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Монографижеское исследование Веры Ми-

хайловны Приваловой, многомерным и слож-
ным объектом которого выступает семантика 
орнамента в семиотике кулитуры, носит меж-
дисеиплинарный характер. Автор адресует его 
спееиалистам, изужайщим кулитуру и символи-
ку знаков. Однако оно будет интересно и по-
лезно исследователям в области психологии и 
педагогики. Педагогам, прежде всего тем, жто 
расзиряет представление о возможностях реа-
лизаеии кулитурологижеского подхода в обра-
зовании, который активно разрабатывается в 
последние десятилетия в отежественной педаго-
гике. Известно, жто сути подхода заклйжается в 
приобщении ужащихся к еенностям кулитуры 
жерез вклйжение их в активнуй кулитуросооб-
разнуй деятелиности, разноуровневый диалог и 
овладение еенностно-смысловым содержанием 
образования. Материалы рееензируемой моно-
графии1 могут быти положены в основу спее-
курсов и спеесеминаров по выбору для ужа-
щихся и студентов художественных и кулиту-
рологижеских спееиалиностей, дополняя содер-
жание образования в кулитуросообразной дея-
телиности. Нелизя не отметити, в этой связи, 
жто в работе дано содержателиное и интересное 
практико-ориентированное приложение «Сим-
вол в динамике понимания знаков. Орнамент 
финно-угров» (с.123 – 157.). 

Теоретико-эмпирижеское исследование пси-
хологижеских аспектов кулитуры и искусства 
как знаково-символижеской деятелиности2, вос-
приятия, оеенки и понимания орнамента сту-
дентами и зколиниками3 особенностей и фак-
торов (в жастности, акеентуаеии характера4 и 
самооеенки5) представляет интерес для иссле-
дователей и практиков в области психологии. 
Безусловным достоинством работы является 
обращение автора к болизому массиву теорети-
жеского материала и проверка теоретижеских 
выводов эмпирижескими исследованиями, про-
веденными на массиве ужащихся разного воз-
раста: студентов, младзих зколиников, подро-
стков.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Целесообразно обращение автора (жто соот-

ветствует и объекту исследования) к синергети-
жескому подходу в кажестве основного методо-
логижеского ориентира исследования. 

Достоинством монографии является обосно-
ванности выводов, еелостности представления 
проблемы, системности изложения материала. 
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