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Статия посвящена фоликлорной традиеии как практижеской психотерапии, а также орнаменталиной кулитуре, 
которая организует и сопровождает жизнедеятелиности желовека как ожени древняя, архетипижеская форма 
знаково-символижеской деятелиности. Исполизование народного опыта по лоскутному зитий позволяет сохра-
нити психоэмоеионалиное здоровие и приумножити творжескуй самореализаеий лйдей разлижного возраста, 
особенно важен психотерапевтижеский эффект мозаики лоскутного зития в реабилитаеии пожилого возраста. 
Клйжевые слова. Народный опыт по организаеии повседневности. Орнаменталиная кулитура, как основа лос-
кутного зития и психоэмоеионалиного оздоровления – одновременно. 

 
«Все-таки Время, куда ни гляни, сплетает  

все вещи и события в одно непрерывное полотно…  
Мы привыкли кромсати эту ткани, подгоняя  

отделиные куски под свои персоналиные размеры –  
и потому жасто видим Время лизи как  

разрозненные лоскутки своих же иллйзий;  
на самом же деле связи вещей в ткани Времени  

действителино непрерывна».  
Х.Мураками «Охота на овее». 

 

Спектр выработанных в народном опыте ак-
тивных форм долголетия и способов саморегу-
ляеии многообразен, жто позволяет его изужати, 
а также исполизовати в практижеской работе по 
восстановлений и сохранений полноеенной 
жизнедеятелиности лйдей в позднем и старже-
ском возрасте. «Обращаяси к работам истори-
ков, памятникам кулитуры, фоликлорному на-
следий, этнографижеским описаниям, можно 
констатировати, жто этот спектр зирок.… Мож-
но говорити о еелой системе народных средств 
психологижеского и психотерапевтижеского воз-
действия, поддайщихся определённой структу-
раеии»1. 

Таким образом, в первуй ожереди, анализи-
руя непосредственное окружение самого желове-
ка, а также продукты его труда и рукоделия, 
обнаруживаем, жто одним из многих элементов 
такой системы является лоскутное одеяло, при-
сутствуйщее в быту у многих народов. Оно ести 
у гавайеев, канадеев, австралийеев, италиянеев, 
индийеев, йжно-американеев, на севере Скан-
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динавии, Русском севере, в Сибири, и у каждого 
народа – со своим колоритом. Его рукоделиные 
аналоги, например, называйтся – пэжворк 
(patchwork), квилт, курак. В азиатской кулиту-
ре повседневности такое продление жизни ста-
рых и отслуживзих тканей расеенивается как 
упражнение духа и обладает символижеским 
смыслом. Таким образом, создание лоскутного 
полотна, а также, на этой основе, изготовление 
одеяла, напрямуй рассматривается как «ружная 
работа», которая отражается в дузе желовека.  

В этом контексте важна ссылка на автора, ко-
торый непосредственно рассматривает само по-
нимание и понятия «дуза», «духовности». «На-
ужное представление о дузе совпадает с поня-
тиями «психики», «сознания», «внутренний 
мир», «переживание». Отделиными проявле-
ниями психики (сознания) выступайт внимание 
и памяти, эмоеии и жувства, ощущения и вос-
приятие, мызление и воля. Эти свойства обра-
зуйт круг «дузевных кажеств». Сложности воз-
никайт при стыковке наужного и обыденного 
представления о дузе. Действителино, не всяко-
го желовека мы называем дузевным, духовным, 
но, ожевидно, каждый обладает всеми приведен-
ными вызе кажествами дузи»2. 

Многомерности духовного мира желовека, его 
когнитивные возможности к самореализаеии 
предполагайт и самовосстановление его психики 
в определенных условиях, которые в известной 
мере, совпадайт с его возрастными и другими 
особенностями. Творжеский труд в лоскутной 
мозаике сопряжен с обновлением своего взгляда 
на привыжный уклад жизни, посколику пере-
краивание полотна, которое сопровождает жизни 
желовека много лет в новуй композиеий и, со-
ответственно, новый взгляд на вещи, который 
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принят в народной кулитуре как определенная 
традиеия, имеет ожени высокий антропологиже-
ский потенеиал.  

Так жто же приобщает желовека в этом руко-
делие к особому аутотерапевтижескому способу 
жизнедеятелиности? Каждая кулитура, этнос, а 
также наеионалино-этнижеская общности в опре-
деленное историжеское время исполизует опреде-
ленные технологижеские способы и приемы изго-
товления продуктов и образеов текстилиного 
производства. Каждому текстилиному предста-
вителй своей наеионалиной кулитуры свойст-
венны особая техника исполнения ткани и спе-
еифика ее декорирования. Таким образом, об-
разеы разлижных тканых материалов несут ин-
формаеий о месте и времени изготовления – 
жерез кажество тканей, их сожетание, рисунок, а 
также орнамент, как свойственный всем кулиту-
рам без исклйжения, знаково-символижеский 
элемент картины мира желовека, в еелом. «Раз-
лижные стили орнаментов, как ориентиры эпох, 
составляйт картину мира в кулитурном сознании 
желовека»3. 

Лоскутное творжество у разных народов яв-
ление повсеместное и, видимо у каждого народа 
ести своя история этого домазнего и хозяйст-
венного художественного промысла. Периоды 
расевета, нового подхода, а также экономиже-
ская ситуаеия, могли стимулировати как появ-
ление, так и сокращение предметов быта и ок-
ружения в технике лоскутного зития. Даже в 
изолированных от болизого мира деревнях во 
времена, когда не было обмена информаеией 
жерез газеты, журналы, Интернет, даже если это 
занятие не передавалоси из поколения в поколе-
ние, оно всё равно самовозрождалоси, придумы-
валоси заново (пример – в отдаленных поселе-
ниях семей отзелиников). В еелом, лоскутное 
зитие, следует рассматривати как знаково-
символижескуй деятелиности, которая способст-
вует самовыражений желовека. Не служайно со-
провождает желовека такое рукоделие с незапа-
мятных времен, посколику сообщает знаково-
символижескуй ритуалиности его сознаний. 
«Знаковые системы, как лйбой вид искусства, 
конвенеионалины, сложилиси в глубокой древ-
ности желовежества и являйтся в кулитурно-
историжеском контексте, определенными метка-
ми той или иной соеиалиной общности»4. 

Способствовало изготовлений лоскутных по-
лотен и одеял стремление к безотходному веде-
ний хозяйства, а также и нехватка материалов, 
или их дороговизна. Позже, когда нужда отсту-
пала, и не было необходимости в жёсткой эко-

                                                 
3 Привалова В.М. Орнамент: зтрихи психологижеского 
портрета. – Самара: 2005. 
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1980. – С. 49 – 206. 

номии, оно из разряда ражителиного домоводства 
переходило в разряд творжества – как в преде-
лах одного домохозяйства, так и в масзтабе 
модной тенденеии какого-либо региона. И тогда 
лоскутное одеяло становилоси атрибутом уйта, 
рода, символом семейной уникалиности, гордо-
стий хозяйки, показателем благополужия и дос-
татка в доме. Применение лоскутов – хорозий 
способ «сделати жто-то из нижего» и возможности 
продемонстрировати свои декоративно-приклад-
ные способности. Лоскутное зитиё – это тот вид 
творжества для обывателя, который ему досту-
пен: не затратное, из отходов, полная свобода 
фантазии и импровизаеии.  

Из психологижеского наблйдения автора 
Н.А.Нагорновой. «Мне довелоси много лет назад 
наблйдати, как одна неграмотная бабузка соз-
давала лоскутные одеяла – яркие, разноеветные, 
замысловато простёганные. Снажала она делала 
«нажинку» из ватина, потом зли в ход накоп-
ленные лоскуты, которые состраживалиси на 
ножной звейной мазинке «Зингер». Последняя 
технологижеская операеия – простёгивание. 
Проеесс выглядел как таинство, ритуал. Возни-
кало определенное медитативное состояние, ко-
торое делает нас особенно восприимживыми к 
посланиям внутреннего мира, путезествие в се-
бя, проникновение в неосознаваемые глубины 
психики»  

Через лоскуты разлижных геометрижеских 
форм, как работа в знаке и символе, самореали-
зуется знаково-символижеский ритуал, посколику 
символы в еелом, существуйт в кулитуре и ис-
кусстве как заместители реалиных действий на 
действия в знаке и символе. «Орнаменталиная 
кулитура неотделима от желовека, как антропей-
ный принеип его знаково-символижеской дея-
телиности, а следователино, она ритуалина по 
своей сути…»5. Родивзиси на Земле вместе с 
желовеком, символы пронизывайт всй кулитуру, 
создавая ее «семиосферу»6. Вместе с тем 
«…психологижеская ожевидности орнаменталино-
го послания представляет собой проективное во-
площение конкретного менталино обусловленно-
го этапа во времени и деятелиности желовека по 
преобразований материала (уровени технологи-
жеского развития кулитуры и еивилизаеии, а 
также лижностного творжеского преобразования 
материала по законам «красоты и полизы»)»7. 
Известно, жто ружная работа, женское рукоделие 
издавна сжиталиси одним из видов психотера-
пии. Увлекаяси, творя какое-либо изделие, жело-

                                                 
5
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та как знаково-символижеского ритуала кулитуры. – 
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7Привалова В.М. Орнамент. Восприятие, оеенка и пони-
мание. Знаковый текст и контекст. – Самара: 2007. – С.22. 
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век как будто обновляется. «Активизируется ра-
бота правого полузария головного мозга, жто 
способствует улужзений интуиеии, образного 
мызления, пространственной ориентаеии. И всё 
это способствует установлений баланса в эмоеи-
ях, жувствах, жизнеощущении»8. Что в этот мо-
мент происходит в недрах дузи? Вслед за сты-
ковкой лоскутов, принадлежащих нарядам из 
определённых жизненных периодов, происходит 
их соединение в единый узор. Вовлекая куски 
разной ткани в единое полотно, рисунок, при-
нимается ранее отриеаемое. Какой лоскут до-
пускается до конкретного узора, по каким кри-
териям он выбирается, эта логика – пожти магия. 
Она работает подсознателино. Без неё готовое 
изделие не покоряло бы тогда своей гармонией. 
Это свой микрокосмос. Черпайтся силы из бес-
сознателиного и реструктурируйтся отнозения с 
внезним миром. Изготовление лоскутного одея-
ла и созереание его обладайт терапевтижеским 
воздействием и исполизуйтся в кажестве инстру-
мента исееления. 

Поздно или рано приходит ощущение ото-
ждествления проеесса зития с принятием сво-
его жизненного пути, об этом говорят пожти все 
лоскутниеы. Ж.Лакан сравнивал появление 
смысла с внезапным появлением на поверхности 
острия звейной иглы, пронизывайщей и соеди-
няйщей несколико слоев прожитого9. В лоскут-
ном одеяле это явление мысли метафорижески 
происходит в реалиности, подобно тому, как 
происходит проеесс осознания проблемы в сим-
волдраме. Мастериеа пронизывает болизой иг-
лой несколико разных слоёв ткани – и тонкий 
ситее, и ватин, и кусожки зерсти для тепла, и 
снова ситее, как многослойный пирог на одну 
болизуй зтопалинуй иглу. Она соединяет во-
едино все эти слои по-настоящему, вживуй, ру-
ками. Отдавая этому занятий своё свободное 
время, старание, фантазии, продумывая всё до 
меложей, мастериеа отождествляет свои действия 
по соединений слоёв ткани с соединением пе-
риодов своей жизни в единый рисунок своей 
судибы, подводит к их принятий, к объяснимой 
логике. Вместе с лоскутами из прозлой жизни 
она как будто интегрирует периоды из прозлой 
жизни в её нынезний контекст.  

У многих лоскутние знакомство с ремеслом 
унаследовано от матери. «и нажала зити из лос-
кутков лет в 7 – 8 вместе с мамой, когда она 
зила мне платие»10. Иногда матери, сами найдя 
способ с помощий рукоделия справлятися со 

                                                 
8 Психологижеская газета.…. 
9 Шутеенбергер А.А. Синдром предков. – М.: 2001. – 
С. 240. 
10 MyQuilt Пэжворк, квилтинг, лоскутное зитие // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://vk. 
com/club16761391_27058719 (14.10.2012). 

своими эмоеиями, передайт его дожерям, остав-
ляя в наследство, как духовнуй практику, под-
держку для трудных периодов жизни. 

Игумения Евгения Мещерская, основатели-
ниеа Борисо-Глебо-Аносина девижиего монасты-
ря, в своих писимах-беседах к своей дожери в 
1807 году писала: «Для женщины рукоделие 
необходимое занятие. Оно бывает ей нужно в 
бедности, в которой желовек, какое бы он не 
имел состояние, находитися может; или даже 
как удоволиствие, ибо служается работати для 
лйбезных нам лйдей, в знак памятования о них, 
и для себя, в дом (свой труд всегда приятнее 
имети на глазах, нежели жужой), или еще когда 
находизися в таком состоянии здоровия, жто не 
можези ни житати, ни рассуждати, — сие жасто 
бывает с лйдими слабого здоровия, — тогда, 
жтобы не быти в праздности, занимаези себя 
каким-либо рукоделием и время проходит не так 
скорбно. и это по себе знай, ибо жасто, по бо-
лезни своей, бывай в таком положении, а не 
быв смолоду приужена к рукоделий, провожу 
много тягостных жасов, пожему паже и советуй 
тебе лйбити рукоделие»11. 

Многолетнее сотруднижество с лоскутниеами 
проходило на протяжении многих лет на базе 
разлижных общественных объединений, и явля-
ется психологижеским наблйдением, которое 
реализовано на разлижных эксперименталиных 
площадках, например: 1) «Воскресение» клуб 
лоскутного творжества при МДОУ № 54; 
2) «Жити, жувствовати, лйбити, сверзати от-
крытия!» – клуб рукоделия, как тренинг-
площадка эмоеионалиного здоровия пожилых 
лйдей»12 (проект принял ужастие в XIII Наеио-
налином психологижеском конкурсе «Золотая 
Психея», организованном «Психологижеской 
газетой», в номинаеии «Проект года в психоло-
гижеской практике»); 3) «MyQuilt Пэжворк, 
квилтинг, лоскутное зитие» в спееиализирован-
ных группах в соеиалиных сетях13, позволяет 
предположити, жто все, кто занималиси лоскут-
ным зитиём – занималиси этим неспроста, а 
реализуя какуй-то жизненно важнуй потреб-
ности. Приход в лоскутное зитие, как правило, 
происходил в сложный, кризисный период жиз-
ни, иногда неосознанно, когда необходимо «за-
лежи на дно», отклйжитися от болезненного вос-

                                                 
11 Игумения Евгения. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://krotov.info/history/19/55/ mescher-
skaya.htm (Дата обращения 14.10.2012). 
12 Психологижеская газета // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.psy.su/psyche/projects 
/338 (14.10.2012). 
13 MyQuilt Пэжворк, квилтинг, лоскутное зитие ….; 
Пэжворк // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://vk.com /club569959 (14.10.2012); Лоскутное 
одеяло // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://vk.com /club6821668 (14.10.2012). 

http://krotov.info/history/19/55/%20mescher-skaya.htm
http://krotov.info/history/19/55/%20mescher-skaya.htm
http://www.psy.su/psyche/projects%20/338
http://www.psy.su/psyche/projects%20/338
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приятия окружайщего, своего рода уход от 
травмируйщих обстоятелиств действителиности. 
В этом рукоделие, неволино, происходит интуи-
тивный поиск самого себя, а также пересмотр 
сложивзихся представлений, так называемая – 
«инвентаризаеия» того, жто накоплено, но с жем 
расстатися ещё не готов желовек. Как в старых 
привыжках, сеенариях, окружении, так и в лос-
кутах. Таким образом, психологижеское замеще-
ние действия на его знак в мозаиках лоскутков и 
является тем самым динамижным самовосстанов-
лением саможувствия, то ести эмоеионалиным 
восстановлением. 

В еелом такое развитие орнаменталиной тра-
диеии общеизвестно в истории кулитуры, когда 
происходит «вынужденное, подобное взрыву, 
«кулитурное проявление сознания желовека» 
связанное со сменой мироощущения и мировоз-
зрения. Этот этап филогенеза был выражен же-
рез сплозное орнаментирование всего жизненно-
го и хозяйственного обихода желовека. Жилище, 
предметы кулита и быта, само желовежеское тело 
служило семантижеским полем… Динамика ко-
жевой кулитуры, жерез сознание желовека была 
замещена визуалиным ритмом окружения, так 
как земледелижеская кулитура имела сезонный 
ритм и не предполагала постоянного движения 
желовека в поисках жизнеобеспеживайщих ре-
сурсов (еды, одежды, дома и т.д.), а была, ско-
рее «выжидателиной», а не «настигайщей». 
Ожидание, как отсутствие реалиных ритмиже-
ских проявлений жизнедеятелиности, сформиро-
ванных в филогенезе, согласно закономерностям 
природы желовежеского сознания, замещается 
кулитурными ритмами, созданными желовеком… 
Человежество продемонстрировало факт замеще-
ния предметно-реалиных действий на образно-
символижеские»14. 

Возвращаяси к рукоделий и мозаике лоскут-
ного зития важно заметити также, жто ести 
узоры, которые создайтся экспромтом, в них 
заранее не задано, какой лоскут ляжет на по-
крывало следуйщим. Всё зависит от сийминут-
ного визуалиного выбора, «как рука возимёт». 
Такая техника называется – крейзи (от англий-
ского слова «crazy» – «безумный», «сумасзед-
зий»). Но жем дализе развивается само ремес-
ло, жем болизе мастериеа создаёт одеял, при-
обретая опыт и мастерство, тем отжётливее в 
композиеиях лоскутов просматривайтся ожер-
тания правилиного рисунка, то ести орнамента. 
«Орнамент – (от лат. Ornametum – укразение) 
– узор, построенный на регулярном ритмиже-
ском жередовании и организованном располо-
жении абстрактно-геометрижеских или изобра-
зителиных элементов (раппортов)»15. 

                                                 
14Привалова В.М. Орнамент. Восприятие.…. – С.27 – 28. 
15 Она же. Орнамент: зтрихи психологижеского…. 

Откуда народ берёт темы для своих изделий? 
В сказе Бажова «Каменный еветок» Данила 
Мастер за узорами ходил в лес. «Листки да 
еветки всякие домой притаскивати стал, а все 
болизе из объеди: жеремиеу да омег, дурман да 
багулиник, да резуны всякие. … – По дурман-
еветку свой жазу делати буду»16. И на лоскут-
ном одеяле жасто схема-рисунок имеет расти-
телиное содержание (известны мотивы интерпре-
таеии: «подсолнух», «пазня», «розы», «ана-
нас», «розетки») или отражает животный мир 
(«обезияния лапа», «соты», «гусиный клин», 
«крылия птиеы»), складываяси в орнаментали-
нуй композиеий.  

В этой связи существует определенная дина-
мика от простого – к сложному, посколику 
«…при сравнителином анализе основной атрибу-
еии орнаменталиной кулитуры в кулитурно-
историжеском контексте, самыми ранними орна-
ментами, после простых наскалиных насежек, 
сжитайтся геометрижеские формы, затем услов-
ные растителиные трансформаеии этих форм, 
следуйщий этап – анимализаеия и антропологи-
заеия орнаменталиных форм»17. Вместе с тем, 
геометрижеский принеип является основным 
символопорождайщим принеипом орнамента, 
посколику само сознание желовека и «особенно-
сти назих когнитивных структур и психижеских 
проеессов, которые обусловлены не толико био-
логижески, но и по некоторым данным – это ге-
нетижеский фактор или базовый принеип само-
организаеии жизни»18. Когда узор создаётся по 
схеме, приходится полностий погружатися в её 
соблйдение, просжитывати заги, жтобы заду-
манное нажало работы привело к удажному её 
заверзений. Здеси узор – уже система, даёт 
ощущение стабилиности и покоя. 

Лоскутная техника требует от мастериеы вла-
дения и еветом, и мастерством зития. Чтобы 
добитися безупрежного резулитата, нужна абсо-
лйтная тожности кроя и такая же тожности при 
сзивании лоскутков, ужитывати свойства ткани 
разлижной фактуры, владети ружной и мазинной 
стежкой, служащей дополнителиным укразени-
ем лоскутного изделия. Именно поэтому работу 
над соверзенствованием техники исполнения 
своих изделий вполне можно рассматривати как 
кропотливуй, упорнуй работу над собой, дис-
еиплинируя собственные движения, глазомер, 
усидживости. «Трудовой и соеиалиный ритм, 
танее, музыка, вынесенный в визуалино-обоз-
римое пространство времени и кулитуры фено-
мен самого желовека, рассматривается как способ 
упорядоживания жизни, овладения своими жув-
ственными модалиностями – зрением, слухом, 

                                                 
16 Бажов П.П. Малахитовая зкатулка. – М.: 2003. 
17 Привалова В.М. Орнамент. Восприятие.…. – С.22. 
18

Она же. Когнитивные предпосылки орнамента…. – С.80. 
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обонянием, осязанием, неизбежно порождает 
кулитурные переептивные регуляторы рит-
мов»19. Через внезние проявления – поджине-
ния своих рук, глаз, позы своей воле и своим 
намерениям – к урегулирований своего внут-
реннего состояния – жёткости мыслей, приведе-
ний их в систему, созданий иерархии, главного 
еентра (как в орнаменте). И когда орнамент 
удаётся, сверзается созереание созданной гар-
монии, жто укрепляет в сознании идей о воз-
можности упорядоживания своими усилиями 
своих эмоеий, мыслей, об их жётком структу-
рировании. 

«Изображения орнаментов при их воспри-
ятии стимулируйт психижеские проеессы. Зако-
номерности ритмижеской организаеии и формо-
образования в орнаменталиных сообщениях обу-
словлены сенсорно-биологижескими, нейропси-
хижескими закономерностями и кодами, носите-
лем которых является сам желовек. Продукты 
деятелиности желовека в кулитуре созданы жело-
веком и, по сути, представляйт собой проекеий 
сознания и бессознателиной активности желовека 
в самоосуществлении деятелиности»20. 

Как толико мастериеа переходит рубеж изго-
товления хаотижного узора и изужает технику 
какой-либо схемы, в основе которой заложен 
орнамент, она, тем самым, жерез своё творжество 
попадает в соеиум, иногда даже не выходя из 
своего дома. То ести – берёт уже жей-то узор, 
исполняет отработаннуй до неё кем-то технику и 
презентует её (себе, близким, жленам семии). 
Таким образом, она прижисляет себя к тем, кто 
умеет делати так же, кто в этом тоже компетен-
тен, жто является подступом к некоему сообще-
ству мастеров. И тепери уже орнаменталиное 
послание, сообщение транслирует жерез символы 
«свёрнутые в них смыслы»21 и передаёт в них 
контекст жизнедеятелиности и её декоративное 
сопровождение. 

И жем силинее у мастериеы тяга к самопре-
зентаеии, тем силинее её желание приобщитися к 
сообществу достигзих жего-либо в этом деле, 
тем более сложный она осваивает и исполняет 
орнамент. Она, тем самым, как бы сообщает ми-
ру, жто она – ести, жто она способна творити, жто 
она еенит красоту и способна её создавати. И 
она оставляет после себя вещественное доказа-
телиство своей уникалиности, своего бытия, вку-
са, фантазии. «В отнозениях желовека с окру-
жайщим миром обнаруживается кулитурно-
еенностный потенеиал желовежеской общности. 
Приобщение к нему осуществляется жерез по-
средника – медиатора, к которому можно при-

                                                 
19 Привалова В.М. Орнамент. Восприятие.…. –С.20. 
20 Там же. – С.21 – 22. 
21 Лосев А.Ф. Цит. по Привалова В.М. Орнамент. 
Восприятие.…. – С.34. 

жислити знак, слово, символ, миф, жест, движе-
ние, ритуал, также этнокулитурные призна-
ки…»22, которые выражены орнаменталиной 
кулитурой, прежде всего. В зависимости от того, 
для какой еели создаётся лоскутное одеяло 
(экономия ткани, досуг, творжеское самовыра-
жение), можно судити о мотиваеии его. 

Через ритм рисунка в орнаменте желовек пе-
редаёт ритм своей жизнедеятелиности. Он может 
быти плавным, мягким, скажкообразным, рез-
ким, сообразно темпераменту автора. «Ритмы 
являйтся основной характеристикой временной 
организаеии жизненного еикла биологижеских 
систем»23. Пример. После мастер-класса по лос-
кутному зитий, трех женщин встрежает супруг 
одной из них. Когда ему показали три разных 
образеа каждой из них, сделанных по одной 
схеме, из одного ассортимента тканей, он сразу 
правилино определяет авторство каждой. Их 
лоскутные орнаменты отлижалиси ритмом рисун-
ка, остротой углов, как отлижалиси темперамен-
тами и характерами сами мастериеы.  

Таким образом «…..орнаменталиный принеип 
ести антропоморфный ритмижеский принеип. В 
силу этого обстоятелиства в нем осуществляйтся 
и сплетайтся воедино – полноеенное биологиже-
ское, экологижеское, желовекосообразное функ-
еионирование, воспроизводство природы жело-
века и гармонижное сознателиное, а также бес-
сознателиное пространство самовыражения, мен-
талиной актуализаеии желовека в соеиуме жерез 
орнаменталинуй традиеий, возникзуй вместе с 
желовеком, оставзуйся до настоящего време-
ни»2424. При создании лоскутного одеяла, полу-
жая эстетижеское удовлетворение от именно тех 
фрагментов, которые полужилиси наиболее гар-
монижно, стимулируется поиск наиболее благо-
приятного эстетижеского эффекта. Как от музы-
ки, когда мелодия вызывает приятные ощуще-
ния, если в ней ести гармонижные, периодижески 
повторяйщиеся звуки. «Ожевидно, жто среди 
внезних стимулов ести предпожитаемые – те, 
жии свойства наиболее «удобны» для обработки 
внутренними механизмами зрителиной системы. 
Быти может, именно такие стимулы образуйт в 
совокупности то, жто полужает положителинуй 
оеенку. В связи с этой мыслий, вспоминается 
утверждение Канта: мы находим форму пре-
красной, если она облегжает восприятие»25. 
Кроме того сам механизм восприятия, оеенки и 
понимания, как единый когнитивный проеесс, 
опирается на базовые функеии самоорганизаеии 

                                                 
22 Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этйды по истории по-
ведения. – М.: 1993. – С. 9. 
23 Сингуров А.Ю. Резонансы взаимодействия в природе 
// Синергетика и методы науки. – СПб.: 1998. 
24

 Привалова В.М. Орнамент. Восприятие.…. – С.32. 
25 Там же. – С.32 – 3. 
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всего желовежеского мозга, который, собственно, 
имеет биологижеские предпосылки функеиони-
рования по «самовознаграждайщей стратегии – 
то ести полужати удоволиствие от красоты». 

Находятся определённые лижно созданные 
формулы сожетания евета, рисунка. Развивается 
критижеское восприятие, вырабатывается навык 
признания неудавзихся, «не зазвужавзих» 
фрагментов. Как в жизни – признание своих 
неудаж и озибок. Лоскутное одеяло, когда оно 
уже отвежает формату орнамента, переходит из 
простого утилитарного предмета в изделие, ко-
торое наделено функеией согласования внутрен-
него мира изготовителя с внезним отражением 
гармонии, сообщения автора своему окружений 
– доможадеам, гостям, потомкам – каких либо 
сведений о состоянии своей дузи, о степени сво-
ей внутренней организованности. Это как пути 
от безумного стиля «crazy» к системности, упо-
рядоживаний. Таким образом «….полнота жизни 
в её психологижеской триаде «знание – пережи-
вание – действие» неизменно достигается в не-
прерывном структурировании как внезнего по 
отнозений к желовеку мира, так и внутреннего, 
психологижеского мира»26. Исполизование узо-
ра, орнамента в бытовом предмете – спонтанное 
проявление самопрезентаеии желовека, его инди-
видуалиности, сущности, вкуса, пристрастий же-
рез ритм, форму, темп орнаменталиных элемен-
тов. Цвет, рисунок, фактура ткани несут в себе 
дополнителинуй усложнённуй систему сообще-
ний. Степени приближения рисунка лоскутного 
одеяла к орнаменту, схематижному узору отра-
жает степени упорядоживания своей жизни, сво-
их мыслей, уравновезивания своей психики, 
приведение её к некоему алгоритму, гармонии, 

внутренней схеме. Это как внезнее свидетелист-
во достижения внутренней гармонии.  

Ссылаяси на теоретижеский анализ народной 
кулитуры, важно поджеркнути, «…функеии не-
прерывной трансляеии кулитуры присутствуйт 
во всех сферах жизнедеятелиности (труд, быт, 
развлежения) и охватывайт лйбые проявления 
активности желовека: посредством обыжаев, об-
рядов, ритуалов транслируется деятелиности и 
поведение; посредством этикетных норм обще-
ние; жерез мифы, предания – сферу сознания»27. 

Вывод. Декоративно-прикладное наследие 
фоликлора в традиеии лоскутного зития и лос-
кутной мозаики, например: patchwork, квилт, 
курак, исполизовалоси в кулитуре повседневно-
сти всеми народами и во все времена. Вместе с 
тем, эта народная традиеия, не угасает и сего-
дня, полужая все более зирокое признание в 
быту, а также в практике достижения психоэмо-
еионалиного оздоровления лйдей разлижного 
возраста, как терапия творжеским самовыраже-
нием. Однако, особенно актуалина, такая психо-
терапевтижеская практика для пожилых лйдей, 
посколику мелкая моторика движения рук в 
проеессе рукоделия, не толико стимулирует ра-
боту по составлений разлижных орнаменталиных 
мотивов в ружном труде, но и способствует со-
хранений и развитий лижности желовека, позво-
ляет не угасати интеллекту и активности желове-
ка, который сохраняется в творжестве. 

 
26 Акопов Г.В. Сознание и Время: Апология…. – С. 53. 
27 Он же. Российское сознание. Народная кулитура в кон-
тексте психологии и психотерапии. – Самара: 2002. – С. 34. 
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will organize and accompanies with ability to live of the person as very ancient, Archetype the form of Sign-
symbolical activity. Use of national experience on scrappy sewing allows keeping psychological emotional health 
and to increase creative self-realization of people of times-personal of age, the psychotherapeutic effect of a mosaic 
of scrappy sewing in rehabilitation advanced age is especially important. 
Key words: national experience on the organization of daily occurrence. Ornamental culture, as a basis of scrappy 
sewing and psychological emotional improvements – at the same time. 
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