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Изучение и применение орнаментальных форм как социально-когнитивного перцепта ритмиче-

ской организации жизненных процессов в соответствии с принципом гармонизации внутренних и 

внешних установок человека. Внешнее пространство человека с точки зрения оздоровления и эколо-

гичности жизнедеятельности. Психологическое и реабилитационноe воздействие культурных форм 

орнаментов на сознательном и бессознательном уровне. Эмоциональные аспекты воздействия симво-

лических форм орнаментов на сознание человека с целью релаксации. Использование геометрическо-

го орнамента (финно-угорский орнаментальный стиль) – как одного из самых древних первостилей в 

орнаментальной деятельности человека. Разработка и внедрение изобразительного практикума по ау-

тотерапии и арттерапии.  

  

Направления анализа: культурно-

исторический,социально-психологический 

подходы в исследовании знака-символа-

орнамента. Символ-орнамент-знак как 

психосемантический компонент культуры 

всех народов. Стиль. Функция ритма. Со-

держание символического орнаментально-

го, знакового сообщения. «… Наряду с 

термином «знак» употребляется ряд тер-

минов: «символ», «эквивалент», «репрезен-

тант», «обозначающее» - без достаточно 

четкой их дифференциации и указания от-

ношений между ними» (Салмина. С. 9). 

Система знаков-символов геомет-

рического орнамента (финно-угорского 

стиля). Объекты, которые чаще других 

подвергаются орнаментированию – укра-

шения, обереги, одежда (народный костюм 

как обереговый комплекс). Топография, 

атрибутика и форма самых устойчивых, в 

том числе солярных знаков, характерная 

для геометрических символов-знаков-

орнамента. Адрес орнамента и адресаты 

орнаментальных сообщений (посланий, 

контекстов). Культурно-исторический кон-

текст символических форм сознания. В 

философских работах подчеркивается, что 

в гносеологическом исследовании перво-

степенное значение имеет объективная ре-

ференция знаков, их соотнесенность с объ-

ективной реальностью, тем самым и с от-

ражающими их представлениями, поня-

тиями. Только при таком рассмотрении и 

возможно обнаружение познавательных 

функций и знаковых систем в науке (Кор-

шунов А., Манталов В.).  

 

Обоснования: форма и ритм в при-

роде. Анализаторные системы человека и 

устойчиво повторяющиеся пространствен-

но-временные соотношения культурных 

знаков как символов «соотнесенности с 

объективной реальностью» жизнедеятель-

ности человека на разных этапах жизнен-

ного пути. Возникновение установок жиз-

недеятельности в сенсорной организации 

человека. Резонанс установок жизнедея-

тельности человека в коммуникации через 

знак-символ-орнамент в сообщении. 

«Функция знака репрезентировать нечто 

отличное от него самого и есть его значе-

ние (Манталов. С.32)». 

 

Прикладная программа: арттерапев-

тический комплекс (Каталог образцов ор-

наментов финно-угорского геометрическо-

го стиля; методическое обоснование; рабо-

чие тетради) для организации когнитивно-

го поведения при нарушениях психиче-

ской сферы человека в связи с дефектами 

развития, техногенным влиянием на соз-

нание человека современной информаци-

онной цивилизации, в которой наблюдает-

ся навязывание нейропсихической природе 

человека, ритмов и темпов жизнедеятель-

ности ему не свойственных. Орнамент по-

зитивный визуальный генератор психиче-

ского состояния человека. Роль орнамен-
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тов в преодолении монотонии, дезадапти-

рованности, этнической депривации, в 

профилактике маргинализации сознания в 

современном многокультурном мире в на-

правлении выработки толерантных форм 

реагирования и коммуникации.  

 

 Современный человек нуждается в 

средствах восстановления своего психиче-

ского состояния и эмоционального само-

чувствия. Реальное присутствие в социуме 

большого количества таких стрессоров как 

агрессия, нестабильность экономического 

и политического климата на планете, кри-

зисные переходы из различного рода пе-

реживаний и так далее, не способствуют 

своевременному внутреннему, душевному 

и духовному оздоровлению человека на 

всех его жизненных этапах. Избыточное 

количество стрессовых обстоятельств не 

способствуют миру в его жизни и вокруг 

него, а, следовательно, не получают разви-

тие его самосохранные, безопасные формы 

поведения. Ведут к накоплению избыточ-

ного напряжения все виды отсроченных 

агрессий, т.е. удержанные в нем самом его 

реакции на травмирующие обстоятельства. 

Кроме того, жизнь в больших городах и 

мегаполисах навязывает живущему и 

функционирующему в нем человеку ритмы 

техногенного характера. Таким образом, 

проблема современного, иногда даже не 

знающего своих этнических и нацио-

нальных корней человека, состоит в 

том, что в его психической жизни оста-

ются и не получают позитивной, одоб-

ряемой обществом поддержки  эмоцио-

нальные состояния и установки, кото-

рые составляют его личностную и этни-

чески обусловленную индивидуаль-

ность. Этнические особенности и, соот-

ветственно, запросы достаются нам вместе 

родословной в фило - а затем в онтогенезе. 

Но современное унифицированное функ-

ционирующее общество часто предлагает 

для культурной релаксации и самоиденти-

фикации – суррогаты массовой культуры, 

которые не могут заменить подлинные на-

полненные смыслом символы культуры. К 

таким подлинным символам культуры от-

носятся орнаменты, как символические 

формы коммуникации, мышления и созна-

ния, которые всегда составляли неотъем-

лемую часть культуры и искусства у наро-

дов мира. 

 Рассматривая орнамент как культур-

ный перцепт (Симонова Н.М.), присущий 

культурам всех народов мира, необходимо 

исследовать его роли сегодня, так как он 

присутствует не только в этническом ма-

териале, который остается в нашей жизне-

деятельности, но и функционирует в мире 

так называемой «высокой моды», дизайне, 

книжной культуре, религиозном обряде и 

т.д. Арттерапевтическая сущность 

культурного феномена орнамента в на-

шей жизни, позволяет поставить реаль-

ную цель, - использовать ритмы и визу-

альные формы орнаментального свой-

ства для восстановления сознательной и 

бессознательной структуры психоэмо-

циональной жизни человека на всех его 

жизненных этапах. В системах орнамен-

тов различных стилей, символически свер-

нуты, как в «кладовых», психоэмоцио-

нальные, социально одобряемые формы 

функционирования сознания в его симво-

лических проявлениях, которые закодиро-

ваны в значениях форм и ритмов орнамен-

тального свойства. Человек сам состоит из 

различного рода биологических и приро-

дой обусловленных ритмов, поэтому куль-

турное проявление феномена самого чело-

века связано с самовоплощением его в 

культуре и искусстве через деятельность и 

естественной самопроекцией в ней (куль-

турной и орнаментальной деятельности). 

Кроме арттерапевтических целей, орна-

мент является средством индивидуации 

личности. В процессе репродуктивного 

изобразительного практикума (который 

построен на материале древних, наиболее 

ранних культурных форм орнамента), по 

восстановлению психического здоровья, 

воссоздать этническую самоидентифика-

цию сознания с такими формами генетиче-

ски закрепленного за ним этнического 

своеобразия, которое в символах и формах 

орнаментов может быть им реализовано в 

изобразительном практикуме. Многоэт-

ничный мир современности должен выра-

ботать профилактические меры по профи-
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лактике маргинализации сознания, по-

скольку разрушительный дисбаланс сил 

мира и агрессии заставляет думать о со-

хранении благоприятного для народов ми-

ропорядка. Современные тенденции к де-

монстрации суверенитетов народов и госу-

дарств являются проявлением маргиналь-

ных (не укорененных в этническую само-

идентификацию), форм сознания, и, следо-

вательно, тенденции маргинализации по-

рождают агрессию в социуме и являются 

оборотной стороной и следствием неуко-

рененности в этническую и личностную 

самоидентификацию человека. Процесс 

выбора орнаментального материала делает 

изобразительный тренинг личностно ин-

дивидуализированным, не навязанным, а, 

следовательно, личность сама определяет 

свою коммуникационную стратегию, оп-

ределяя через свой выбор свои приорите-

ты, которые проективно отражаются через 

оценку и самоценку выбранного набора 

символов орнаментального свойства.  

Цели-задачи:  

o арттерпевтическая цель (задача) вос-

становления психоэмоциональной 

сферы человека; 

o цель (задача) этнической самоиденти-

фикации (профилактика маргинализа-

ции сознания); 

o цель (задача) личностной индивидуа-

ции. 

 В рамках рабочей гипотезы мы выно-

сим положение о том, что: 

 Культурно-исторические материалы, 

как вербальные, так и невербальные, это 

реальный и традиционный арсенал и дос-

тояние человечества, через который дей-

ствуют механизмы самосохранных обще-

ственных тенденций и содержатся ком-

поненты стабилизации социума, в рамках 

мира, сотрудничества, безопасных комму-

никационных контактов. Рассматривае-

мая нами невербальная система коммуни-

кации, визуальный перцепт орнамент, от-

носится к открытым культурным систе-

мам, в которых происходит релаксация 

сознания через культурные символьные 

формы. Коммуникации в культурном ма-

териале осуществляются на уровне мета-

коммуникации.  

 Поскольку материалы и произведения 

культуры и искусства, появляются в жизни 

как результат профессиональных, лично-

стных и других достижений человеческого 

феномена в различных ее областях, то не-

обходимо рассматривать области искусств, 

как контекст, вместе со средствами дости-

жений, а также психофизиологические ме-

ханизмы, которые позволяют сохранять 

через культуру «человекосообразность». 

Поскольку средства в культуре и искусстве 

это мастерство, творческое участие, пони-

мание - в музыке, танце, песне, живописи и 

графике, а также многих других областях, 

в том числе и орнаменте, (т.е. ритме во-

площения человека в деятельности), то 

культуру и искусство можно передать под-

растающим поколениям только через сред-

ства культуры и искусства и способы их 

овладения. Овладевая средствами и спосо-

бами культурной репродуктивной и про-

дуктивной деятельности, человек приобре-

тает коммуникационный репертуар для 

самовыражения, средства метакоммуника-

ции. Таким образом, он становится транс-

лятором или источником культурных и 

безопасных коммуникационных контактов 

и самосохранных форм поведения.  

 «…основанием отнесения тех или 

иных знаков к языку является наличие ус-

тойчивой системы знаков и правил сочета-

ния единиц, образования и преобразова-

ния. Некоторые исследователи критерием 

отнесения знаковых систем к языку счи-

тают наличие в них иерархической струк-

туры. Рассмотрение знаковых систем как 

языка позволяет по-новому подойти к ана-

лизу искусства как семиотической системе 

(музыка, архитектура, живописное произ-

ведение и др.)» (Салмина. С.17). 

 

 Культура и искусство дают челове-

ку формы «чистого», бескорыстного пе-

реживания и художественного воплоще-

ния сознательной и бессознательной 

жизни человека. 

 Великие произведения искусства и 

культуры признаются прекрасными мно-

жеством поколений сменяющих друг друга 

людей на Земле. Это побуждает нас пред-

положить, что существуют какие-то уни-
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версальные, общезначимые критерии кра-

соты и прекрасного в культуре и искусстве. 

Одним из критериев можно выделить со-

отношение хаоса и порядка в произведе-

ниях. Мы не можем признать красивым, а 

также прекрасным, произведение или объ-

ект искусства или культуры, если в нем нет 

внутренней организации или она выступа-

ет как «чрезмерно жесткая, раз и навсегда 

законная организация», которая «скоро 

нам наскучит». «Чистое» бескорыстное пе-

реживание результат такого отклонения от 

жесткой организации, которую как «разно-

видность неосознаваемого психического, 

называют сверхсознанием».  

 Орнамент как ритмически и эстети-

чески обустроенное художественное 

пространство, не перегружает интел-

лектуальные области сознательной и 

бессознательной жизни человека, оста-

ваясь, в основном, в эмоционально-

чувственной области, сопряженной с эс-

тетическим наслаждением от красоты и 

удовольствия от восприятия и/или вос-

произведения. Орнамент человеком вос-

принимается иначе, чем живопись, графи-

ку и др. произведения искусства. Повест-

вовательный мир не свойствен напрямую 

орнаментальному искусству. Орнамен-

тальное визуальное пространство орна-

мента материально привязано к поверхно-

сти или предметам жизни, быта, декора-

тивно-прикладного искусства. Красота 

«орнаментального сопровождения акком-

панирует соло вещи, предмета, строения и 

т.д.», орнамент украшает утварь, указывает 

на гендерные отличия в украшениях, рег-

ламентирует стилевые особенности куль-

турной эпохи и так далее. Кроме того, об-

разы и символы по аналогии с вербаль-

ными значениями, могут быть органи-

зованы в устойчивую систему отноше-

ний, которая фиксирует как категори-

альная, дублирующая или заменяющая 

в случае необходимости естественные 

языки (В.Ф.Петренко). Таким образом, 

ощущение красоты при попытке оценить 

возникает всякий раз, когда полученное 

превышает неосознанно прогнозируемую 

норму эстетического переживания. Не все-

гда можно логически обосновать, почему 

данный объект воспринимается как краси-

вый, единственным подтверждением отно-

сительной объективности нашей эстетиче-

ской оценки оказывается способность (ко-

торую мы приписываем предмету любова-

ния), вызывать сходные переживания у 

других людей. В этом смысле «красота и 

польза» орнаментального сообщения со-

пряжена с выражением человеческого от-

ношения в режиме диалога или коммуни-

кационного послания.  

 Геометрический орнаментальный 

стиль (финно-угорский)- в исторической 

ретроспективе является наиболее древ-

ним (ранним) из существующих сегодня 

форм и стилей орнаментов. Учитывая 

это обстоятельство, мы предполагаем, 

что геометрические формы организо-

ванного из природного хаоса материала 

человеку присущи в силу его созида-

тельного феномена – homo sapiens. Са-

мыми древними в историческом времени 

существования орнаментов являются про-

стые, а затем сложные геометрические 

формы, затем растительные, анималисти-

ческие (звериные, например – Пермский 

звериный стиль) и смешанные с антропо-

идным развитием мотивов. Орнамент изу-

чали археологи, этнографы, искусствоведы 

и другие специалисты, выясняя его проис-

хождение из технологии древнейших ре-

месел и знаков первобытной магии. Рас-

шифровывая эти знаки, они «читают» с 

точки зрения своих наук древнейшие ор-

наменты как своего рода магические тек-

сты. Как ни одно другое искусство орна-

мент легко теряет заложенные в него пер-

воначальные символические знаки, но 

странным образом сохраняет обаяние. В 

орнаментах нового времени, как правило, 

символический элемент вовсе не обязате-

лен, да и играет обычно подчиненную, 

второстепенную роль. «Там, где знако-

вость отсутствует, орнаментальный мотив 

полнее выявляет для нас свои качества 

именно узора-предмета бессюжетного и, 

бескорыстного любования». 

 

 Методы исследовании: 

 Организационные методы (сравни-

тельный принцип и комплексный прин-
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цип) изучения культурных стилей в ходе 

исторического развития с выделением 

природно-социо-психо-культурной роли 

орнаментов в материалах культур; 

 Методы моделирования и прогнозиро-

вания психофизиологических переменных 

состояний человека при обогащении жиз-

ненного пространства культурным перцеп-

том (орнаментом), для физического и ду-

ховного состояния человека; 

 Методы сбора эмпирической инфор-

мации (опрос, фотографирование, видеоза-

пись - создание визуальной базы данных); 

 Методы обработки информации: ко-

личественные (статистические), качест-

венные (логические, систематические, 

классификационные); 

 Методы интерпретации (структур-

ные, генетические); 

 Методы, направленные на изучение 

индивидуально-типических (право -, лево-

полушарные) особенностей функциониро-

вания мозга в связи с восприятием при-

родно-социо-культурного перцепта – ор-

намента; 

 Психоисторический анализ выявлен-

ной атрибуции орнаментов имеющих гео-

метрический стиль; 

 Систематизация теоретического 

материала по результатам источниковед-

ческих изысканий; 

 Сравнительный анализ выявленного 

материала в результате опроса во время 

сбора информации в местах проведения 

полевого исследования; 

 Синтез полученных теоретических и 

практических результатов; 

 Прикладные и практические програм-

мы по реализации целей (задач) исследо-

вания. 

  

 Группы организации материала в ходе 

реализации замысла: 

 Культурно-историческое обоснова-

ние теоретического поля исследования в 

библиографическом материале;  

 Каталог образцов орнаментов отда-

ленных во времени и древних первоор-

наментов, послуживших основой худо-

жественных и этнических стилей. Гео-

метрические формы орнаментального 

свойства (т.е. ритмически и визуально 

оформленные) в исторической ретроспек-

тиве являются одними из самых древних 

проявлений человеческой культурной, со-

зидательно-творческой деятельности, ко-

торую принято называть художественной. 

В результате культурно-исторической тра-

диции и самоорганизации стилевой ориен-

тации во времени, геометрические формы 

орнаментов закрепились за декоративным 

стилем народов финно-угорской языковой 

группы. 

 База данных по (опрос, фотографи-

рование, видеозапись) по современному 

состоянию использования орнамента в 

доступных сферах применения – архи-

тектура, дизайн, бытовая культура, ри-

туальная, этнографическая, образова-

ние, а также атрибуция жизнедеятель-

ности, одежда, книги и др. Этот этап 

предполагает иллюстрирование современ-

ного использования орнамента как куль-

турного и социального перцепта в различ-

ных сферах человеческой жизнедеятельно-

сти. То есть на этом этапе должна быть 

создана база данных, которая является 

жизненным обоснованием наличия орна-

ментального визуального регулятора в со-

циуме и индивидуальной жизни современ-

ного человека. Эта база данных покажет 

репертуары использования орнаменталь-

ного перцепта сегодня. Это обстоятельство 

позволит выявить тот дефицит этнопсихо-

логического компонента, который и следу-

ет удовлетворить путем реализации проек-

тов, содержащих в себе профилактические 

мероприятия по демаргинализации созна-

ния современного человека, путем исполь-

зования орнамента, а также расширения 

смыслового и декоративного использова-

ния его в жизнедеятельности. 

 Разработка и внедрение приклад-

ных программ в соответствии с выяв-

ленными, через современную базу дан-

ных, направлениями использования ор-

наментов. На заключительном этапе ис-

следовательской разработки предполагает-

ся разработать, и издать три вида учебно-

тренингового материала, вокруг которого 

предстоит выстраивать сценарий изобра-
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зительной деятельности ауто – и арттера-

певтического направления:  

1) Каталог с образцами древних форм пер-

воорнаментов, геометрической формы, вы-

явленных по историческому материалу ил-

люстративного характера.  

2) Методические рекомендации.  

3) Рабочие тетради для изобразительного 

практикума ауто - и арттерапевтического 

характера в ходе организации когнитивно-

го поведения.  

 Первый этап работы заключается в 

анализе представленности феномена орна-

мента в культурном материале в зависимо-

сти от исторического этапа. Поиск рефе-

рентного подтверждения в источниках тех 

указаний, которые описывают и иллюст-

рируют стилевое единство «орнаменталь-

ного поведения» человека. Обоснование 

для геометрического орнаментального 

стиля как наиболее раннего в историче-

ском времени стиля. Современные психо-

логические подходы к психогеометрии как 

к полноценному проективному научно 

обоснованному инструменту жизненной 

практики. Орнамент древний социально-

личностный перцепт, который риториче-

ски содержит в себе самом обоснование 

своего применения в культурном праксисе. 

 Второй этап. На эксперименталь-

ном, исследовательском этапе предполага-

ется создание базы данных образцов и ор-

наментальных мотивов, сохраняющих су-

ществование феномена-орнамента в со-

временных условиях различных государств 

(Россия, Финляндия). На этом этапе пред-

полагается сбор материала в регионах Рос-

сии. Провинция – Самарская область, Са-

ранск (столица Мордовии, современные 

народы финно-угорской языковой группы 

России). Для сравнительного сопоставле-

ния результатов исследования осуществля-

ется сбор иллюстративного (фото, фильм) 

материала по использованию орнаментов в 

указанной топографии. Таким образом, 

предполагается выявление в жизнедея-

тельности современников активных визу-

альных форм орнаментального свойства в 

трех топографических направлениях (мно-

гонациональная, с преобладанием финно-

угорских народов, провинция, российская 

столица народов финно-угорской языковой 

группы и Финляндия как государство 

финно-угорских народов, с самой развитой 

информационной структурой). 

  Третий этап состоит в создании 

каталога графических изображений древ-

них и типичных образцов с указанием ис-

точника упоминания и его проективной 

роли в исторической ретроспективе, моде-

лирования ситуации взаимоотношений че-

ловека и социума, человека и человека, че-

ловека и сил природы и т.д. Принцип ор-

ганизации материала и создание ката-

лога образцов орнаментов является 

центральным местом исследования по 

реализации научно-прикладной програм-

мы изобразительного практикума как раз-

работки в орнаментальном материале 

культуры, поскольку проективный соци-

альный инструмент-перцепт – орнамент 

является риторическим ответом на свою 

реализацию в жизнедеятельности челове-

ка. 

  Четвертый этап состоит из мето-

дического обоснования в каталоге ото-

бранного культурного иллюстративного 

материала. В обосновании предлагаются 

объяснительные принципы и пошаговые 

процедуры по использованию орнамен-

тального материала в соответствии психо-

логическими принципами личностной мо-

тивации и моделирования своего внутрен-

него пространства, на уровне осуществ-

ленного самоосознания. При личностном 

выборе образца орнамента из каталога об-

разцов в процессе терапевтического сеанса 

или учебного занятия, происходит куль-

турное отреагирование, переживание при 

восприятии стимульного материала орна-

ментального свойства. Для проведения 

указанной процедуры, в которой заключе-

ны механизмы регуляции и саморегуляции 

сознательных и бессознательных импуль-

сов работы сознания, предусмотрены ра-

бочие тетради, где и предполагается ре-

продуктивный перевод образцов. То есть 

пространственная организация представ-

ления о себе через выбранные образцы во 

внутреннюю работу с выбранными фор-

мами орнаментального характера. Таким 

образом, осуществляется интерактивная 
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поддержка интерриоризированного со-

держания наших внутренних установок 

символическими формами сознания в 

ритме выбранного орнамента. 

  

 В ходе реализации всех этапов обуст-

раивается методический материал, 

имеющий межкультурное значение, так 

как язык орнаментальных символов это 

универсальный язык символов нашего 

сознания и не требует перевода в усло-

виях иноязычной страны. Каталог осво-

бождается от научных комментариев и со-

держит, наряду с образцами орнаментов, 

библиографию. Сравнительное исследова-

ние по визуальной системе коммуникации 

– орнаменту, в государствах различного 

политического и экономического строя, 

представляет самостоятельное теоретиче-

ское значение. Реализация в условиях 

только российской ментальности развива-

ет исследовательскую базу для введения 

материала культуры в жизнедеятельность 

современного человека в аспекте арттера-

пии и аутотерапии. Таким образом, мы 

рассматриваем межкультурную концепцию 

обеспечения коммуникативного междуна-

родного полилога на материале культуры.  

  Феномен-орнамент в культурной и 

межкультурной, внутри и вневременной 

транскрипции обращает наше внимание на 

тот факт, что ему присущ ноосферный 

признак социальной саморегуляции, и, 

следовательно, мы можем рассматри-

вать культурный перцепт – орнамент, 

как запускающий невербальный меха-

низм системного характера. Как всякая 

функционирующая система феномен-

орнамент имеет ритм, размер, стиль про-

явления, реальную связь с социумом и 

другие характеристики открытой системы, 

жизнедеятельность которой обеспечена 

обратной связью. Природное и обществен-

но-историческое развитие жизни на земле 

и культуры вокруг человека, как результат 

культурной деятельности, прежде всего 

через ритмы биологии, физиологии и пси-

хологии человека, как части природы и 

деятельности по преобразованию, созда-

нию культурного и цивилизационного по-

ля, - все это сопряжено, в большей или 

меньшей степени, с ритмами своей реали-

зации. Предлагаемый в проекте, инстру-

ментальный этап интеграции позитивных 

сил культурной и общественной саморегу-

ляции через личностную и этническую са-

моидентификацию в культурном материа-

ле, дает возможность каждой человеческой 

личности, которая является наследницей 

всех существовавших когда-либо на Земле 

культур, к новому для нее уровню само-

оценки, в ее коммуникационной стратегии. 

То есть личность, имеющая адекватно вы-

сокий уровень личностной и этнической 

самоидентификации и самооценки в со-

стоянии «жить под свою ответственность». 

Можно сказать, что в современных усло-

виях увеличения агрессивных, разруши-

тельных тенденций на Земле, как в проек-

тивном психологическом материале очень 

заметны маргинальные (то есть лишенные 

этнических сторон даже антиэтничные) 

свойства сознания людей и народов, кото-

рые не могут построить «ментальной стра-

тегии» (Акопов Г.В.). И мы вынуждены 

признать, что общество не использует 

всех шансов, которые есть в культурном 

материале для обеспечения мира и бла-

гополучия сограждан, и отказывается от 

завтрашнего дня, не умея запустить са-

мосохранные, уменьшающие энтропию, 

поведенческие формы жизни в социуме.  

 Существующий подход к орнаменту 

как украшению связан с «утраченным сим-

волическим элементом» в орнаментах но-

вого времени, в которых он был необяза-

телен и поэтому стал играть подчиненную, 

второстепенную роль. «Там, где знако-

вость отсутствует, орнаментальный мотив 

полнее выявляет для нас свои качества 

узора-предмета бессюжетного и, бескоры-

стного любования», тогда как в основе за-

кономерностей и механизмов восприятия, 

и, прежде всего, знакового восприятия 

действительности, лежит психофизиоло-

гия возникающего, в связи с этим, эмоцио-

нально значимого переживания человека. 

 Сферы применения. Культурно-

педагогическое воспитание молодого по-

коления реализуется через средства куль-

турной дидактики. Структурированный 

материал открытой орнаментальной сис-
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темы имеет методическое послание и пси-

хологическое обоснование своего приме-

нения в практике работы с детьми (Мухи-

на В.С.). Арттерапевтический и аутотера-

певтический комплекс по материалам гео-

метрических орнаментов (финно-

угорского орнаментального стиля) имеет 

смысл продвинуть в сферу реабилитаци-

онных центров, Центры «Семья», учреж-

дения по лечению и реабилитации нарко-

зависимых (Попов Ю.М.), в мероприятиях 

по терапии творческим самовыражением 

(Бурно М.Е.).  

Заключение. Метакоммуникации 

через культурный визуальный системный 

феномен-перцепт – Орнамент, происходят 

с расширением личностно значимых ком-

муникационных репертуаров и обогащени-

ем ролей человека при использовании не-

вербальных (визуальных) возможностей 

межкультурной коммуникации, во времени 

(ретроспектива и перспектива) и межлич-

ностной коммуникации, в пространстве 

своей жизнедеятельности. В культурно-

историческом контексте как в Арттерапев-

тическом банке исторически систематизи-

рован культурный материал в связи со 

сферами его функционирования. Таким 

материалом культуры очень древнего про-

исхождения, который сопровождает чело-

века до сегодняшних дней, мы рассматри-

ваем Орнамент, в котором как в проектив-

ном материале, определены принципы 

экологической жизнедеятельности челове-

ка.  

 Таким образом, исследование и 

реализация прикладного потенциала на-

правлены на решение проблемы общества, 

которая связана с отдалением современно-

го человека из эко-культурных областей 

жизнедеятельности в области техногенных 

влияний на сознание. В техногенных и 

маргинальных (лишенных этничности) 

формах сознательной и бессознательной 

жизни и деятельности происходит накоп-

ление тревожных и агрессивных форм реа-

гирования человека на психотравмирую-

щие факторы. Накопление психогенных 

травмирующих событий и ситуаций в про-

странстве коммуникативных связей чело-

века в социуме ведет к опасным разруши-

тельным общественным тенденциям. То-

гда как привнесение в жизнедеятельность 

традиционного культурно-исторического 

материала, функцией которого состоит ре-

гуляция и саморегуляции, способствует 

экологизации сознания, восстановления 

мира в душе и сознании человека, толе-

рантных форм его поведения. Проекция 

внутренних установок психической жизни 

человека во внешнее свое поведение ста-

новится адекватной, человек перестает за-

щищаться от травмирующего его миропо-

рядка и коммуницирует с другими в пози-

тивном и толерантном ключе. Таким обра-

зом, социальная напряженность и агрес-

сивность связаны с недооценкой культур-

ной саморегуляции жизнедеятельности. 

Силовой подход является деструктивным, 

он только отдаляет решение возникающих 

проблем, «синдром отсроченной агрессии» 

наследуют дети и внуки, которые распла-

чиваются за маргинальные поступки от-

цов. Агрессивные не профилактируемые 

культурными процедурами тенденции ме-

ждународных коммуникаций, накаплива-

ясь, могут превысить критическую массу 

допустимых в мире разрушительных и са-

моразрушительных общественных сил.  

 

 Визуальное пространство, одежда, 

быт, гражданские ритуалы, к сожалению, 

далеко не всегда способствуют удовлетво-

рению особенных потребностей личности 

в этнически значимом для личности ритме 

культурной проекции. «В конце ХХ века 

ученые, заинтересованные в науках, изу-

чающих человека в современном мире, от-

крыли новый феномен – этническое воз-

рождение или этнический парадокс со-

временности. Этот феномен состоит в 

значительном повышении роли этнично-

сти в общественных процессах, новой вол-

ны повышенного интереса к этнической 

идентичности, языку, культуре, традициям 

и образу жизни» (Мухина, 2002), религи-

озному обновлению, в котором активную 

роль выполняют визуальные, орнамен-

тально атрибутированные формы регуля-

тивного комплекса в храмах, печатных из-

даниях религиозного содержания, букви-

цах древних шрифтов. В ритуалах молит-
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венного рассуждения через невербальные 

установки ритмического перцепта орна-

ментального свойства, через ритмически 

обусловленный хоровой распев, человече-

ское сознание (а также бессознательное) 

вступает на более высокий уровень само-

осознания и воплощения.  

 

 PS. Выводы. Результаты проведенных 

пилотных исследований выявили: 

 психофизиологические закономер-

ности в работе нашего сознания та-

ковы, что при восприятии орнамен-

тальных ритмических форм, проис-

ходит изменение (регуляция), пси-

хо-эмоционального состояния у 

всех групп людей. Исследование 

проводилось на студентах и школь-

никах, у большинства мы наблюда-

ли восстановление «аутогенной 

нормы» интегральных показателей; 

 орнаменты геометрического стиля 

(финно-угорского), психофизиоло-

гичны и обоснованы психогеомет-

рией личности человека; 

 визуальная коммуникация через ор-

наментальную семантику расширя-

ет репертуар ролей межличностной 

и межкультурной коммуникации. 
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Studying and application of ornamental forms as social – cognitive percept of the rhythmic organization 

of vital processes according to a principle of harmonization of internal and external installations of the person. 

External space of the person from the point of view of improvement and ecological compatibility of ability to 

live. Psychological and therapy influence of cultural forms of ornaments at a conscious and unconscious level. 

Emotional aspects of influence of symbolical forms of ornaments on consciousness of the person with the pur-

pose of a relaxation. The use of the geometrical ornament (Finno-Ugric ornamental style) – as one of the most 

ancient the first style in ornamental activity of the person. Designing and introduction of graphic practical work 

on auto therapy and art therapy. 

 


