорота времён. 

На литературы можно по материалам сказок исследовать природу та-
кого сказочного персонажа, как Баба-яга. В центре схемы фиксируется имя 
исследуемого персонажа, Бабы-яги, а по окружности или периметру – всё, 
связано с её образом (детали внешнего вида, поведения, местопребыва-
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ние, описание её избушки, изгороди, ворот, леса и его обитателей, живот-
ных и предметов, связанных с ней и проч.). Фиксирование характеристик 
может происходить или спонтанно, или с помощью наводящих вопросов 
учителя. Затем с помощью стрелок устанавливаются связи между различ-
ными предметами, явлениями, действиями Бабы-яги, и на основании это-
го делаются выводы о её сущности. В конечном итоге на месте сварливой 
старушки из детской сказки возникает величественная фигура древней 
богини, повелевающей Временем, Огнём, Воздухом, Дикими Зверями и 
Лесом, Жизнью и Смертью, Судьбой. Приведённая схема для наглядности 
систематизирована (схема 5). В живой практике она возникает спонтанно, 
выглядит менее урегулированной. 

Для представления любых иерархических систем и процессов эволю-
ции используется образность и структура Мирового древа. На соответ-
ствующих уроках о растительном и животном мире по природоведению 
могут быть использованы древовидные схемы развития любых живых 
организмов. В разделах об устройстве общества по тому же природоведе-
нию используются схемы генеалогических деревьев (илл. 28). На уроках 
русского языка – древо развития языков. Из всех видов данных иерархи-
ческих схем детям начальной школы наиболее доступно понимание гене-
алогического родового древа.    

Схема 5. Анализ образа Бабы-яги 
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О роли геометрических символов в интерпретации этических ценно-
стей можно судить по выпускному эссе учащихся на тему интерпретации 
«Чёрного квадрата» К. Малевича. Приведём несколько выдержек (тексты 
даны в оригинале без редактирования): «“Чёрный квадрат” – темнота, 
символ бесконечности, символ космоса, который предельно ясен и в то же 
время непроницаем для человеческого сознания <…> может быть великим 
вопросом для людей» (И. В.); «…если внимательно присмотреться, то ка-
жется, что где-то далеко находится некий лабиринт. Этот квадрат – замк-
нутая геометрическая фигура, из которого невозможно выбраться. Это 
трудная ситуация. Это чёрное пятно на свете жизни» (Ш. С.); «Это символ 
бесконечности, может быть, это дно мирового океана. Он похож на тёмную 
комнату, в чёрном доме, в тёмном мире, где живёт зло. Белое – это Солнце, 
тёмное – это полночь. Может быть, это тьма в Солнце. Обычно мы видим 
белый круг на тёмном фоне, а здесь всё наоборот. Может быть – это пере-
вёрнутая жизнь автора. Мы закрываем глаза, всё становится чёрным, мир 
исчезает» (Г. Т.); «…картина эта вызывает во мне противоречивые чувства: 
законченность формы и безграничность чёрного цвета для меня несовме-
стимы <…> лично я вижу в этом некоторую иронию» (П. К.). Размышления 
о противоречивости картины могут привести автора и к глобальным вы-

Илл. 28. Родословное древо В. Макарова, 2-й класс
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водам – И. Н. пишет, что «в этой картине, мне кажется, множество противо-
речий, таких как: хаос и порядок, свет и тьма, добро и зло. Похожие моти-
вы можно увидеть везде, и не только в картинах, но и в книгах – свет и 
тьма противопоставляются везде. <...> Снаружи – белый, внутри – чёрный, 
снаружи – красота, внутри – уродство. Наш мир живёт теперь по-другому. 
Он смот рит на белое снаружи, а на то, что внутри «чёрный квадрат» не 
обращает внимание <…> Поэтому пока что в мире царит война». В таком 
же глобальном провиденциальном смысле рассматривает картину И. С.: 
«…для меня “Чёрный квадрат” предстаёт в некоем политическом образе. 
Я считаю, что Малевич хотел донести до нас будущую ситуацию мира». 
Т. Ю. увидела в «Чёрном квадрате» своеобразную формулу жизни: «“Чёр-
ный квадрат” понимаю как систему судеб. У каждого может быть что-то 
своё, проявляться в различных формах. «“Чёрный квадрат” занимает мес то 
посередине и не случайно. Чёрный превалирует, потому что, как и в жизни, 
всё плохое, недоброе, тёмное пытается заполонить всё доброе и хорошее. 
Картина – это лишь уменьшенный масштаб борьбы добра со злом. “Чёр-
ный квадрат” – это основная модель человеческого поведения».

Вербально-языковой тип мышления. Суть роли языка в культу-
ре сформулировал А.А. Леонтьев: «Язык является как бы своеобразной 
приз мой, через которую человек “видит” действительность <…> проеци-
руя на неё при помощи языка опыт общественной практики» [11: 135–
157]. В исторической перспективе становление языка привело к выходу 
коммуникаций за границы биологического состояния особи и за рамки 
феноменов, обладающих чувственно-наглядными характеристиками. По-
явление языка ознаменовало появлением абстрактного мышления и аб-
страктных понятий. Отсутствие ограничения по семантике сообщений в 
языке обусловило возрастание качественной и количественной плотно-
сти любого «текста» – словесного, живописного, орнаментального и т. д. 
Наличие языка привело к возникновению внутренней связности любого 
сообщения. Речь, как система абстрактных кодов, запустила механизмы 
перекодировки конкретного явления, или феномена жизни на формаль-
ные языки по принципу паттерна: объект → изображение → изображение 
№ 1 → изображение № 2 → ∞. Появление письменного знака стало сле-
дующей ступенью по пути к абстракции, ещё одной «призмой» видения 
мира. На современном этапе вербальное мышление стало настолько гло-
бальным, что «текстом» стали считать любое сообщение, зафиксирован-
ное любыми знаками.

По той же исторически сложившейся схеме построена работа со сло-
вом по нашей программе. На первом этапе акцент сделан на актуализа-
ции опыта детей на базовом уровне эмоционально-чувственных реакции 
в отношении звуков речи, образности буквы и слова. Предполагаются 
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эксперименты с образами, словами, кодами на основе синестезии (звук → 
цвет → образ, слово → цвет → образ), сенсорные характеристики звуков и 
слова, музыкальных ассоциаций звуков и слова. Первый уровень совпада-
ет с разделом «Символика цвета». На занятиях по данному разделу детям 
предлагается соотнести цвет с температурными, пространственными, 
весовыми, акустическими ощущениями, с разными эмоциональными со-
стояниями, со звуком, с темпоритмом движения, с образностью слов. Игра 
на самоидентификацию проходит путём выбора «своего» цвета, ассоциа-
ций цвета и имени, создания автопортрета в цвете/слове. Раздел завер-
шается занятием по написанию цветных стихов. Чтобы написать цветные 
стихи, надо, прежде всего, выбрать цвет, затем назвать три предмета это-
го цвета, но так, чтобы этот цвет был исконно присущ этому предмету, а 
имена предметов по возможности были бы окрашены этим цветом. Затем 
закрыть глаза, представить себе только что созданный образ трёх пред-
метов данного цвета, сосредоточиться на чувствах, которые возникают, и 
назвать три слова, обозначающие возникшие чувства, а затем вновь вер-
нуться к цвету и проверить созданный образ им. Жёсткая схема (цвет → 
три предмета выбранного цвета → три слова, обозначающие чувства → 
цвет) отнюдь не препятствует свободе творческого самовыражения детей 
и многообразию вариантов, а наоборот, способствуют целенаправленной 
работе мысли, чувств и воображения. На первом этапе сочинение стихов 
является делом коллективным: дети предлагают варианты, учитель запи-
сывает их на доске, затем идёт отбор наиболее интересных вариантов (от-
нюдь не поощряется стандартная линия перечисления красных фруктов, 
овощей и т. п.) и необычных сочетаний. Стихотворение складывается не-
посредственно «в прямом эфире». В авторы попадают дети, чьи предложе-
ния вошли в окончательный текст. Затем дети могут проиллюстрировать 
«цветные» стихи «цветными» рисунками (с преобладанием заявленного 
цвета – например, все оттенки сине-голубой и фиолетовой гаммы или от-
тенки красного, в «белых» стихах стараемся деликатно обводить массивы 
белого листа). Последующие попытки могут проходить в режиме индиви-
дуального творчества.

В процессе сочинения стихов присутствует своя динамика. Если в 
первом опыте дети строго придерживаются схемы и порой зависимы от 
текстов знакомых им произведений («Цветные стихи» С. Маршака, «Раз-
ные и проказные сказки» И. Зиедониса), то в последующих вариантах 
они отходят от схемы в сторону расширения поэтических приёмов и де-
монстрируют очень сложный ряд образных ассоциаций. Так, например, 
Катя З., Света М. и Амаяк К. из гимназии № 1529 в стихах на тему голубого 
цвета воспроизводят образ «Синего коня надежды» и общий настрой «Си-
ней сказки» И. Зиедониса: «Голубой / Море, небо, камни, глаза, / Крылья 
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улетающего коня, / Грусть, печаль, радости нет, / Голубой». Но уже сле-
дующее стихотворение авторов в том же составе обнаруживает самостоя-
тельность и оригинальность образного ряда: «Красный / Красное солнце, 
красный огонь, / красная грива у льва, / Красный времени бег, Красный 
закат. / Красный». В этом стихотворении есть чувство динамики, которое 
потенциально присутствует в красном цвете. Подсознательно угадано 
мифологическое единство комплекса «солнце – огонь – лев» (лев в ряде 
мифологических системах является солнечным божеством или его ипос-
тасью) и его связь с энергией творения («времени бег»). Паша Теплов из 
того же класса в индивидуальном сочинении прямо на ходу преодолева-
ет планку зависимости от тривиальной образности (солнце, подсолнух, 
лист) и переходит к архетипическому комплексу (мысли – звёзды – до-
рога): «Жёлтые / Солнце, подсолнух, лист, / Жёлтые мысли, жёлтые звёз-
ды / Жёлтый песок дорог. / Жёлтый». Показательно, что учащиеся на этом 
этапе уже осваивают мысль об амбивалентности символики одного и 
того же цвета и не только в отношении красного цвета, чья двойственная 
природа обсуждалась на уроке, и примером являются следующие стихи: 
«Красный / Красный ангел заката. / В сердце стучит любовь. / Красный» 
(Женя Р., Артём Д.); «Красный / Солнце, гвоздика, огонь. / Закололо сердце 
и боль / Всколыхнулась. / Красный» (Лиза Б., Вова Д., Стас Г.); «Красный / 
Огонь, солнце, кровь. / Радость и страх. / Красный» (Антон Д., Света Г., 
Женя Н.), но и такого довольно спокойного цвета, как зелёный. В работе 
Ильи Р., Сюзи Ш., Миши Д., Стасика К. из НОУ Школа «ХХI век» акцент сде-
лан на успокаивающем эффекте зелёного («Зелёные / Глаза леса, дерево, 
листья, / Песня зелёной лягушки, / Зелёное море травы, / Зелёное сердце 
человека / Бьётся спокойно»), а в работе Насти О., Юры Б., Ильи С. из Шко-
лы-сада № 1659 – на порождаемом зелёным чувстве беспокойства («Зелё-
ные / Болото, заросли, трава. / Мне страшно. / Даже себя не могу найти»). 
И в той и другой работе использован образ зарослей/лабиринта, но если 
в первом случае путь в лабиринте осознаётся как путь самопознания, то 
во втором – как ложный путь-ловушка. Однозначно тёплый и радостный 
жёлтый цвет породил у Алёши, Ильи, Жени и Максима Кривенкова из НОУ 
Школа «ХХI век» очень сложный сказочный образ, достаточно личностно 
интерпретированный: «Жёлтый / Дракон, золото, корона, / Страх, жёлтый 
мрак. / Мне кажется – пришла моя судьба». Наиболее оригинальные сти-
хи получились в связи с образностью более редко используемых цветов, 
таких как чёрный, оранжевый, фиолетовый и багровый. «Чёрные» стихи 
отличаются повышенной экспрессивностью, сопряжённой с мифологемой 
мёртвых гор («Чёрный / Чёрные угли, горы, камни. / Это зовёт меня внут-
ренний голос. / Тяжесть и грусть. / Чёрный» – Антон Д., Рома Н.), перевёр-
нутого антидерева («Чёрный / Ночь, земля, дерево, / Страх, мужество, / 
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Чёрная тишина. / Чёрный» – Юра Б., Настя О., Света С., Школа № 1659) и 
символов смерти и иного мира («Чёрный / Небосвод и ворон. / Конь и 
кровь. / Гроза и дух. / Чёрный» – Дима Ч., Катя З., Яна Н., Соня Л.). Мифоло-
гический комплекс «солнце – солнечная птица – золотое яйцо творения» 
в зеркале русских фольклорных образов реализовался в работе Миши Д., 
Сюзи Ш. и Стасика К.: «Оранжевый / Замок Жар-птицы / Хранит золотое 
яйцо Солнца». Артём Газаев и Настя Константинова вышли на почти вру-
белевскую образность фиолетового: «Фиолетовые. / Фиолетовая душа 
/ Затаилась в кустах сирени. / Фиолетовый ангел / Склонился над ней». 
Но по наиболее оригинальному пути пошёл Максим Кривенков, который 
в слове «багровый» услышал слова «бог», «кровь» и «рок». Его соавторы 
Витя Кучеренко и Милана Богородская в связке этих слов увидели образ 
противостояния человека судьбе: «Бог, кровь, рок / Я затаился. / По мне 
мурашки текут. / Жизнь ещё бьётся во мне, / Сердце глухо стучит, / Но я 
иду в багровом мраке». В иллюстрации к стихам М. Кривенкова бог / рок 
представлен в виде огромной красно-чёрной маски. В окружающем его 
ультрамариновом пространстве проложен лабиринт, который стережёт 
монстр с головой крокодила. Как объяснил Максим, – это путь на испыта-
ние дружбы, по которому они с Витей должны пройти вместе и выйти из 
картины в верхнем правом углу.

На втором этапе происходит актуализация опыта детей на базе пер-
вичного уровня культурной социализации – знаний фольклора, детских 
игр, малых форм фольклора, сказок, эпоса. Результатом становится осво-
ение структурных элементов мифологической модели мышления как ме-
ханизмов культуры и творчества. На данном этапе возможно соотнесение 
буквы и слова с геометрическими символами, бинарными кодами, первич-
ное знакомство с исторической этимологией, со смысловыми цепочками 
на основе общности корней, работа семантическими полями, соотнесение 
слов и имён с мифологемами, работа с текстами на предмет выявления в 
них бинарных оппозиций, геометрического символизма композиционных 
структур. Второй уровень реализуется в содержании разделов о геометри-
ческих символах, бинарных оппозиций и первообразах. 

Смысловой символизм знака/буквы. По сравнению со звуком бук-
ва – это абстрактный знак с выходом на символику геометрических кодов. 
Образная интерпретация буквы – один из путей семантического расши-
рения вербально-языкового типа мышления, перевода абстракции в изо-
бразительный конкретно-чувственный знак и обратно. Согласно иссле-
дованиям сравнительно-исторической этимологии, «Буквы, по поверью 
язычников, считались божественными письменами на небе; в виде букв 
выступали звёзды, которые воспринимались как божественные окна или 
дыры в небе: ср. лат. littera «буква», но хет. luttas «окно». … Интересно со-
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поставить хет. mul «звезда», но гот. meljan «писать». … Греческое слово 
στօιειօѵ «буква» соотносится с понятием бытия: ср. тох. А tak ак божествен-
ное «явление». … Понятие буквы может также соотноситься с понятием 
«бог», «храм»: ср. русск. буква и русск. Бог …» [14: 68-69, 81]. Ассоциатив-
ный ряд бог/небо выводит на зооморфные коды небесных птиц. «Можно 
полагать, что древнейшие письменные знаки были связаны с так назы-
ваемой «письменностью птиц»: речь идёт о птичьих следах, оставляемых 
ими на песке или на снегу; эти лапки принадлежат обитателям небесной 
тверди, птицам, которые по традиции считались символом властителей 
неба, богами, прообразами ангелов. В этой связи интересно сопоставить 
англ. bird «птица», но латыш. bùrts «буква»; русск. ворона, но др.-инд. varna 
«буква»..» [14: 79]. 

Данные этимологии соотносятся с образностью малых фольклорных 
форм и обнаруживают связь с мифом о творении. В загадках встречают-
ся пары: небо/книга и звёзды/буквы – «Написана грамотка по синему 
бархату, и не прочитать этой грамотки ни попам, ни дьяконам, ни умным 
мужикам» (небо и звёзды); буква/птица – «Бысть некая вещь светла, рас-
простёрта, на ней чёрны птицы: две призирают, три созидают, один по-
велевает» (бумага, буквы, глаза, пальцы), «Земля беленькая, а птички на 
ней – чёрненькие» (книга); буква/точка/яйцо – «Летели три орла, сели 
на одно гнездо, снесли одно яйцо» (щепоть пальцев, бумага, письменный 
знак-точка); буква/зерно – «Земля бела, семена черны, пятеро пашут, двое 
блюдут, один управляется» [22].

Интерпретация М.М. Маковского графики букв с позиций этимологии 
и мифа о первотворении даёт очень интересный материал для метафо-
рического образного восприятия букв. Так, например, М. Маковский со-
относит букву О с мифом о мировом яйце: «Буква О – это символ миро-
вого Яйца, женского начала, космоса, солнца (глаз Вселенной), а также 
Божественной вечности, символизируемой кругом, символ Мироздания» 
[14: 77]. Половинка буквы «О» – буква «С» соотноситься с его разрывом 
первоначальной целостности: «Буква С – это символ разрыва круга, раз-
рыва вселенского Порядка и божественной Вечности, это символ луны, 
потустороннего мира (ср. лат. cessare «ранить, разорвать», где буква С со-
единена с S – символом вселенского равновесия). Вместе с тем, согласно 
мифопоэтической традиции, божественный разрыв Хаоса – это символ бо-
готворчества, олицетворение скрытого огня концентрированной энергии 
жизни, божественной силы, божественного семени, а также души и воз-
духа» [14: 74]. Картину мифа творения, как зарождения Мировой горы в 
морских волнах, демонстрирует графика буквы «М», согласно интерпре-
тации М. Маковского. Он считает, что «Буква М – это сочетание трёх тре-
угольников, два из них направлены острым углом вверх (женское начало), 
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один вниз (мужское начало). Символика буквы – столкновение морских 
волн (олицетворение рождения), гора (символ Вселенной), небесное вос-
хождение» [14: 76-77]. 

Буква «А», по М. Маковскому, является универсальным символом нис-
хождения божественной энергии творения на земной мир: «Если точку 
принять символически за царство Богов, то есть за боготворческое нача-
ло, которое можно изобразить в виде зерна, из которого выходит стебель, 
то точка, из которой выходит Луч, есть Бог-творец, который творит Миро-
здание <…> два луча, исходящие из одной точки, представлены в написа-
нии буквы А: один из лучей – это божественный Свет, а второй – это тьма, 
пустота; кроме того, буква А представляет собой треугольник – символ 
Божества, вселенской Гармонии, вселенского порядка, сцепления и че-
ловека как антропоморфного символа Вселенной. Буква А олицетворяет 
опускание божественной Энергии в созданный Божеством материальный 
мир; кроме того, лучи, исходящие из одной точки в букве А, символизиру-
ют возвращение всех энергий творческого процесса в божественное про-
странство. Буква А – это единство противоположностей: начала и конца, 
бытия и небытия, мужского и женского, верха и низа, внешнего и внутрен-
него. Горизонтальная черта, соединяющая два луча в букве А, – это связь 
противоположностей, определяющая божественное Бытие» [14: 74]. Во 
всех вышеперечисленных случаях возможны визуальные образные анало-
гии. Соотношение буквы «О» с мировым яйцом наиболее простой вариант 
визуальной конкретизации с привлечением образности писанок, пасхаль-
ных яиц и проч. Буква «М» образно соотносится с гравюрой К. Хокусайя 
«Большая волна в Канагаве» (илл. 29). Букву «А» – с изображением древ-
неегипетского солнечного бога Атона в виде диска с лучами-ладошками, 
нисходящими на семью Эхнатона на рельефе из Амарны «Фараон Эхнатон 
вместе со своей семьей поклоняются солнечному диску Атону» (илл. 29). 

Илл. 29. К. Хокусай «Большая волна в Канагаве»                «Рельеф из Амарны»

М А
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Графика нашей письменности не так 
наглядна и изобразительна, как китайские 
иероглифы, однако и на примере нашей 
письменности, возможно, выстроить ас-
социативный ряд между звуком → буквой 
→ словом → визуальным образом обозна-
чаемого словом предмета → семантикой 
слова → мифологемой, объединяющей все 
составные слова-образа. Проанализируем 
слово «кОлОкОл», в котором присутству-
ют три гласных звука «о» и три буквы «О». 
Тройное произнесение звука «о» в звуко-
вом отношении даёт развёртывание звука 
в пространстве с тенденцией к нарастанию (вспомните структуру адди-
ции как ряд возрастающих циклов в музыке), что соответствует мифу о 
первотворении космоса как развёртывания крика птицы, ищущей опоры 
для своего гнезда, дабы снести яйцо, содержащее в себе космос. Звук «О» 
находит соответствующее знаковое обозначение в семантике графики 
буквы «О», которая, по М. Маковскому, соотносится с Мировым яйцом/
точкой/центром, а из него развернулся мифологический космос древних 
славян. К этому надо добавить семантическое значение корня «коло» – 
«круг», дающее представление о первичной организации мифологическо-
го пространства. Добавочные смыслы содержатся в русской народной ско-
роговорке «Около кола / Бьют колокола». В её конструкции обыгрывается 
фонетическое сходство корней «коло» в словах «около» (круг) и «коло-
кол» (музыкальный инструмент) и в слове «кол» (шест) и тем самым даёт-
ся уточнение формы языческого мифологического космоса в виде круга, 
образованного вокруг Мировой Оси и звучащего голосом круговой формы 
колокола. Сама композиция слова «кОлОкОл» симметрична, и центром 
симметрии, как слова в целом, так и его частей, является звук/буква «О», 
что воспроизводит абсолютную гармонию первозданного мифологиче-
ского космоса. Получается совпадение визуальной наглядности смыслов: 
звука «О»; буквы «О»; предметной формы колокола; способа распростра-
нения колокольного звона круговыми волнами из центра во все стороны; 
мифа творения русского космоса (илл. 30). За рамками языческого мифа о 
творении мира, но как бы повторяя его на новом этапе мировидения, на-
ходится символика первого удара колокола, который в христианской тра-
диции соответствует первому слову божьему, сотворившему мир. В отече-
ственной художественной традиции образ колокола приобрёл значение 
всеобщего национального символа. Об этом свидетельствует установка 
«Царь-колокола» в Кремле, а также использование формы колокола как 

Илл. 30.  Колокол 
в Феодосийском соборе
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стержневой основы для памятника, установленного в Новгороде в честь 
«Тысячелетия России» (скульптор М.О. Микешин). 

 Образная визуализация буквенно-звукового состава слова способ-
ствует значительному расширению семантики скрытого в нём образа и 
наиболее применима при анализе стихотворных жанров, в которых зву-
ко-музыкальная и графическая картина слов более значима, чем в прозе. 
В стихах М. Волошина «Так странно, свободно и просто» музыка/графи-
ка звука/буквы «О» задаёт динамику от внешнего развёрнутого бытия, в 
которой буквой «О» обозначено его множественное существование, к его 
изначальной внутренней сущности, которая обозначена буквой «О» как 
изначальной единой точки пламени, сокрытой в недрах Мировой горы. 
Читатель, как свидетель настоящего существования бытия, движемся к 
его началу по нисходящим линиям. Но в структуре стихотворения при-
сутствует и иной графический геометрический символ – точка начала с 
выходящими от неё вверх двумя лучами, визуализирующими мифологему 
творения из космического яйца буквы «О» через последовательность точ-
ка/поющее пламя → Мировая гора → рост «сокрытого, семени» → простор 
пространства мироздания (свободно и просто).  

Так страннО, свОбОднО и прОстО
Мне выявлен смысл бытия,
И скрытОе в семени «я». 
И тайна цветенья и рОста.
В растенье и камне – везде,
В гОрах, в Облаках, над гОрами
И в звере, и в синей звезде
Я слышу пОющее пламя. 
                               (М. Волошин, 1912)

В графике другого стихотворения М. Волошина «Космос» прослежи-
вается сплетение символики мифа творения через знаковость буквы «О» 
и мифологемы нисхождения божественной энергии творения на земной 
мир в символике буквы «А». Буква «О» в начальной части стихотворения, в 
которой представлено творение мира, встречается 43 раза, в 24 строках из 
26. Её распределение по строчкам подобно разбегу и опаданию волн при-
боя: 2-1-2-3-1-0-1-1-1-1-2-2-3-3-1-1-1-1-2-1-1-2-4-4-1-0, что соответствует 
концепции рождения мира в водах Хаоса из Мирового яйца. В свою оче-
редь взгляд творящего бога описан как «два огненных луча», породивших 
Адама. Имя Адама начинается с буквы «А», чья графика строится на двух 
лучах, исходящих из единой точки/начала/бога. 
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СОзвездьями мерцавшее челО,
Над хаОсом поднявшись,
ОтразилОсь
ОбратнОй тенью в бездне нижних вОд.
Разверзлись два смежённых нОчью глаза – 
И брызнул свет.
Два Огненных луча, 
Скрестясь в вОде,
СлОжились в гексаграмму.
НемОтные раздвинулись уста, 
И пОднялось из недр мОлчанья
СлОвО. 
И сОнмы духОв вспыхнули в Окрест
От первОго вселенскОгО дыханья.
Десница пОдняла материки, 
А левая распределила вОды,
От чресл размножилась земная тварь,
От жил – растения,
От кОсти – камень, 
И двОйники – 
Небесный и земнОй – 
СОприкОснулись влажными ступнями, 
ГОспОдь дОхнул на преиспОдний лик,
И нижний ОбОрОтень стал АдамОм.
Адам был мирОм, 
Мир же был Адам. 
             («Космос» – М. Волошин, 1923)

Семантика слова. Слово, так же как звук или буква, рассматривается 
нами, согласно концепции Ф. Ницше, как «свёрнутый миф». Мифологиче-
ская составляющая на данном этапе может преподноситься ребёнку как 
данность, как условие его экспериментальной творческой деятельности. 
Но при более прозрачных связях, когда смысловые цепочки корней слов 
выстраиваются на русском языке, а связь жеста с изображением очевидна, 
дети активно втягиваются в «исследовательский процесс». Здесь возмож-
ны разные траектории работы.

Визуализация мифологической семантики слова реализуется через 
наглядность конкретного предмета. Например, в зачинах или присказ-
ках фольклорных текстов, особенно в текстах заговоров, часто встречает-
ся образ «Бел-Горюч камень»: «Бел-Горюч камень Алатырь – / Всем каме-
ньям в мире мати. / Из-под камушка, с-под Алатыря / Зачинались ветры 
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чистые / Из-под камушка, с-под Алатыря / Протекли реки быстрые»; «На 
море, на окияне, на острове на буяне лежит бел-горюч камень алатырь». 
Этот объект находится как бы вне мира, на изначальном острове посре-
ди моря-океана. Ему сопутствуют Мировое древо и сверхъестественные 
персонажи от змея до христианских святых. Наиболее доступно для детей 
понятие «горюч». «Горючесть» камня можно продемонстрировать, дав 
детям два осколка камня (кремень, кварцит, кварц) и попросив стукнуть 
камнем о камень. После столь эффектной визуализации исторгнутых из 
камня искр, начинается игра в ассоциации со словами на основе общно-
сти корней. К 7-8 годам дети уже умеют видеть и выделять корень слова. 
Горючий камень у них вызывает ассоциативный ряд, включающий такие 
слова, как: гореть, горе, горький, Змей Горыныч, гора, горелки (игра). В за-
чине игры в горелки «горю, горю на камушке...», как и в исследуемом идио-
матическом выражении, камень связан с горением. Конкретизация образа 
камня дополняется динамикой телесного проживания рождения огня – 
сначала он «спит» в камне, а затем обнаруживает большую двигательную 
активность, «бегая» за игроками. В том же ряду образности находится рус-
ская народная загадка об огне: «Из камня встал, по дереву побежал, как 
сокол полетел». Так происходит выход на формулу основного мифа ин-
доевропейской мифологии о начале человеческой цивилизации – «pgnim 
g’en-e dwd ak’men» (огонь порождается двумя камнями) [17: 530]. Слово 
«камень» имеет прототипом индоевропейское «ak’men», первый слог ко-
торого зеркален по сравнению с русским термином. Частичка ak’, или ok’ 
означает «осколок», а всё слово соотносится с древнеиндийской формой 
as-man, где as – небо, man – камень, а также с древнегреческими словами, 
обозначающими «наковальню, метеорит, небесный камень». Небо в мифо-
логическом сознании мыслилось каменным сводом, а отдельный камень – 
его осколком, содержащем небесный огонь/молния. В некоторых русских 
былинах упоминается, что бел-горюч камень небесного происхождения и 
связан с богом Сварогом, порождавшим ударами по нему молотом богов. 
Небесное происхождение горючего камня объясняет его белый цвет, что 
соотносится с символикой древней триады цветов. По версии В.В. Марты-
нова, название камня «алатырь» имеет иранское происхождение *al-atar, 
что переводится как «бел-горюч». Кварц и кварцит как раз белого цвета 
и при ударе друг о дружку дают много искр, как и более известный нам 
кремень. 

Мифологема о камне, из которого может появиться огонь, вновь 
встречается в славянской мифологии, в сюжете о единоборстве бога гро-
ма и молнии Перуна с его извечным соперником Велесом. Анализ имени 
Перун может привести к цепочке pier (фр. камень), pyr (огонь), pyramid 
(пирамида). На уроках истории это значительно облегчит объяснение 



Приложение 2.  Искусство – конструктивный стержень образовательного процесса 297

того, почему пирамида ассоциировалась у древних египтян с солнцем, и 
почему для слияния фараона со своим божественным родителем богом Ра 
требовалось сооружать рукотворные горы из камня. 

Конкретика артефакта народного декоративно-прикладного ис-
кусства может объяснить малопонятные образы русских народных сказок, 
которые изучают в начальной школе. В сказке «Царевич Нехитёр-Нему-
дёр» [12], фольклорном аналоге «Сказки о царе Салтане …» А.С. Пушкина, в 
отличие от литературного варианта, представлена весьма загадочная кар-
тина мира: «Корабельщики выходят на берег, глядят – что за чудеса: на бе-
регу, сын мать в колыбели качает; по горам баран ходит, на рогах церковь, 
на хребте озеро, на хвосте баня – в бане помоешься, в озере покупаешься, 
в церкви помолишься – то и житьё! А под горой корова стоит: день доится 
молоком, день доится жемчугом». Остров, лежащий за морём, соотносится 
с иным миром, где всё наоборот, так что сын, качающий в колыбели мать, 
в данном мире инверсии выглядит как закономерное явление. Вопросы 
возникают в связи с конструкцией баран/корова. Горний мир представ-
лен в зооморфных кодах. С бараном, обитающим на горах, связаны образы 
сакральных сооружений – церкви (христианская традиция) и бани (храм 
в языческой традиции). Их объединяет озеро как символ чистоты, при-
чащения, обновления и перерождения. Корова расположена ниже барана, 
но так же связана с Горним миром. Связка баран/корова наиболее чётко 
присутствует в древнеегипетской мифологии, где баран – это солнечное 
божество Амон-Ра, а корова – небесная богиня Нут. В славянской мифо-
логии описание мироздания в данных кодах сохранилась в фольклоре и 

Илл. 31. Свистулька в виде 
головы барана и птицы/коровы

в декоративно-прикладном ис-
кусстве. Наглядно это можно 
продемонстрировать на приме-
ре свистульки с головой огнен-
норогого барана, переходящей 
в лик небесной коровы тёмно-
синего цвета (илл. 31). 

Образ коровы производит 
особое мистическое впечат-
ление за счёт огромных маги-
ческих глаз-провалов. Узоры 
молочно-белого цвета подоб-
ны россыпи точек-звёзд, что 
соотносится как с небесным 
молоком Млечного пути, так и 
с жемчугом верхних дождевых 
вод. Структура верх/низ дана 
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как в цветовых кодах красного и синего, так и в кодах горизонтальной 
проекции мира – размещении барана спереди соотносится с верхом, а ко-
ровы сзади, что соответствует низу. Их единство подчёркнуто абсолют-
ной слитностью форм и общим пирамидальным горообразным силуэтом.  
Свистулька издаёт высокий звук, выстраивающий вертикаль оси миро-
здания. В этом маленьком предмете структуру мифологического мирозда-
ния можно не только увидеть в компактной пластической формуле, но и 
осязать его, манипулировать с ним и, наконец, услышать его голос. В этом 
же семантическом ряду находятся свистульки с парными изображениями 
птица/корова, конь/корова.

Визуализации поддаются так же имена языческих богов из былин, 
присутствующих в программах по литературному чтению начиная с тре-
тьего класса [12]. Анализ имён богов, особенно древнеславянских, с по-
мощью однокоренных слов может вылиться одновременно и в интерес-
нейшую и азартную игру, и в научное мини-исследование, которое даёт 
визуальные образы, объясняющие функции и трансформации образа 
бога, символику его атрибутики, связанных с ним ритуалов, праздников, 
песен, детских игр и загадок. 

В былине «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» описательное наи-
менование противника Ильи Муромца – Соловья-Разбойника – можно 
рассмотреть как пример семантически насыщенного именования. Само 
местопребывание Соловья-Разбойника говорит о многом – он живёт «у 
грязи-то у чёрной», «во сыром дубу», у реки Смородины, что свидетель-
ствует о его связи с топосом нижнего мира: чёрный цвет/мрак, грязь/бо-
лото/сырость, река с корнем «мор», пребывание внутри дерева, считаю-
щегося вместилищем душ умерших (многие слова со значением «дерево» 
могут соотноситься со значением «могила»: ср. русск. дуб, но литов. daubà 
могила). В его оружии, колдовском свисте, сливаются соловьиный свист, 
звериный рык и шипение змей, т. е. нечто не- или до- человеческое, свя-
занное с хаосом. В нижнем мире в представлении наших предков всё было 
зеркально перевёрнуто по сравнению с миром земным. Также зеркально 
надо читать кличку разбойника-оборотня, скрывающего своё подлинное 
имя в слове «соловей». В результате получается имя Волос/Велес. Древ-
нейшее написание имени славянского общерусского бога Велеса имеет 
вид – ВЛС, праславянские формы с огласовкой – *Vel, *Vol. Приведём длин-
ный список однокоренных слов, семантически связанных с именем Велеса 
(Волоса) и дающих опору для визуализации данного образа: 

волоха (шкура), волохатый (о медведе), волк, вол, wool (англ. шерсть);
вал (земляной), валун, волость; 
вал (волна), волнение, р. Волхов;
Волосыни (Плеяды);
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волшебник, волот (исполин), волх (представитель старших богаты-
рей типа Святогора), великан, великий, владыка, власть;

Валгалла (царство мертвых для погибших в бою воинов в скандинав-
ской мифологии);

veles (литов. души умерших), Veles (чеш. чёрт, демон), vel (санскрит. 
мёртвый), wel (индо-европ. корень «вижу, провидец»).

Из всех этих слов только последняя группа отсутствует в повседнев-
ном обиходе детей и может быть дополнена учителем или самостоятель-
ной работой со словарём. Но даже без слов этой группы реконструирует-
ся происхождение бога Велеса (медведь, волк), его трансформация при 
переходе от охоты к земледелию (волк → вол/бык), ареал его бытования 
(земля, вода, камень, мир мертвых), связанные с ним понятия власти, его 
функции (связь с волшебством, магией). Представление о роли бога Во-
лоса/Велеса ещё более расширяется, если вспомнить, что самого славно-
го и древнего сказителя, Бояна, в «Слове о полку Игореве» звали «внуком 
Велеса», внуком бога-волшебника, хранителя мудрости поколений. Ве-
щий Боян унаследовал от своего деда способности к оборотничеству, но 
использовал их для того, чтобы перевоплощаться во всё то, о чём он пел: 
«Боян же, братия, не десять соколов на стадо лебедей пускал, Он вещие 
персты свои на живые струны вскладывал», «Растекался мыслию по дре-
ву, Серым волком по земли, Сизым орлом под облаками». Былины пели 
долгими зимними вечерами. Волнообразный ритм струн гуслей и рокочу-
щий голос певца завораживали, что воспринималось как магия, восходя-
щая к Велесу.

В имени Ильи Муромца тоже есть секрет, оно означает «бог». Против-
ника Илья побеждает калёной огненной стрелой, подобно богу Перуну, 
владевшему молниями. О небесном происхождении Ильи говорит то, что 
его конь «с горы на гору перескакивает». Илья обустраивает землю – рас-
чищает дороги от нечисти и спрямляет их. Через «болота зыбучие» Велеса 
«тридцать вёрст Илья гати настелил» из вековых дубов. На Латыре-камне 
он пишет, что «очищена тая дорожка прямоезжая». На всём, с чем связан 
Волос/Велес, Илья Муромец ставит свою метку, выводящую мир из низа в 
верхние этажи мифологического космоса. Даже с врагами богатырь справ-
ляется по-своему – шлемом прокладывает в их войске улицы да переулоч-
ки. Перед нами по существу вариант грозового мифа, в котором, по версии 
В.В. Иванова и В.Н. Топорова, разворачивается противостояние Перуна и 
Велеса, возникшее из-за похищения жены громовержца или его стада Ве-
лесом. Разбор былины может быть дополнен знакомством с фольклорным 
праздником, связанным с Велесом, – Колядками, проигрыванием детской 
игры в «Яшу» с выбором Яшей/ящером невесты/жены и проч. Возможно, 
привлечение археологических артефактов, произведений традиционного 
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декоративно-прикладного искусства. Ниже приведены примеры масок 
бога Велеса в виде медведя, быка, чёрта для Колядок и новгородских гус-
лей X–XII веков с изображением Велеса в виде ящера (по Б.П. Рыбакову). 
Оборотничество Велеса наглядно демонстрирует филимоновская игруш-
ка «Медведь с зеркалом» (илл. 32). Образ медведя двоится с его чёрной го-
ловой при светлом полосатом теле, а зеркало в его лапах свидетельствует 

об инверсионном, как бы вывернутом 
изображении мира, напрямую связан-
ного с оборотничеством.

«Чернышенский всадник» иден-
тифицируется с богом Перуном по ше-
стилучевому геометрическому «знаку 
Перуна» на спине и сочетанию синих 
и красных полос, символизирующих 
огненно-водную природу бога грозы 
и молний (илл. 33). Противостояние 
двух антагонистов демонстрирует де-
кор мезенских прялок: в первом слу-
чае – это сражение Перуна и Велеса 

Илл. 32. 
Гусли с изображением Велеса-ящера 
Медведь с зеркалом
Маски Велеса                              

Илл. 33.  Чернышенский всадник (Перун)                                
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(«Всадник», нач. XX в., Архангельская область, Лешуконский район, село 
Палащелье), во втором – похищение и спасение супруги Перуна («Ката-
ние», в. п. XIX в., Архангельская область, Лешуконский район, село Пала-
щелье) [27] (см. илл. 34).

Анализ текста. Анализ программных литературных произведений 
требует комплексного подхода визуализации текста. Последовательность 
этапов проведения анализа текстов строится по этапам – от эмоциональ-
но-чувственного к осознанию глубинных композиционных структур на 
уровне абстракции бинарных оппозиций, геометрических символов и 
пространственно-временных моделей. На первые позиции выдвигается 
цветовая картина произведения, включающая эмоциональный отклик на 
«цвет» текста в целом – «цветное» восприятие звуков, букв, слов, цвето-
вую композицию на основе слов, обозначающих цвет. Цветное восприятие 
тесно связано со звуковой картиной текста, однако звуковая картина под-
даётся более точной характеристике на основе дифференциации звуков 
на высокие/низкие, светлые/ тёмные. Далее следует телесно-двигатель-
ная картина текста, проясняющая факторы, отсылающие к сенсорным 
переживаниям и включению моторики нашего тела. Последний, обобща-
ющий абстрактно-композиционный уровень выявляет композиционную 
«геометрию» текста – графически-буквенную картину текста, схематизи-
рованное на уровне геометрических абстракций изображение основных 

Илл. 34. Мезенские прялки:  
«Всадник», «Катание»
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«якорных» образов текста, определение основных направляющих про-
странственной композиции текста и выявление его ритмической органи-
зации, возможные на данном уровне количественные характеристики.

Цветовая картина текста произведения не предполагает задания на-
рисовать иллюстрацию к тексту. На самом первом этапе составляется цве-
товая «кардиограмма», или «палитра» текста с фиксацией на бумаге цвет-
ных полос по мере упоминания в тексте слов, обозначающих цвет, а также 
предметов и явлений, в отношении которых есть устойчивые представле-
ния об их цветовых кодах (трава – зелёная, земля – чёрная, небо – синее). 
Далее письменно фиксируются характеристики цветного восприятия тек-
ста на уровне звука, графики буквы, длины строчки и общего вида стихо-
творного текста. Цветные характеристики фиксируются в бинарных отно-
шениях тёплое/холодное, в весовых категориях лёгкости или тяжести, в 
акустических терминах – тихо/громко/звонко/глухо, в пространственных 
категориях, которые учитывают способность цвета выступать на первый 
план или отступать в глубину. Первичные эмоциональные характеристики 
записываются в свободной форме в виде «облачков». Массив характеристик 
в дальнейшем анализируется, а установленные взаимосвязи структуриру-
ются по схеме графов. Из программных стихотворных произведений для 
начальной школы наиболее подчёркнуто «цветным» является стихотво-
рение Н.А. Некрасова «Зелёный шум». Рефрен «Идёт-гудёт Зелёный Шум, /  
Зеленый Шум, весенний шум!..» трижды встроен в начале, середине и 
конце стихотворения. В середину текста вклинивается белый цвет («Как 
молоком облитые»; «белая берёзонька»), что создаёт просветлённую цве-
товую картину в целом и отмечает некий оазис тишины и покоя как бы в 
самом центре бушующего урагана весеннего зелёного шума. Сразу надо 
заметить, что зелёный и белый цвет – часть национальной цветовой три-
ады. Выявление цветовых кодов изначально имеет много направлений 
истолкования. Из-за их встроенности в цепочки бинарных кодов они ока-
зываются вплетёнными в систему моделирования пространства (верти-
каль/горизонталь, центр/периферия), времени (дневной/ночной топос), 
этических оценок и проч.

Очень интересна «говорящая» палитра природы в стихотворении 
А.Н. Майкова «Осень». В самом начале в цветовых кодах обозначена глав-
ная антитеза жизни/смерти стихотворения. В насыщенном контрасте 
золотого/чёрного («Кроет уж лист золотой/ Влажную землю») описано 
столкновение понятий света жизненно насыщенного огненного верхне-
го мира и тьмы смертельного отсутствия света/цвета мира нижнего. За-
тем в качестве антитезы образа осени следует триада цветов зелёный/
белый/пурпурный (красный), с которой в нашей культуре связано пред-
ставление о жизненной силе природы в расцвете лета («Мох не припод-
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нят, не взрыт / Грудой кудрявых груздей; / Около пня не висит / Пурпур 
брусничных кистей»). Далее в качестве символа наступления осени и 
близкой зимы обозначен процесс потери цвета и материальности в при-
роде («Ясность прозрачных небес»). Сразу за обозначением потери цвет-
ности природы следуют строчки «Листья шумят под ногой... / Смерть сте-
лет жатву свою». В них цветовой контраст золота и чёрного повторен, но 
с ослаблением жизненной силы золота, превращающегося в свою тень/
звук, и с усилением позиций мрака чёрного, выступающего в своём истин-
ном обличии Смерти. Наступлению осени/зимы противопоставлены вос-
поминания лирического героя о зелёно/белой/цветной палитре весны/
лета («Знаю, недаром средь мхов / Ранний подснежник я рвал / Вплоть 
до осенних цветов»). В последнем четверостишии на основе медиации 
происходит замена цветовых кодов на звуковые коды песни гимна живой 
природе: «Листья шумят под ногой; / Смерть стелет жатву свою... / Только 
я весел душой / И, как безумный, пою!».

«Кроет уж лист золотой
           Влажную землю в лесу...
Смело топчу я ногой
           Вешнюю леса красу.
С холоду щеки горят;
           Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
           Листья ногой загребать!
Нет мне здесь прежних утех!
           Лес с себя тайну совлек:
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;
Мох не приподнят, не взрыт
           Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
           Пурпур брусничных кистей;
Долго на листьях, лежит
           Ночи мороз, и сквозь лес
Холодно как-то глядит
           Ясность прозрачных небес...
Листья шумят под ногой;
           Смерть стелет жатву свою...
Только я весел душой
           И, как безумный, пою!
Знаю, недаром средь мхов
           Ранний подснежник я рвал;
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Вплоть до осенних цветов
           Каждый цветок я встречал.
Что им сказала душа,
           Что ей сказали они –
Вспомню я, счастьем дыша,
           В зимние ночи и дни!
Листья шумят под ногой...
           Смерть стелет жатву свою!
Только я весел душой –
           И, как безумный, пою!» 
                             («Осень» – А.Н. Майков)

В стихотворении «Белая берёза» С.А. Есенин запись цветового кода 
приводит к совершенно особому восприятию текста и выводит изобра-
жение центрального образа берёзы за пределы натуралистического виде-
ния. Обыкновенно в иллюстрациях к данному стихотворению художники 
используют не только белый цвет, но и голубой – в изображении берёзы и 
жёлто-розового – в изображении неба. Однако если строго следовать дан-
ным С.А. Есениным цветовым кодам: «Белая берёза → / Точно серебром → 
в золотом огне→ Новым серебром», то получается, что берёзу надо изо-
бражать только белым/серебряным/золотым. Вся триада этих цветов 
связана со светом и сакральным ядром первозданного/горнего мира. Бе-
лый цвет – цвет Начала, символ абсолютной тишины, абсолютного Ни-
что – предвестника рождения нового. Корень слова «белый» родствен 
древним корням: «ili» (олень), что связано с образностью мифа о белом 
олене, который на золотых рогах выносит золотое солнце из-под земли; 
«ala» – сжигать, пылать; «jela» – светлый; «ela» – жизнь. Этимологически 
слово «золотой» близко понятию «высшее божество» в семитских языках 
– el, il, ilu (Энлиль, Нинлиль, Вавилон или Бабл – Илу – врата Бога, Яхве/
Иево/Элохим/ Эль/Илу), а на уровне праязыка связано с комплексом бе-
лого света и сверкающего Солнца. [7: 46]. Своё название «серебро» ведёт 
от санскритского слова «аргента», что значит «светлый». В язычестве се-
ребро связывали с Луной и женскими божествами. В христианстве ценили 
белый цвет серебра как символа сияния и чистоты Слова Божьего, чисто-
ты и невинности Богоматери. Серебро и золото использовалось в драго-
ценных окладах для придания ирреальной светоносности сакральным 
образам. Триада белое/серебро/золото в стихах С.А. Есенина истолковы-
вается как сплав древней фольклорной и христианской традиции.

Первые «серебряно-золотые» ассоциации, возникающие спонтанно у 
детей, связаны с образностью дерева из сказки «Крошечка-Хаврошечка» 
с серебряными листьями и золотыми яблоками – последней ипостаси ма-
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тери девочки-сироты и коровы-помощницы. В этом же ряду находится об-
раз женщины/дерева в тексте народной песни:

«Я сама, мама, злато деревце.
Злато деревце плодоносное,
Что растёт аж до неба,
Ветви опускает аж до земли,
Листья раскрывает мелким бисером,
Цветы выпускает бела серебра,
Плоды рожает чиста золота,
Чтоб сошёл по мне младой бог».

Наиболее близкой живописной параллелью данного образа являет-
ся хохломская роспись в варианте изображения травного узора серебром 
(работа мастера Н. Подогова, илл. 35).

Илл. 35. 
Хохломская роспись. Мастер Н. Подогов               
М. Чюрлёнис «Сотворение жизни»

Однако образ серебряного древа, созданный С. Есениным, отличается 
от фольклорного. В народной культуре серебряное деревце дано всегда в 
летнем варианте, с золотыми плодами – символом жизненной силы, раз-
вёрнутой в полную силу. У С. Есенина, в духе времени и стиля модерн, дан 
инверсионный зимний вариант Древа жизни, в тот период, когда в зимнем 
мире силы жизни минимальны, а жизненный жар золота сокрыт внутри 
холода серебряной оболочки. Из живописных произведений того же пери-
ода по цветовому бело/золотому коду и общей иномирной выключенно-
сти из реального мира к образности стихов С. Есенина наиболее подходит 
работа М. Чюрлёниса «Сотворение жизни X» (илл. 35).                                                                
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Звуковая картина текста. При анализе звуковой картины текста 
предлагается опираться на распределение звуков по шкале бинарных ко-
дов светлые/тёмные и высокие/низкие, приведенное в таблице № 5 [39: 
106-107]. При анализе текста нужно учитывать, что лексическое звучание 
ряда слов поддерживается на уровне звукового символизма: «такие слова, 
как свет, жизнь, день, снег, солнце, весна, сень, лес, сирень, сердце, счастье, 
дети, истина и другие, состоят преимущественно из высоких, а слова омут, 
боль, шум, мука, кровь, глух, груб, обман, мрак, оковы – из низких звуков» 
[39: 106-107]. В обычной речи соотношение высоких и низких звуков сба-
лансировано и даёт нейтральный эффект. В стихах этот баланс по воле ав-
тора может быть нарушен в ту или иную сторону, согласно целям и замыс-
лу, – преобладание высоких звуков даёт ощущение взлёта/света/радости, 
низких – тьмы/подавленности.

 Таблица 5 
Распределение звуков русского языка по высоте и цветовой шкале

Светлые звуки Тёмные звуки 
с, з, ц (зубные согласные) п, б, м (губные)

Высокие звуки Низкие звуки
и, э (гласные) а, о, у (гласные)
с, з, т, д, ц, л, н (зубные согласные)
ч, ж, ш, р (передние- и средненёбные согласные)

г, к, х (задненёбные согласные)
б, п, в, ф (губные согласные)

Примером контрастного применения светлых/высоких и тёмных/
низких звуков могут послужить первые две строфы стихотворения «Зим-
нее утро» А.С. Пушкина – первая насыщена высокими звуками (з,с,н,д,ч,р,э), 
особенно её последние строчки, а вторая – низкими звуками (в,п,м,г,у,б,о):

«Мороз и солнце; день чудесный! 
Ещё ты дремлешь, друг прелестный, – 
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 
Звездою севера явись! 
 
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела –
А нынче... погляди в окно: …» 
                      («Зимнее утро» – А.С. Пушкин)
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В качестве примера текста, в котором параллельно нарастает образ-
ность света как в звуковом, так и в смысловом плане, рассматривается 
стихотворение В.О. Усачёвой «Музыка-колокол». Эти стихи воспроизводят 
вербально-звуковую параллель теме колокольного звона, рассматривае-
мой в учебнике для 5 класса «Музыкальное искусство» [33: 116]. 

«Звук – звон,
Тон – стон,
Будь – стань, 
Встань – восстань. 
Явись – сгинь,
Ввысь – в синь. 
Чист – свят
Свет!» 
             ( «Музыка-колокол» – В.О. Усачёва)

Из поэтических приёмов дети наиболее чувствительны к аллите-
рации, особенно звукоподражательного типа: «Люблю грозу в начале 
мая, / Когда весенний, первый гром, / Как бы резвяся и играя, / Грохо-
чет…» (Ф.И. Тютчев «Гроза»). Однако даже звукоподражательные эффек-
ты имеют свою семантику в зависимости от контекста. Это предлагается 
продемонстрировать на примере использования шумового эффекта звука 
«Ш» в следующих трёх стихотворениях. В стихах «Зелёный шум» Н.А. Не-
красова сама фольклорная формула «Идёт-гудёт Зеленый шум, весенний 
шум», по свидетельству автора, семантически связана с представлениями 
о наступлении весенней поры. Нагнетание в конце стихотворения эффек-
та шума молодой зелени, такое своеобразное крещендо звука «Ш» в слове 
«шумит» и «шум», говорит о разгорании жизненной силы природы:    

«шумит тростинка малая,
шумит высокий клён …
шумят они по-новому,
По-новому, весеннему…
Идёт-гудёт Зелёный шум.
Зелёный шум, весенний шум!»
                         («Зелёный шум» – Н.А. Некрасов)

В ситуации, описанной в стихотворении «Осень» А.Н. Майкова, когда 
«вешняя краса» леса опадает на землю и обращается в свою тень, шум зву-
ка «Ш» в шуме листвы становится рефреном прихода смерти:

«Кроет уж лист золотой
 Влажную землю в лесу...
………………………………
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Листья шумят под ногой;
Смерть стелет жатву свою...»
                 («Осень» – А.Н. Майков)

На примере стихотворения С.А. Есенина «Белая берёза» можно проде-
монстрировать случай, когда почти невозможная для звуковой материи 
текста задача передать отсутствие звука в речи, решается путём подавле-
ния    звука «Ш» в слове «тишина» окружением его глубиной звучания зву-
ка «О»:

«И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне».    
            («Белая берёза», С.А. Есенин)

На основании слов, обозначающих звук, шум или отсутствии оных, 
предлагается составлять звуковые «кардиограммы» наподобие цвето-
вых схем, описанных выше. Учитывая новые возможности компьютерных 
технологий, существует вариант записи звукового или шумового сопро-
вождения стихотворного или иного текста. Среди программных произ-
ведений по литературе в начальной школе есть рассказ «Федина задача» 
Н. Носова, где в качестве фона, на котором разворачивается действие, вос-
производится музыкальная телевизионная программа. Запись звуковой 
дорожки перечисленных музыкальных произведений может привести к 
созданию мини-спектакля. Сам набор произведений даёт интересный ма-
териал о времени написания рассказа.

Телесно-двигательная картина текста строится на учёте слов, от-
ражающих понятия движения, действия, а также покоя и отсутствия дви-
жения/действия. То же стихотворение Н.А. Некрасова «Зелёный шум» 
переполнено глаголами, означающими движение. Целеустремлённое на-
ступление в зачине-рефрене «Идёт-гудёт Зелёный Шум», сменяется дина-
микой горизонтально-вертикального освоения пространства (расходится 
→ качнёт → поднимет), в центре которого наступает временное затишье 
и покой («Как молоком облитые, / Стоят сады вишнёвые»), а затем по на-
растающей вновь усиливается шумное наступление весны и расширение 
её пространства:

«Идёт-гудёт Зелёный шум,
Зеленый шум, весенний шум!
Играючи, расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнёт кусты ольховые,
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Поднимет пыль цветочную,
Как облако: всё зелено,
И воздух и вода!

Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!

Как молоком облитые,
Стоят сады вишнёвые,
Тихохонько шумят;
Пригреты тёплым солнышком,
шумят повеселёлые
Сосновые леса.
А рядом новой зеленью
лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая берёзонька
С зелёною косой!
шумит тростинка малая,
шумит высокий клён…
шумят они по-новому,
По-новому, весеннему…
Идёт-гудёт Зелёный шум.
Зелёный шум, весенний шум!»
                   («Зелёный шум» – Н.А. Некрасов)

В стихотворении «Осень» А.Н. Майкова наблюдается более сложная 
картина переплетения-антитезы двух семантически прямо противопо-
ложных потоков действия – замедленной пассивности природы и актив-
ности лирического героя. В первом случае это – нисходящие ритмы бытия 
леса, стремящиеся к горизонтали сна/смерти/небытия: «Кроет уж лист 
золотой → Лес с себя тайну совлёк → Сорван последний орех, / Свянул 
последний цветок → Долго на листьях, лежит / Ночи мороз → Листья шу-
мят под ногой; / Смерть стелет жатву свою... → Листья шумят под ногой... 
/ Смерть стелет жатву свою!». Во втором случае – это восходящие по вер-
тикали ритмы активных действий лирического героя, попирающего го-
ризонталь умирающей природы: «Смело топчу я ногой → С холоду щёки 
горят; / Любо в лесу мне бежать → Листья ногой загребать → Только я ве-
сел душой / И, как безумный, пою → Каждый цветок я встречал → Вспом-
ню я, счастьем дыша → Только я весел душой – / И, как безумный, пою!». 
В фольклорной традиции такое действие, как «топтать» и «бежать», а так-



Приложения310

же проявления других видов двигательной активности связано с ритуала-
ми поддержания жизненных сил природы и плодородия. «Безумное» пе-
ние восстанавливает мировую вертикаль и тем самым утверждает жизнь. 
К этому надо добавить семантику слов «гореть» и «счастьем дыша», свя-
занную с внутренней жизненной активностью. Всё в целом символизиру-
ет идею победу жизни над смертью.

У С.А. Есенина наблюдается ещё более сложная система субъектности 
в отношении проявления активности/пассивности. Состояние главного 
образа, берёзы, характеризуется скорее всего как пассивное пребывание 
в центре мира, моделируемого в стихах (принакрылась → стоит). Как бы 
помимо её воли с её ветвями и снегом на них что-то происходит (Распусти-
лись кисти / Белой бахромой → И горят снежинки). Медитативное движе-
ние по кругу, очерчивающее границы мира, отдано фольклорному образу 
Зари (Заря: лениво / Обходя кругом, → Обсыпает ветки). Дерево непод-
вижно фиксирует центр и мировую вертикаль и в этом суть его бытия. Его 
неподвижность – залог самой возможности активности мира вокруг него. 

При изучении структуры двигательной активности следует иметь в 
виду, что движение/неподвижность, как и цвет или звук, являются кодом, 
моделирующим пространственно-временные параметры текста, что осо-
бенно наглядно видно на последнем примере.

«Геометрия» текста или абстрактно-композиционный анализ тек-
ста. Данный уровень связан не столько с эмоционально-чувственным и 
конкретным восприятием, сколько с абстрактно-логическими способ-
ностями детей. Он делится на ряд итераций, включающих графически-
буквенную картину текста, схематическое изображение базовых образов 
текста, осмысление пространственно-временной модели, воплощённой в 
тексте.

Графически-буквенная картина текста перебрасывает мостик между 
звуковой картиной текста и геометрической символикой графики буквы/
знака. Выше были приведены характеристики нескольких букв латинско-
го алфавита, совпадающих с русским алфавитом, по М. Маковскому. Ниже 
приводим ещё несколько примеров в той же системе: В (лат.) – мировая 
ось с расколотым мировым яйцом, что означает «начало божественного 
творчества, экстаз, вспышка, молния, рождение, рассвет, восход Солнца»; 
D – дверь, переход из одного уровня мира в другое; Е – лестница в небо, 
ступени восхождения от материального к огненному и божественному 
уровню; F – два луча, символизирующие Разум и сердце бога; Н – двой-
ственность, появляющаяся в результате расщепления божественной еди-
ничности в акте творения; К – символ связи неба и земли, срединного пути, 
единства мужского (треугольник вниз) и женского (треугольник вверх); 
N (И русск.) – единство противоположностей, мужского и женского, бытия 



Приложение 2.  Искусство – конструктивный стержень образовательного процесса 311

и небытия; Р – Ось мира и половинка мирового яйца (Ф русск. – процесс 
раскалывания мирового яйца и рождения мира); S – божественная змея, 
символ вечности, цикличности, мирового ритма; Т – крест, боготворче-
ство, Ось и небо, покой и движение; Х – крест/перевоплощение, единство 
мужского и женского начала (верхний и нижний треугольник), переход от 
тьмы/смерти (левый треугольник) к свету/жизни (правый треугольник), 
единство стихий. [14: 74–78]. Данная интерпретация семантики букв ос-
нована на наиболее простых геометрических символах – точке, луче, кру-
ге, треугольнике. Другой вариант истолкования семантики букв основан 
на рисуночной конкретике древнеегипетских иероглифов, от которых че-
рез графику финикийского письма произошёл древнегреческий алфавит, 
ставший позднее основой кириллицы (илл. 36). Частично эти две системы 
совпадают (М – вода; D – дверь). Что-то требует дополнительного разъ-
яснения. Например, в происхождении греческой альфы «А» связь с изо-
бражением головы быка выводит на самый древний образ бога верхнего 
мира – быка, что соотносится с более поздним образом бога-творца. Ин-
терпретации семантики буквы «О», как мирового яйца или ока, совпада-
ют на уровне предельной абстракции круга/точки, как исходного пункта 
мифа о творении мира или знака солнца.

Илл. 36. Сравнительная таблица происхождения древнегреческого алфавита
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Уже упомянутое программное литературное произведение – стихот-
ворение «Белая берёза» С.А. Есенина – выстроено вокруг символической 
геометрии букв «Е» и «О», появляющиеся в тексте соответственно 18 и 
26 раз. Буква «Е», как символ лестницы в небо, задаёт вертикальное на-
правление графики структуры текста, в целом соотносимой с умеренной и 
гармоничной высотой ствола дерева. Так же с графикой буквы «Е» соотно-
сится вертикаль композиции виртуального пространства, описываемого 
в стихотворении – ось Мирового древа в варианте берёзы как женского 
дерева. Ступени-лучи, отходящие от вертикали буквы «Е» вправо, воспро-
изводят разные уровни мироздания – от материального уровня к сакраль-
ному и огненно-божественному. Все три уровня представлены в цветовом 
коде стихотворения, включащем в себя материю снежно/белого («Белая 
береза»), свет серебра («Принакрылась снегом, / Точно серебром») и 
огонь золота («И горят снежинки / В золотом огне»). С буквой «О» в самом 
начале стихотворения связана образность окна-ока. Четверной повтор 
буквы «О» в строке «Под моим окном» создаёт впечатление всевидящего 
ока, обладающего самостоятельным бытиём и способностью к тотально-
му видению «всего белого света» вкруговую или на все четыре стороны. 
На круговой символике буквы «О» строится центрированность простран-
ства вокруг вертикальной оси дерева/столба/огня, как по вертикали, так 
и по горизонтали. По вертикали небесное круговое движение обозначено 
сначала «дугой» слова «принакрылась», а затем усилено движением Зари 
по небосклону. Неопределённость оборота «Обходя кругом» порождает 
возможность кругового движения, как по вертикали, так и горизонталь-
ной плоскости земли вокруг дерева. В середине стихотворения звук «О» 
гасит все шумы и устанавливает «сонную тишину» в самом центре про-
странства, моделируемого в стихотворении:

«Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
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А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром». 
                 («Белая берёза» – С.А. Есенин)

Схематическое изображение основных «якорных» или базовых 
образов текста. Анализ изобразительного ряда, графики букв и соотно-
шения пассивного/активного компонента в стихотворении «Белая берё-
за» даёт основные геометрические направляющие пространственной ком-
позиции текста (схема 6). Прежде всего, это вертикаль ствола дерева по 
центру, вокруг которого строятся круговые траектории в вертикальной и 
горизонтальной плоскости. У вертикали нет выраженной устремлённости 
вверх, наоборот её естественному движению роста вверх противопостав-
лена ограничивающая дуга снежного покрова, сливающаяся с полуовалом    
небосвода. По горизонтали вертикаль дерева оказывается в ловушке маги-
ческого кругового танца Зари, выполняющей не свойственное ей деяние, 
рассыпая не свет, а снег. Это ядро как бы обнимает со всех сторон всеви-
дящее око-овал. Множественность наслаивающихся кругов вокруг цент-
ральной вертикали создаёт эффект кокона, пеленающего ядро вертикали. 
Возникает впечатление заворожено-магического кругового стояния/ко-
ловращения в инобытии сна зимы («стоит берёза/В сонной тишине).

   

           

Схема 6. Геометрическое изображение основных «якорных» образов текста 
стихотворения «Белая берёза»

Осмысление пространственно-временной модели.
При оценке характера пространственно-временной модели, модели-

руемого в любом тексте рекомендуется пользоваться таблицей № 2 рас-
пределения бинарных кодов по ориентирам верх/низ. В ней дана первич-
ная модель структуры мифологического космоса с чёткой ориентацией по 
вертикали. Вариантом аналитического инструментария являются более 
сложные конгломераты смыслов, такие как «дневной» и «ночной» топос, 
предполагающие пространственно-временное моделирование на основе 
семантики дня и ночи (для детей это может быть просто День и Ночь). 
В таблице 6 приведены бинарные коды дневного и ночного топоса. Табли-
цы используются как вспомогательный материал.
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В стихотворении «Зелёный шум» Н.А. Некрасова смоделирован ис-
ключительно дневной топос, отсюда такой жизненный тонус, напрямую 
передающийся читателю. Стихотворение «Зимнее утро» А.С. Пушкина по-
строено на контрасте дневного и ночного топоса. Из программных про-
изведений для младшей школы – стихотворение «Зреет рожь над жаркой 
нивой» А.А. Фета можно привести как пример вторжения дневного топоса 
на территорию ночи. При этом данное нарушение пропорций мироздания 
делается открыто и намеренно ради реализации жизненных ценностей. 
Жизнеутверждающая мажорность этого текста основана на полном тор-
жестве Дня/Лета/Солнца/Света/изобильного урожая над Ночью:

Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы 
Гонит ветер прихотливый 
Золотые переливы.

Робко месяц смотрит в очи, 
Изумлён, что день не минул,
Но широко в область ночи 
День объятия раскинул. 

Над безбрежной жатвой хлеба,
Меж заката и востока, 
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.    

               («Зреет рожь над жаркой нивой» – А.А. Фет)

В случае со стихотворением «Горные вершины» М.Ю. Лермонтова 
складывается обратная ситуация вторжения Ночной модели и полного по-
давления всех жизненных сил Дневного бытия. При этом происходит это 
с помощью скрытой инверсии, смысл которой неочевиден сразу и оттого 
производит особенно тягостное чувство беспокойства и подавленности. 
С первых строчек зенит Мировой вертикали – вершины гор погружаются 

Таблица 6
Бинарные коды дневного                                                   и ночного топоса

ДЕНЬ Свет/
Солнце/восход

Солнечные боги, 
архетип Мудрого 
старика 

Небо/ горний 
мир/
вертикаль

Активность
/бодрствование/
движение

Огонь Звук
/шум/
речь

Жизнь Тёпло
Весна/Лето 

Весь спектр цвета 
+ белый как свет

Порядок /
структура
космоса

НОЧЬ Тьма /
Луна/ закат

Женские боже-
ства, архетип 
Богини-матери 

Земля/
Нижний мир/
горизонталь

Пассивность
/сон/неподвижность

Вода/ 
Снег

Тишина
/безмолвие

Смерть Холод
Зима

Ахроматическая 
палитра:
чёрный как тьма 

Хаос /
Небытие 
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во тьму ночи, а далее в провал долины, погружённой в хаосообразную суб-
станцию мглы, а затем происходит полная остановка жизненной активно-
сти и смерть (слово «отдохнёшь» трактуется по фонетическому сходству 
как отдача дыхания):

«Горные вершины 
Спят во тьме ночной; 
Тихие долины 
Полны свежей мглой; 
Не пылит дорога, 
Не дрожат листы... 
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты».    

                  («Горные вершины» – М.Ю. Лермонтов)
 Что находится в структуре стихов «Белая берёза» С.А. Есенина? Хо-

лод/зима/снег, пассивность/сон/неподвижность, тишина/безмолвие, 
ориентация на женское естество бытия (берёза как женский инвариант 
Мирового древа; богиня, рассыпающая снег), сопричастное тайнам Жиз-
ни/Смерти – всё это признаки ночного топоса. Однако наряду с этим нали-
чествует структурированная центрическая модель пространства с чётко 
обозначенной вертикалью и круговой границей, Свет Зари и огонь горе-
ния золота, светоносность белого/серебряного цветов, Око-окно, являю-
щееся атрибутом всевидящего Неба, мужского божественного партнёра 
Богини-матери в брачном союзе Неба и Земли творения мира. Это одно-
значно, признаки дневного топоса. В созданном С. Есениным мире ещё 
нечётко разделены дневной и ночной топосы. Если прибавить к этому 
странную неорганическую, но всё же жизненную активность снега, кото-
рый ведёт себя по законам живого дерева (распускает кисти), то стано-
вится ясно, что и живое и неживое тоже ещё существуют в некоем синкре-
тическом состоянии. Далее, если посмотреть на распределение цветных 
кодов по композиционной структуре стихов, то получается схема, похожая 
на структуру яйца (схема 7). 

Таблица 6
Бинарные коды дневного                                                   и ночного топоса

ДЕНЬ Свет/
Солнце/восход

Солнечные боги, 
архетип Мудрого 
старика 

Небо/ горний 
мир/
вертикаль

Активность
/бодрствование/
движение

Огонь Звук
/шум/
речь

Жизнь Тёпло
Весна/Лето 

Весь спектр цвета 
+ белый как свет

Порядок /
структура
космоса

НОЧЬ Тьма /
Луна/ закат

Женские боже-
ства, архетип 
Богини-матери 

Земля/
Нижний мир/
горизонталь

Пассивность
/сон/неподвижность

Вода/ 
Снег

Тишина
/безмолвие

Смерть Холод
Зима

Ахроматическая 
палитра:
чёрный как тьма 

Хаос /
Небытие 
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Если сложить всё вместе: нечёткость вертикали и деления иных 
структурных элементов космоса; обозначение пространства самой общей 
круговой границей без ориентиров по сторонам света; похожую на кокон 
геометрическую структуру изображение основных «якорных» образов 
текста; образность Мирового яйца, из которого была создана вселенная; 
огромное значение геометрии буквы «О», синтезирующее в себе образ-
ность точки первоначала творения: яйцо, солнце, первичные границы 
новорождённого космоса; белую материю и изначальную тишину Хаоса/
Ничто, то получается, что поэт воссоздал процесс первотворения космоса, 
повторяющийся каждый год в глубинах зимнего сна природы.

В заключение хочется напомнить, что методика анализа, данная в 
нашем тексте, ориентирована на учителя. А для детей всё выливается в 
игровые итерации проигрывания звуковой и телесно-двигательной дра-
матургии текстов, разгадывание геометрии букв, рисования цветных 
кардиограмм, пространственных схем и мифологических образов типа 
Мирового яйца и Мирового древа, игры с материальными артефактами 
народного искусства, синкретически представляющими сложные поня-
тия. Преимущество данной методики заключается в том, что детям да-
ются чёткие ориентиры, по которым они могут найти путь к пониманию 
художественных образов в любой области искусства и иных областях зна-
ний.

Схема 7. Распределения цвета в стихах «Белая берёза» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: фрагмент программы художественных практик для 
начального общего образования «Путешествие в страну форм и обра-
зов» (опыт приобщения к культуротворческим основам мифологических 
структур в изобразительном искусстве).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПлАН 
ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК

№ Наименование 
разделов, блоков, 
тем

Всего,
час

Количество 
часов

Характеристика деятельности 

Ауди-
торные

Внеау-
дитор-
ные

1-й класс
I. Символика 
цвета

1 Хаос – пятно 1 1 Знакомство с абстрактными 
работами В. Кандинского.
Работа в технике кляксо-
графии, монотипии и проч.

2 Цвет и наши 
ощущения

1 1 Составление «словаря» 
говорящих цветовых 
сочетаний. 

3 Солнечность 
жёлтого цвета

1 1 Игра «Какого цвета звуки?» 
Рисуем «Жёлтую сказку».

4 Глубины и выси 
синего цвета

1 1 Пантомима на тему цвета. 
Рисование с ограниченным 
набором цветов в сине-
голубой гамме.

5 Противоречивость 
красного цвета

1 1 Игра «Какого цвета наши 
чувства?» «Красная сказка» – 
сказка света и огня.

6 Зелёный – цвет 
жизни

1 1 Определи свой цвет – игра на 
самоидентификацию. Рисуем 
«Лесную сказку».

7 Начало начал 
белого цвета

1 1 «Весь белый свет» – основное 
понятие русской культуры. 
Белая сказка зимы – 
рисование белым на белом.

8 Цвет и слово 1 1 Игра «Какого цвета бывают 
слова?». Рисуем свой авто-
портрет в цвете.

9 Цветные стихи 1 1 Сочиняем и иллюстрируем 
«цветные стихи».
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10 Радуга, или цветные 
нити жизни

1 1 Знакомство с мифологически-
ми образами радуги в русской 
культуре и культурах мира. 
Сочиняем и рисуем радужную 
песню.

11 Взаимосвязь цветов 
или радужные 
ступени дополни-
тельных пар

1 1 Красное и зелёное как основ-
ная пара в колорите русской 
живописи. Рисование парами 
дополнительных цветов.

12 Древняя символика 
триада основных 
цветов (красный /
жёлтый /синий)

1 1 Сочиняем и сопровождаем 
сказку превращений экспери-
ментами с гуашью.

13 «Синяя птица» 
мечты

4 4 Постановка мини-спектакля 
по мотивам «Синей птицы» 
М. Метерлинка (музыка 
И.А. Саца).

II. От хаоса к форме
14 Реальность 

и фантазия. 
1 1 Слушаем и рисуем сказку.

15 Сказка в наших 
руках – на кончике 
нашего карандаша, 
нашей кисточки

1 1 Пробуем выразительные воз-
можности гуаши, акварели, 
карандаша, туши, пластилина, 
бумаги. Создание банка вы-
разительных средств.

16 Точка/зерно как 
символ рождения 
мира

1 1 Варианты техник: рисование 
на бумаге чёрного цвета мел-
ками, гуашью; цветная бумага 
+ конфетти; граттаж.

17 Точка 
как множество

1 1 Примеры образности 
множества точек у 
В. Кандинского.
Возможности работы 
в пальчиковой технике, 
методом тычка, в технике 
пуантилизма.

18 Прямая линия и 
изменчивый хаос 
множества точек

1 1 Знакомство с абстрактными 
работами В. Кандинского, 
К. Малевича. Коллективная 
работа – совмещение графики 
и коллажа.

19 Волнистая линия 
– древний символ 
воды. Жест–линия–
символ

1 1 Работа в смешанной технике 
(восковые мелки для линий, 
акварель).
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20 Острые вершины 
ломаной линии. 
Виды ломаных 
линий

1 1 Работа в графических техни-
ках, в том числе и технике 
граттажа по цветному 
подмалёвку

21 Изменчивость 
линий. От структу-
ры Космоса обратно 
к Хаосу. 

1 1 Знакомство с образностью 
«лабиринта» в мифе 
и искусстве. Графические 
техники.

22 Спираль – символ 
вечности. Спираль 
как знак перехода, 
бесконечности 
трансформаций 
в природе

1 1 Знакомство с орнаментами 
трипольской культуры, Крита. 
Спираль в китайской 
классической живописи. 
Работа с тушью.

23 В лабиринте линий. 
Играем с линией.

1 1 Линейный диктант, 
музыкальный диктант, 
танец линий.

24 Круг, треугольник и 
квадрат заговорили

1 1 Знакомство с опытом 
абстрактного искусства и 
кубистов. Игры-угадайки 
на комбинаторику. Коллаж.

25 Портрет 
из геометрических 
фигур

1 1 Абстрактные портреты 
К. Малевича. Рисуем 
семейный портрет 
из геометрических фигур.

26 Геометрическая 
фигура и цвет

1 1 Знакомство с портретами 
П. Пикассо. Составление фото-
робота из геометрических 
фигур разного цвета

27 Диалог вещи и про-
странства. 
От геометрической 
формы к реальной

1 1 Образные возможности 
композиционных сочетаний 
формы.
Создание «говорящего 
натюрморта».

29 Конечная бесконеч-
ность окружности

1 1 Игра в ассоциации на тему 
круга. Зарисовки 
ассоциативных образов.

30 Треугольник 
Мировой горы

1 1 Сочинение «Сказки горы» на 
основе детских работ.

31 Целый мир 
в квадрате

2 2 Коллективная работа «Ковёр 
Царевны-лягушки как образ 
мира». 

ИТОГО 34 34
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2-й класс

I. Чёрное или 
белое, или бином 
фантазии

1 Бином фантазии 1 1 Игра на основе бриколажа. 
Сочинение истории на основе 
«бинома фантазии» и её 
иллюстрация.

2 Играем в «Холодно/
горячо»

2 2 Детская народная игра как 
воспроизведение мифа 
о творении мира в русской 
традиционной культуре. 
Рисование парных картин 
«тёплыми» и «холодными» 
красками.

3 Чёрное и Белое или 
Свет и Тьма

2 2 Знакомство с образными 
возможностями графики для 
выражения контрастной 
природы мира. 

4 Мировая ось, или 
Верх и Низ

2 2 Знакомство с образами 
Мировой оси в русской 
и мировой мифологии. 
Эксперимент с точкой зрения 
в картине. Рисуем мир 
с высоты птичьего полёта или 
мир в чашке чая (отражение 
комнаты, самого себя).

5 Левое и Правое, или 
мир Зазеркалья

2 2 Опыт рисования двумя 
руками одновременно 
в противофазе. Рисуем мир 
отражений и антиформ 
(графика, коллаж).

6 Огонь и вода – 
бесконечная 
изменчивость 
и неизменность

2 2 Знакомство с понятиями огня 
и воды в языке, мифе, играх, 
загадках, песне, сказке, эпосе 
на примерах русской традици-
онной культуры. 
Иллюстрация к сказке 
о Снегурочке.

7 Зима – лето – 
круговорот времени

3 3 Осознание того, что лето/
весна – это вектор сезонного 
круговорота национальной 
ментальности. Коллективное 
панно «Двенадцать месяцев».
Праздник сезонов.
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II. Интегрирующие 
образы

8 Мировое Древо – 
воплощение 
универсальной 
концепции 
мифологического 
мира, синтез 
пространства-
времени

4 4 Знакомство с национальным 
вариантом архетипа 
Мирового древа. Активизация 
культурного опыта детей и 
поиск образа Мирового 
дерева в загадках, сказках, 
мифах. Работа в группах: 
Дерево – мир, Дерево – время, 
Дерево – стихия, Дерево – 
человек.

9 Дорога или путь 
к самому себе

4 4 Осознание Дороги как 
национального архетипа. 
Составление карты 
путешествия в страну 
фантазии.

10 Тень, знай своё 
место!

4 4 Зарисовки эффекта теней 
от одного или двух 
источников света. Образное 
обыгрывание позитива и 
негатива одного и того же 
изображения в графике 
и коллаже. Иллюстрации 
к сказке Андерсена «Тень».

11 Мудрый старик/
старуха

4 4 Знакомство с образом 
Мудрого старика 
в национальной мифологии, 
в живописи и скульптуре. 
Зарисовки образа любимого 
героя    

12 Богиня-мать 
у истоков творения 
мира

4 4 Знакомство с базовым 
архетипическим образом 
русской культуры – «Матерью 
Сыра Земля». Рисуем 
трансформации Богини-
Матери в сказке «Крошечка-
Хаврошечка». 

ИТОГО 34 34
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1-й класс

I. Символика цвета
Тема 1. Хаос – пятно. Образность пятна как отсутствие образа и как 

потенция любого образа. Абстрактные работы В. Кандинского. Хеппенинг, 
или что произойдёт, если …? Техника кляксографии, монотипии, «марси-
анских каналов». «Летопись Кляксы» или как зарождался мир. 

Тема 2. Цвет и наши ощущения. Температурные, пространственные, 
весовые, акустические, эмоциональные и эстетические свойства цвета – 
проверяем наши чувства. Составление «словаря» говорящих цветовых со-
четаний. 

Тема 3. Солнечность жёлтого цвета. Какого цвета звуки? Самый жёл-
тый звук. Символика жёлтого цвета. Выразительные возможности жёл-
того цвета – от торжества золота до холода лимонного. Рисуем «Жёлтую 
сказку».

Тема 4. Глубины и выси синего цвета. Какого цвета наши движения? 
Выбираем самый «синий» танец. Синяя вертикаль – цвет неба и океана. 
О чём может быть «Синяя сказка»?

Тема 5. Противоречивость красного цвета. Какого цвета наши чувства? 
Красные чувства – какие они? Такой разный красный – от алого цвета до 
бурого цвета. Красный – один из цветов национальной колористической 
триады. «Красная сказка» – сказка света и огня. 

Тема 6. Зелёный – цвет жизни. «Назови свой цвет» – игра на самоиден-
тификацию. Символика самого спокойного цвета. Почему зелёный вошёл 
в цветовую национальную триаду? Лесная сказка. 

Тема 7. Начало начал белого цвета. Изначальная символика белого 
цвета в триаде цветов первобытного мира (белый/красный/чёрный). Бе-
лый – «эталон света» в национальной триаде цветов (красный/зелёный/
белый). «Весь белый свет» – основное понятие русской культуры. Белая 
сказка зимы.

Тема 8. Цвет и слово. Какого цвета бывают слова? Какого цвета твоё 
имя? Автопортрет в цвете и слове. 

Тема 9. Цветные стихи. Ассоциативные образы на тему одного цвета – 
три «цветные» существительные, три «цветных» чувства. Написание кол-
лективных стихов по схеме. Индивидуальный опыт написания «цветных 
стихов». Живописный аналог цветных стихов. 

Тема 10. Радуга, или цветные нити жизни. Эфемерность и реальность 
радуги. Образность радуги в загадках, мифологии, поэзии. Радуга – мост 
между мирами, небесный змей, драгоценный убор небесной богини. Мно-
гоцветие – символ жизни. Сочиняем и рисуем радужную песню. 
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Тема 11. Взаимосвязь цветов или радужные ступени дополнительных 
пар. Колористические особенности дополнительных цветов. Красное и зе-
лёное как основная пара в колорите русской живописи. Базовые образы 
«Красно солнышко» и Мирового древа в русском декоративно-приклад-
ном искусстве. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина. Возможно 
ли выполнить задание Ван Гога: «Выразить зелёным и красным бушую-
щие человеческие страсти»?

Тема 12. Древняя символика триады основных цветов (красный/жёл-
тый/синий). Устойчивые цветовые формулы в сказках, загадках и др. фор-
мах народного творчества. Как из трёх цветов сделать шесть? Сочиняем и 
сопровождаем сказку превращений экспериментами с гуашью.

Тема 13. «Синяя птица» мечты. Постановка мини-спектакля по мо-
тивам «Синей птицы» М. Метерлинка (музыка И.А. Саца). Живописная 
разработка костюмов абстрактных образов света, огня, воды, ночи и пр. 
Выявление доминанты пластики движения образов и согласование её с 
музыкой. Выбор реквизита. Импровизационная постановка на основе му-
зыкальных тем спектакля.

II. От хаоса к форме.
Тема 14. Реальность и фантазия, или как маленькая девочка может 

превратиться в непослушного зайчонка. Слушаем и рисуем сказку Э. Нийт 
«Папа, я и зайчонок». Погружение в процессы превращения образов реаль-
ности в сказочные за счёт ассоциации и перекомбинации: девочка – зайчо-
нок, капуста – розы, волк – мотоволк, лиса – воздушный шарик, детские 
страхи – игрушки. Рисуем смешных пластилиновых медведей, надувных 
лис, волков на колёсиках и т. д.

Тема 15. Сказка в наших руках – на кончике нашего карандаша, нашей 
кисточки. Форма, цвет, язык красок, графики, бумаги – источник творче-
ства, фантастических образов, новых смыслов. Пробуем выразительные 
возможности гуаши, акварели, карандаша, туши, пластилина, бумаги. Со-
ставляем свой «магазин идей и технических приёмов». 

Тема 16. Точка/зерно как символ рождения мира. Что мы знаем о точ-
ке? Символика точки. Ассоциативная цепочка: песчинка–зерно–пламя-
росток–растение–плод-зерно. Рождение Ночного леса Перелин (М. Энде 
«Бесконечная книга»).

Тема 17. Точка как множество. Динамика и статика множества точек. 
Одна точка и множество точек – это одно и то же? Примеры образности 
множества точек у В. Кандинского. Выразительные возможности работы 
в пальчиковой технике, методом «тычка», в технике пуантилизма. Сказка 
из цветного песка – пустыня Гоаб (М. Энде «Бесконечная книга»).
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Тема 17. Прямая линия и изменчивый хаос множества точек. Образ-
ность и символика прямой линии. Линия как организующая сила в мире 
древнего мифологического Космоса и пространстве белого листа. Линия 
против хаоса точек. Абстракции В. Кандинского. Битва Дракона Везения и 
Эргамуля, прозванного «Многий» (М. Энде «Бесконечная книга»).

Тема 18. Волнистая линия – древний символ воды. Жест–линия–сим-
вол. Игры и танцы воды. Орнаменты из волнистых линий в неолитической 
керамике и современном декоративно-прикладном искусстве. Морепла-
ватели туманного моря, или сказка сплетения линий на языке акварели и 
восковых мелков. (М. Энде «Бесконечная книга»).

Тема 19. Острые вершины ломаной линии. Виды ломаных линий. Ди-
намика и выразительные возможности ломаной линии. «Горы судьбы», 
или «Огненная гора Ородруин». 

Тема 20. Изменчивость линий. Преобразование формы линий и изме-
нение их образности и смысла – от структуры Космоса обратно к Хаосу. 
Прямая–волнистая–меандр–лабиринт. Лабиринт в искусстве разных на-
родов. Как выйти из лабиринта Минотавра?

Тема 21. Спираль – символ вечности. Спираль как знак перехода, бес-
конечности трансформаций в природе. Фантастика превращений воды, 
облаков, туманов – орнаменты Крита и китайская классическая живопись. 
Бесконечный бег солнца – орнаменты трипольской культуры. 

Тема 22. В лабиринте линий. Играем с линией. Линейный диктант 
(жест/линия), музыкальный диктант (звук и линия), танец линий (дви-
жения тела и линия).

Тема 23. Круг, треугольник и квадрат заговорили. Свободные ассоци-
ации на основные геометрические фигуры. Игры-угадайки на комбина-
торику из геометрических фигур. Опыт кубистов. Сочиняем свой мир из 
геометрических фигур. Коллаж.

Тема 24. Портрет из геометрических фигур. Какая геометрическая фи-
гура мне родней? – Игра на ассоциации. Может ли круг быть мамой, квад-
рат – папой, треугольник – братом или сестрой? Абстрактные портреты 
К. Малевича. Рисуем семейный портрет. 

Тема 25. Геометрическая фигура и цвет. Форма–цвет–характер. Порт-
реты П. Пикассо. Следствие ведут знатоки – составление фоторобота из 
геометрических фигур разного цвета.

Тема 26. Диалог вещи и пространства. От геометрической формы к ре-
альной. Образные возможности композиционных сочетаний формы. Диа-
логи формы и пространств в натюрморте. Одушевление неодушевлённых 
форм. «Говорящий натюрморт».

Тема 27. Конечная бесконечность окружности. Ассоциации на тему 
круга – слова, словосочетания, песни, сказки, загадки, игры, танцы, круг в 
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жизни и в быту. Парадоксальные свойства окружности. Время и простран-
ство в круге. Небесная и охранительная символика круга. Рисуем сказоч-
ный талисман «Аурин» (М. Энде «Бесконечная книга»).

Тема 28. Треугольник Мировой горы. Какие чувства внушают нам 
горы? Гора и остров в заговорах. Образ горы в сказках, эпосе, литературе 
и древнем искусстве (пирамиды). Мировая гора – связь миров, небесного, 
земного и подземного, по вертикали. Сказка Горы.

Тема 29. Целый мир в квадрате. Квадрат – символ земли. Организую-
щие функции квадрата в структурировании мира – стороны света, сезо-
ны, времена года. Квадрат – основа архитектурных построек. Квадратные 
танцы и игры. Ковёр Царевны-лягушки как образ мира. 

2-й класс

I. Чёрное или белое, или бином фантазии.
Тема 1. Бином Фантазии. Создание провоцирующей творческой ситу-

ации на основе парных противопоставлений по технологии Дж. Родари. 
Игра на основе бриколажа. Смысловое и образное обыгрывание случай-
ной пары слов. Сочинение истории на основе бинома фантазии и её ил-
люстрация.

Тема 2. Играем в «Холодно/горячо». Детская игра как воспроизведе-
ние мифа о творении мира. Ассоциативные ряды на основе кодовых це-
почек: горячо/холодно – огонь/вода – лето/зима – жизнь/смерть. Рисуем 
парные картины «тёплыми» и «холодными» красками.

Тема 3. Чёрное и Белое, или Свет и Тьма. Парные понятия чёрное/бе-
лое – свет/тьма в загадках, в народных играх, сказках, стихах, в художе-
ственной литературе. Образные возможности графики для выражения 
контрастной природы мира. Работа в разных графических техниках.

Тема 4. Мировая ось, или Верх и Низ. Образы Мировой оси: Мировое 
древо, Мировая гора, лестница, огонь, столб, башня и проч. Вертикаль как 
динамичная модель пространства. Противоположная символика вертика-
ли и горизонтали. С какими пространственными, временными, цветовы-
ми, звуковыми, этическими и эстетическими представлениями ассоции-
руется пара верх/низ? Строим мир как первобытные люди с нуля.

Тема 5. Левое и Правое, или мир Зазеркалья. Понятия левого/правого 
в жизни, суевериях, сказках, эпосе, литературе. Мир «левый» как зеркаль-
ное, перевёрнутое отражение мира истинного. Можно ли жить наоборот 
или «назад»? Возможности инверсии для творческого развития. Опыт ри-
сования двумя руками одновременно в противофазе. Рисуем мир отраже-
ний и антиформ.
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Тема 6. Огонь и вода – бесконечная изменчивость и неизменность. 
Огонь и вода – первоэлементы мифологической Вселенной, основа беско-
нечной цепи трансформаций. Понятия огня и воды в языке, мифе, играх, 
загадках, песне, сказке, эпосе. Знаковость воды/огня в жесте, танце, звуке, 
орнаменте, игрушке, музыкальных инструментах. Символика огня/воды в 
сказке о Снегурочке. Мир берендеев в рисунках.

Тема 7. Зима/лето – круговорот времени. Символы и знаки мифоло-
гического времени как возвратно-бесконечного. Лето/весна – вектор 
сезонного круговорота национальной ментальности. Описание солярно-
суточного (день-ночь) и сезонно-аграрного цикла с позиций других куль-
турных кодов: через четыре возраста человека; расцвет и увядание рас-
тительного мира, уход и возврат солнечного божества, через этические 
категории, цвет, первоэлементы Космоса, музыкальные инструменты и 
жанры. Коллективное панно «Двенадцать месяцев». Творческий конкурс 
«Защита времён года».

II. Интегрирующие образы.
Тема 8. Мировое древо – воплощение универсальной концепции ми-

фологического мира, синтез пространства-времени. Виды Мировых де-
ревьев: космическое, небесное, Древо жизни, Древо познания. Три зоны 
Мирового древа по вертикали и их знаковое обозначение в астральных, 
зооморфных, антропоморфных и иных кодах. Синтетизм образа Мирового 
древа. Знакомство с национальным вариантом архетипа Мирового древа. 
Активизация культурного опыта детей и поиск образа Мирового древа в 
загадках, сказках, мифах. Работа в группах: Дерево – мир, Дерево – время, 
Дерево – стихия, Дерево – человек.

Тема 9. Дорога или путь к самому себе. Дорога – горизонтальная про-
екция Мирового древа. Осознание Дороги как национального архетипа. 
Мотив Дороги в волшебной сказке, эпосе, детской литературе. Основные 
вехи путешествия (дом, лес, перекрёсток, переходы, иное царство, дом). 
Волшебные предметы путешествия. Карты В.Я. Проппа и базовые функ-
ции сказки-путешествия. Освоение и преображение пространства любо-
го знакомого объекта (собственной комнаты, содержимого своего ящика, 
гардероба, буфета и пр.) при помощи дороги. Составление карты путе-
шествия в страну фантазии.

Тема 10. Тень, знай своё место! Тень как двойник. Фантастические не-
человеческие возможности тени в загадках, сказках и литературных про-
изведениях. Теневые игры и театр теней. Эффекты теней от одного или 
двух источников света. Образное обыгрывание позитива и негатива одно-
го и того же изображения.
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Тема 11. Мудрый старик/старуха. Мудрый старик в мифологии. Знако-
мый незнакомец – волшебник, Дед Мороз, Добрый Доктор Айболит, Баба-
яга, Волшебник Изумрудного города. Как узнать Мудрого старика в живо-
писи и скульптуре? Образ любимого героя. 

Тема 12. Богиня-мать у истоков творения мира. Природа в виде жен-
ского божества. «Мать Сыра Земля» – Богиня Неба. Богиня-мать и микро-
космос традиционной избы. Водная природа Богини-матери и её водные 
знаки (сосуд, колодец, источник) и ипостаси (Макошь, Царевна-Лягушка, 
Царевна-Лебедь). Древесная природа Богини-матери и плоды бессмертия 
в её саду. Небесная ипостась природа Богини-матери и «Млечный путь». 
Богиня-мать – подательница благ и богиня плодородия (Деметра, Церера, 
Иштар, Исида). Божественная пряха – хозяйка ткани бытия и судеб мира 
(мойры, Макошь, Бабушка-метелица, Ариадна, Богоматерь). Рисуем транс-
формации Богини-Матери в сказке «Крошечка-Хаврошечка». 
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