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УДК 008:316.7:316.4

А. В. Бойко

Девиантологический потенциал 
«культуры отмены»

Статья посвящена квазикультурному явлению «культура отмены», а также ее основным 
характеристикам. Рассмотренные трактовки понятия «культура отмены», особенности 
воздействия на коммуникативный дискурс позволяют говорить о ней как о новой разновид-
ности социальной, поведенческой и культурной девиации.

Ключевые слова: «культура отмены», «канселинг», девиация, квазикультура, коммуника-
тивный дискурс.

Актуальность исследования обу-
словлена усилением влияния социаль-
ных форм манипулятивного воздействия 
на формирование социокультурных, мо-
ральных и правовых установок индиви-
дуального и группового поведения. Не-
которые из этих форм обладают весьма 
внушительным деструктивным потен-
циалом, способным вызвать нарушения 
функционирования важных социальных 
институтов, например средств массовой 
информации и коммуникации (далее по 
тексту – СМИ и СМК). Феномен группо-
вого давления и искажение информации 
в СМИ и СМК породили проблему лож-
ных новостей и информации, настолько 
серьезную, что решено бороться с рас-
пространением неправдивой или иска-
женной информацией на законодатель-
ном уровне. Так, в 2019 году внесены из-
менения в Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции, устанавливающих юридическую от-
ветственность за распространение заве-
домо недостоверной общественно значи-

мой информации под видом достоверных 
сообщений, создающее угрозу причине-
ния или причинившее вред жизни или 
здоровью граждан. Однако не только 
распространение и использование недо-
стоверной информации может приводить 
к возникновению негативных послед-
ствий для личности или целых социаль-
ных групп.

В социальных сетях активно форми-
руются и развиваются различные около-
культурные феномены, например, так на-
зываемая культура отмены или «кансе-
линг» (англ. Cancel culture; англ. Call-out 
culture), которая в настоящее время трак-
туется как современная форма остракиз-
ма, когда под давлением общественного 
резонанса индивид оказывается вне со-
циальных или профессиональных кругов 
за неприемлемое с точки зрения широких 
масс или отдельных социальных общно-
стей поведение [1]. 

Цель исследования состоит в рас-
крытии девиантологического потенциала 
феномена «культура отмены».

Объектом исследования является 
квазикультурное явление «культура от-
мены».

Предметом исследования выступают 
такие характеристики «культуры отме-
ны», которые позволяют говорить о ней 
как разновидности социальной, поведен-
ческой и культурной девиации.

Культура отмены может выражаться в 
форме бойкота индивида за действия или 
выражения позиции, которая идет в раз-
рез с нормами или представлениями, яв-
ляющимися социально одобряемыми или 
приемлемыми. Слово «бойкот» в англоя-
зычной культуре с недавних пор исполь-
зуется для обозначения еще одного суб-
культурного феномена – буллинга.

Научный интерес «культура отмены» 
может представлять как один из механиз-
мов реализации группового давления и 
психологического заражения, а также ее 
формирования и распространения в со-
циальной среде, основных форм прояв-
ления и последствий.

Учитывая тот факт, что феномен «куль-
туры отмены» получил распространение, 
в том числе и через активное упоминание 
в СМИ, именно в либеральной среде за-
падноевропейских и подобных культур-
ных сообществ, подавляющее количество 
исследований и работ на тему природы 
феномена «культуры отмены» и ее влия-
ния на социальную повестку принадлежат 
перу зарубежных исследователей.

Сам термин «культура отмены» стал 
использоваться в публикациях и высту-
плениях публичных персон, а также на-
учных деятелей с 2019 года. Однако это 
не означает, что сам феномен, обозна-
чаемый этим термином, сформировался 
лишь два года назад. Использование тер-
мина в настоящее время принимает ме-
ждисциплинарный характер, так как, по 
мнению отдельных исследователей, ка-
сается нескольких социальных сфер, где 
публичность является одним из важных 
атрибутов: культурной, образовательной 
и политической.

По мнению некоторых исследовате-
лей, среди факторов, обусловивших фор-
мирование «культуры отмены» можно 
выделить усиливающееся противостоя-

ние между либерально настроенными со-
циальными группами и теми, кто придер-
живается более консервативных взглядов, 
которое ведет к трансформации ценно-
стей традиционной культуры и углубле-
нию разобщенности в социальных общ-
ностях и обществе в целом [2, с. 127-168]. 
Еще одним фактором ускорения процес-
сов, характеризующим рассматриваемый 
феномен, является уровень развития циф-
ровых средств коммуникации, которые 
позволили значительно увеличить охват 
и ускорить темпы распространения «куль-
туры отмены».

В исследовательских кругах не сло-
жилось однозначного мнения о приро-
де «культуры отмены» так же, как и о 
том, стоит ли причислять ее к культуре 
как таковой, относя к квазикультурным 
проявлениям, характеризующим культу-
ру социальной коммуникации, основан-
ной на широком использовании средств 
сети Интернет: социальных сетей, бло-
гов, стримминговых каналов и т.д., где 
анонимность и размытая идентичность 
членов сообщества позволяют реализо-
вывать «социальную справедливость» в 
отношении тех, кто, по их мнению, нару-
шает разделяемые сообществом ценно-
сти и нормы поведения. Так, по мнению 
Д. Мюллера, исследователя из Универси-
тета Мельбурна, «культура отмены» яв-
ляется деструктивной коммуникативной 
моделью, являющейся перерождением 
радикального либерализма с возможно-
стью формирования и реализации экстре-
мистских идей и взглядов [3]. Профес-
сор философии Б. Лорд из университета 
г. Абердин считает, что процесс «отме-
ны» связан с особенностями восприятия 
существующей системы социокультур-
ных ценностей, включая моральные и 
нравственные ориентиры, и понимания 
критериев социальной справедливости и 
законности, которые применяются в от-
ношении объектов «отмены» [4].

Термин «культура отмены» в научную 
сферу пришел из публичной жизни. Пер-
вый раз глагол «отменить» в отношении 
человека был применен в фильме «Нью-
Джек-Сити» еще в 1991 году. За последние 
пять лет выражение стало популярным  
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в Твиттере на волне растущих движений 
#MeToo и #BlackLivesMatter. Термин 
«отмена» начал применяться по отноше-
нию к тем людям, чьи высказывания вос-
принимались в определенных социаль-
ных кругах оскорбительными и непра-
вильными (гомофобными, сексистскими, 
расистскими и т. п.). «Культура отмены» 
связана с процессом «отмены» челове-
ка, что в первоначальном смысле означа-
ло лишение поддержки в медийном про-
странстве или профессиональной сре-
де. Как правило, это касается публичных 
фигур (иногда целых компаний или брен-
дов), которые именно за счет присут-
ствия в культурной среде зарабатывают 
деньги и могут стать лидерами мнений. 
Это может касаться высказываний или 
поступков в прошлом, часто независимо 
от того, доказан ли факт преступления 
(если речь, например, идет о сексуаль-
ных домогательствах), а также как сей-
час лицо объясняет свои убеждения или 
слова (извинения за контент или реплику 
провоцируют только еще более активный 
буллинг, поскольку считаются неискрен-
ними и мотивированными финансовыми 
и репутационными потерями).

«Культура отмены» включает отпи-
ску от аккаунтов и бойкот творчества, 
продукции или любых проектов, так-
же он часто выражается в требованиях 
освобождения и попытках привлечения 
к уголовной ответственности. Иногда 
это касается только социальных сетей 
или интернет-платформ, но часто рас-
пространяется и на реальную профессио-
нальную и частную сферы жизни «отме-
няемого».

По мнению А. Сюзарла из Универси-
тета штата Мичиган, «культура отмены» 
разрушает межличностные отношения, 
несмотря на то, что в основе мотивации 
инициаторов и тех, кто поддерживает 
уничижительные действия в отношении 
объекта отмены лежат социальные на-
мерения, а именно – стремление пресечь 
анти- или асоциальность лица, подверга-
ющегося активному социальному пори-
цанию.

Р. Петелин из Университета Квинс-
ленда приходит к выводу о том, что с 

распространением «культуры отмены» 
наступает эра «нового приспособленче-
ства», которая будет проявляться в фор-
мировании конформизма нового типа, 
когда молчаливое большинство некрити-
чески воспринимает лозунги и идеи ми-
норитариев и поддается общему стрем-
лению реализовать социальную справед-
ливость на примере конкретного объекта 
«отмены» [5].

Несмотря на специфичность прояв-
лений культуры отмены его схема полу-
чает свое распространение и в образова-
тельной сфере. Так Б. Ротфельд из Гар-
вардского университета указывает, что 
обучающиеся могут требовать уволить 
преподавателя, если он не будет соответ-
ствовать всем их пожеланиям, и это пря-
мо вытекает из нестабильной занятости 
преподавателей и их низкой зарплаты не-
смотря на высокую плату за обучение. 
Если студент платит большие деньги, он 
воспринимает свое образование не как ре-
ализацию своего базового права и не как 
вход в мир знаний, а как ценную услугу.

В июле 2020 года компанией Morning 
Consult было проведено масштабное ис-
следование общественного мнения, в 
рамках которого изучались особенности 
проявления культуры отмены в совре-
менном американском обществе. Резуль-
таты исследования подтвердили распро-
страненность поведенческих паттернов, 
свойственных «культуре отмены» среди 
молодежи. 53% опрошенных высказали 
мнение, что публичное выражение непо-
пулярных мнений должно иметь серьез-
ные социальные последствия. 40% со-
общили о своём участии как минимум 
в одном акте «отмены», отказавшись от 
поддержки общественных деятелей и 
компаний, в том числе в социальных се-
тях, сделав то, что считается нежелатель-
ным или оскорбительным. В тоже вре-
мя 44% посчитали культуру отмены не-
гативным явлением и отнеслись к ней 
резко отрицательно, что свидетельству-
ет о неоднозначном характере восприя-
тия феномена «культуры отмены» в об-
ществе [5].

Культура отмены может иметь свое 
влияние и на восприятие исторических 

событий. В некоторых западных странах 
из университетских аудиторий исчезают 
имена ученых минувших веков, которые 
позволяли себе рассуждения в духе свое-
го времени. К. Линней подвергается чист-
ке из-за его высказываний о «примитив-
ных племенах», А. Шопенгауэр ‒ за его 
неуважительное отношение к женщинам. 
Летом 2020 года в Соединенных Штатах 
и Великобритании снесены с постаментов 
статуи деятелей прошлого, которые были 
рабовладельцами или завоевателями. По-
страдали, например, Христофор Колумб 
и Томас Джефферсон: Колумбу в штате 
Массачусетс отрубили голову, а статую 
Джефферсона в штате Орегон скинули на 
землю и залили краской.

Осенью 2020 года Британская библи-
отека составила список позора деятелей 
культуры, предки которых имели отно-
шение к колонизации новых земель и ра-
боторговле. Попавшие в этот список Бай-
рон, Уайльд, Оруэлл сами никакого отно-
шения к рабовладельцам и новым землям 
не имели, но достаточно было того, что в 
этом деле засветились их предки.

Несмотря на то что, «культуру отме-
ны» можно в целом считать формой эк-
зальтации либеральных идей, характер-
ной именно для западной культуры, про-
явления этого феномена наблюдаются и 
в России, история которой сопровожда-
ется извечным противостоянием тенден-
ций «отмены» своей идентичности и пре-
емственности поколений. 

В реалиях российской действитель-
ности термин «культуры отмены» отчет-
ливо применим для описания процес-
сов формирования государственности и 
гражданского общества на протяжении 

последнего столетия, результатом кото-
рых стал частичный отказ от собственной 
национальной идентичности и менталь-
ности в 90-е годы прошлого столетия. 

К. Хэмптон, один из крупнейших по-
литологов США, профессор Мичиган-
ского университета, предполагает, что 
культура отмены приведет, в конечном 
счете, к крайней поляризации любых об-
ществ и, как следствие, к серьезным со-
циальным конфликтам в большинстве 
развитых стран. Если одна сторона будет 
контролировать и превалировать, а вто-
рая – привыкать к молчанию, то напря-
женность неизбежно приведет к социаль-
ному взрыву [6].

На уровне межгрупповой и межлич-
ностной коммуникации культура отме-
ны, как уже было отмечено выше, прояв-
ляется в таких массовых поведенческих 
практиках, как буллинг.

Заключение. Таким образом, «куль-
тура отмены» является моделью груп-
пового поведения, которая основана на 
критическом восприятии социальной 
общностью (или ее части) отдельных по-
ступков, действий, высказываний или 
поведения и проявляется в формах обще-
ственного порицания, бойкотирования, а 
также буллинга, и может приводить к по-
следствиям социального характера: поте-
ре репутации объектом «отмены», изме-
нениям атрибутов социального статуса, а 
также индивидуально-психологическим 
эффектам: понижению уровня самооцен-
ки, стрессу, ухудшению адаптивных воз-
можностей личности, повышению уров-
ня тревожности и агрессивности, ухуд-
шению качества психических процессов.
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Перспективы использования геймификации 
в туристском бизнесе

Статья посвящена анализу различных направлений геймификации в туристском бизне-
се. Рассмотрены как возможности реализации онлайн игровых приложений, так и мобиль-
ных. На примере реализации игровых приложений в зарубежной практике маркетинговых 
коммуникаций выделены такие области использования игровых приложений, как игры с 
дополненной реальностью, виртуальные туры с игровыми персонажами, игры для парков 
развлечений, игры для индустрии гостеприимства, квесты по объектам культурного на-
следия и другое.

Ключевые слова: цифровые технологии, геймификация, бизнес-коммуникации, допол-
ненная реальность, мобильные приложения.

Актуальность. Сегодня невозмож-
но представить работу турфирм без ис-
пользования цифровых технологий. Их 
применение значительно повышает про-
изводительность и позволяет экономить 
денежные, временные и человеческие 
ресурсы. Цифровые технологии не толь-
ко оптимизируют бизнес-процессы, но и 
оказывают огромное влияние на бизнес 
коммуникации [1; 7]. Многие компании 
включают игровые механики в системы 
взаимодействия с аудиторией. Это по-
зволяет наполнить коммуникации новым 
смыслом и придать ей эмоциональный 
характер, что, в свою очередь, приводит к 
укреплению отношений между потреби-
телем и компанией. Одним из инноваци-
онных направлений в бизнес коммуника-
циях туристских фирм является широкое 
использование социальных сетей как ка-
налов формирования новых потребитель-
ских ценностей. Одновременно с этим в 

бизнес-коммуникациях туристских фирм 
широко используются приёмы геймифи-
кации [3; 4; 7]. И хотя они используют-
ся скорее для развлечения, чем для уве-
личения продаж, тем не менее, позволя-
ют увеличить количество подписчиков и 
вызвать неподдельный интерес к опреде-
ленному туристскому продукту.

Целью данной статьи является изуче-
ние возможных направлений геймифика-
ции в туристском бизнесе. Объект исследо-
вания ‒ геймификация бизнес-процессов. 
Предмет исследования ‒ использование 
геймификации в туристском бизнесе.

Степень разработанности пробле-
мы. Различные аспекты информацион-
ного обеспечения туристского бизнеса 
представлены в основном в работах таких 
зарубежных исследователей, как: Г. Арч- 
дейл, М. Беннет, И. Браун, Д. Дэвидсон,  
П. Гэмбл, Р. Майер, Л. Нишимото, А. Пун, 
В. Ричард, К. Риан, П. Шелдон и др. [8].
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В работе Ивики Батиник акцент де-
лается на информационные технологии, 
которые позволяют повысить эффектив-
ность маркетинговых коммуникаций, а 
именно: базы данных, электронная почта, 
сайты, мультимедиа. Автор делает выво-
ды, что с помощью Интернета, мультиме-
диа и баз данных может быть достигнуты 
рациональное и быстрое онлайн-обще-
ние, прямой контакт с рынком и его дело-
выми партнерами, интеграция и автома-
тизация бизнеса [9].

А. С. Кривко анализирует понятие 
«геймификация» и её роль в решении биз-
нес-процессов индустрии гостеприим-
ства. Однако внимание автора сосредо-
точено на использовании геймификации 
в HR-коммуникациях (Human Relations), 
то есть как инструмент найма персонала 
и инструмент для быстрой адаптации со-
трудников [6].

Геймификацию как эффективный мар-
кетинговый инструмент рассматривает 
Е. Е. Брагина [3]. Автор связывает это с 
повсеместным использованием смартфо-
нов, а также с тем, что игры стали неотъ-
емлемой стороной нашей жизни, поэтому 
геймификация является надёжным спосо-
бом привлечения внимания к продукту. 

Таким образом, конкурентность на 
мировом туристическом рынке побужда-
ет туроператоров искать новые направле-
ния в продвижении и увеличении роста 
продаж туристского продукта. Поэтому 
чрезвычайно важно использовать послед-
ние технологические тенденции для эф-
фективного реагирования на вызовы гло-
бальной конкуренции. В рамках этой ста-
тьи будут проанализированы возможные 
направления в использовании геймифи-
кации в туристском бизнесе. Для этого 
анализа использованы материалы, пред-
ставленные на сайте европейского анали-
тического центра цифрового туризма, ко-
торые представляют собой отчеты о пе-
редовом опыте использования цифровых 
технологий. Аналитический центр создан 
для поддержки работы генеральных ди-
ректоров, менеджеров по маркетингу и 
менеджеров по электронному маркетин-
гу, работающих в туристском бизнесе, от-
вечающих за создание привлекательных 

и вдохновляющих цифровых продуктов 
(www.thinkdigitaltravel).

Изложение основного материала. 
Термин «геймификация», впервые упо-
мянут британским программистом и 
изобретателем игр Ником Пеллингом в 
2002 году. Тогда под геймификацией по-
нимался процесс использования игрово-
го мышления в неигровом контексте для 
решения различных задач [5, с. 79]. Ме-
нее чем через десятилетие – в 2011 году – 
геймификация была включена аналити-
ческой компанией Gartner в список но-
вых технологий, находящихся на пике 
спроса, и, начиная с этого года, она по-
лучает широкое распространение [1, 
с. 173]. Действительно, игры являются 
мощной отраслью, доля рынка которой в 
2013 году составила 93 миллиарда долла-
ров и продолжает неуклонно расти. 

При этом, популярность игр растёт и 
в связи с развитием мобильных техноло-
гий: появилась возможность играть в лю-
бом месте без компьютера. В настоящее 
время мобильные игры являются самым 
быстрорастущим игровым сегментом, 
почти удвоившим свою выручку в пери-
од с 2013 по 2015 год с 13 до 22 милли-
ардов долларов. Эти достижения мобиль-
ных технологий побудили разработчиков 
игр создавать инновационный игровой 
процесс для различных целей и в различ-
ных контекстах, таких как путешествия и 
туризм.

В то время как некоторые игроки в сфе-
ре туризма еще только озабочены страте-
гией в социальных сетях [2], другие уже 
перешли к внедрению игр в свою марке-
тинговую стратегию, чтобы по-новому 
привлекать клиентов и сотрудников. В 
этой статье представлен опыт десяти луч-
ших практик, которые положили начало 
применению игр и концепций геймифи-
кации для создания инновационных про-
дуктов и услуг индустрии туризма.

Игры (мобильные приложения) с ис-
пользованием дополненной реально-
сти, основанные на посещении досто-
примечательностей.

Такие приложения уже доступны в не-
которых городах, таких как Лондон, Бер-
лин, Барселона и Стокгольм. Они пригла-

шают посетителей на индивидуальные и 
интерактивные прогулки по посещае-
мому месту. Туристы могут прогулять-
ся с Шекспиром в Стратфорде-на-Эйво-
не (Литературный тур), открыть для себя 
звуки Стокгольма (Звуки Стокгольма) 
или встретиться с пограничным поли-
цейским в Берлине (Tripventure), расска-
зывающим о падении Берлинской сте-
ны. Технология дополненной реальности 
предоставляет интерактивные функции, 
виртуальных игровых персонажей и 
игровые элементы для игрока.

Геймифицированные туристические 
туры для городской и сельской среды. 
Примером такого приложения является 
Foursquare, которое представляет собой 
дополнение к мобильному гиду (доступ-
но более чем в 20 городах США и в Лон-
доне). Во время посещения города игро-
ки регистрируются в определенном кафе 
и собирают баллы и значки онлайн, что-
бы обменять их на ваучеры или скидку на 
покупку. Приложение использует игро-
вую механику популярной на Западе игры 
«Охота за мусором» ‒ поиск определен-
ных по списку вещей. Приложение может 
использоваться, как для пешеходных экс-
курсий по городу, так и сельской местно-
сти, а также затрагивать любые игровые 
темы. С помощью некоторых игровых 
приложений экскурсанты даже могут соз-
давать свои собственные туры. Цель этих 
туров – обнаружить неизвестные места и 
посоревноваться с другими игроками.

Игровые приложения в Парках при-
ключений (аттракционов). Парки при-
ключений (аттракционов) ‒ отличные ме-
ста для проведения игр, так как они уже 
сами по себе являются игровыми пло-
щадками для детей и взрослых. Компа-
ния World Disney давно использует до-
полненную реальность для руководства 
посетителями при посещении парковых 
аттракционов. Голландский тематиче-
ский парк Efteling создал для своих посе-
тителей игру-приложение для смартфо-
нов под названием «Фея и сейф», в ко-
торой игроки должны собрать как можно 
больше монет, убегая от ведьмы, которая 
охотится за виртуальными монетами по-
сетителей. 

Геймифицированный тур по объек-
там культурного наследия. Игры на объ-
ектах культурного наследия создают у 
посетителей незабываемый опыт, позво-
ляющий с помощью квестов, соприкос-
нуться с историей прошлого. Объекты 
культурного наследия все чаще исполь-
зуют новые формы просветительства, 
опираясь на концепции геймификации. 
Эти игры открывают новые возможности 
для передачи культурного опыта посред-
ством игрового процесса, позволяюще-
го заглянуть в историю прошлого. При-
мером может служить игра «Приведение 
замка Вартбург» (Германия).

Геймификация в трансмедийном по-
вествовании. Термин «трансмедийное 
повествование» широко используется в 
журналистской практике, поскольку яв-
ляется рассказом какой-либо истории или 
сюжетного опыта на нескольких плат-
формах и форматах с использованием со-
временных цифровых технологий. В этом 
случае игры сочетаются со сторителлин-
гом и используют различные платфор-
мы социальных сетей. Участники могут 
изменить историю игры в любое время, 
в соответствии со своими собственными 
идеями. Разработчики игр могут направ-
лять игроков к их следующим сюжетным 
задачам, одновременно взаимодействуя с 
другими игроками. Примером такой игры 
может служить «Путешествие в Порто» 
(Португалия), сюжет которой предлагает 
туристу найти спрятанное сокровище – 
кувшин с вином.

Геймифицированный ресторанный 
тур. Сеть ресторанов быстрого питания 
McDonald’s использовала геймификацию 
задолго до того, как был изобретен этот 
термин, и без какой-либо технологиче-
ской поддержки. Это хорошо известная 
игра еще с 1987 года, основана на клас-
сической игре Монополия. Приложение 
полностью автономно, в нем клиенты со-
бирают наклейки улиц Монополии, по-
купая товар. Цель состоит в том, чтобы 
собрать улицы одного цвета, и получить 
право на заказ определенной цены. Кро-
ме того, McDonald’s запустил краудсор-
синговую кампанию в Канаде, в рамках 
которой клиентам предлагалось создать 
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собственную сюжетную линию с гам-
бургерами и наггетсами в качестве ки-
нозвезд. Лучшие истории были вопло-
щены в короткометражном фильме, ко-
торый используется в качестве рекламы 
для сети ресторанов. Участники получа-
ют бесплатные билеты в кино в качестве 
вознаграждения за свое участие.

Применение геймификации в гости-
ничном бизнесе для мотивации посети-
телей и персонала. Примером может 
служить Отель «Принц-Луитпольд-Бад» 
в Баварии, в котором гостям предлагают 
игру, чтобы вовлечь их в благотворитель-
ную акцию. Учитывая историю отеля, 
как бывшей резиденции рыцарей и коро-
лей, гости получают награды за свою ло-
яльность. После 21 дня, проведенного в 
отеле, клиенты отеля получают письмо, 
в котором их приглашают на церемонию 
пожалования титула королем. Для того, 
чтобы стать титулованным и перейти на 
следующий этап игры, игроку предлага-
ется сделать благотворительное пожерт-
вование. Затем сертификат передается в 
отель, который обновляет игрока.

Применение геймификации в авиа-
турах. В начале 1980-х годов American 
Airlines представила свою программу 
для часто летающих пассажиров, что-
бы повысить лояльность к бренду. Дру-
гая авиакомпания KLM запустила функ-
цию встречи и рассадки пассажиров, что-
бы узнать, кто еще находится на рейсе, 
и связаться с ними через их профили в 
Facebook, Google+ или Linkedln. Цель 
для клиентов – найти интересных лю-
дей среди пассажиров, которые посеща-
ют одно и то же мероприятие в конечном 
пункте назначения.

Игры онлайн. Для некоторых людей 
виртуальные путешествия могут быть 
единственным способом познакомиться 
с зарубежными странами, видами живот-
ных, находящимися под угрозой исчез-
новения, и охраняемыми памятниками 
культуры. Цифровые технологии позво-
ляют виртуальным туристам путеше-
ствовать во времени, вступать в диалог с 
виртуальными персонажами, наблюдать 
за народными ритуальными праздника-
ми и участвовать в повседневной жиз-

ни далекого прошлого. Примером мо-
жет служить проект «Виртуальные рим-
ляне», который знакомит пользователя с 
3D моделями архитектуры Римского Ле-
стера (результат археологических раско-
пок городского центра в Британии). Про-
ект имеет как онлайн реализацию (https://
romanleicester.com/), так и реализацию в 
форме мобильного приложения.

Игра «Опыт виртуального путеше-
ствия». Это приложение для тех, кто 
хочет познакомиться с миром в услови-
ях безопасности и комфорта, или еще 
не определился с конечной целью свое-
го путешествия. Expedia.com, крупней-
шее в мире онлайн-туристическое агент-
ство, запустило игру «Путешествие по 
миру за 100 дней» в июне прошлого года. 
Игра была создана для повышения ос-
ведомленности о программе лояльности 
Expedia и взаимодействия с клиентами. 
Игроки могут зарабатывать реальные бо-
нусные баллы Expedia и использовать их 
при бронировании поездок.

Основываясь на выбранном персо-
наже путешествия из онлайн-игры, кли-
енты получают персонализированные 
предложения о путешествиях и узнают 
больше об интересных туристских на-
правлениях по всему миру.

Выводы. Характер рыночных отно-
шений в туристском бизнесе претерпел 
глубокие изменения под влиянием ин-
формационных технологий. Любые ком-
мерческие отношения между субъектами 
производства и потребления устанавли-
ваются с помощью определенных комму-
никационных технологий. Электронные 
технологии впервые в истории позволили 
участникам рынка одновременно общать-
ся на расстоянии, что открыло новую эру 
в области маркетинговых коммуникаций. 
Сеть спутников связи обеспечила самую 
быструю передачу информации во всех 
частях света, то есть в Интернете. Вне-
дрение мобильных приложений и исполь-
зование игровых механик позволила вне-
сти в бизнес-коммуникации туристского 
бизнеса эмоциональную составляющую, 
повышая мотивацию и вызывая интерес 
к различным туристским продуктам. До-
стижения игрового дизайна позволили 

поддерживать развитие виртуальных пу-
тешествий по объектам культурного на-
следия, интересным местам настоящего 
и прошлого, погружаться в атмосферу да-
леких событий или современных празд-
ников. С одной стороны, это особенно 
важно для людей с ограниченными воз-
можностями, а с другой ‒ позволяет защи-

тить культурные объекты от негативного 
воздействия массового туризма. Перспек-
тивы дальнейших исследований усматри-
ваем в использовании зарубежного опыта 
геймификации в туристском бизнесе для 
повышения эффективности маркетинго-
вых коммуникаций и продвижения тури-
стских продуктов Крыма.
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Виртуальные галереи: 
проблемы и перспективы

  
В данной работе рассматриваются темы VR-виртуальная реальность и AR-дополненная 

реальность, которые стали популярны в последние время во всём мире. Освещены в статье 
проблематика реализации современного искусства в рамках виртуальных галерей, их преи-
мущества и недостатки. Рассматриваются возможности цифровых выставок и анализиру-
ются VR-платформы галерей.

Ключевые слова: виртуальные галереи, VR-виртуальная реальность, AR-дополненная ре-
альность, VR-платформы, искусство, цифровые выставки, виртуальное пространство.

Актуальность. В настоящее время 
использование AR и VR технологий в 
выставочной деятельности стремительно 
растет. Благодаря им виртуальные гале-
реи привлекают большее число посети-
телей. Одним из преимуществ виртуаль-
ных галерей является возможность взаи-
модействия с работами и коллекциями. 
На сегодняшний день дополнительное 
применение эффектов и поддержка раз-
ного формата галерей позволяет совер-
шенствовать проекты в IT сфере.

Постановка проблемы. Информа-
ционные технологии расширяют воз-
можности современного искусства и 
культуры. Одной из сфер культуры, ко-
торая позволяет отследить данное вли-
яние технологического прогресса, явля-
ются виртуальные галереи. Они вынуж-
дены адаптироваться под современные 
реалии и быть интерактивными, чтобы 
поддерживать интерес потенциальной 
аудитории.

Анализ последних исследований и 
публикаций. В последнее время иссле-
дователи всё чаще обращаются к теме 
виртуального пространства. Особенно 
интересными работами в этой области 
является статья В. А. Сидорова «Вирту-
альное музейное пространство в контек-
сте культурно-образовательной деятель-
ности» и работа В. Д. Эвалльё «Произве-
дение искусства в цифровом музейном 
пространстве».

В статье В. А. Сидорова акцент сделан 
на сравнительную характеристику реаль-
ного и виртуального музея. Им отмечает-
ся, что музей, существуя в виртуальном 
формате, теряет ряд свойственных реаль-
ному музею качеств, но при этом при-
обретает новые характеристики. Кроме 
того, правильное использование техно-
логий, позволяет повысить интерес к на-
циональному искусству [2].

Проблемы цифровых модификаций му-
зея, отображение произведения искусства  

в цифровом музее и его трактовкой ори-
ентированной на различные аудитории, 
подробно изучаются В. Д. Эвалльё. Автор 
разбирает актуальный вопрос о циркуля-
ции произведений искусства, особенно в 
массовой культуре. Уделено внимание и 
вопросу о том, как произведение, попа-
дая в цифровое пространство, приобрета-
ет множество интерпретаций и новые пер-
спективы развития в этой среде [5].

Изучают опыт музеев и галерей, каса-
тельно внедрения АR/VR технологий, циф-
ровой трансформации материалов, следу-
ющие авторы: Д. С. Василина, А. А. Соло-
вьева, Ю. Ю. Юмашева и другие.

Выделение нерешённых ранее ча-
стей общей проблемы, которым по-
свящается предложенная статья. 
Виртуальная выставка позволяет про-
демонстрировать работу художника, 
презентовать искусство на специальных 
платформах. Немаловажным является и 
то, в какой форме происходит подача и 
реализация произведений в рамках вир-
туальных галерей. Применение галере-
ями эффектов AR/VR технологий, по-
зволяет повысить интерес к выставоч-
ной деятельности. Однако далеко не все 
пользуются этими возможностями, неко-
торые выставки продолжают существо-
вать как коллекции работ на сайте.

Объект и предмет исследования. 
Объектом проводимого исследования яв-
ляется технология виртуальных галерей. 
Предметом изучения является проблемы 
и перспективы VR-платформ галерей.

Цели исследования и постановка 
задач. Цель научной статьи – определить 
проблемы виртуальных галерей и пер-
спективы их развития. Для достижения 
цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить существующие положи-
тельные и отрицательные стороны вир-
туальных галерей.

2. Определить перспективные направ-
ления их развития в соответствии с акту-
альными технологиями.

3. Рассмотреть использование техниче-
ских возможностей виртуальных галерей.

Содержательный материал и мето-
дология исследования. В данной статье 
использованы материалы по выбранным 

виртуальным галереям: Google Arts & 
Culture, Artmajeur, KyivGallery, Allworld.
io, Saatchi Art. Все они отобраны на основе 
популярности данных платформ (под по-
пулярностью понимается количество по-
сетителей), и их уникальной технологиче-
ской базы. В работе используются анали-
тический и структурно-функциональный 
подходы, методы анализа и синтеза.

Основная часть. Определение пер-
спектив развития любого связанного с ис-
кусством направления закономерно на-
чать с обзора его исторической основы.

Совершенствование в XX веке тех-
нологий оцифровки документов позво-
лила многим компаниям создавать свои 
электронные каталоги. Одним из первых 
результатов такой работы стал выпуск 
каталога на CD-ROM Лондонской на-
циональной галереи. С появлением все-
мирной паутины (интернета) еще больше 
расширились возможности среди музеев 
и галерей, для показа своих коллекций в 
цифровом виде, увеличилась аудитория 
и доступность просмотра [6]. На данный 
момент виртуальные галереи постоянно 
трансформируются, принимая самые раз-
ные формы. Они могут быть представле-
ны в формате коллекции работ на сайте, 
и иметь возможность погружения в вир-
туальную или дополненную реальность 
на базе информационной платформы.

Виртуальная реальность (VR) – это вир-
туальное, зачастую интерактивное про-
странство, использующее возможности ин-
формационных технологий для достиже-
ния эффекта присутствия зрителя внутри 
смоделированного окружения. Используя 
очки дополненной реальности или шлем 
виртуальной реальности, посетитель под-
ключается к VR-пространству. Например, 
к подобному варианту взаимодействия 
можно отнести действия музея, который 
создаёт свою копию в виртуальной реаль-
ности, расширяя выставочную деятель-
ность. Альтернативный вариант предусма-
тривает, что галерея может демонстриро-
вать на виртуальных стенах своё собрание 
произведений в том порядке, в котором её 
коллекцию невозможно выставить в пре-
делах выделенного пространства физи-
ческой экспозиции. Виртуальная галерея  
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получает возможность обновления внеш-
него вида своих работ, и привлечения ау-
дитории за счёт того, что к культурному 
просвещению добавляется и фактор раз-
влечений.

Новые технологии позволяют демон-
стрировать объёмное и зачастую инте-
рактивное выставочное пространство, 
создавая облегчённую форму взаимо-
действия зрителей и виртуальной среды. 
Виртуальные галереи охватывают гло-
бальную аудиторию, давая возможность 
развиваться бизнес проектам, в том чис-
ле, некоммерческим активностям, попу-
ляризирующим искусство. Виртуальные 
галереи доступны в любое время, что по-
зволяет достичь не только широкого ох-
вата аудитории в районе их непосред-
ственного расположения, но и привлечь 
виртуальных посетителей из отдалённых 
в географическом плане территорий.

Существуют различные платформы 
для организации VR-выставок и удобно-
го взаимодействия с галереей. Последо-
вательность составления подобных элек-
тронных выставок остаётся неизменной 
вне зависимости от платформы. Началом 
всегда выступает этап, в ходе которого, на 
выбранную платформу загружаются рабо-
ты, а затем они размещаются в виртуаль-
ном пространстве. Большинство VR-плат-
форм дают возможность планировать 
изменения композиции со временем, по-
зволяют делать цифровые копии произве-
дений и демонстрировать их, что законо-
мерно с популяризацией искусства.

Формат посещения VR-выставки мо-
жет быть самым разным. Например, сту-
дия ArtDynamics презентовала проект VR-
Gallery на выставке CannesXRussia, где 
зрители рассматривали детали полотен 
великих мастеров и взаимодействовали с 
мировыми произведениями искусства.

Особый интерес представляют тех-
нологии (AR) дополненной реальности. 
Технологическая база подобных реше-
ний выстроена на базе изображений, при 
наведении на которые появлялась допол-
ненная реальность. Со временем выше-
указанная технология стала включать в 
себя наложение поверх реального физи-
ческого объекта, в том числе украшаю-

щие эффекты, применяющиеся на образ 
человека, что уже в свою очередь ста-
ло основой для появления виртуальных 
сцен в реальном пространстве.

Сейчас, для просмотра эффектов до-
полненной реальности используют 
специальные очки (например, Microsoft 
HoloLens), смартфоны и планшеты. Ста-
новится возможным прогуляться по вир-
туальной выставке, рассмотреть картины 
на стенах, как если бы всё происходило в 
реальности. 

Свой вклад в популяризацию искус-
ства в виртуальном пространстве вно-
сит интернет-платформа Google Arts & 
Culture. Они предоставляют доступ к изо-
бражениям произведений искусства с вы-
соким разрешением. С помощью AR-тех-
нологий, пользователям предоставляется 
возможность перемещаться по вышеопи-
санной галерее, приближать изображе-
ния, получать информацию о них. 

Довольно интересное решение демон-
стрирует и сервис Allworld.io. На этой 
платформе художники не только выстав-
ляют свои работы, но и создают целые 
выставки, используя технологии допол-
ненной реальности. Технология позво-
ляет добавлять виртуальные объекты в 
реальную среду, а затем делиться на них 
ссылкой.

Глобальные виртуальные художе-
ственные галереи позволяют собрать ра-
боты художников со всех стран. Разме-
щая картины на платформе, становится 
возможным быстро найти покупателей 
и стать популярным на рынке искусства.  
Например, галерея Artmajeur – онлайн- 
платформа для продажи произведений ис-
кусства. Она связывает художников с их 
потенциальными покупателями со все-
го мира. Существует и множество других 
виртуальных галерей, которые существу-
ют как интернет-магазины.

Несомненно, онлайн-площадки для 
презентации предметов искусства не мо-
гут дать полное представление о настоя-
щей картине: трудно оценить через мони-
тор цвет, размеры и фактурность. Данные 
проблемы связаны с тем, что современ-
ные средства передачи цвета – монито-
ры, проекторы и даже сами электронные 

цветовые палитры, не способны передать 
полный объём цветов, доступных чело-
веческому зрению в силу их технических 
ограничений. По сравнению с естествен-
ным изображением, картинка на экране, 
складывающаяся из пикселей, обладает 
меньшим контрастом [1].

Однако AR-технологии развиваются 
стремительно, что в перспективе позво-
лит любому художнику, реализовать свои 
произведения в цифровом пространстве. 
Подтверждением этому служит россий-
ская компания Piligrim XXI работающая 
над платформой Arcona, создающая слой 
дополненной реальности поверх реаль-
ных цветовых «пластин». Планируется, 
что это будет глобальная площадка, пол-
ностью подготовленная для размещения 
различных виртуальных объектов [4].

Помимо вышеперечисленных аспек-
тов, AR во многих случаях позициони-
руется наравне с VR (виртуальной ре-
альностью), хотя между этими двумя 
технологиями есть некоторые ключевые 
различия. Дополненная реальность на-
кладывает цифровые элементы на реаль-
ную среду, в то время как виртуальная 
реальность полностью заменяет реаль-
ный мир цифровой альтернативой [7].

Применяет технологии VR и он-
лайн-галерея искусства Saatchi Art, в ко-
торой представлены произведения живо-
писи, фотографии, скульптуры в выше-
указанном формате. Для потенциальных 
покупателей встроена услуга «Виртуаль-
ная примерка». Чтобы ею воспользовать-
ся, нужно обозначить выбранную работу 
и отсканировать QR-код, тогда возмож-
но посмотреть на смартфоне подойдет ли 
картина для вашей комнаты.

Кроме технологий погружения суще-
ствуют и онлайн-проекты, ориентиро-
ванные на взаимодействие с клиентом не 
только в виртуальном пространстве. Это 
направление развивает онлайн-галерея 
KyivGallery. На своем сайте, выступаю-
щем в качестве цифровой платформы для 
презентации произведений искусства, 
они постоянно обновляют работы худож-
ников, которые работают с актуальными 
темами и находятся в постоянном кон-
цептуальном поиске.

Выделяя преимущества виртуальных 
мероприятий, стоит остановиться на не-
которых из них. Во-первых, у галерей по-
явилась возможность продемонстриро-
вать экспонаты как прошлых выставок, 
ещё не включенных в них, а объекты вир-
туальных экспозиций теперь доступны в 
любое время [2]. К плюсам относится и 
то, что посетители могут оценить циф-
ровую выставку и посетить ее в реально-
сти, при условии, что у галереи или музея 
есть эти два формата. Во-вторых, пере-
ход в виртуальную реальность позволил 
больше демонстрировать произведений 
искусств и принимать гостей.

Однако, такое онлайн-посещение до-
ступно лишь обладателям специального 
оборудования для VR-технологий и ссыл-
ки на выставку. Для компенсации име-
ющихся на данный момент недостатков 
виртуальных галерей, разрабатываются 
новые технологии, чтобы имитировать 
физический опыт в виртуальной среде. 

Культурные мероприятия в виртуаль-
ном формате, не только знакомят зрите-
лей с конкретными произведениями ис-
кусства, но и поддерживают в них инте-
рес к освоению различных направлений 
и течений в изобразительном искусстве. 
Преимущество этого подхода в том, что 
он позволяет создать уникальный куль-
турный опыт [5]. В полной степени, этот 
эффект достигается при помощи разви-
тия технологий, и последующего внедре-
ния в практику.

Выводы и перспективы исследова-
ния. Новые технологические решения 
делают цифровое искусство максималь-
но открытым и доступным, что отражает-
ся в постоянно совершенствующихся вы-
ставочных платформах. Технологии ста-
ли значимым и важным инструментом 
для сферы современного искусства. Оце-
нивая проблемы виртуальных галерей 
важно отметить, что они вынуждены по-
стоянно трансформироваться, чтобы со-
ответствовать запросам аудитории. Сюда 
же можно отнести и тот факт, что посеще-
ние некоторых из них возможно только  
при наличии специального оборудования 
и ссылки на платформу. Конечно, AR и 
VR технологии имеют свои недостатки, 
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уже на данный момент. Однако подоб-
ные методы всё ещё находятся на ста-
дии формирования и требуют углублён-
ной работы технических специалистов 
и творцов. Дальнейшее развитие мето-
дологии описываемых процессов лежит 
в области перспективных культурологи-
ческих и технологических исследований 
данного аспекта современной действи-
тельности.
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но и обладают перспективами развития 
в этом направлении. AR-технологии до-
полняют любую среду, делает простран-
ство более привлекательным. VR-техно-
логии, в свою очередь, могут погрузить 
зрителя в виртуальный мир, который бу-
дет подстраиваться под него.

В целом, использование AR и VR в 
виртуальных галереях, позволяет дости-
гать качественно нового уровня презен-
тации искусства для массового зрителя 
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тие личности путем приобщения к эсте-
тическим ценностям). Последний вари-
ант трактовки профессиональной педа-
гогики искусства принят на вооружение 
сотрудниками кафедры психологии и пе-
дагогики Белорусского государственного 
университета культуры и искусств (БГУ-
КИ), а как учебная дисциплина в Респу-
блике Беларусь артпедагогика представ-
лена лишь в структуре деятельности это-
го вуза. 

В БГУКИ уже в 90-е годы ХХ века 
осуществлялось преподавание основ те-
атральной и музыкальной педагогики [1]. 
С 2012 года студенты, обучающиеся по 
творческим специальностям, осваива-
ют курс профессиональной педагогики 
искусства. Преподавание данной учеб-
ной дисциплины представлено в учеб-
ных планах после освоения студента-
ми основ общей педагогики. Программа 
включает такие разделы, как «Сущность 
и закономерности эстетического образо-
вания и художественного воспитания», 
«Педагогическая аксиология артпедаго-
гики», «Психолого-педагогические осно-
вы функционирования системы эстетиче-
ского воспитания и художественного об-
разования в Республике Беларусь» [6]. 

Лекционный курс, сопровождаемый 
слайд презентациями, построен на соче-
тании рационального анализа закономер-
ностей процессов артпедагогики и образ-
ной демонстрации восприятия, познания 
искусства и разных видов художествен-
но-творческой деятельности. Напри-
мер, перечисленные выше явления пер-
цептивной, когнитивной и креативной 
деятельности школьников, иллюстриру-
ются репродукциями живописных работ, 
а эстетические категории прекрасного/
безобразного, возвышенного/низменного 
и т.д. – музыкальными фрагментами и ка-
драми кинофильмов. В качестве самосто-
ятельной творческой работы студентам 
предлагается найти свои примеры вопло-
щения изучаемых категорий в произведе-
ниях разных видов искусств. 

Помимо лекций, сопровождаемых об-
разными презентациями и семинарскими 
занятиями, студенты получают оцифро-
ванный конспект в форме рабочей тетра-

ди. Отдельные его фрагменты дополня-
ются во время лекций. В конспекте также 
содержатся вопросы и задания, призван-
ные помочь соотнести личный опыт сту-
дента с проанализированными в тексте 
явлениями и закономерностями артпеда-
гогики. Результаты работы с конспектом 
проверяются на семинарских занятиях и 
на экзамене. 

Формирование профессионального 
мышления будущих преподавателей ис-
кусства невозможно без развития креа-
тивного подхода как к самим явлениям 
артпедагогики, так и к их системному ана-
лизу [2]. Рассмотрим основные этапы ука-
занных процессов.

Прежде всего, студенты учатся ана-
лизировать собственный опыт изучения 
искусства. Опросы показывают, что по-
давляющее большинство обучающихся 
в БГУКИ начали освоение своего «про-
фильного» вида художественно-творче-
ской деятельности еще в школьные годы, 
а некоторые даже в дошкольном возрас-
те. Студентам предлагается вспомнить и 
объяснить, почему в тех или иных обсто-
ятельствах учебно-творческого процесса 
они ощущали себя комфортно или дис-
комфортно, почему одни задания осваи-
вались легко и радостно, а другие тяжко 
и мало результативно. Формы реализации 
данных заданий могут быть разными: ри-
сунок, фото и видео-зарисовка, сцениче-
ский этюд, эссе. В процессе обсуждения 
на семинарских занятиях студенты прихо-
дят к выводу об изучении процессов арт-
педагогики и необходимости осознанного 
управления ими.

Следующий этап формирования про-
фессиональных компетенций включает 
анализ педагогических приемов, кото-
рыми пользуются преподаватели творче-
ских дисциплин в БГУКИ, а также опи-
санных и рекомендуемых в учебных по-
собиях по профильным дисциплинам. 
Анализируется на данном этапе и исто-
рия становления систем профессиональ-
ного обучения в рамках отдельных видов 
художественного творчества. Студентам 
предлагается сравнить образ преподава-
теля творческой дисциплины (нынешне-
го или известного из истории искусства) 

УДК 37.013.43

О. О. Грачёва

Актуализация творческого потенциала 
студентов в процессе преподавания 

артпедагогики в вузе культуры и искусств
В статье рассматривается десятилетний опыт преподавания профессиональной педа-

гогики искусства студентам, обучающимся по творческим специальностям в Белорусском 
государственном университете культуры и искусств. Распределены этапы актуализации их 
творческого потенциала в процессе подготовки к преподаванию спецдисциплин. Освещают-
ся эффективные приемы приобщения творческой молодежи к художественно-педагогиче-
ской деятельности.

Ключевые слова: профессиональная педагогика искусства, артпедагогика, профессио-
нальное и предпрофессиональное художественное образование.

Актуальность исследования продик-
тована современным уровнем развития 
художественно-педагогических процес-
сов на разных этапах подготовки специа-
листов. Цель исследования – проследить 
этапы становления профессионально-
го педагогического мышления студентов 
творческого вуза и наметить пути совер-
шенствования артпедагогики как науки и 
учебной дисциплины. Задачи. Выявить 
содержательную и методическую специ-
фику преподавания артпедагогики; опре-
делить продуктивные приемы актуализа-
ции творческого потенциала студентов в 
процессе постижения ими основ профес-
сиональной педагогики искусства; наме-
тить пути развития данной учебной дис-
циплины на разных этапах подготов-
ки/переподготовки специалистов сферы 
культуры и искусств.

Дифференциация отраслей научного  
знания, характерная для ХХ века, к концу 

столетия коснулась и представлений о педа-
гогических процессах. Наряду со спортив-
ной и военной педагогикой специалисты  
начали обсуждать возможность рассмо-
трения профессиональной педагогики ис-
кусства. Для краткости и подчеркивания 
всеобъемлющего характера данного круга 
явлений эту отрасль педагогики часто име-
нуют артпедагогикой. Научные подходы 
к изучению данной сферы педагогической  
деятельности заложены в советскую эпоху 
исследованиями, организованными НИИ 
художественного воспитания АПН СССР  
[4]. В постсоветский период ряд исследо-
ваний был проведён в Республике Бела-
русь [3].

Необходимо отметить, что в качестве 
научной отрасли педагогики данное на-
правление трактуется пока в весьма ши-
роком диапазоне: от узкого (педагогиче-
ская коррекция средствами искусства) до 
широкого (воспитание, обучение и разви-
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кой» и с непривычных позиций осмыслить 
свой педагогический опыт. Преподавате-
лям детских школ искусств импонируют 
аксиологические аспекты преподавания 
искусства на предпрофессиональном эта-
пе. Преподаватели колледжей отмечают 
перспективность дополнения полученны-
ми на лекциях представлениями учебных 
материалов, которые они готовят для сво-
их учащихся.

Во-вторых, у слушателей курсов по-
являются неизмеримо более широкие 
возможности для профессиональной 
рефлексии, нежели у студентов вуза. По-
этому занятия в ИПК проходят в форме 
активного диалога, с анализом разноо-
бразных примеров из практики и элемен-
тами обмена опытом преподавания ис-
кусств. Необходимо отметить, что дан-
ный опыт обычно излагается в яркой 
образной форме, что говорит о высоком 
развитии креативности артпедагогов. Ряд 

примеров, которыми делятся действу-
ющие преподаватели, в дальнейшем ис-
пользуются на лекционных и семинар-
ских занятиях со студентами. Самим же 
слушателям курсов полученные знания 
по артпедагогике помогают на современ-
ном научном уровне излагать идеи своих 
методических разработок, что позволяет 
готовить материалы для перехода в более 
высокую педагогическую категорию.

Таким образом, профессиональная 
педагогика искусства в своем развитии 
как отрасли научного знания и учебной 
дисциплины обогащается материала-
ми профессионального искусства и ху-
дожественно-педагогической практики. 
Включение данной дисциплины в струк-
туру вузовской подготовки позволяет 
расширить палитру возможностей для 
творческой самореализации специали-
стов сферы культуры и искусств.

с аналогичными образами, воссоздава-
емыми на кино- и теле-экранах. Особое 
внимание мы обращаем на соотношение 
эстетических и этических позиций арт-
педагога. Например, на педагогические 
способы разрешения конфликтов, неиз-
бежных в творческой среде, а также на 
необходимость гармонизации позиций 
субъектов педагогического процесса – 
родителей учеников, преподавателей об-
щеобразовательных дисциплин и артпе-
дагогов.

Изучение общей и профессиональной 
педагогики, а также методики преподава-
ния спецдисциплин готовит студентов к 
следующему этапу освоения профессии 
артпедагога – педагогической практике. 
В процессе педпрактики, организуемой 
на базе средних и средних специальных 
учебных заведений сферы культуры, сту-
денты выполняют ряд заданий для совер-
шенствования навыков анализа, проекти-
рования и осуществления преподавания 
творческих спецдисциплин. В числе за-
даний – посещение и анализ учебных за-
нятий, проводимых профессиональными 
преподавателями искусства; подготовка 
и проведение самостоятельных уроков; 
анализ деятельности учебного заведения, 
составление психолого-педагогической 
характеристики одного из учеников [5]. 
В процессе защиты практики студенты 
должны осуществить самоанализ с вы-
явлением своих педагогических способ-
ностей и склонностей. Все эти действия 
стимулируют не только практическую, 
но и исследовательскую активность бу-
дущих артпедагогов. 

Интересные исследования возможно-
стей использования дистанционных ме-
тодов работы при обучении искусству 
провели студенты БГУКИ в прошед-
шем учебном году (2020/21). В резуль-
тате опроса педагогов вузов, колледжей, 
школ искусств и студентов выяснилось, 
что освоив непривычные технологии об-
щения через экран компьютера, боль-
шинство оценило не только недостатки, 
но и достоинства данного способа пере-
дачи информации. Всем понравилось ра-
ботать над теоретическими вопросами 
профессиональной подготовки, находясь 

в комфортабельных домашних условиях. 
Многие отмечали, что это высвобождает 
дополнительное время и силы, которые 
можно потратить на совершенствование 
узкопрофессиональных навыков. В то же 
время, контроль на расстоянии за уров-
нем сформированности таких навыков 
не дает возможности оценить тонкие ню-
ансы, собственно и определяющие сте-
пень профессионального становления. 
Отсутствует и непосредственный эмоци-
ональный контакт, помогающий препо-
давателю осуществлять работу с учетом 
творческой индивидуальности ученика. 
Преподаватели школ искусств отмечали, 
тем не менее, благотворное влияние дис-
танционных занятий на вовлечение чле-
нов семьи в наблюдение за учебно-твор-
ческим процессом, сопереживание ему 
и даже проявление творческих иници-
атив со стороны родителей. Таким об-
разом, «дистанционка», однажды поя-
вившись на нашем педагогическом про-
странстве, продемонстрировала свою 
жизнеспособность, наличие амбивалент-
ных, но перспективных характеристик. 
Данные исследования были представле-
ны на научной конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов БГУКИ вес-
ной 2021 года. Это позволяет говорить о 
развитии способностей не только к худо-
жественно-педагогическому, но и к науч-
ному творчеству склонных к этому сту-
дентов.

Новый этап преподавания артпеда-
гогики наметился в 2018 году, когда в 
структуру БГУКИ был включен Институт 
повышения квалификации и переподго-
товки кадров культуры. В программу ра-
боты курсов указанного учреждения были 
добавлены материалы по артпедагогике. 
Практика работы со слушателями курсов 
повышения квалификации и переподго-
товки показала новый уровень восприя-
тия и осмысления вопросов артпедаго-
гики действующими преподавателями и 
опытными педагогами. 

Во-первых, необходимо отметить не-
поддельный интерес к предлагаемому ма-
териалу. Педагоги отмечают, что данный 
предмет позволяет им «подняться над си-
юминутной дидактической проблемати-
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Анализ исследований и публика-
ций. В научной литературе получили 
признание различные взгляды ученых на 
природу и сущность ценностей. Можно 
выделить два подхода к их пониманию. 
Первый подход (Л. Архангельский, В. Ту-
гаринов, И. Фролов, Я. Щепанский) свя-
зан с трактовкой ценности как значимой 
категории. Последователи второго под-
хода (А. Здравомислов, Л. Рубинштейн,  
В. Ядов) акцентируются на их вторич-
ном, производном от человеческого бы-
тия характере.

Анализ современных научных исследо-
ваний по проблеме позволяет обозначить 
круг представителей, изучавших различ-
ные аспекты аксиологической проблема-
тики: концептуальные идеи аксиологиче-
ского подхода (И. Бех, И. Зязюн, В. Кре-
мень, Н. Ткачова); проблемы ценностной 
трансформации сознания личности (Е. Зо-
рина, Д. Музашвили); образовательные 
ценности в аспекте педагогической акси-
ологии (И. Бех, Н. Евтух, И. Зязюн, Т. Ка-
люжная, В. Крижко, А. Мищенко). Раз-
личные типы ценностей стали предметом 
исследования: духовно-нравственные цен-
ности (Э. Загирова, В. Лаппо, М. Скибиц-
кий), смысложизненные ценности (К. Жур-
ба, С. Пушненкова), национальные ценно-
сти (В. Воронов, Г. Лимонцева, Чэ Тунбо), 
патриотические ценности (И. Цветкова), 
социокультурные (Д. Ваниянц, Д. Даяно-
ва, Е. Демидова, А. Николаев).

В то же время в научной литературе 
представлены и другие интерпретации 
ценностей, изучение которых будет спо-
собствовать уточнению и конкретизации 
их ведущих признаков, выявлению раз-
личных типов и групп. 

Цель статьи – на основе теоретиче-
ского анализа научной литературы рас-
крыть сущностные характеристики цен-
ностей на уровне общества, культуры и 
на личностном уровне. 

Объект исследования – формирова-
ние ценностно-смысловой сферы лично-
сти. Предмет – ценности как категория 
междисциплинарного исследования. 

Изложение основного материала. Со-
временная культура представляет собой  
особую цивилизацию, в которой проис-

ходят сложные процессы. Глобализаци-
онные процессы, происходящие в России, 
привели к пониманию особой значимости 
проблемы ценностной трансформации со-
знания личности.

Анализ нормативных документов и 
научных источников, современного со-
стояния формирования ценностно-смыс-
ловой сферы личности позволил выявить 
противоречия между: 

– актуализированным запросом рос-
сийского общества на воспитание и фор-
мированием ценностей личности;

– усиливающимися требованиями к 
человеку как субъекту жизни, способно-
му ставить перед собой высокие цели и 
достигать их;

– ростом ценности личности каждо-
го отдельного человека и признанием его 
культурных особенностей.

Все вышесказанное актуализирует 
проблему воспитания ценностей сквозь 
призму научной и междисциплинарной 
методологии. 

Ценность и личность, ценность и 
культура, ценность и социум – все эти 
проблемы лежат в плоскости наук о чело-
веке. Аксиология как специализирован-
ная наука имеет свои методы, концепции 
и направления научного анализа. Однако 
проблема ценностей выходит далеко за 
пределы одной науки, это понятие имеет 
междисциплинарный характер. 

Ценности в рамках методологии фи-
лософии исследуются в аксиологическом 
измерении – философского учения о при-
роде ценностей (С Авилиани, Е. Быстриц-
кий, В. Ильин), раскрытии сущности цен-
ностей в философской плоскости (В. Туга-
ринов), их места в реальности и структуре 
ценностного мира, в связи ценностей меж-
ду собой, с социальными и культурными 
факторами, структурой личности (Э. Гу-
синский, Ю. Турчанинова). 

Весомый вклад в теорию ценностей 
внес А. Маслоу, предложивший разли-
чать три уровня ценностей: 

1) обще человеческие, лежащие в осно-
ве «общих для всех здоровых людей», по-
рождаемые фундаментальными потреб- 
ностями человеческого организма; 

2) ценности определенных групп лю-
дей; 
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Постановка проблемы. Социокуль-
турное пространство XXI века характери-
зуется усиленным интересом к изучению 
ценностей, их содержанию и динамики. 
Одна из особенностей современных форм 
социодинамики заключается в интеграции 
культурно-информационных процессов, 
происходящих в различных странах и ре-
гионах мира. Как следствие, происходит 
формирование нового социокультурного 
пространства, что обусловливает опреде-
ление новых приоритетов, изменение на-
ционального менталитета, общественно-
го сознания, культурных традиций и цен-
ностей. Особенно ярко это проявляется 
в обществах переходного типа, которые 
больше всего попадают под влияние раз-
личных информационно-культурных по-
токов, продуцируя неоднозначные, а то и 
противоречивые ценности. Целесообраз-
ность и важность исследований аксиоло-
гической проблематики детерминируют 
глобализационные и евроинтеграционные 

процессы, происходящие в современном 
обществе. 

Утверждение развивающейся лично-
сти как субъекта современных социальных  
отношений требует переосмысления про-
цесса воспитания и формирования челове-
ка со сформированными ценностно-смыс-
ловой сферой, национально-культурной 
идентичностью, гражданина и активного 
члена общества. 

Инновационный характер социально-э-
кономических, культурных и образова-
тельных трансформаций в жизни России,  
а также стратегические направления ре-
формирования всех сфер жизнедеятель-
ности человека, отраженные в Конститу-
ции Российской Федерации, ФЗ «Об об-
разовании в РФ» (2012), Национальной 
доктрине образования в Российской Фе-
дерации (2000), в ведущих идеях концеп-
ции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России 
(2009), актуализируют значимость иссле-
дования в данном направлении.
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– смысложизненную систему, соче-
тающую ценности человеческой жизни, 
определяющую цели бытия, человече-
ской сущности, ценности свободы, прав-
ды, красоты, то есть общечеловеческие 
ценности;

– интеракцийную систему – ценности 
и суждения, которые имеют важное зна-
чение для межличностного и группового 
общения: хорошие отношения, совесть, 
доверие, взаимопомощь;

– социализированную систему – цен-
ности, определяющие процесс формиро-
вания личности: социально одобряемые 
или отрицаемые [4, с. 96].

В результате анализа основных типов 
ценностей Б. Барабанщиков выделяет 
уровни их организации:

– наиболее обобщенные, абстрактные 
ценности: духовные, социальные, мате-
риальные; духовные ценности, которые, 
в свою очередь, дифференцируются на 
познавательные, эстетические, гумани-
стические и др. 

– социальные – ценности социального 
уважения, социальных достижений, со-
циальной активности и др.;

– ценности, которые формируются в 
процессе жизнедеятельности и проявля-
ются как свойства личности: общитель-
ность, любознательность, активность, 
доминантность и т.д.;

– наиболее характерные способы по-
ведения личности, которые проявляются 
в реализации и закреплении личностных 
свойств [1, с. 28-29].

Проведенные им эмпирические ис-
следования показали, что ценности-иде-
алы связаны с конкретными формами и 
способами поведения. Формированию 
таких ценностей способствуют опреде-
ленные личностные свойства, хотя связь 
личностных свойств и ценностей имеет 
многозначный характер. Так, одно и то 
же свойство соотносимо с разными цен-
ностями, а последние – одновременно с 
несколькими способами поведения. Цен-
ности-идеалы могут реализовываться на 
праксиологическом уровне через пове-
дение, обусловленное либо этой ценно-
стью, либо направленностью на реали-
зацию других ценностей. Вместе с тем 

они могут оставаться нереализованными, 
что может послужить причиной внутри 
личностного конфликта [1, с. 30]. Кон-
кретное проявление ценностей в поведе-
нии человека зависит от характерной для 
него структуры ценностей.

Человек осознает мир сквозь призму 
ценностей. Социальный мир многогра-
нен и воспринимается им через проек-
цию социально-значимых ценностей, ко-
торые могут принадлежать по значимо-
сти к различным уровням: глобальные 
ценности – добро, красота, свобода и др., 
приближенные к бытийной жизни – хо-
рошая семья, благополучие, дети и др. [8, 
с. 51]. В процессе жизни перед каждым 
человеком встает проблема иерархии и 
соотнесения ценностей общества, куль-
туры и собственных.

При рассмотрении ценностей общества 
спектр понимания варьируется от любой 
постижимой социальной нормы до осоз-
нанного обществом смысла жизни. В об-
щественной жизнедеятельности ценности 
выполняют роль интегрирующих, соци-
ализирующих, коммуникативных основ,  
обеспечивающих регуляцию социальных 
отношений в виде специфических систем 
контроля, социальных институтов и ори-
ентиров относительно целенаправленных 
действий человека [3, с. 16].

Специфика ценности как компонен-
та культуры заключается в том, что цен-
ность обнаруживает человеческое изме-
рение культуры, воплощает в себе отно-
шение к формам человеческого бытия, 
человеческого существования. Она ха-
рактеризует человеческое измерение об-
щественного сознания, поскольку про-
ходит сквозь личность, ее внутренний 
мир. Ценность – это нечто всепроникаю-
щее, определяющее смысл и всего мира, 
и каждой личности, и каждого события, и 
каждого человека. Поэтому культура в ее 
аксиологическом аспекте должна пони-
маться как мера очеловечивания и гуман-
ности, одухотворения социальных и при-
родных отношений. То есть человек как 
часть культуры отражает совокупность 
основных способов производства и взаи-
модействия с природой, которые призна-
ются и продуцируются обществом.

3) ценности «специфических индиви-
дов». 

В более концентрированном виде цен-
ности рассматриваются А. Маслоу как 
выборочная установка, порождаемая по-
требностями, а иногда просто отождест-
вляемая с ними. При этом «потребности 
или ценности связаны друг с другом ие-
рархически и эмоционально» [10, с. 154].

К основополагающим ценностям куль- 
 туры А. Маслоу относит: гуманизм, ува-
жение к личности, служение обществу, 
демократическое право каждого челове-
ка на свободу выбора, достоинство, чест-
ность, взаимопомощь, порядочность, 
справедливость и другие.

Ценность связана с представлением о 
том, что имеет наивысшее значение как 
для отдельного человека, так и для обще-
ства в целом. Она детерминирует специ-
фику отношения к миру. При этом, само 
понятие «ценности» может использо-
ваться в следующих значениях: «жиз-
ненные смыслы или жизненно-практи-
ческие наставления; субъективный образ 
или представление, имеющее антропо-
логическое измерение (значимый для 
человека»; ориентир (индивидуальный 
или социальный); культурно-историче-
ская константа (однако в пределах одной 
культуры может произойти смена цен-
ностных ориентаций)» [6, с. 31].

Довольно обстоятельную характери-
стику понятия «ценность» предложил Ф. 
Василюк, утверждая, что ценность нель-
зя сводить ни к норме, ни к назиданию. 
Конкретизируя свои взгляды, автор от-
мечает: «Ценность не является пред-
метом моего желания, или потребно-
сти, или мотива, поскольку мотив всег-
да имеет «полезные цели», мотив всегда 
«мой», «твой» или «его», и во мне он бо-
рется только за свой интерес. Что каса-
ется ценности, то она, во-первых, может 
быть «нашей», во-вторых, в интрапсихи-
ческом пространстве внутри личности 
выполняет не дифференцирующие, а ин-
тегрирующие функции. Это не означает, 
что ценность объединяет все, что угод-
но. Ценность – не есть эмоция. Эмоция – 
капризная и неустойчивая субстанция, 
зависящая от сиюминутной ситуации и 

мгновенного состояния, в свою очередь 
ценность – стабильная, устойчивая и над-
ситуативная по своей природе. Ценность 
– не выступает правилом, нормой. Норма 
существует как нечто внешнее, как обя-
занность или более или менее погружен-
ная в меня, даже сросшаяся со мной, но 
всегда ощущаемая имплементация дру-
гого или других у меня. Источник ценно-
сти – внутренний, она переживается как-
то, что рождается изнутри» [2, с. 154]. 
На ценности возлагаются довольно раз-
нообразные функции: обеспечение ори-
ентации человека в жизни, поддержание 
социального порядка, выполнение роли 
механизма социального контроля, регу-
лятора и мотиватора поведения.

Свою типологию ценностей предлага-
ют С. Давыдов и А. Рогова, разделяя их 
на группы:

1) по объективным характеристикам 
явлений, выступающих ценностями (ма-
териальные и духовные, большие и ма-
лые);

2) по субъекту (ценности общества, 
народа, нации, партии, коллектива, инди-
вида);

3) по типу потребностей индивида 
(семейные, экономические, политиче-
ские, религиозные, фелицитологические, 
профессиональные) [5, с. 8].

В системе ценностей социального 
субъекта исследователи предлагают вы-
делять следующие типы: смысложизнен-
ные (выражают предельные основания 
человеческого бытия, соотносящие чело-
века с миром); универсальные (гостиные, 
демократические, ценности обществен-
ного признания (трудолюбие), ценности 
межличностного общения (открытость, 
честность), ценности личностного раз-
вития; партикулярные: традиционные 
(любовь к семье, малой родине), рели-
гиозные, урбанистические, связанные с 
личным успехом, коллективистские (вза-
имопомощь, солидарность).

Четыре основные системы ценностей 
выделяют В. Гаврилюк и Н. Трикоз, при-
числяя к ним:

– витальную систему – ценности со-
хранения и поддержания повседневной 
жизни, здоровья, безопасности, комфорта;
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множественности явлений те, которые 
имеют для него определенное значение 
(удовлетворяют его потребности и инте-
ресы). В дальнейшем, в зависимости от 
условий, перспектив, ближних и далеких 
целей жизни, возможностей их реализа-
ции, присвоенные ценности преобразу-
ются в конкретную структуру.

Интеграция социальных и личност-
ных ценностей приобретает отражение 
в содержании общественного сознания, 
а также в целях, мотивах, идеалах, уста-
новках личности, олицетворяется в си-
стеме ценностных ориентаций, которые 
регламентируют деятельность индивида. 

К основным составляющим систе-
мы ценностей И. Исаев относит: 1) цен-
ности, связанные с утверждением об-
щественной значимости деятельности; 
2) ценности, удовлетворяющие потреб-
ность в общении с окружающими, об-
мен духовными ценностями; 3) ценно-
сти, ориентированные на привлечение к 
мировой культуре, постоянное самосо-
вершенствование; 4) ценности, дающие 
человеку возможность самореализовать-
ся в профессиональной деятельности и 
жизни; 5) ценности, удовлетворяющие 
прагматические потребности личности; 
6) инструментальные ценности или цен-
ности-средства [7, с. 56-57].

Безусловно, личностная иерархия цен-
ностей и иерархия ценностей в социаль-
ном окружении человека не всегда совпа-
дают, иногда вступая в конфликт между 
собой. В этом случае перед личностью 
встает вопрос морального выбора: либо 
отказаться от собственных целей-ценно-
стей и повысить таким образом способ-
ность к выживанию в социуме, либо при-
держиваться своих ценностей вопреки 
существующей действительности. И пер-
вое, и второе не идеальны, и имеют нега-
тивные последствия для личности.

Непосредственно принадлежность 
личности к определенному обществу 
определяет ее социальную и психологи-
ческую сущность. Личность всегда яв-
ляется социальным существом, а соци-
ум, воздействуя на нее, в определенной 
степени определяет ее жизненный путь, 
формируя в процессе жизни систему при-

оритетных ценностей. Поэтому для эф-
фективной интеграции личности в обще-
ство, овладения позитивным социальным 
опытом, уменьшения рисков и деструк-
тивных воздействий в процессе ее соци-
ализации необходимо, с одной стороны, 
обеспечить интериоризацию ценностей 
и нормативных регуляторов поведения, 
принятых и признанных в обществе, а с 
другой – создание механизмов минимиза-
ции и нивелирования ее негативных воз-
действий.

Ценности составляют ядро культу-
ры, а ценности личности аккумулируют в 
себе основное содержание ее духовного 
мира. Они представляют внутреннее до-
стояние личности, выводят ее в область 
социального взаимодействия, помогают 
устанавливать социальные связи, ориен-
тироваться в различных видах практиче-
ской деятельности.

Выводы и перспективы дальней-
ших исследований проблемы. Спектр 
понимания ценностей варьируется от 
любой постигнутой личностью нормы 
к осознанному обществом смысла жиз-
ни. Истоки ценностей достигают куль-
туры, создают ее стержень, характери-
зуют приоритеты в различных сферах 
социокультурной жизнедеятельности. 
В ценностном аспекте культура высту-
пает своеобразным социальным меха-
низмом, который выявляет, системати-
зирует, упорядочивает, воспроизводит, 
сохраняет, развивает и, наконец, транс-
лирует ценности в обществе. Система со-
циальных ценностей и норм, закреплен-
ных в практической деятельности людей, 
создают культуру, которая охватывает 
духовную и материальную сферы суще-
ствования общества, предстает формой 
свободы и творчества, средством само-
реализации базовых ценностей человека.

Ценностный мир каждого человека до-
вольно широк. Ценности личности акку-
мулируют основное содержание прису-
щего ей духовного мира и одновременно 
обеспечивают вовлечение в социальное 
взаимодействие. Это особая психологи-
ческая реальность, которая служит выс-
шим критерием для ориентации в мире, 
устойчивое, избирательное отношение 

В монографии «О ценностях жизни и 
культуры» В. Тугаринов обосновал цен-
ности культуры, которым принадлежит 
отпечаток универсальных идей жизни и 
не зависят от потребностей человека. К 
ценностям на уровне культуры философ 
относит «свободу, справедливость, исти-
ну, добро, красоту» [11, с. 67]. 

Следует отметить, что обозначенные 
ученым ценности культуры являются ак-
туальными в контексте реализации со-
временных идей гуманизации общества в 
целом и личностной ориентации в част-
ности. 

Наиболее значимой в контексте ис-
следуемой проблемы является позиция 
В. Тугаринова относительно системно-
сти ценностей как единства ценностного 
мира каждого человека и «базовых цен-
ностей», которые трактуются как ценно-
сти культуры, то есть очевиден интегра-
тивный характер феномена «ценность», 
который синтезирует личностное и куль-
турное, которое реализуется в социо-
культурных ценностях личности.

Духовно-нравственная и мировоз-
зренческая основа каждого общества 
фиксирует ее внутреннее единство и кон-
кретно-историческую целостность. При 
этом изменения, происходящие в соци-
окультурных ориентирах, вызывают из-
менения в социально-экономических и 
культурно-исторических процессах, ди-
намику общественного развития в це-
лом и каждой личности в частности. При 
этом ведущим фактором культурного 
развития человека и общества предста-
ет созидающая и смысловая человече-
ская деятельность, что проявляется в со-
знательном и свободном целеполагании 
и предвидении последствий своих дей-
ствий и поступков.

Если рассматривать мировоззренче-
скую модель человека, то есть некоторую 
эталонную для общества систему ценно-
стей личности, можно получить новую 
абстрактную конструкцию, которую И. 
Красинская предлагает обозначать поня-
тием «личностный образец определенной 
культурно-исторической эпохи». В этом 
образце «…сконцентрированы социально 
возможные и в то же время желательные, 

то есть сознательно одобряемые ценно-
сти, на которые ориентирована личность» 
[9, с. 446]. Другими словами, личностный 
образец выступает способом существо-
вания системы ценностных ориентаций 
личности в обществе.

И. Касинская убеждена в том, что учи-
тывая адекватность личностного образца 
как модели системы ценностей можно 
утверждать, что «…он отражает основ-
ные свойства системы ценностей, в част-
ности, динамичность и адаптивность, 
то есть способность изменять во време-
ни и приспосабливаться к новым внеш-
ним условиям. При этом представляется 
целесообразным рассматривать транс-
формации, которые претерпевает систе-
ма ценностей личности в пределах од-
ной культурно-исторической эпохи как 
модернизацию личностного образца, а 
переход к другой эпохе связывать с ро-
ждением нового личностного образца» 
[9, с. 446]. Рассмотрение социокультур-
ных трансформаций сквозь призму моди-
фикаций личностного образца позволяет 
не только определить и охарактеризовать 
изменения системы ценностей личности, 
но и понять внутренние факторы, мотивы 
и причины этих изменений.

В общем, система личностных цен-
ностей формируется в процессе преоб-
разования индивидами содержания об-
щественных ценностей, объективных в 
произведениях материальной и духовной 
культуры, в стимулы и мотивы личност-
ного поведения. Обычно, для личност-
ных ценностей характерна высокая осоз-
нанность, они отражаются в сознании в 
виде ценностных ориентаций и служат 
важным фактором социальной регуляции 
взаимоотношений людей и собственного 
поведения индивида [1, с. 28]. У каждо-
го человека может существовать своя си-
стема ценностей, которая выстраивается 
в определенной иерархической последо-
вательности и взаимосвязи. Но эти си-
стемы индивидуальны лишь постольку, 
поскольку индивидуальное сознание от-
ражает общественное сознание. Интери-
оризация ценностей, как сознательный 
процесс, происходит только при наличии 
у человека способности отличать среди 
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Актуальность исследования. Лю-
бое государство начинается с культуры. 
Носителем её является гражданин, по-
скольку его нравственное становление 
является основополагающим фактором 
в развитии культуры нации, и, соответ-
ственно, государства. Народ и нация яв-
ляются видами исторических общностей, 
которые, проходя разные этапы разви-
тия, в корне своём сохраняют базовую 
идентичность – этнокультурную, в том 
числе формы исторической памяти и со-
знания общей судьбы [5, с. 166]. Данное 
направление развития Российской госу-
дарственности является формирующей 
основой русской идеи. Русская идея – со-
вокупность понятий, выражающих исто-
рическое своеобразие и особое призва-
ние русского народа. Как писал В. С. 
Соловьев: «Сущность русской идеи со-
впадает с христианским преображением 
жизни, построением её на началах исти-
ны, добра и красоты» [2, с. 7]. 

Целью данной статьи является ана-
лиз конкретно-исторического воплоще-
ния данного принципа в условиях совре-
менной России, в частности, путей и за-
дач формирования культуры образования 
и её роль в нравственном становлении со-
временного российского общества. Объ-
ектом анализа является образовательный 
процесс в целом, а предметом – его нрав-
ственная составляющая как фактор граж-
данского воспитания личности.

В современной российской научной 
литературе по данному вопросу выделя-
ются два подхода: аксиологический, рас-
сматривающий ценности, транслируемые 
в образовательном процессе [1] и поли-
тологический, для которого ключевой яв-
ляется проблема духовной безопасности 
России [3]. В зарубежной литературе до-
минирует трансформационный подход, 
где ключевой является проблема пере-
дачи ценностей, учитывающая элемент 
личного выбора [6] и ориентированная 

человека к совокупности материальных 
и духовных благ, представляется культу-
рой определенного общества.

В ценностях синтезируется обще-
ственное, культурное и личностное. Со-
вершенствование, обновление системы 
ценностей является важнейшим соци-
окультурным фактором формирования 

гражданского общества и демократиче-
ского правового государства.

Перспективы дальнейших исследова-
ний заключаются в определении мето-
дологических основ формирования цен-
ностно-смысловой сферы личности в со-
циокультурном пространстве.
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зования нормы и ценности, составляю-
щие содержание культурной традиции и 
новации, осознаются не как безусловная 
данность, а как результат продуктивной 
деятельности педагогического сообще-
ства, обусловленный требованием време-
ни, социально-исторической ситуацией, 
духовно-нравственными ориентирами и 
потребностями людей, включенными в 
общий контекст жизненного уклада госу-
дарства.

Поэтому, анализируя процесс соци-
ализации и развития нравственных цен-
ностей, необходимо учитывать, в пер-
вую очередь, влияние на них культур-
ных ценностей общества. Нравственные 
ценности, определяющие индивидуаль-
ные цели и поведение людей в течение 
всей жизни, развиваются в процессе по-
стоянной социализации, обусловленной 
широким культурным взаимодействи-
ем. Современная профессиональная де-
ятельность наполнена не только механи-
ческим исполнением, а и культурной реа-
лизацией себя как личности. Поэтому так 
важно привить понимание культурности 
жизненного процесса именно в образова-
тельный период. Если в этот период не 
будут должным образом сформированы 
нравственные ценности у обучающих-
ся, то это может привести к культурным 
столкновениям, которые могут активи-
зировать потенциальную динамику кон-
фликтующих моральных ценностей сре-
ди учащихся. Поэтому так важно форми-
ровать нравственные ценности именно 
в период, в котором среди обучающих-
ся будет проявляться культурно-чув-
ствительная коммуникация, что создает 
восприятие перспективы благоприятно-
го коммуникационного взаимодействия, 
снижая взаимные недоразумения. Таким  
образом, культурно-чувствительная ком-
муникация является универсальным ус-
ловием для развития нравственных цен-
ностей. Благодаря ей у обучающихся 
формируются моральное решение и по-
ведение, что в дальнейшем эволюциони-
рует в социально-моральную интуицию о 
том, как взаимодействовать в обществе.

Тем не менее, образование не может 
и не должно являться функцией от госу-

дарственного аппарата. Главной целью 
обучения, в итоге, является эффективный 
интеллектуальный и нравственный рост 
обучающихся и формирование просве-
щенной нравственной нации [3, с. 197]. 
Именно образование, на всех своих уров-
нях (общем, высшем, профессиональном), 
призвано формировать нравственный  
и интеллектуальный уровень будущего 
общества и государства в целом. Форми-
руемые нравственные ценности у обуча-
ющихся призваны объединять обществен-
ные цели с личностным пониманием, 
которые в дальнейшем служат критери-
ем отбора и обоснованием своих дей-
ствий во всех сферах общественной 
жизни. Нравственное развитие обучаю-
щегося основывается на социально-мо-
ральной интуиции и на социально- 
моральной оценки самого себя. Это раз-
витие формирует у него стабильные, мо-
тивационные динамические убеждения, 
лежащие в основе моральных решений и 
поведения в обществе.

В утопической теории нравственное 
развитие предполагает, что проявление 
человеком сострадания и рассуждения 
подчиняют его индивидуальные интере-
сы в интересах других. В современном 
же обществе, при правильном подхо-
де к нравственному развитию, оно при-
обретает форму просоциальной мотива-
ции, в которой нравственные ценности 
будут концептуализированы как просо-
циальные ценности, мотивирующие до-
бровольное поведение человека, направ-
ленное на улучшение или стабилизацию 
благосостояния отдельных лиц или соци-
альных групп, например, путем оказания 
поддержки. Основой для просоциаль-
ного поведения, сотрудничества и спра-
ведливости является сосредоточенность 
каждого человека на межличностных 
отношениях и нравственных целях всех 
членов общества. Каким образом это реа-
лизуется, в социальной политике?

На современном этапе необходимо по-
нять, что образование – не просто сред-
ство «прямого обучения», а сама культу-
ра нации, общества, которое переходит от 
поколения к поколению. То есть образо-
вание является социальным институтом, 

на диалог поколений [7]. Оба эти подхо-
да имеют значение и для российской си-
туации, но в целом российская специфи-
ка состоит в необходимости синтеза всех 
указанных подходов. Одной из основ та-
кого синтеза может быть аксиология Рус-
ской идеи. Основная проблема состоит в 
«инструментализации» ценностей в об-
разовательном процессе.

По своей сути, «Русская идея» – это 
образ России, который включает в себя 
специфические черты русской культу-
ры, нравственный облик русской нации, 
смысл русской истории и, как правило, 
уникальную миссию России во всеоб-
щей истории человечества. Ведь в отли-
чие от прозападного вектора отношения 
к истории, который заключается в иска-
жении прошлого под удобные потреби-
тельские реалии настоящего, в России 
отношение к истории строится с позиции 
её сохранения. Даже при распростране-
нии нового веяния – толерантности - сре-
ди населения планеты, основанного на 
либеральной системе взаимоотношений, 
вышедшей из под контроля и заставля-
ющей на политическом уровне перепи-
сывать историю и искажать факты, Рос-
сия выступает как некий «Ковчег миро-
вой культурной истории», где даже под 
внешним давлением сохраняется миро-
вая история в её настоящей интерпрета-
ции. Но история - не постоянная величи-
на. Она, зачастую, напрямую зависит от 
правящей элиты, которая юридическим 
путем может изменить её под выгодный 
для неё курс. 

Таким образом, возникает вопрос: 
на основании чего выстраивать процесс 
нравственного становления личности 
так, чтобы этот процесс был стабилен 
в любой политической ситуации? Ведь 
главным двигателем развития России 
как нации является её народ, совершенно 
уникальный исторический ресурс, нако-
пленный тысячелетиями накапливался и 
сохраняющий огромный духовный, куль-
турный и нравственный потенциал [2, с. 
74]. Ответом является: культура. Куль-
тура, которая выступает тем ценностным 
мерилом, благодаря которому человек 
отождествляет себя с конкретной наци-

ей, государством. Да, культура тоже не 
стабильна, на неё могут влиять политиче-
ские институты, её могут попросту унич-
тожить, но даже в самые темные времена 
истории, культура всегда выживала. Бла-
годаря ей мы многое знаем про древние 
народы, которые были полностью унич-
тожены. Да, историки на основе истори-
ческой науки строят гипотезы и предпо-
ложения, но все они базируются именно 
на культуре изучаемой нации.

Если посмотреть на вопрос нравствен-
ного становления личности еще глубже, 
то становится понятным, что это не физи-
ческий процесс, ему нельзя научить, его 
можно только прочувствовать. И именно 
чувство, которое в дальнейшем становит-
ся сутью и мерилом человека, произрас-
тает из его взаимодействия с культурой. 
С этой точки зрения формирование нрав-
ственных ценностей связано с развитием 
сотрудничества как эволюционно выгод-
ной формы социального поведения лю-
дей. Это предполагает всеобщий процесс 
нравственного развития, вытекающий из 
постепенного построения нравственного 
понимания через познавательные функ-
ции, которые проявляются в процессе со-
циального взаимодействия.

Процесс социализации более всего ре-
ализуется в социальном институте, в та-
ком, как образование. Именно в процес-
се обучения, человек обретает себя, свои 
культуру, нравственность, духовность. 
Поэтому формирование культуры обра-
зования, как неотъемлемой части образо-
вательного процесса, является одной из 
основополагающих задач в реализации 
процесса формирования нравственных 
ценностей у обучающихся как будущих 
граждан страны. Культура образования 
означает определенную совокупность 
знания и определенный род образова-
тельной практики, использующей и по-
полняющей это знание. Мы считаем, что 
культура образования, таким образом, – 
это целостная совокупность определен-
ных теоретических положений и спосо-
бов их практической реализации в об-
разовании; совокупный педагогический 
опыт и знания о нем, имевшие место в 
истории образования. В культуре обра-
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в который встроен богатый набор норм, 
обычаев и способов мышления, призван-
ных постоянно формировать нравствен-
ное общество по средствам историческо-
го единства на основе общей культуры. К 
сожалению, на сегодняшний день обра-
зовательные учреждения, рассматривае-
мые как средства непосредственного об-
учения, не в состоянии конкурировать с 
верованиями и ценностями, которые про-
низывают культуру нации. Вполне воз-
можно, что культура образования, ор-
ганизованная вокруг нравственного ми-
ровоззрения, которое улучшает то, что 
доступно в культуре нации, окажется но-
вой ступенью развития общества в целом.

Это различие между образованием 
как средством непосредственного обуче-
ния, и образованием как культурой обще-
ства, доказывает то, что сила образова-
ния настолько велика, что может влиять 
на культуру нации. Поэтому в образова-
тельном процессе желательно создать та-
кую культуру, в которой нравственный 
труд обучающихся организован таким 
образом, чтобы, во-первых, лучше со-
четались их нравственные способности 
и культурные интересы, с одной сторо-
ны, и профессиональная деятельность, с 
другой; во-вторых педагоги воспринима-
ли нравственный труд обучающихся как 
процесс, в котором можно вносить свой 
вклад в будущую жизнь общества. Толь-
ко на такой базе можно закладывать раз-
носторонние знания [4, с. 194].

Конкретно для государства это озна-
чает, что бесполезно пытаться воспиты-
вать дух социального сотрудничества 
или надежду на то, что профессиональ-
ная сфера будет являться площадкой 
для личностного роста посредством ка-
кого-либо прямого наставления (стажи-
ровка, повышение квалификации). Од-
нако существует некоторая вероятность 
успеха, если такие нравственные ценно-
сти будут вплетены в саму культурную 
организацию повседневной жизни в об-
разовательном социальном институте 
так, чтобы обучающиеся сталкивались 

с ними и усваивали их как фактический 
продукт участия в жизни общества и го-
сударства.

В общем плане, до тех пор, пока способ-
ность образования формировать основные 
нравственные, культурные убеждения 
и ценности отождествляется с изолиро-
ванными усилиями от образовательного 
процесса по передаче навыков, понимания 
и воспроизведения, нет никаких основа-
ний утверждать, что образование может 
формировать более широкую культуру 
общества, которая окружает обучающе-
гося – будущего гражданина, особенно 
если культура самих образовательных уч-
реждений не согласуется с содержанием 
прямого обучения. Но когда государство 
начинает относиться к модели деятель-
ности образовательных учреждений как 
к самим формам проявления культуры, в 
которую погружен обучающийся, ситуа-
ция формирования нравственности резко 
меняется. Данный подход позволяет более 
эффективно формировать нравственные 
ценности, погружая процесс обучения в 
образовательную культуру в соответствии 
с целями и задачами самого государства. 
Реализация данного подхода на сегод-
няшний день является одной из самых 
сложных для государственного аппарата. 

Тем не менее, для государства реше-
ние этой задачи в значительной мере 
проще достичь, нежели решать задачи по 
непосредственному нравственному пре-
образованию культуры общества. И если 
культура образования может быть сфор-
мирована через решение данной задачи 
со стороны государства, есть все основа-
ния надеяться, что она будет оказывать 
влияние на формирование нравственно-
сти у молодёжи таким образом, что эти 
ценности продолжат проявляться и раз-
виваться уже в общественной культу-
ре нации. Дальнейшей перспективой ис-
следований в данном направлении может 
стать разработка новых образовательных 
программ на основе аксиологии Русской 
идеи.
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Возможности использования 
арт-терапии в образовательном процессе 

в творческом вузе
В статье исследуются вопросы использования потенциала арт-терапии в образователь-

ном процессе в вузе. Рассмотрены существующие подходы к определению арт-терапии в на-
стоящее время: психотерапевтический, педагогический и социальный. Опираясь на резуль-
таты исследований процесса профессионального становления специалистов в сфере культу-
ры и искусства, испытывающих огромную эмоциональную нагрузку, автор делает выводы 
о необходимости использования арт-терапии в рамках функционирования психологической 
службы в творческом вузе.

Ключевые слова: арт-терапия, эмоциональная нагрузка, профессиональная устойчи-
вость, профессиональное становление, психологическая помощь, творческий вуз.

Актуальность. В России около сотни 
творческих вузов: университетов, акаде-
мий и институтов культуры и искусств. 
В основном это узкопрофильные учеб-
ные заведения, в которых готовят специ-
алистов разного уровня квалификации в 
определенных направлениях искусства: 
живописи, музыке, дизайне, хореографии. 

По видам направлений профессио-
нальной подготовки это музыкальные, 
художественные, хореографические, теа-
тральные и пр. В этих вузах ведется под-
готовка творческой элиты страны. Вы-
пускники творческих вузов формируют 
её культурный уровень и способствуют 
росту её конкурентоспособности. 

Студенты творческих вузов испы-
тывают обычно очень большую эмоци-
ональную нагрузку, связанную с необ-
ходимостью не только осваивать новые 
знания и практические навыки, но и по-

стоянно находиться на пике творческой 
энергии, в виду большого количества 
конкурсов, грантов и прочих соревнова-
тельных мероприятий, победа в которых 
может оказать значительное влияние на 
их дальнейшую профессиональную ка-
рьеру. Отсутствие в творческих вузах 
налаженной психологической службы 
и невозможность получить студентом 
бесплатную психологическую помощь, 
вынуждает педагогов часто решать пси-
хологические проблемы доступными им 
способами. К сожалению, это не всегда 
оказывается эффективным, поэтому по-
иск новых форм и методов психолого-пе-
дагогического сопровождения студентов 
творческих вузов является актуальным и 
своевременным. 

Целью данной статьи является ис-
следование возможности использования 
методов арт-терапии в творческом вузе 

для психолого-педагогического сопрово-
ждения студентов в процессе их профес-
сионального становления.

Изученность проблемы. Послед-
нее десятилетие интерес к арт-тера-
пии проявляют педагоги образователь-
ных учреждений различного уровня об-
щей и профессиональной подготовки. 
Е. В. Омельяненко рассматривает разви-
тие арт-терапии в художественно-педа-
гогическом образовании и предлагает со-
ответствующую программу обучения на 
уровне магистратуры [11]. М. Ю. Алек-
сеева изучает применение элементов 
арт-терапии в начальной школе, способ-
ствующей развитию творческого мыш-
ления младших школьников в учеб-
но-воспитательном процессе на уроках 
иностранного языка [1]. Л. А. Аметова ре-
комендует педагогическую технологию 
использования арт-терапии в начальной 
школе с целью профилактики и само кор-
рекции негативных психоэмоциональ-
ных состояний, а также педагогические 
условия формирования арттерапевтиче-
ской культуры младших школьников [2]. 
Т. Ю. Киселева рассматривает арт-тера-
пию как педагогическую технологию, ар-
гументируя тем, что в контексте педаго-
гических наук, этот термин используется 
не в буквальном контексте – лечение (от 
лат. therapia), а в смысле «исцеления», 
«социального врачевания» личности, из-
менения стереотипов ее поведения и по-
вышения адаптационных способностей 
средствами художественной деятельно-
сти [5]. В этом ракурсе понятие «арт-те-
рапия» трактуется как средство гармо-
низации эмоционального самочувствия 
и обеспечения психологического здоро-
вья личности или группы (Л. С. Брусилов-
ский, О. Дьюхерст-Меддок, А. И. Копы-
тин, Л. Д. Лебедева, А. В. Сизова и др.). 
Л. Д. Лебедева доказывает необходимость 
использования основ арт-терапии в подго-
товке учителя [7; 8]. Несмотря на большое 
количество работ, посвященных данной 
теме, вопросы использования арт-терапии 
в творческом вузе, как психолого-педаго-
гического сопровождения студента в про-
цессе его профессионального становле-
ния, не рассматривались. 

Изложение основного материала. В 
настоящее время существуют множество 
теоретических и практических подходов 
к трактовке понятия «арт-терапия» и, тем 
не менее, единое общепринятое опреде-
ление арт-терапии отсутствует. Рассмо-
трим существующие подходы к рассмо-
трению понятия «арт-терапия».

Как правило, арт-терапию используют 
в работе с людьми, имеющими дефицит 
здоровья. Это так называемое социальное 
направление, которое было реализова-
но специалистами в области прикладно-
го искусства, не имевшими специальной 
медицинской и психологической подго-
товки. Родоначальником этого направле-
ния можно считать художницу Эдит Кра-
мер, которая считала, что искусство само 
по себе обладает целительным действием 
[6; 9; 10].

Другое направление арт-терапии, на-
против, построено на тесном психоте-
рапевтическом контакте и предполагает 
синтез знаний соответствующих отрас-
лей медицины и психоанализа. Авторы 
такого понимания арт-терапии (М. На-
умбург и его последователи) отдают 
предпочтение терапевтическим целям по 
сравнению с творческими [6]. Данное на-
правление развития арт-терапии получи-
ло название медицинского или психоте-
рапевтического.

Еще одно принципиально значимое 
направление арт-терапии –педагогиче-
ское. Педагогический подход не имеет 
отношения к медицине и рассчитан на 
психически здоровую личность. В этом 
случае ставятся задачи развития, лич-
ностного роста, воспитания, социализа-
ции, стабилизации психоэмоционального 
состояния и профилактики психологиче-
ского здоровья личности [7, c. 50]. Основ-
ная цель педагогического аспекта арт-те-
рапии – гармонизация личности каждого 
участника взаимодействия в группе. По 
одной из формулировок, представленной 
в публикациях А. И. Копытина, арт-тера-
пия – направление в лечебно-реабилита-
ционной, педагогической и социальной 
работе [6, с. 7].

По мнению Британского арт-терапев-
та Салли Скейфи, арт-терапия по своей 
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природе радикальна, связана с раскрыти-
ем внутренних сил человека. Занимаясь 
визуальным искусством, люди реализу-
ют свою способность к оригинальному 
действию и творчеству [14]. Полностью 
соглашаясь с этим мнением автора, мож-
но добавить, что методы арт-терапии 
способствуют развитию психологиче-
ской культуры людей и повышают уро-
вень их психологического здоровья по-
средством использования потенциала 
различных видов искусств.

При этом изобразительное искусство 
выступает в качестве общественного зер-
кала или арбитра, выходя за рамки об-
щепринятых ограничений повседнев-
ной жизни, а значит, арт-терапию можно 
назвать альтернативной практикой [14, 
с. 88]. 

Как утверждает Л. Д. Лебедева, в на-
стоящее время общепризнанно, что арт- 
терапия – явление междисциплинарное, 
основанное на достижениях разных на-
правлений психотерапии, педагогики, 
психологии, культурологии, социологии 
[7, c. 39].

Проблема использования арт-терапев-
тического потенциала в практике или де-
ятельности образовательных учреждени-
ях привлекает внимание отечественных и 
зарубежных педагогов-психологов. Наи-
большая публикационная активность на-
блюдается в США, поскольку именно 
там арт-терапия достигла высокого уров-
ня профессионализации. Квалификацию 
арт-терапевта в этой стране можно полу-
чить не только в результате постдиплом-
ной переподготовки, но и в качестве вто-
рой специальности в колледже искусств. 

В американских исследованиях чаще 
всего делается акцент на использовании 
диагностических методов арт-терапии во 
время консультаций в образовательных 
учреждениях. Наиболее известными яв-
ляются результаты экспериментов Роу-
ли Сильвер, которая исследовала диагно-
стические и развивающие возможности 
арт-терапевтических методов в учрежде-
ниях образования, начиная с 1960-х го-
дов. Ею созданы три графических теста, 
предназначенных для использования в 
рамках арт-терапевтического консульти-

рования: рисуночный тест Сильвер, тест 
«Нарисуй историю» и техника стимуль-
ного рисования [17], которые направле-
ны на оценку познавательной и эмоцио-
нальной сфер детей. 

Имеется опыт применения арт-тера-
певтических процедур в школах Изра-
иля, Британии, Японии и др. Практика 
применения арт-терапии в некоторых го-
сударственных школах США и предло-
жения по её распространению в других 
подобных учреждениях представлена в 
работе Сары Комо [16]. 

Отечественный опыт примене-
ния арт-терапии в школах отражен в 
работах М. Ю. Алексеевой, Л. А. Аметовой,  
Е. Р. Кузьминой, Л. Д. Лебедевой, 
А. В. Гришиной и др. Рассмотрим основ- 
ные положения использования методов 
арт-терапии в образовательной практике 
указанных авторов.

А. В. Гришина, обосновывая педагоги-
ческий потенциал арт-терапии, который, 
по её мнению, проявляется в воспита-
тельном, развивающем, коррекционном, 
терапевтическом, социализирующем, ин-
дивидуализирующем эффектах, влияю-
щих на процесс развития творческой ин-
дивидуальности подростков [3, с. 149], 
однако не анализирует, как при такой ор-
ганизации уроков по изобразительному 
искусству решаются дидактические зада-
чи, связанные с усвоением и совершен-
ствованием навыков изобразительной де-
ятельности. 

Несмотря на большое количество пу-
бликаций, касающихся использования 
методов арт-терапии в образовательных 
учреждениях, в основном, они касают-
ся детей дошкольного и подросткового 
возраста. Использование арт-терапии в 
вузе предложено такими авторами, как 
Л. Д. Лебедева – в контексте подготов-
ки учителя к арт-терапевтической рабо-
те [8], Е. В. Омельяненко – в обучении 
магистров по программе «Арт-терапия в 
области художественно-педагогического 
образования» [11], А. В. Иванова – в про-
цессе адаптации студентов-первокурсни-
ков [4], И. Р. Рыбина – в формировании 
позитивных эмоциональных состояний 
студентов, как одно из условий эффек-

тивного формирования здоровье сберега-
ющей компетентности [13].

В результате изучения специфики 
профессионального становления лично-
сти в творческом вузе можно констати-
ровать наличие кризисов в период освое-
ния профессии, сомнения в правильности 
своего профессионального выбора, что 
позволяет сделать вывод о неравномер-
ности этого процесса, а, следовательно, 
формирование такого качества, как «про-
фессиональная устойчивость» является 
серьезной проблемой, требующей поиска 
новых подходов в контексте подготовки 
специалистов. В данной статье исполь-
зованы результаты экспериментального 
исследования О. С. Стукаловой – опро-
са выпускников вузов культуры и искус-
ства (МГУКИ, Академия Н. Нестеровой, 
ВГИК им. С. В. Герасимова и др.). Среди 
проблем, перечисленных в анкете о пра-
вильности профессионального выбора, 
наивысший рейтинг получили: разочаро-
вание в избранной профессии (в среднем 
35%), утрата веры в свои творческие воз-
можности (до 48%), желание переквали-
фицироваться (до 25%). Причинами разо-
чарования в профессии является то, что 
обычно абитуриенты не имеют четкого 
представления о содержании избранной 
профессиональной деятельности и из-
лишне романтизируют её, в системе цен-
ностей студентов превалируют ценности 
материального благополучия или их са-
мооценка завышена [15, с. 109-11].

Конкретизируя задачу исследования, 
рассмотрим не просто студентов твор-
ческих вузов, а конкретно – професси-
ональную подготовку дизайнеров, по-
скольку автор этой работы имеет прак-
тический опыт преподавания на кафедре 
дизайна. 

Для будущего дизайнера особенно 
важны адекватная самооценка, комму-
никабельность, умение разрешать кон-
фликтные ситуации. Связано это со спец-
ификой процесса дизайн-проектирования 
в реальных условиях, когда необходимо 
взаимодействовать с большим количе-
ством различных специалистов, клиентов 
и заказчиков. Наличие коммуникативных 
навыков и стрессоустойчивость, умение 

грамотно излагать свои идеи являются 
необходимыми для успешной работы с 
заказчиком. 

Если рассматривать периоды профес-
сиональной подготовки студентов в уни-
верситете, то их можно охарактеризовать 
следующим образом. Первый этап связан 
с процессом адаптации в вузе – установ-
ление межличностных взаимоотношений 
в группе, приспособление к новым тре-
бованиям, условиям. На этом этапе ва-
жен уровень развития самоорганизации, 
который зависит от самоконтроля и са-
модисциплины. Он достигается своевре-
менной мотивацией студентов первого 
курса. Самообразование - важная состав-
ляющая жизни человека, позволяющая 
успешно формировать профессиональ-
ные компетенции, а в современных усло-
виях необходимость постоянного обнов-
ления знаний, является залогом успеш-
ности в избранной профессии. Для сту-
дентов 2-3-х курсов характерно разоча-
рование, потеря интереса к учебе, сниже-
ние учебной мотивации, неуверенность в 
своих творческих способностях. Для сту-
дентов старших курсов актуальным ста-
новится реализация своих дальнейших 
профессиональных планов и построение 
профессиональной карьеры. 

Вместе с тем, существуют и общие 
проблемы, возникающие у студентов не-
зависимо от периода обучения («личные 
проблемы», «личные переживания»), 
оказывающие влияние на психоэмоцио-
нальное состояние студента, а также на 
эффективность обучения.

Несмотря на наличие работ, доказыва-
ющих, что арт-терапия является педаго-
гической технологией, мы в своем иссле-
довании полагаем что, как одна из форм 
психологической помощи и психологи-
ческого сопровождения, арт-терапия мо-
жет быть использована в условиях вузов-
ского обучения во внеурочное время. В 
этом случае организационными её фор-
мами могут выступать:

– индивидуальное арт-терапевтичес- 
кое консультирование, т.е. такой вариант  
психологического консультирования, при  
котором выявляются психотравмирую-
щие ситуации с помощью художествен-
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но-творческой деятельности и создаются 
новые позитивные переживания; 

– групповая арт-терапия (групповой 
арт-терапевтический тренинг) в форме 
интерактивной закрытой или полуоткры-
той тематической группы, либо откры-
той студии.

Индивидуальная арт-терапия. Дан-
ный вид арт-терапии можно использо-
вать в процессе работы со студентами с 
целью коррекции негативных пережива-
ний, связанных с какими-либо предстоя-
щими событиями (экзамен, показ, спек-
такль и пр.) и для выявления внутренних 
и внешних личностных ресурсов.

Групповая арт-терапия является наи-
более часто используемой формой арт-те-
рапии. Существуют разновидности арт-
групп: студийная открытая группа (под-
ход А. Хилла), которая минимально 
структурирована и не имеет постоянно-
го состава; аналитическая закрытая груп-
па, предполагающая постоянный состав 
участников и глубокую проработку инди-
видуальных проблем каждого; тематиче-
ски ориентированная группа, сходная по 
структуре с аналитической, но не предпо-
лагающая глубокой аналитической прора-
ботки, а посвященная определенной теме 
(примером является методическая группа) 
[12; 19].

Одно из важных преимуществ арт-те-
рапии состоит в том, что искусство по-
зволяет в скрытой символической фор-
ме выявить конфликтную травмирую-
щую ситуацию для личности и выйти из 
неё благодаря трансформационным свой-
ствам творческого процесса. Несмотря на 
то, что арт-терапия не направлена на ре-
шение каких-то конкретных воспитатель-
ных или образовательных задач, она мо-
жет косвенно способствовать их решению 
благодаря смягчению внутри личностных 
или межличностных конфликтов.

Важным моментом использования 
арт-терапии для студентов творческих 
специальностей считаем разделение та-
ких понятий, как «творчество» и «искус-
ство» (создание неких «правильных» или 
гармоничных, с точки зрения опреде-
лённых художественных концепций или 
взглядов, форм). Арт-терапия не является 
искусством, хотя и называется терапией 
искусством, поскольку результаты арт-те-
рапевтических сессий не имеют эстетиче-
ской ценности. Всё, что создается клиен-
том – это проекция его внутренних пере-
живаний, внутреннего диалога со своим 
«Я». Для будущих дизайнеров считаем 
это значимым для преодоления кризиса 
творческого развития, часто возникаю-
щего в результате неудовлетворительной 

Направленность блока Ожидаемый результат

Развитие позитивной 
«Я-концепции»

Осознание сильных и слабых сторон своей личности, оценка своих 
возможностей и потребностей, потенций, понимание того, как они 
воспринимаются другими людьми и почему они видят их именно та-
кими и т.д.

Развитие коммуникатив-
ных процессов

Осознание своих поведенческих проявлений, которые помогают 
открыто и детально говорить о своих проблемах и состояниях, тре-
нировка умения убедительно выражать свои мысли и ясно излагать 
свою точку зрения.

Развитие креативности
Осознание этапов творческого процесса и барьеров, мешающих про-
явлению креативности. Развитие отдельных сторон креативности как 
свойств личности: оригинальность, воображение, интуиция и т. д.

Развитие эмпатии Развитие внимания к эмоциональным состояниям другого человека, 
понимание другого человека на основе своего эмоционального опыта.

Развитие эмоциональной 
устойчивости

Овладение навыками само регуляции и правилами поведения в стрес-
согенных ситуациях.

Развитие рефлексии
Осознание необходимости постоянной вербализации своих мыслей и 
переживаний после завершения художественной части упражнений, 
которые обогащаются процессами обратной связи.

Таблица 1. Тематические блоки тренинга

оценки преподавателем студенческих ра-
бот. Студент начинает переживать, ему 
кажется, что он сделал всё правильно, и, 
возможно, причина в другом – он выбрал 
не ту специальность и т.д.

По мнению Тенгку Норхани, одной из 
эффективных форм проведения арт-тера-
пии является арт-терапевтический тре-
нинг [19]. Рассмотрим особенности про-
ведения арт-терапевтического тренинга 
со студентами. 

Программа тренинга может состоять 
из нескольких модулей, каждый из кото-
рых имеет свои цели и задачи (см. табл. 1).

Таким образом, всё вышесказанное 
позволяет сделать вывод, что прово-
дить арт-терапевтическую сессию в рам-
ках учебного процесса не желательно, 
поскольку условия, направленность, за-
дачи и цели арт-терапевтического и об-
разовательного процессов различаются. 
Проводить арт-терапевтические сессии 
необходимо в условиях организованной 
психологической службы в университе-
те, которая призвана решать задачи по-
вышения уровня психологического здо-
ровья участников образовательного про-
цесса.

В качестве организационных форм 
арт-терапии в творческом вузе могут быть 

предложены, как индивидуальные заня-
тия, так и групповые в виде тренингов. 
Исходя из исследований процесса профес-
сионального становления специалистов в 
сфере культуры и искусства, отметим, что 
этот процесс крайне неравномерен, со-
провождается личностными кризисными 
состояниями, которые студент не всегда 
в состоянии преодолеть самостоятельно. 
Повышенная тревожность, неадекватная 
самооценка, ощущения напряженности и 
беспокойства не способствуют формиро-
ванию такого качества, как эмоциональ-
ная стрессоустойчивость, которое необ-
ходимо для достижения успеха людям 
творческих профессий. Поиск новых под-
ходов к подготовке специалистов в твор-
ческом вузе актуализирует потребность 
в психолого-педагогическом сопрово-
ждении его студентов с использованием 
арт-терапии.

Дальнейшие перспективы исследова-
ния могут быть направлены на изучение 
возможностей использования цифровых 
технологий в арт-терапевтических сесси-
ях в университетах культуры.
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Возможности метода проектов 
в повышении языковой компетентности 

студентов туристического профиля 
при изучении иностранного языка

В статье рассмотрены аспекты применения метода проектов в обучении студентов ту-
ристического профиля, с целью повышения языковой компетентности будущих специали-
стов.

Ключевые слова: студенты, туристический профиль, языковая компетентность, метод 
проектов.

Постановка проблемы. Мировые 
тенденции настоящего, связанные с гло-
бализацией общественного, экономиче-
ского, политического и образователь-
ного пространства, меняют приоритеты 
при подготовке специалистов различных 
сфер деятельности и, в первую очередь, 
в сфере туризма. Растущий спрос на ту-
ристические путешествия и перспективы 
развития индустрии туризма в Республи-
ке Крым вызывают интерес к туристиче-
ским услугам, а, следовательно, и получе-
нию соответствующего высшего образо-
вания для дальнейшей профессиональной 
деятельности именно в этой сфере. Гло-
бализация мировых процессов и взаимо-
проникновение систем различного уров-
ня способствуют открытости границ и 
упрощению визовых режимов, таким об-
разом, стимулируя развитие туризма. 

В настоящее время туристическая ин-
дустрия переживает период бурного раз-
вития, что, в свою очередь, приводит к 

возникновению новых лексических еди-
ниц, которые постоянно перемещают-
ся из одной сферы функционирования 
в другую. Поэтому, отдельной лингво-
дидактической задачей является отбор 
релевантных профессиональным кон-
текстам туристической отрасли реалий, 
выяснение средств их лексического ото-
бражения, разработка и реализация их 
усвоения в практике обучения иностран-
ному языку студентов туристического 
профиля. 

В связи с этим в процессе изучения 
иностранного языка уделяется внимание 
коммуникативной функции студентов, а 
также познавательной - в объеме и соот-
ношении, которые необходимы и целе-
сообразны с точки зрения конечных це-
лей обучения студентов вузов. Изучение 
иностранных языков ориентировано на 
фундаментализацию подготовки специа-
листов туристического профиля, которая 
осуществляется в двух взаимосвязанных 
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направлениях: профилирование фунда-
ментальной подготовки, что предусма-
тривает оптимизацию содержания фун-
даментальных дисциплин с ценностными 
ориентирами дисциплин профессиональ-
ного направления; фундаментальность 
профессионального изучения иностран-
ных языков – повышение мировоззренче-
ского методологического уровня препо-
давания специальных курсов иностран-
ных языков. 

Анализ актуальных исследова-
ний. Проблема формирования языковой 
компетентности студентов неязыковых 
специальностей стала предметом исследо-
вания ряда ученых. В частности, некото-
рые аспекты иноязычной подготовки бу-
дущих специалистов освещены в трудах 
ученых Л. В. Брудик, Р. А. Кравец и. др. 
Проблемы профессиональной подготовки 
специалистов отрасли туризма рассматри-
вались в исследованиях М. М. Галицкой, 
М. В. Дембровской, С. П. Кожушко и др. 

В то же время проблема повышения 
языковой компетентности в професси-
ональной деятельности специалистов 
сферы туризма, в частности, ее опыт-
но-экспериментальный аспект, остается 
недостаточно исследованным, что и обу-
словило выбор темы данной статьи. 

Объект исследования – повышение 
языковой компетентности студентов. 
Предмет – метод проектов как способ 
повышения языковой компетентности 
студентов туристического профиля при 
изучении иностранных языков.

Цель статьи – осветить возможности 
метода проектов в повышении языковой 
компетентности студентов туристиче-
ского профиля при изучении иностран-
ных языков.

Изложение основного материала. 
Растущий спрос на совершенное знание 
иностранных языков требует новых более 
производительных методов их освоения 
как средства общения на разных уровнях 
общественной жизни. Принцип поиска 
инновационных подходов и компромис-
сов, необходимость учета многовекторно-
сти межнациональных отношений, уме-
ние видеть перспективу и прогнозировать 
возможные варианты последствий опре-
деленных действий и решений, которые 

необходимы при решении проблемных 
ситуаций, должны быть положены в ос-
нову при обучении иностранному языку 
специалистов в сфере туризма. 

Анализируя компоненты портфолио 
компетенций успешной профессиональ-
ной деятельности менеджера индустрии 
туризма, в частности, концептуальную, 
профессиональную, стратегическую, 
личностную, коммуникативную, когни-
тивную и результативную сферы, сле-
дует отметить, что языковая компе-
тентность является составной не только 
коммуникативной сферы компетенций, 
включающей навыки эффективной ком-
муникации, ведения деловых перегово-
ров, управления конфликтами, умение 
работать в команде, организовывать ее 
деятельность, владение государствен-
ным и иностранным языками, но и про-
фессиональной сферы как компонента 
высшего образования и инструмента для 
профессионального роста и профессио-
нальной деятельности, когнитивной сфе-
ры компетенций как средства самосовер-
шенствования и самореализации, а также 
результативной сферы компетенций как 
направление систематического повыше-
ния своей компетентности [4, с. 136]. 

По мнению Л. В. Брудик: «…резуль-
татом сформированности иноязычной 
компетентности выступает языковая лич-
ность, которая является универсальной, 
общепедагогической категорией, харак-
теризуемой такими качествами лично-
сти индивида, как раскованность, твор-
чество, самостоятельность, способность 
строить взаимодействие и взаимопони-
мание с партнерами общения, включать-
ся в современные мировые процессы раз-
вития цивилизации, совершенствование 
человеческого общества» [1, с. 188], что, 
в первую очередь, является критически 
важной характеристикой специалиста от-
расли туризма. 

В основу курса иностранного языка 
должны быть положены: а) учебные тек-
сты теоретического характера, освещаю-
щие базовые понятия по теме и содержа-
щие терминологию с последующим бло-
ком упражнений на отработку лексики 
и терминологического словаря-миниму-
ма; б) статьи из оригинальных изданий; 

в) современные предложения по данной 
тематике с акцентом на возможных про-
блемах и многовекторности этих вопро-
сов с целью дальнейшего обсуждения 
в группах; г) ролевые игры и кейсы для 
стимулирования говорения с последую-
щим письменным оформлением резуль-
татов обсуждения в форме творческой 
работы [3, с. 15]. 

Структурирование учебного материа-
ла, таким образом, даст студентам возмож-
ность не только ознакомиться с темати-
кой и профессиональной терминологией 
на иностранном языке для использова-
ния в профессиональной сфере, но и с по-
следними новостями и достижениями по 
специальности, что будет способствовать 
их активной поисковой и научной дея-
тельности и стимулировать их интерес к 
изучению иностранного языка. 

Одним из способов повышения моти-
вации студентов к изучению иностранных 
языков является метод проектов, который, 
по своей сути, предполагает объединение 
студентов в небольшие группы для реше-
ния практических задач. Данная аналити-
ческая работа позволяет улучшить навыки 
логического мышления, максимально рас-
крывает творческие возможности студен-
тов и стимулирует их к дальнейшей науч-
но-исследовательской работе [5, с. 136]. 

Актуальность применения метода про-
ектов при преподавании иностранного 
языка студентам туристического профи-
ля, в первую очередь, обусловлена не-
обходимостью определения для студен-
тов профессиональных целей и задач, ме-
тодов их реализации. Это связано с тем, 
что одним из основных параметров каче-
ственного профессионального образова-
ния является способность проектировать 
возможные производственные ситуации. 

Применение метода проектов при пре-
подавании иностранного языка является 
одним из главных методов саморазвития 
и самообразования студентов, показате-
лем высокой квалификации преподава-
теля, демонстрацией прогрессивной ме-
тодики обучения, соответствующей про-
фессиональной подготовки студентов.

В процессе изучения иностранного 
языка наиболее интересны темы и зада-
чи, направленные на будущую професси-
ональную деятельность студентов. И поэ-

тому, познавательная деятельность часто 
строится не только с точки зрения учебно-
го предмета, а опирается на сиюминутные 
интересы студентов [2, с. 4]. 

Метод проектов можно применять 
при преподавании иностранного языка 
как в аудиториях, так и при организации 
самостоятельной работы студентов. При-
менение этого метода при преподавании 
иностранного языка студентам туристи-
ческого профиля необходимо осущест-
влять при следующих условиях: 

– выбор современных практических 
ситуаций, способствующих разработке 
актуальных проектов;

– формирование заданий по уровню 
сложности, что активизирует деятель-
ность студентов в процессе обучения; 

– координация задач по иностранному 
языку с тематикой профессионально-о-
риентированных дисциплин, что дает 
возможность разрабатывать межпред-
метные проекты;

– применение современных информа-
ционных технологий, для обработки ма-
териала. 

Также при преподавании иностранного 
языка студентам туристического профиля 
перед преподавателями встает необходи-
мость не столько организовать процесс 
обучения студентов, сколько побудить их 
к самообучению и самоорганизации. 

Стимулирование студентов к само-
обучению и самоорганизации связано со 
следующими факторами: 

– иностранный язык постоянно изме-
няется под влиянием времени - появля-
ются новая терминология, новые направ-
ления туризма;

– объем информации по будущей про-
фессиональной деятельности системати-
чески увеличивается, что приводит к не-
обходимости самостоятельно обрабаты-
вать большой объем материала.

На сегодняшний день в применении 
метода проектов существуют несколько 
требований: 

– формирование актуальной задачи, 
которая требует междисциплинарного со-
четания;

– практическое значение ожидаемых 
результатов и возможность их примене-
ния в будущей профессиональной дея-
тельности; 
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– организация самостоятельной (инди-
видуальной, групповой) работы студентов; 

– выделение отдельных этапов проек-
та в соответствии с их сложностью и вре-
менем исполнения [5, с. 140]. 

Основным отличием метода проектов 
от других интерактивных методов обуче-
ния является осознание студентами необ-
ходимости самообучения и самосовершен-
ствования. Развиваются такие типы навы-
ков, как: языковая компетентность, новый 
тип мышления, нахождение ответов, ра-
бота и общение в коллективе; ускоряется 
усвоение нового учебного материала, по-
вышается уровень интеллектуального раз-
вития студентов, коммуникабельность, то-
лерантное отношение к вариантам реше-
ния задачи своих одногруппников, умение 
работать в команде и нести ответствен-
ность за совместную работу. 

Итак, метод проектов является од-
ним из самых перспективных направле-
ний в современном образовании по ов-
ладению оперативными знаниями в про-
цессе изучения иностранного языка. Он 
способствует формированию коммуни-
кабельности, интеллектуальному росту 
студентов, расширяет кругозор в сфере 
профессиональной подготовки, позволя-
ет лучше раскрыть собственный потен-
циал и развить языковую компетентность 
будущего специалиста сферы туризма.

Выводы. Языковая компетентность 
является важным компонентом профес-

сиональной подготовки специалиста в 
области туризма, поскольку иностран-
ный язык является инструментом для 
успешной коммуникации различных 
уровня и направленности, что является 
критически важным фактором в услови-
ях глобализационных процессов. Таким 
образом, встает вопрос содержания ино-
язычной компетентности и спектра уме-
ний и навыков, необходимых специа-
листу отрасли туризма для дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Применение метода проектов при из-
учении иностранного языка студентами 
туристического профиля позволяет рас-
ширить диапазон профессионального 
общения, что осуществляется на основе 
текстов по специальности и является для 
неязыкового вуза объективной необхо-
димостью, обусловленной глобализаци-
ей современного общества. 

Метод проектов является диалого-
вым методом обучения, основанным на 
взаимодействии со студентами. Препо-
даватель выступает сопровождающим, 
основная задача которого – организация 
процесса обмена информацией, а имен-
но, выявление различных точек зрения, 
обращение к собственному опыту сту-
дентов, поддержка активности студен-
тов, сочетание теории и практики, повы-
шение языковой компетентности студен-
тов.
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Методы оценки эффективности 
рекламной текстовой композиции

      
Статья посвящена изучению методов анализа формообразования рекламной текстовой 

композиции и оценки её эффективности. В ней даётся сравнительная характеристика ре-
кламного и художественного образов, выявлены различия в их восприятии и интерпрета-
ции реципиентами. Рекламный образ призван выполнять коммуникативную и суггестивную 
функции, а значит необходимо оценивать его эффективность на стадии проектирования, 
для чего автором предложено воспользоваться методами художественно-композиционного 
анализа композиционной плоскости текстового сообщения и психологическим анализом его 
восприятия потенциальными реципиентами.

Ключевые слова: рекламная текстовая композиция, формообразование, художествен-
но-композиционный анализ, психологический анализ, восприятие.

Актуальность. В последнее время 
возрастает интерес к исследованию ре-
кламного текста и его непосредствен-
ному анализу. Развитие средств массо-
вой информации, расширение рекламно-
го поля деятельности позволяет осознать 
роль и значимость текстовой информа-
ции [4]. Эволюция рекламного контента 
влечёт за собой проявление интереса к 
прагматической стороне рекламного тек-
ста, к изучению его суггестивной и ком-
муникативной функциям, а также к изу-
чению методов анализа формообразова-
ния не только рекламного образа, но и 
самой рекламной текстовой композиции.

Целью данной статьи является изуче-
ние методов анализа формообразования 
рекламной текстовой композиции.

Объект исследования ‒ средства 
формообразования рекламной текстовой 
композиции. 

Предметом исследования выступа-
ют методы оценки эффективности ре-
кламной текстовой композиции. 

Разработанность проблемы. Рассма-
триваемая нами проблема недостаточ-
но изучена, но активные исследования 
в данном направлении можно встретить 
всё чаще в научных работах и публикаци-
ях. В «Методологии художественно-ком-
позиционного анализа изобразительного 
поля рекламного текста» О. В. Миляевой 
подробно рассмотрены этапы анализа 
композиции рекламного текста. Психо-
логической составляющей рекламы по-
священы работы Л. В. Лебедевой, в ко-
торой рассматриваются общие понятия 
психологии рекламы, и статья А. В. Ов-
руцкого «Психология рекламного обра-
за». Значительный вклад в изучаемую 
нами тему внесли теоретические и экспе-
риментальные исследования американ-

ских психологов Осгуда Чарльза Эгер-
тона и Курта Коффки, в работах которых 
сформулированы основные принципы 
законов восприятия.

Изложение основного материала. 
Рекламный текст является единым ком-
позиционным пространством, соединяя 
в себе изобразительные и текстовые эле-
менты. Следовательно, при формообра-
зовании рекламной текстовой компози-
ции следует учитывать, как средства ху-
дожественного построения композиции, 
так и четкие рамки брифа. Рекламный и 
художественный образы имеют некото-
рое сходство. Оба, как творческие про-
дукты, несут на себе печать некой услов-
ности, имеют эмоциональную тональ-
ность, а также используют ассоциации 
и метафоры, как художественные кате-
гории. Главными отличиями этих кате-
горий является то, что художественный 
образ ориентирует реципиента на ос-
мысление бытия и человеческого твор-
чества, а рекламный образ способству-
ет формированию потребления услуг и 
товаров. Рекламный образ, в отличие от 
художественного, является узконаправ-
ленным, его цель ‒ сформировать у по-
требителя положительное отношение к 
товару или услуге. Поэтому он должен 
быть узнаваемым и понятным. Несмотря 
на эти отличия, к рекламному тексту, как 
и к любому другому композиционному 
пространству, может быть применим ху-
дожественно-композиционный анализ с 
учётом ряда особенностей. 

В начале анализа необходимо выде-
лить и определить изобразительное поле 
рекламного текста как ограниченной 
плоскости. Текстовая композиция зави-
сит от формы, размера и пропорций сто-
рон изобразительной плоскости.

Адресат воспринимает рекламную 
композицию поэтапно. На начальном 
этапе фиксируется масса, потом воспри-
нимаются пространство и перспектива, 
переключается внимание на фон и пред-
меты. Следующим этапом является «гру-
бая» оценка деталей. Далее полученная 
визуальная информация суммируется и 
происходит её первоначальный анализ. 
Если данная информация не заинтере-

совала адресата, то он переключит своё 
внимание на что-нибудь другое. В случае 
заинтересованности в «усвоенной» ин-
формации наступает следующий этап ‒ 
детальное изучение изображения [1].

Далее, анализ должен рассматривать 
рекламную текстовую композицию как 
организующую структуру системы изо-
бражения, которая выражает идею и яв-
ляется двоякой по восприятию. С одной 
стороны, композиция воспринимается 
как упорядоченное, обусловленное харак-
терной наполненностью художественное 
произведение. С другой, она является ор-
ганизующим элементом, который прида-
ет единую, соподчиняющую целостность 
композиции рекламного произведения. 
Любые второстепенные элементы долж-
ны быть построены так, чтобы нужная ин-
формация воспринималась реципиентом 
за минимальный отрезок времени. 

При анализе формообразования ре-
кламной текстовой композиции необхо-
димо учитывать определённые органи-
зующие правила, которые способствуют 
усилению коммуникативных и суггестив-
ных функций рекламного произведения. 
Правило «левой руки» очень важно для 
рекламной композиции. В основе его ле-
жит свойство людей просматривать изо-
бражение сверху вниз и слева направо. 
Поэтому рекламная композиция должна 
намечать путь для восприятия реципиен-
том. Следующим условием удачной, орга-
низующей рекламной структуры есть пра-
вила «воздуха» и нечетных чисел. Суть 
его состоит в том, что численность объек-
тов рекламной композиции должно быть 
нечётным, что помогает привлечь и ак-
центировать внимание реципиента. Также 
необходимо избегать монотонного рит-
ма, делающего композицию скучной, ста-
тичной и несколько отталкивающей. При 
проведении анализа формообразования 
рекламной текстовой композиции следует 
учитывать её сообразность условиям ком-
фортности восприятия. Такие свойства, 
как гармоничность и баланс композиции, 
целостность, динамичность ритма, нали-
чие больших, средних и малых пятен, чёр-
ное и белое, должны быть представлены в 
композиции в не равном количестве.
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При художественно-композиционном 
методе анализа формообразования ре-
кламной композиции следует обратить 
внимание на её оптический и геометри-
ческий центры, их оптическое соответ-
ствие целям рекламного изображения, 
отображению выбранных идеей и по-
ставленных задач [1].

Любая реклама несёт в себе коммерче-
ски важную информацию и второстепен-
ную. Коммерчески важная информация 
должна являться смысловым центром ре-
кламной композиции, так как именно на 
ней должно сфокусироваться внимание 
адресата. В случае полного несовпадения 
визуального и коммерчески важного цен-
тров реклама будет неэффективной. 

Визуальная устойчивость – равнове-
сие, при котором элементы рекламной 
композиции уравновешены относительно 
центра и между собой, помогает улучше-
нию восприятия рекламы. Она достигает-
ся с помощью грамотного распределения 
объемов и цветовых пятен относительно 
центра, положением основной и второсте-
пенных осевых направлений композиции, 
гармоничной пластичностью форм. Рав-
новесие композиции может быть как фор-
мальным (когда присутствует абсолютная 
симметричность композиции), так и не-
формальным (гармоничное распределе-
ние различных элементов рекламной ком-
позиции на разных дистанциях от оптиче-
ского центра). 

При анализе необходимо также обра-
тить внимание на такое формообразую-
щее организационное средство текстовой 
композиции, как контраст. Существует 
множество видов контрастов: контраст 
форм, тени и света, дальнего и близкого. 
Но для текстовой композиции наиболее 
важными, усиливающими коммуника-
ционные и суггестивные функции, явля-
ются контраст формы, размеров, а также 
цветовой. Первые позволяют выделить 
отдельные текстовые элементы, сделать 
их более выразительными. Контраст цве-
та также способен обратить внимание 
адресата на определённые элементы тек-
ста, улучшить читабельность, вызвать 
эмоциональный оклик. 

Так как реклама является областью 
визуального искусства необходимо ана-
лизировать психологическое восприятие 
этого искусства реципиентом. Результа-
том восприятия реципиентом рекламы 
будет являться гештальт ‒ цельный, не-
делимый образ в виде изображения, тек-
стового звучания, личностных ощуще-
ний. Восприятие рекламы может быть 
осознанным или неосознанным и осу-
ществляться за счёт задействования од-
ной или нескольких модальностей: визу-
альной, кинестетической, осязательной, 
аудиальной. При психологическом ана-
лизе формообразования рекламной тек-
стовой композиции должны учитываться 
закономерности восприятия. В работах 
американских психологов Осгуда Чарль-
за Эгертона и Курта Коффки сформули-
рованы закономерности, с помощью ко-
торых формируется перцептивный образ 
у реципиента:

Целостность восприятия в рекла-
ме осуществляется свойством человека 
мысленно достраивать увиденный образ 
небольшими частями и элементами по 
собственному усмотрению, но на осно-
ве уведенной информации. Целостность 
воспринимаемой информации формирует 
чувство стабильности и уверенности [3].

Константность проявляется, как спо-
собность реципиента определять уви-
денные предметы сравнительно посто-
янными по величине, цвету и форме, и 
некоторым другим параметрам, которые 
безотносительны от перемены условий 
физического восприятия. Принцип кон-
стантности восприятия часто применяет-
ся в таких рекламных текстовых сообще-
ниях, как логотип. Например, одна бук-
ва, заменяется каким-либо образом, но 
всё равно продолжает быть узнаваемой 
и читабельной в определённом контексте 
(рис.1).

Категориальность восприятия прояв-
ляется в интерпретации предметов чело-

веком обобщенно, относя их к опреде-
лённой категории путём нахождения от-
дельных признаков и элементов, которые 
вызывают ассоциативную связь с узнава-
емым подвидом [3]. Например, использо-
вание в рекламном текстовом сообщении 
разноцветного, слегка выпуклого, нео-
бычного шрифта будет невольно соотно-
сить рекламу с категорией детских това-
ров или услуг, несмотря на то, что лекси-
ческое значение текста не имеет к нему 
отношения (рис.2).

Замкнутость восприятия зависит от 
того, насколько близко расположены ви-
зуальные элементы поля, представляя со-
бой единое целое. Чем больше они будут 
соприкасаться друг с другом, тем силь-
нее они будут трансформироваться в са-
мостоятельные образы. Например, фра-
за «Любовь не слуЧАЙна» (из рекламы 
чая «Принцессы Нури») довольно легко 
разделяется на отдельные элементы соот-
ветственно значениям слов. С помощью 
данной особенности восприятия переда-
ются новые цели и связи, создающие об-
раз услуг или товаров, объединяются в 
единое целое противоположные по смыс-
лу элементы. 

Приведём пример анализа эффектив-
ности рекламной текстовой композиции, 
взяв за основу методы, приведённые в 
данной статье.

На рисунке 3 представлена тексто-
вая рекламная композиция кафе «Макдо-
нальс». В центре её использованы объем-

ные, плавные типографические элементы,  
холодные тона с контрастными элемента-
ми. Несмотря на контрастность букв «M» 
и «na» по отношению к нежно-голубому 
фону, центром композиции является мо-
роженое. Композиция не симметрична. В 
данном плакате учтено правило «левой 
руки», изображение воспринимается сле-
ва направо. В нижнем правом углу раз-
мещены «разъясняющие» элементы: ло-
готип и слоган «Смешай свой собствен-
ный McFlurry». Использованы несколько 
модальностей ‒ визуальная и кинесте-
тическая, что оказывает направленное 
воздействие на аудиторию. Несмотря на 
разные фактуры типографических эле-
ментов, слово «Mona» воспринимается 
единым целым и легко читается, что до-
стигнуто с помощью таких закономерно-
стей восприятия, как константность, ка-
тегориальность и замкнутость. 

Выводы. В анализе эффективности 
рекламной текстовой композиции не-
обходимо использовать особый подход, 
рассматривающий её с позиций несколь-
ких дисциплин. Метод художествен-
но-композиционного анализа рекламной 
текстовой композиции играет важную 
роль в успешности рекламного сообще-
ния, так как любая визуальная реклама 
без учёта композиционных правил не бу-
дет являться целостной, гармоничной и 
эстетичной. Но в то же время даже са-
мое удачное рекламное композиционное 
решение не будет выполнять свои сугге-
стивные и коммуникационные функции 
без учёта психологических составляю-
щих рекламного образа. Любой реклам-
ный образ, как и рекламная текстовая 
композиция, должен быть сконструиро-
ван и обусловлен маркетинговыми тре-
бованиями рынка при высоком уровне 
выразительности элементов, с учётом ин-
дивидуального, социального уровня вос-
приятия. 

Дальнейшие исследования по данной 
теме будут направлены на разработку 
критериев классификации рекламных тек-
стов и адаптации предложенной методики 
для различных видов рекламных текстов.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.
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О. Б. Серостанова

Эстетические аспекты мультимедийности 
в арт-практике

Развитие новых форм выразительных средств в искусстве связано с развитием цифровых 
технологий. Понимание цифровых средств коммуникации как полноценного звена творческо-
го процесса порождает проблему эстетической ценности современных арт-практик. Новые 
формы взаимодействия зрителя и продукта культуры становятся следствием трансфор-
мации эстетического восприятия человека. Автором намечаются главные условия развития 
индустрии культуры в условиях измененной образности с позиции эстетического и игрового 
подходов.

Ключевые слова: образ, арт-практика, искусство, индустрия культуры, гиперреаль-
ность, дигитал-арт, био-арт.

Актуальность исследования. С про-
цессами коммерциализации художествен-
ной сферы связано появление принци-
пиально новых форм искусства, симбиоз 
материального и духовного в продуктах 
культурного творчества за счет примене-
ния компьютерных технологий. Если ра-
нее проявлялось стремление к реальному 
прикосновению к прекрасному, то вирту-
альное пространство сегодня предлагает 
альтернативу. Каждый человек получает 
возможность творить реальность и быть 
одновременно зрителем. Искусство пере-
стало быть недосягаемым. 

Постановка проблемы. В контексте 
обозначенных изменений важной про-
блемой становится определение грани 
соотношения социального и культурного 
как основ искусства, новых форм образ-
ности в цифровом формате, эстетических 
свойств современных арт-практик.

Анализ научных исследований и 
публикаций показал, что вопросы эсте-
тического в произведениях искусства ин-
тересовали представителей философии 
и гуманитарного знания на протяжении 
долгого времени. Достаточно вспомнить 
работы И. Канта, М. Хоркхаймера, Ж. Де-
лёза, Ж. Бодрийяра, К.-О. Апеля, Ю. Ха-
бермаса, Ф. Стрейса, И. Зурра, О. Каттси, 
Л. Мановича, А. Я. Флиера, А. С. Мигу-
нова, С. В. Ерохина, А. Медведева и др.

В частности, И. Кант рассуждал о про-
тиворечии эстетического суждения с са-
мим собой. Поэтому все, что отличает-
ся от чувственного восприятия предмета, 
вносит коррективы и в его эстетическую 
значимость. 

М. Хоркхаймер уделял внимание из-
менению функций культуры под воздей-
ствием СМИ. Главным объектом его ис-
следований становится феномен «инду-
стрии культуры» [8, с. 152]. 
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Ж. Делёз понимал искусство в каче-
стве желающей художественной маши-
ны, производящей фантазмы. Данное 
определение применимо к практике по-
стмодернизма. Ж. Бодрийяр, описывая 
современную эстетику, отмечал исчезно-
вение иллюзии желания в условиях симу-
ляции знаков и образов.

К.-О. Апель и Ю. Хабермас рассма-
тривали культуру с позиции критической 
теории, констатируя проблему динами-
ки современного искусства. Речь идет 
о проекте постмодерна и его критике, о 
противоречии в самореализации принци-
па субъективности в социуме и культуре. 

Ф. Стрейси, И. Зурр и О. Каттс ана-
лизируют этические последствия ма-
нипуляции с жизнью и превращением 
биоматериала в искусство. Ф. Стрейси 
приходит к выводу, что подобные экс-
перименты с живой материей могут пре-
следовать различные этические и интел-
лектуальные интересы [10]. И. Зурр и 
О. Каттс дискутируют об этическом па-
радоксе манипуляции жизнью ради соз-
дания культурных ценностей, нивелируя 
преобладающее мнение о господстве че-
ловека [11, с. 169].

Л. Манович, сравнивая культурные 
артефакты, отметил, что сегодня невоз-
можно анализировать искусство без при-
менения цифровых технологий. В своей 
работе он аргументировал важность фун-
даментальных концепций гуманитарных 
и технических наук, позволяющих сфор-
мировать понимание и воздействие на 
мир людей дигитал-технологий, приме-
няемых при создании культурных объек-
тов [9, с. 33].

Объектом исследования выступа-
ют мультимедийные технологии в совре-
менных арт-практиках.

Предмет исследования – эстетиче-
ский аспект развития и формирования 
новых форм арт-практик.

Цель исследования ‒ анализ эстети-
ческой составляющей современных арт- 
практик. Стоит отметить, что арт-практи-
ка понимается в качестве феномена куль- 
туры и формы эстетической деятельно-

сти посредством манипуляции с различ-
ными звуками, материалами, жестами и 
т.п. С одной стороны, арт-практики кри-
тикуются за разрыв с символическим 
восприятием предметов искусства, отри-
цанием традиционной эстетики, а с дру-
гой, становятся выражением протеста и 
инновации в раскрытии запретных тем.

Результаты исследования. Ориен-
тация на создание многомерных про-
странств гипертекстуального типа спро-
воцировала выход за пределы клас-
сического понимания искусства как 
художественного феномена. В результа-
те увеличения средств коммуникации и 
ослабления конвенциональных устано-
вок в искусстве произошел выход арт-де-
ятельности за пределы выражения эсте-
тического [4]. Одновременно к арт-прак-
тикам применяется эстетический подход. 
При определении значимости эстетиче-
ской ценности продукта культуры задей-
ствованы эстетические категории наряду 
с трансформацией эстетического вкуса.

Особая образность сочетает в себе 
классику и эксперимент, традиции и ин-
новации, прошлое и жизненный пульс со-
временности. Симуляция реальности ос-
лабляет привычные для человека содер-
жательно-атрибутивные связи [6, с. 95]. 
Становление медиа-пространства новой 
глобальной культуры сопряжено диффу-
зией стилей жизни, свойственных разным 
этническим группам и культурным тра-
дициям. Современная культура все более 
абстрагирована от исторических и геогра-
фических условий и реализует себя в ме-
диа-пространстве электронных коммуни-
каций, в котором создаются аудиовизу-
альные гипертексты. Следует говорить о 
проявлении гиперреального во взаимо-
отношениях зрителя и творца. При этом, 
современный мир слагает реквием давно 
утраченным ценностям и морали, наряду 
с попыткой отыскать в этой реальности 
человека [1]. Об этом свидетельствует от-
ношение к искусству, религии, литературе 
− всему тому, что создавалось и создает-
ся человеком. В условиях тотального по-
требления, современное искусство высту-

пает ритуальной практикой. Воспроизво-
дя себя в процессе всеобщей симуляции, 
человек своими действиями порождает и 
клонирует симулякры. Копии вещей за-
полняют символическое пространство че-
ловека, имитируя обмен. Однако это не 
приводит к куммуляции культурных об-
разцов. По словам Ж. Бодрийяра, наобо-
рот, наблюдается переход от чувственных 
образов к дигитальным, числовым обра-
зам, порождаемых виртуальной реально-
стью [1]. Апогеем процесса симуляции 
становится достижение иллюзии образа 
за счет чувственной мистификации.

Движение дадистов как авангарди-
стское искусство отрицания, возникает 
именно в то время, когда человек хочет 
вырваться из оков бессмысленного унич-
тожения человеческих жизней - во время 
Первой мировой войны. За недолгие годы 
своего существования дадизм стал осно-
вой поиска новых эстетических форм в 
сфере сакрального и провокационного 
искусства. Находясь на стыке противоре-
чия и отрицания бытия, он сложно под-
дается эстетической оценке, так как сами 
дадисты, в качестве основополагающей 
ценности выбрали отсутствие эстетики и 
стандартов. Кризис морали и нравствен-
ности порождал множество сложных во-
просов перед обществом. Дадисты сфоку-
сировали свое внимание на высмеивание 
аморальности, незавершенности, что про-
тиворечило всем нормам и стандартам 
создания произведений искусства. Техни-
ка коллажа, используемая дадистами, ста-
ла основой зарождения культуры цифро-
вого общества, а практика «реди-мейдов» 
подняла вопрос о проблеме художествен-
ного творчества, того, что на самом деле 
может быть признано искусством.

Примером преодоления замкнутости 
искусства выступает флюксус в качестве 
новой формы арт-практики, зародившей-
ся в 60-х годах XX века. В флюксшоу ис-
пользовались технологии мейл-арта в 
форме искусства корреспонденции и ху-
дожественно оформленных листков. Сво-
его рода флюксшоу становится протестом 
против классических форм и эстетики, но-

вой формой распространения искусства. 
Вместе с тем, флюксус способствовал соз-
данию сети почтовых художников, при-
меняющих передвижные выставки в ка-
честве способа организации художествен-
ной деятельности.

Изменения в культуре XX века спро-
воцировало появление ряда критических 
школ в рамках гуманитарного знания, сре-
ди которых наиболее влиятельной стано-
вится Франкфуртская школа. Для описания 
состояния культуры, основоположники 
школы − Т. Адорно и М. Хоркхаймер – вво-
дят термин «индустрия культуры», опреде-
ляемый как поточно-конвейерное произ-
водство культурных продуктов, способных 
уничтожить человека. Причиной подобно-
го отношения потребителя культурных 
продуктов становится коммерциализация 
и технизация искусства, поворот к цифро-
вому измерению ценности продукта куль-
туры. В итоге возникает диссонанс между 
эстетикой искусства и логикой социаль-
ной системы [8, с. 151]. Вследствии разви-
тия радио, аудиоаппаратуры, телефонной 
связи и многих других средств массовой 
коммуникации творчество стало рассма-
триваться в качестве собственности ин-
дустрии, значимость которого измеряет-
ся потребностью аудитории и успешно-
стью управления творческим проектом. 
Дигитальность берет на себя роль мерила 
эстетического в культуре из-за чего вос-
приятие целостной формы произведения 
отходит на второй план [8, с. 156]. В пого-
не за эффектами целое противопоставля-
ется деталям, что способствует закрепле-
нию в массовом сознании низкопробных 
образцов культуры. «Культурные инду-
стрии» понимаются как «…производство 
непосредственно культурных или в суще-
ственной мере культурно отрегулирован-
ных феноменов, которое является более 
или менее массовым по своим объемам 
и высоко стандартизированным по боль-
шинству своих характеристик» [7, с. 89]. 
Массовость, стандартизация провозгла-
шаются главными их атрибутами.

Наряду с этим существует еще одна 
тенденция, связанная с отказом от разли-
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чия между означаемым и означающим. 
Вопрос о том, что происходит в области 
мысли человека в условиях информаци-
онной реальности, продуцирует и вопрос 
о структуре социокультурной комму-
никации и сущности «постчеловека». В 
условиях превалирования культуры по-
стмодерна человеку объявляется «сим-
волическая смерть». Примером тому яв-
ляется экспериментальное искусство 
дигитал-арта и био-арта как манифест 
живому творчеству в противовес вирту-
альным симулятивным образам [6, с. 99]. 
Мультимедийное искусство объединяет 
множество форм, создавая интерактив-
ные инсталляции, перформансы и т.п.

Зародившись во второй половине 
XX века, дигитал-арт стал революцией 
в арт-пространстве, тем самым поставив 
основной вопрос: а кто автор произведе-
ния? «Работа без авторства» преодолела 
границы свободы, да и в целом, манифе-
стирует об отсутствии любых границ в 
самовыражении. Остается открытым во-
прос о том, насколько дигитал-арт мож-
но рассматривать с позиции эстетиче-
ских категорий и где заканчивается тво-
рение, созданное рукой художника, и 
начинается мультимедийная репрезента-
ция. Главное качество искусства − инте-
рактивность − позволило сделать творче-
ство общедоступным, продвигая его че-
рез социальные сети. Сложно оценить 
эстетическую ценность продукта, когда 
речь идет о синтезе человека и машины 
на грани оригинала и копии.

Био-арт воспринимается в качестве те-
лесной модификации и также претендует 
на звание искусства. Главными инстру-
ментами био-арта выступают генные тех-
нологии, клеточные ткани и прочие орга-
ны. Зародившись в 1997 год, подобного 
рода арт-практика породила тренд на жи-
вое искусство, тем самым создав почву 
для появления новых мифологем време-
ни и представлений о границах телесно-
сти, самоидентификации, не отчужда-
емости элементов тела и страданиях. 
Концептом био-арта выступает столкно-
вение реальности и телесности челове-

ка посредством мультимедийных форм. 
В данном случае, речь идет о манифесте 
отчуждения человека от своего физиче-
ского естества, когда человеческая лич-
ность «уместится в зеттабайтах нейрон-
ных состояний» [2, с. 212]. Опасность за-
ключается в глубочайшем противоречии 
между естественной чувственностью и 
внеприродным искусственным интеллек-
том. Образы превращаются в набор зна-
ков, не несущих в себе смысловую, эсте-
тическую составляющую. Размещение 
мутагенных произведений в публичном 
пространстве галереи обеспечивает бо-
лее широкий доступ к сложным культур-
ным дискуссиям, открывая пространство 
для критического диалога о биотехноло-
гическом будущем [10, с. 500].

Трансформация человеческой приро-
ды и творчества влечет за собой онтоло-
гические изменения в восприятии субъ-
екта, что приводит к конфликту худо-
жественных и нехудожественных форм. 
Новые техники изображения синтеза ду-
ховного и физического порождают аб-
стракцию образа. То, что Ж. Бодрийяр не-
когда назвал эстетикой утраты иллюзий, 
реально воплощается в замысле био-арта 
как «процесса утраты тела» и растворе-
ние его в окружающем пространстве [3, 
с. 63].

Выводы. На основе изложенных 
выше положений следует заключить, что 
для современных арт-практик, как управ-
ляемых проектов в сфере искусства, ха-
рактерна особая образность, гранича-
щая между реальностью и гиперреально-
стью. Этому способствовал ряд условий, 
в которых развивается индустрия культу-
ры. Во-первых, выделим самодостаточ-
ность и самоорганизацию эстетических 
и художественных форм. Во-вторых, в 
арт-деятельности наблюдается наруше-
ние границ в выражении эстетического, 
что связано с преобладанием мультиме-
дийных средств воплощения творческо-
го замысла субъекта. В-третьих, опреде-
ление ценности произведений искусства 
базируется на их экономической стоимо-
сти, достигаемой за счет манипуляций с 

потребностями массовой аудитории, по-
средством управления арт-проектами. 
В-четвертых, выход за пределы классиче-
ского понимания художественной ценно-
сти искусства продуцирует ориентацию 
на создание многомерных пространств 
гипертекстуального типа. В-пятых, про-
исходит разрушение классического фор-
мата художественных произведений по-
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средством цифровизации пространства 
культуры и искусства.

Перспективами дальнейших иссле-
дований в данном направлении научного 
поиска выступает определение возмож-
ностей развития эстетики новых форм 
арт-практики с учетом угроз цифровой 
реальности.
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Стилистика китч в дизайне интерьеров кафе 
и ресторанов: концепции и опыт реализации

В статье анализируются различные факторы дизайна интерьера кафе и ресторанов и их 
влияние на посещаемость заведений. Одним из таких факторов является уникальный дизайн 
ресторанов, который создается за счет использования элементов стилистики китч, кото-
рый позволяет вызвать определенные эмоции у посетителей и сделать их визит в заведение 
незабываемым. Автором на основе анализа объемно-пространственных решений реализо-
ванных проектов выявлены основные типовые приемы использования элементов стилистики 
китч в интерьерах кафе и ресторанов.

Ключевые слова: дополнительная ценность, дизайн интерьера ресторана, эклектика, 
стилистика китч, объемно-пространственное решение.

Актуальность. Одним из факторов 
успешности бизнеса владельцев кафе и 
ресторанов является возможность пред-
ложения посетителям дополнительной 
ценности. В этом качестве может высту-
пать необычный дизайн интерьера кафе 
или ресторана. На современном ресто-
ранном рынке предприниматель, что-
бы быть конкурентоспособным, должен 
применять инновационный подход с це-
лью выделиться из того, что предлагает 
рынок. Для этого он должен предостав-
лять не только качественные услуги, но и 
создавать уникальную среду для ужина. 
В работе Ф. Котлера приводится иссле-
дование атрибутов ключевых факторов 
удовлетворенности клиентов в ресторан-
ной индустрии, таких как продукт, услу-
га, атмосфера и цена. Ключевыми пред-
посылками для выбора клиентом ресто-
рана являются безопасность пищевых 
продуктов и чистота ресторанной сре-

сетителями: на зрительный, тактильный, 
обонятельный и слуховой каналы, а так-
же важны цвет, температура, запах, му-
зыка, свет и т.д. В данном случае вкус ис-
ключается из рассматриваемых факторов 
атмосферы, поскольку на него напрямую 
влияет еда или основной продукт ресто-
рана [6].

Рестораны сегодня стали одним из са-
мых удачно спроектированных заведе-
ний. Клиент должен получить надлежа-
щую компенсацию за цену, которую он 
готов заплатить за еду, и лучший способ, 
помимо еды и обслуживания, это привле-
кательный дизайн ресторана, который 
соблазнит их и заставит вернуться.

Изученность проблемы. За рубежом 
проводятся постоянные исследования по 
выявлению факторов, влияющих на по-
сещаемость ресторанов. Обычно такие 
исследования заказывают маркетинго-
вым агентствам. Что касается теоретиче-
ских исследований, то источников не так 
уж много. Наиболее востребованным для 
дизайнеров интерьера можно назвать ра-
боты таких авторов, как В. Х. Бердичев-
ский, Т. Т. Никуленкова, Г. М. Ястина и 
др. [1; 4].

Диссертация Е. В. Митрофановой 
«Дизайн интерьера ресторанных заведе-
ний России конца XIX – начала XXI века» 
посвящена изучению общественной сре-
ды «моноструктурного» типа. В ней до-
минирует функциональная «связка» пи-
тания и отдыха. В этой работе исследу-
ется современный ресторанный интерьер 
как сложная комплексная система, инте-
грирующая в единое целое многочислен-
ные эстетические и технические состав-
ляющие, мало изученная с научной точки 
зрения и являющаяся архитектурно-ди-
зайнерским феноменом [3].

А. Д. Димитриев, Т. Г. Глухойкина ис-
следуют теоретические аспекты и прак-
тические задачи в области проектиро-
вания предприятий общественного пи-
тания [2]. Следует отметить, что анализ 
литературных источников по исследо-
ванию функционирующих предприятий 
общественного питания позволяет отме-
тить следующее: абсолютное большин-
ство научных работ посвящено вопросам 

экономической эффективности предпри-
ятий общественного питания, а не осо-
бенностям композиционного решения 
или стилистики их интерьеров. Пробле-
мы использования стилистики китча в 
современном дизайне кафе и ресторанов 
не стала предметом исследования. 

Цель данной статьи – рассмотреть и 
проанализировать использование стили-
стики китч в дизайне интерьеров кафе и 
ресторанов.

Объект исследования ‒ проектиро-
вание дизайна интерьеров современных 
кафе и ресторанов.

Предмет исследования ‒ использова-
ние стилистики китч в дизайне интерье-
ров кафе и ресторанов.

Изложение основного материала. 
Е. В. Митрофанова в своей диссертации 
акцентирует внимание на том, что «фо-
новый» интерьер, лишенный образности 
и драматургии, уже неинтересен ни за-
казчику, ни посетителю, ни, тем более, 
архитектору-дизайнеру [3]. Посетитель 
сегодня идет «на интерьер» с тем же эн-
тузиазмом, как «на повара и его кухню». 
При этом он критичен, «включен в про-
цесс», имеет выбор и на этом основании 
формирует собственное мнение [3]. К 
сожалению, отсутствуют исследования 
российских маркетинговых агентств вос-
приятия интерьеров непосредственными 
потребителями ‒ посетителями ресторан-
ных заведений различного социального 
уровня. Поэтому в данной статье исполь-
зованы результаты эмпирического иссле-
дования, проведенные некоторыми зару-
бежными авторами, и аналитические ис-
следования объемно-пространственного 
решения по материалам (фотографиям) 
российских и зарубежных сайтов. 

Что касается общей тенденции, то 
можно отметить стремление дизайнеров 
к нетривиальным решениям, активному 
использованию асимметрии, диспропор-
циональности объемов, изломанности 
линий, необычным элементам декора. 
Стилистика современных кафе и рестора-
нов эклектична ‒ это может быть ар-деко 
с элементами этно- и эко-дизайна, микс 
из классики, лофта и китча или ренес-
санса, китча и футуризма. Этот список  

ды. Не менее важным фактором являет-
ся интерьер ресторана, который может 
оказывать положительное или отрица-
тельное влияние на имидж ресторана [6]. 
По утверждению Ф. Котлера, для ресто-
рана, как места, где продукт покупается 
и потребляется, одним из наиболее су-
щественных характеристик успешности, 
является хорошая атмосфера для кли-
ентов. В зарубежной литературе можно 
встретить такой термин, как «атмосфери-
ка», который используется для описания 
специального проектирования простран-
ства, которое, в конечном итоге, вызыва-
ет определенный отклик у посетителей 
и влияет на их поведение. Дизайн инте-
рьера в ресторанах должен быть уникаль-
ным, вызывать такие эмоции у клиента, 
которые бы заставили его вернуться. Та-
кой дизайн ориентирован на «повыше-
ние вероятности покупки». Атмосфера 
заведения влияет на восприятие его по-
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можно продолжить. Но практически во 
многих интерьерах присутствуют эле-
менты китча. А ведь они позволяют бла-
годаря цветовому решению, необычным 
деталям и избыточным аксессуарам при-
влечь внимание посетителей, создать за-
поминающуюся атмосферу театрального 
действия. Во многих проектах наблюда-
ются пространственные решения, дей-
ствительно напоминающие театральные 
декорации или буффонаду.

В качестве примера можно приве-
сти проект, выполненный архитектур-
ным бюро Archpoint семейного рестора-
на «Птичий двор» в Санкт-Петербурге с 
авторской домашней кухней (фото1). 

Объемно-пространственное решение 
этого ресторана представляет интерес, 
поскольку зонирование помещения ‒ 
единственного зала на 220 посадочных 
мест – выполнено с помощью определен-
ных дизайнерских приемов. Так, напри-
мер, места с диванчиками отделены от 
остального зала с помощью арт-объек-
тов ‒ фигурок птиц из зеленых пластмас-
совых растений. Ресторан в своем меню 
использует только фермерские продук-
ты, и это нашло свое отражение и в ин-
терьере. На стенах можно увидеть изо-
бражение уток в старинных костюмах 
(фото 2). Тема птиц проходит красной 
нитью: в залах много их изображений на 

стеклянных перегородках; дополня-
ют «птичий» антураж размещенные 
возле окон скворечники (фото 3). В 
качестве декоративных элементов 
использованы пеноблоки, дерево и 
зеленые насаждения в кадках. Все 
эти элементы создают атмосферу 
сельской усадьбы.

Потолок с открытыми трубами 
коммуникаций, разноцветные стулья 
и диваны, переизбыток «птичьей» 
темы, светильники в стиле прованс 
и рельсовые светильники – эклек-
тика с элементами китча. Открытые 
пространства не только в зале, но и в 
кухне вызывают ассоциацию с пти-
чьим двором из сказки Г.-Х. Андер-
сена «Гадкий утенок».

Другим примером использования эле-
ментов китч в интерьере является мно-
гофункциональное заведение Toykio, от-
крытое в Дюссельдорфе, объединяющее 
кафе, выставочные залы и магазин. Уже 
сам вход с яркими цветами и надписью 
с сердечками подготавливает посетителя 
к встрече с «интерьерным дайджестом» 
проектов, выполненных в разных жанрах 
и стилях. Яркие барные стулья на фоне 
антрацитовой стойки, витрина с товаром 
в разноцветных упаковках, которую ос-
вещают прожекторы, закреплённые на 
металлической балке. Здесь есть и расте-
ния, которые размещены хаотично, этот 
хаос поддерживают и различные предме-
ты, свисающие с потолка и размещенные 
на полках. Лестница на второй этаж пе-
реливается разноцветными огнями, этот 
свет отражают глянцевые торцы ступе-
ней и ограждения. Использованы самые 
разные материалы: доски с необработан-

ными торцами, пластмасса, 
искусственный материал под 
кирпич, зеркальные и перфо-
рированные поверхности.

Интерьеры галереи, мага-
зина и кафе отличаются пе-
реизбытком деталей и нали-
чием неуместных предметов: 
пластмассовые заяц и мышь, 
фигурки инопланетян, смай-
лики и маски, свисающие с 

потолка. Стены галереи выкра-
шены в яркий зеленый цвет, на них раз-
мещаются картины современных худож-
ников. На противоположной к барной 
стойке стене - фотография с двойным 
портретом ковбоя на фоне пустыни, а пе-
ред ней на пеньке белый квадратный че-
реп. К потолку прикреплен перфориро-
ванный профиль, образующий квадрат 
над барной стойкой. На него установ-
лены сферические лампы и светодиоды 
(фото 4).

Наружные стены этого заведения ‒ 
прозрачные: игра света и тени, богатство 
цвета и деталей, создают интригу и вы-
зывают любопытство у прохожих, под-
талкивая их к посещению Toykio.

В рамках данной статьи не представ-
ляется возможным проанализировать все  
проекты, нами изученные в рамках задан-
ной темы. Подобные проекты, в которых 
в дизайне интерьера прослеживаются эле-
менты китча, в основном характерны для 

Фото1. Зал с открытой кухней 
ресторана «Птичий двор»

Фото 2. Изображения уток 
в старинных костюмах на стене ресторана

Фото 3. Вид из окна ресторана «Птичий двор»

Фото 4. Барная стойка кафе Toykio
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крупных городов России и за рубежом, 
это ‒ Москва, Санкт-Петербург, Лондон, 
Лос-Анджелес, Кейптаун и другие. При 
этом, такие проекты обычно осуществля-
ют достаточно известные дизайн-бюро, 
имеющие «вес» на рынке подобных услуг. 
Иначе можно было бы их назвать брендо-
выми дизайн-бюро. И здесь можно про-
вести параллель с высокой модой, в кото-
рой китч трактуется как высший пилотаж 
эклектики: сочетание несочетаемого, пе-
ренасыщенность деталями. 

Такие проекты представляют собой 
квинтэссенцию пародии, хотя может 
возникнуть впечатление, что дизайнер 
издевается над потребителем. Ведь во 
многом эти проекты противоречат ре-
зультатам маркетинговых исследований 
на тему: «На что обращает внимание по-
сетитель ресторана, и что для него более 
значимо?». Опираясь на независимые 
результаты исследований, проведенные 
Бадером Альмохаммедом [5] и Марией 
Пекотич [7], можно констатировать, что 
именно интерьерная среда отражает или 
повышает качество ресторана. Среди 
наиболее весомых факторов, оказыва-
ющих влияние на восприятие интерье-
ра посетителями, можно отметить цвет, 
освещение и удобство мебели. Воспри-
ятие цвета связано с эмоциями и может 
варьироваться в зависимости от тенден-
ции, культуры или пола, поэтому муж-
чины, как правило, лучше переносят 
нейтральные цвета, чем женщины. Крас-
ный и желтый ‒ самые популярные цве-
та среди кафе быстрого питания, потому 
что они, по-видимому, привлекают вни-
мание клиентов и стимулируют их аппе-
тит. Несмотря на то, что синий цвет ока-
зывает понижающее влияние на аппетит 
клиентов, официальные рестораны, как 
правило, часто его используют, потому 
что он оказывает успокаивающее дей-
ствие и, как показано, расслабляет кли-
ентов ресторана и приводит их в состоя-
ние комфорта. К тому же, в синем цвете 
время проходит быстрее, в то время как 
в красном кажется, что время ожидания 
замедляется [5; 7].

Что касается типа мебели, то боль-
шинство клиентов изученных регионов 

предпочли бы мягкую и высокую мебель. 
Предпочтительным материалом для жест-
кой мебели в ресторанах является дерево; 
а для мягкой ‒ хлопок и кожа. Хотя разни-
ца во мнениях людей разного пола в этом 
исследовании не оказалась статистически 
значимой, женщины сообщили, что счи-
тают дизайн мебели более важным фак-
тором, чем мужчины. Женщины-участни-
цы предпочитали ресторанную мебель из 
дерева и хлопка, в то время как мужчины 
предпочли сочетание дизайна мебели из 
дерева и кожи. Что касается комфорта ме-
бели, то гендерных различий обнаруже-
но не было – и те, и другие считают, что 
удобство мебели должно соответствовать 
классу предоставляемых услуг и общему 
стилю интерьера [7].

Тем не менее, каждый из этих факто-
ров интерьерной среды в отдельности, 
согласно исследованиям, не оказывает 
существенного влияния на дополнитель-
ную ценность. Важным оказывается об-
щее впечатление от интерьера, который, 
по мнению респондентов, должен соот-
ветствовать уровню заведения.

Поэтому становится понятным стрем-
ление рестораторов продемонстриро-
вать харизму помещения, подчеркивая 
творческое начало и необычный подход 
к дизайну интерьера, который должен 
удивить и запомниться надолго. Это до-
вольно сложно сделать в мегаполисах, 
с одной стороны, перенасыщенных ви-
зуальной информацией: светящейся ре-
кламой и вывесками, знаками городской 
навигации, подсветкой домов, а с дру-
гой, отличающихся однотипностью го-
родских строений, однообразием окон-
ных членений. Рестораны и кафе, как 
места отдыха, вносят разнообразие в од-
нотонную жизнь городского жителя с её 
жесткостью современного ритма. Поэто-
му эксперименты с дизайном интерьера в 
стиле китч вполне оправданы.  

Китч воздействует на потребителя 
простыми способами: тщательностью и 
«богатством» отделки, перенасыщенной 
деталями, понятностью и завлекатель-
ностью сюжета, претензией на глубокий 
смысл. По утверждению Е. В. Митрофа-
новой, современный ресторанный инте-

рьер ‒ «упаковка», определяющая лицо 
заведения на рынке услуг посредством 
осознанно выстроенных визуальных 
коммуникаций, своеобразный продукт 
массовой культуры и индустрии дизайна 
с соответствующими характерными при-
знаками [3, с. 11].

Выводы. Ресторанный интерьер как 
продукт массовой культуры предопре-
деляет использование элементов китч 
в объемно-пространственном решении. 
Яркие запоминающиеся китчевые эле-
менты позволяют удерживать внимание 
зрителя, удивляя его и одновременно 
развлекая.

В объемно-пространственных и сти-
листических решениях современных ре-
сторанных интерьеров, использующих 
стилистику китч, проявляются:

‒ стремление к применению в инте-
рьере художественно-образных и кон-
структивных новаций, свойственных 
различным стилям, в том числе и истори-
ческих компиляций, которые, наклады-
ваясь друг на друга, создают противоре-
чивые сочетания;

– привнесение в интерьер различной 
декоративной отделки, не имеющей ра-
ционального значения;

– отсутствие четкого разделения про-
странства или использование прозрач-
ных материалов для разделения про-
странства на утилитарные помещения;

– использование зрительных иллю-
зий, цвета, а также соотношения плани-
ровочных габаритов (большое–малое, уз-
кое–широкое) в интерьере;

– привнесение в интерьер большого 
количества растительных элементов, не 
связанных композиционно;

– использование различных источ-
ников освещения, создающих динамику 
света и тени и оживляющих интерьер;

– использование всех атрибутов про-
странства для создания определенного 
мироощущения, отображающего худо-
жественный образ проектного решения 
интерьера.
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Л. В. Шилова

Интеграция смыслов в литературном театре
В статье рассматриваются влияние, значение, поэтического слова в эпических жанрах 

литературного поэтического представления. Анализируется роль поэтического слова в фор-
мировании личности, характерные черты поэтических представлений, обращается особое 
внимание на популяризаторский потенциал поэтических представлений. В статье представ-
лены размышления автора над улучшением литературного искусства: яркость и неординар-
ность, обдумывание, обсуждение глубоких нравственных проблем, минимализм, условность 
действия, позволяющие сосредоточиться на сущности поставленных вопросов в литератур-
ном театре.

Ключевые слова: поэзия, театр, слово, искусство, общество, литературный театр, ду-
ховность.

Актуальность. В современном обще-
стве остро стоит проблема определённо-
сти нравственных позиций человека. Его 
жизнь плывёт по течению, ускоряя соб-
ственные темпы. Человеку некогда заду-
мываться о качественном развитии свое-
го внутреннего мира. Ставшая обычной 
сверхзанятость современного человека 
во всех слоях общества ведёт к умира-
нию в нём духовного начала. 

Для работы в свободное время над са-
мим собой, для серьёзных бесед или чте-
ния литературы, поэзии необходима со-
средоточенность. Достичь сосредоточен-
ности на вопросах не самых насущных 
в суетном мире современному человеку 
очень не просто.

Абсолютная праздность, желание за-
быться становятся для него физической 
потребностью. Да и сами развлечения 
выбираются такие, которые требуют ми-
нимального духовного напряжения. Без-
думье становится для человека второй 
натурой, разобщённое общество остав-

ляет его один на один со своими пробле-
мами и переживаниями. Исходя из этого, 
очевидной становится проблема отсут-
ствия направлений нравственного разви-
тия, моральной ориентированности чело-
века. Необходимо учитывать решающее 
значение этих факторов как важнейших 
составляющих в развитии и формирова-
нии  личностной зрелости.

В контексте сложившейся ситуации в 
обществе возникает острая потребность 
в формировании качественного эстети-
ческого восприятия мира, способствую-
щего моральному воспитанию человека. 
Эту задачу всегда выполняло искусство. 
Но сегодня мы видим, что театр уступа-
ет место шоу, высокое поэтическое сло-
во – опошленным эстрадным насмешкам. 
А между тем, и к людям искусства можно 
отнести слова П. Чаадаева, сказанные им 
о России в сочинении «Апология сумас-
шедшего»: «Мы призваны решить боль-
шую часть проблем социального поряд-
ка, завершить большую часть идей, воз-

никших в старых обществах, ответить 
на важнейшие вопросы, какие занимают 
человечество <…> Мы самой природой 
вещей предназначены быть настоящим 
совестным судом по многим тяжбам, 
которые ведутся перед великими трибу-
налами человеческого духа и человече-
ского общества» [3, c. 150]. И даже, если 
мы понимаем, что искусство не призвано 
давать ответы на вопросы, то точно зна-
ем, что оно хотя бы призвано ставить их 
перед обществом. 

Постановка проблемы. Поэзия – 
есть искание и нахождение высоких по-
мыслов высшей жизни. Стихи обдувают 
пыль с нашего восприятия мира.

Поэзия, вовлекая в свою орбиту раз-
личными средствами – рифмой, ассо-
циациями, иносказаниями, сравнения-
ми, метафорами, аллегориями, подчиня-
ет чувства, волнует сердца, шлифует ум, 
формирует нравственную, эстетическую 
сторону личности, а, значит, способна 
переформировывать её внутренний мир. 

Главное дело созвучий поэтической 
речи состоит в том, что они создают но-
вые и неожиданные точки соприкоснове-
ния слов, дают возможность со-противо-
поставить предметы и понятия, у кото-
рых других точек соприкосновения нет. 
Вспоминая Ф. Тютчева, мы понимаем, 
что поэтическая речь может пробуждать 
чувства любви к родному поэтическому 
слову, способствовать возвращению к 
нравственным истокам, к высокому в че-
ловеке.

Среди клокочущих страстей, 
В стихийном, пламенном раздоре, 
Она с небес слетает к нам – 
Небесная к земным сынам, 
С лазурной ясностью во взоре – 
И на бунтующее море 
Льет примирительный елей [2].
Искусство, в целом, как и Слово в ис-

кусстве, является одним из мощных ору-
дий влияния на человеческую природу, а 
порой и на судьбу человека. В наш век 
инновационных технологий, сумасшед-
шего темпа повседневной жизни может 
показаться, что поэзии нет, что она как 
будто и не нужна, и мы уже готовы пове-
рить в это. Мы видим, как обесценивают-

ся слова в социуме, наблюдаем сползание 
современной поэзии к примитивизму, к 
отсутствию в ней образности как одно-
го из главных признаков художественно-
го произведения. Но, как известно, «Вре-
мена не выбирают, в них живут и уми-
рают». Исходя из представленной нами 
проблемы современного общества, когда 
школьные уроки, поэтические чтения не 
вызывают особого интереса, перед педа-
гогами, людьми искусства, театральны-
ми деятелями возникает необходимость 
представлять вниманию публики поэти-
ческую сферу более ярко, зримо, креа-
тивно, попытаться привлечь внимание к 
мудрости, глубине и чистоте поэтическо-
го слова. Надо уметь заинтересовать об-
щество образным видением, доступными 
формами. Такой формой интерпретации 
поэзии, образной, глубокой и, одновре-
менно с этим, доступной может стать ли-
тературный театр.

Объект исследования: поэтическое 
слово в художественном пространстве.

Предмет исследования: литератур-
ный театр как интеграция смыслов.

Цель: рассмотреть влияние поэтиче-
ских смыслов в литературном сцениче-
ском пространстве.

Задачи исследования:
1. Определить векторы культурных 

взаимодействий в художественном про-
странстве искусства поэтического слова.

2. Охарактеризовать особенности про-
явления и значения поэтического слова.

3. Рассмотреть взаимосвязь искусства 
слова и восприятия его зрителем в жанре 
литературного театра.

Изложение основного материала. 
Литературный театр, литературная ком-
позиция, поэтический моноспектакль – 
подобная взаимосвязь жанров всегда 
содержит в себе мощный лирический, 
часто гражданский или личностный по-
сыл, отмеченный универсальностью со-
держания, огромной силой поэтическо-
го и нравственно-философского обоб-
щения. Похоже, этот жанр бессмертен, 
так как скрывает в себе великую мощь и 
великую тайну человеческой личности, 
её устремлений и, безусловно, в данном 
жанре, откровений.



66 67

Литературный театр – здесь мы под-
разумеваем и искусство художественно-
го слова – самостоятельные направле-
ния разговорного жанра, со своей исто-
рией, системой, поэтикой. Вопросами 
выразительности художественного сло-
ва, сценической речи, воплощением жи-
вого, правдивого слова в сценическом 
творчестве занимались такие видные те-
атральные деятели, как: К. С. Станис-
лавский, В. И. Немирович-Данченко, 
М. О. Кнебель, А. Д. Попов, В. О. Топор-
ков, В. Э. Мейерхольд, Е. Б. Вахтангов, 
А. Я. Таиров. Накоплен творческий опыт 
режиссеров А. А. Гончарова, Ю. П. Лю-
бимова, А. Г. Товстоногова, А. В. Эфро-
са, актеров Б. Бабочкина, Е. Лебедева, 
С. Юрского, А. Демидовой, С. Крючко-
вой, К. Райкина, М. Казакова и др.  

Сам термин «литературный театр» го-
ворит о прямой связи этого искусства с 
литературой; формирование и развитие 
этой связи шло параллельно с развити-
ем русской литературы и театра. История 
литературного театра уходит в далёкое 
прошлое - в искусства народных сказите-
лей, украшавших своими повествования-
ми княжеские застолья, народные празд-
нества.

У понятия «Литературный театр» – 
достаточно широкое толкование, вклю-
чающее в себя целый ряд явлений. Так, 
помимо пьес для чтения, в него входит 
чтение поэтической драмы, при котором 
используется минимум мизансцен и пла-
стики, силуэтные зарисовки действую-
щих лиц и чтецов. Мысль лирического 
героя доносится через интонацию – глав-
ное выразительное средство в раскрытии 
персонажей. Одна из форм современного 
литературного театра связана с инсцени-
зацией цельных прозаических и поэтиче-
ских произведений. Ввод прозы, поэзии 
в сценические условия осуществляется 
с сохранением авторской структуры ли-
тературного произведения в целом. Сце-
ническая драматургия такого спектакля 
предполагает присутствие автора, его 
точку зрения на происходящее, его пря-
мое участие в действии.

Литературный театр предполагает ми-
нимум декораций, сценических эффек-

тов. Актёр – не только центральное лицо 
искусного действа, он - ответственное 
лицо авторского замысла, соавторства, 
единоначалия, синкретичности мысли, 
искусства, действа. В одном актёре во-
площено желание донести до зрителя 
сложную, подчас многоплановую, худо-
жественную информацию через бытовую 
характеристику, место действия, сверхза-
дачу спектакля. Выразить концентрацию 
информации, боли, индивидуальной осо-
бенности восприятия мира. Зрительный 
пространственный образ формируют со-
ставляющие режиссёрского решения, 
каждый элемент задумки вносит свои 
дополнения. В литературном театре ус-
ловное решение проблемы пространства 
проявляется как объективный закон сце-
нического искусства.

Искусство поэтического слова всег-
да сопровождается искусством мимики. 
Лицо является важнейшей характеристи-
кой физического облика человека. Обще-
ство может поощрять выражение одних 
эмоций и порицать другие, может соз-
давать «язык» мимики, обогащающий 
спонтанные выразительные движения. 
Мимика – это выражение лица, при ко-
тором человек выдаёт свои внутренние 
ощущения, переживания, чувства, на-
строение и другие душевные качества. 
В Китае в эпоху средневековья, а так-
же в Японии было даже развито искус-
ство чтения лица, создавались специаль-
ные школы, в которых мимика лица изу-
чалась по миллиметру. Мимика является 
неотъемлемой частью нашей жизни, по-
могая выражать эмоции, и придавая осо-
бенный оттенок нашей с вами речи. Мы 
понимаем, что мимика, а также искус-
ство жеста сопряжены с речью исполни-
теля и имеют огромное значение для вы-
ражения его творчества.

Помимо трансляции каких-либо соци-
альных задач, форма поэтического пред-
ставления способствует развитию худо-
жественного вкуса у зрителя, облегчает 
понимание написанного, захватывает и 
держит его внимание на протяжении все-
го действия посредством создания ярко-
го и захватывающего образа поэзии од-
ного или нескольких авторов. Раскрывая 

авторский замысел, литературный театр 
стремится передать характер темы и сю-
жета с другой, вне бытовой, стороны, а 
также неоднозначность внешних собы-
тий и словесных баталий, тем самым 
представляя поэтический образ зрите-
лю. Мы можем наблюдать, что чаще все-
го на сцене действие, события, развива-
ющиеся в поэтическом представлении, 
не привязаны к конкретному месту дей-
ствия или времени. Их творит на наших 
глазах само бытие, как бы вне времени и 
пространства. Это способствует обобще-
нию происходящего, представлению его 
в качестве некой, разворачивающейся на 
наших глазах, истории-притчи. Зритель – 
эмоциональный соучастник сценическо-
го действия, испытывающий слияние 
мыслей, смыслов и намерений звучащего 
на сцене слова. Важно, чтобы современ-
ный зритель с его «клиповым» мышлени-
ем научился смотреть на происходящее 
не вприглядку, а осмысливая услышан-
ное. А, значит, артист обязан заставить 
зрителя мыслить, чувствовать, сопережи-
вать, развивая при этом его эмоциональ-
ный мир. 

Зритель – понятие собирательное. 
Предсказать его реакцию и предугадать 
его впечатления от увиденного представ-
ляется мало возможным. То, что не ка-
жется смешным публике почти пустого 
зала, бывает смешным для неё же, когда 
в зале аншлаг. Зрительный зал, как пра-
вило, заполнен людьми разной культу-
ры, разных профессий, разных возрас-
тов. При всем отличии друг от друга, 
люди, не сговариваясь, могут смеяться, 
плакать, аплодировать одновременно. И 
если искусство проникает, трогает, бу-
доражит, зритель солидаризируется вне 
зависимости от возраста и жизненных 
убеждений. Без современных зрителей не 
может быть современного театра. Совре-
менный зритель – непременный и обяза-
тельный участник и компонент театраль-
ного действия. Его живой отклик являет-
ся главной наградой артисту.

Хочется верить, что зритель получает 
удовольствие от соучастия в творческом 
процессе, поэтому задача театра и акте-
ра увлечь его неожиданным ходом, не-

ожиданным решением, заставить услы-
шать поэтическое слово, литературные 
смыслы и их высокие призвания. Цель 
любого творчества, особенно такого, как 
литературный театр, требуют неусыпно-
го внимания и высокой степени включе-
ния зрителя в сценический процесс. Это 
позволит зрителю иметь новый взгляд 
на поэзию, отгадывать её скрытые зна-
чения. Качественный отбор литератур-
ного материала, сценарное и постано-
вочное мастерство, исполнительское ис-
кусство – всё это залог успеха звучания 
поэтического слова. Нужно понять и по-
верить, что, несмотря на проблемы и за-
ниженность смыслов современного бы-
тия, запрос на духовность в обществе всё 
же существует.

Правильная подача материала способ-
ствует восприятию зрителем транслиру-
емых мыслей, не как поучения со сторо-
ны, а как вывод из собственного личного 
опыта, как продукт собственного мыш-
ления. Так, великие поэтические стро-
ки, становятся не только произведением 
искусства, но и частью личности каждо-
го сидящего в зрительном зале. Актёр в 
литературном театре максимально вну-
тренне обнажён для зрителя, не имеет 
возможности спрятаться за образ своего 
персонажа. Здесь виден каждый мускул, 
каждый нерв, каждый посыл исполни-
тельской воли.

М. Цветаева имела в поэзии абсолют-
ный слух. Она слышала не только сло-
во, она различала его звук. Понятия, об-
разы и звуки есть главные составляю-
щие поэзии. Л. Чуковская писала о том, 
что поэзия слишком богата смыслами и 
чувствами, оттенками смыслов и чувств, 
слишком глубокая и многозначная. Язык 
поэзии глубоко уходит в то, что «всякой 
косности косней» – в неистребимую па-
мять личности и народа. Поэзия имеет 
власть над сердцами [4, с. 17].

Принимая во внимание эти слова о по-
эзии, литературному театру необходимо 
найти и зрелищное решение поэтическо-
го материала. Необходимо учитывать, 
что зрелищность в литературном театре 
представлении выступает одновременно 
и как элемент расширения доступности  
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материала зрителю, и как способ повы-
шения эффективности трансляции автор-
ской идеи обществу. Условный театр – 
это всегда ритмически организованная 
и напряженная форма действия. Через 
единство этих закономерностей и опре-
деляется условная форма поэтического 
представления поэзии [1, с. 52]. 

Результаты исследования. Литера-
турный театр переживает сегодня не луч-
шие времена. Это продиктовано резуль-
татом борьбы за выживание в результате 
колоссальных социальных, быстротеку-
щих изменений и, как следствие, падени-
ем интереса к серьёзному художествен-
ному поиску. Для оживления подобного 
интереса необходим качественно новый 
подъём, поиск креативных форм, само-
бытной подачи современных тем, поста-
новки актуальных правдивых вопросов, 
волнующих общество. 

Преимущество литературного театра, 
как инструмента популяризации поэзии, 
становится очевидным при наличии и со-

вокупности всех перечисленных выше 
компонентов сценического действия. 
Творчески преобразованная, многомер-
ная проблематика литературной осно-
вы, освоенная исполнительским соста-
вом литературного театра, а также разно-
образие сценических форм выступления, 
жанров, синтез искусств ‒ все это влия-
ет на формирование зрительского вкуса, 
его мировозренческой основы, способ-
ствует формированию гармонически раз-
витой личности с широким кругозором, 
культурой общения, владеющей навыка-
ми научно-художественного осмысления 
важных жизненных проблем, с активной 
жизненной позицией, зрелым граждан-
ским самосознанием.

Вывод. Связанные между собой целе-
вые установки, закодированные в литера-
турном, поэтическом тексте, интегрируют-
ся в сценическое творческое пространство, 
обогащаясь продуцируют новые смыслы, 
обретая ценностно-смысловую модаль-
ность художественного текста. 
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