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ВВЕДЕНИЕ 

В психолого-педагогических исследованиях последних пяти лет 

отмечается, что реализация стратегической цели образования в пе-

дагогической практике все еще затруднена: цели обучения не 

«сдвигаются» в сторону обучающихся, а ведущий метод обучения – 

педагогическая поддержка – слабо структурирован (О. Грауманн, 

М.Н. Певзнер, G. Matthes). 

В этой связи смысловая дидактика по праву является перспек-

тивным психолого-педагогическим направлением, поскольку в фоку-

се ее внимания – ресурсы смыслового развития обучающихся и тех-

нологии, обеспечивающие их сопровождение. 

Один из таких ресурсов – цветообразы. Используемые активно в 

современном отечественном и зарубежном образовании, они выпол-

няют множество функций: стилеобразующую, здоровьесберегающую, 

регулятивную, коммуникативную и смыслообразующую. 

Вместе с тем психолого-педагогические исследования и педаго-

гическая практика свидетельствуют о противоречивости личност-

ной и социальной ситуации развития обучающихся. С одной сторо-

ны, у старшеклассников актуализируется потребность в означива-

нии самого себя через значимого другого (Ж.Ю. Кара, 

Е.А. Колтунова, Т.А. Кубрак, Е.Н. Лебедева,). С другой стороны, 

современные подростки не осознают ценности субъективного от-

ношения к учебному содержанию, они не склонны прислушиваться 

к своему актуальному эмоциональному состоянию и опыту, у них 

утрачивается привычка «работать» с цветовыми образами, и как ре-

зультат – «открывать» свой внутренний мир для себя и других 

(А.А. Адаскина, И.К. Арсеньев, А.А. Астахова). 

Кроме этого, учителя, использующие в учебном процессе раз-

личные цветообразы как средства наглядности, не всегда осознают их 

смыслообразующий ресурс, как способ «включения» личностно-
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значимого отношения обучающегося к учебному содержанию 

(И.В. Абакумова, С.Н. Пивненко, И.А. Рудакова). 

Одно из объяснений этого факта кроется в рассогласованности 

компонентов цвета и образа, обусловленной особенностями воспри-

ятия, интерпретации и презентации цветообразов обучающимися. 

В условиях реального учебного процесса заложенные в цветообра-

зах смыслы в их ситуативных и устойчивых проявлениях также «га-

сятся». «Корневая система» интеграции цвета и образа в общей 

структуре цветообраза (опыт, символическая природа, эмоции, 

смысловая модальность) в учебном процессе не получает дидакти-

ческой «подпитки» в силу отсутствия адекватных технологий обу-

чения, «включающих» механизмы смыслообразования этими же 

средствами. 

К сожалению, приходится констатировать, что к началу XXI века 

отсутствует комплексная идея цвета в творческой деятельности челове-

ка. Отчасти это объясняется историческими предпосылками «парал-

лельного» изучения цвета и образа в естественнонаучном и гуманитар-

ном знании (И. Гете [50], Е.М. Гуделева [53], Е.В. Матвеева [117], 

К. Юнг). 

В психологических исследованиях «корни» интеграции цвета и 

образа обоснованы в эмоции (Б.А. Базыма [18], И. Иттен [65], 

П.В. Яньшин [181]), символе (А.Н. Гусева [128], Е.А. Колтунова [84], 

Л.Т. Потанина [128]) и смысле (В.В. Драгунский [58], Ж.Ю. Кара [76], 

М.А. Семенова [143]). 

Заметен интерес к цветообразам как педагогической категории в 

художественном, валеологическом образовании, а также в компью-

терной дидактике (В.С. Кукушин [94], А.С. Кутькова, Г.А. Лобанова 

[106], А.Б. Савченко [141], О.Ю. Солопанова [153] и др.). 

Выход на общедидактический уровень проблемы смыслообразо-

вания средствами цветообразов открывается в исследованиях 

Н.Г. Тищенко [158], В.Т. Фоменко с идеей построения процесса обу-

чения на образно-эмоциональной основе, в работах И.В. Абакумо-

вой [2], П.Н. Ермакова [1], И.А. Рудаковой [137] с идеей многомерной 

классификации методов обучения, в концепции смысловой коммуни-

кации Л.Ц. Кагермазовой [73] и др. 

Вместе с тем в педагогике недостаточно работ, в которых содер-

жатся ответы на вопросы, как включается функция «самонастройки» 

на смыслы другого через цветообразы, можно ли ее «удержать» и ка-

кими дидактическими средствами в условиях учебного процесса? 
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Отсюда возникают противоречия: 

 между признанием наукой значимости использования в учеб-

ном процессе технологий, инициирующих смыслообразование обу-

чающихся, и ограничением в реальном образовательном процессе 

права учащихся на самораскрытие и самовыражение; 

 между природой обучающегося использовать цветообразы в 

контексте их субъективной значимости, и явной недостаточностью 

дидактического инструментария, инициирующего смыслообразование 

в учебном процессе; 

 между потребностью общества в смыслообразующем и смыс-

лотворческом образовании и недостаточной профессиональной го-

товностью педагогов к использованию в учебном процессе техноло-

гий самораскрытия цветообразов в учебном процессе. 
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Глава 1.  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЦВЕТООБРАЗА  
КАК ИНТЕГРАТИВНОЙ КАТЕГОРИИ 

1.1. Историко-философский контекст  
становления и развития цветообраза  

как интегративной категории 

Для понимания сущности понятия «цветообраз» и его смыслооб-

разующих возможностей проведем историко-философский анализ 

терминов «образ» и «цвет» в контексте развития теории познания. 

Историко-философский аспект изучения проблемы позволит обосно-

вать равнозначность компонентов цвета и образа в общей структуре 

цветообраза. 

Анализ категорий цвет и образ проведем в различные эпохи и по-

следовательно, акцентируя внимание сначала на образе, затем на цве-

те и обращая внимание на тех «корнях», что служат основаниями ин-

теграции двух категорий в одну. 

В эпоху Античности понятия «цветообраз» еще не существовало. 

Цвет и образ рассматривались как самостоятельные категории. Пото-

му их изучение осуществлялось параллельно друг другу. Вместе с тем 

мы можем утверждать, что философы, ученые осознанно или неосо-

знанно, в контексте других научных проблем находили общие осно-

вания для взаимосвязи категорий. 

В эпоху Античности категории цвета и образа рассматривались 

через формирование представлений о человеке, его индивидуально-

сти и своеобразии. Однако цвет и образ не понимаются как составные 

компоненты цветообраза. Человек − Вселенная – находился в гармо-

нии с природой. Исследуемые нами категории образа и цвета ассоци-

ировались с понятиями света (тени), гармонии, космоса. 

В контексте теории познания уточнялся вопрос о том, как чело-

век познает мир и самого себя. Демокрит делал акцент на рациональ-

ном познании, умаляя значение чувственного познания, но не отрицал 

его роли в познании полностью. Он полагал, что чувственное позна-

ние, основанное на ощущениях, субъективно и вторично по отноше-

нию к разуму [108]. 

В отличие от Демокрита Гераклит в своем сочинении «О приро-

де» указывал на существенную связь в образе двух компонентов: объ-
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ективное восприятие предмета возможно лишь посредством чув-

ственного познания, а затем рационального. 

Того же мнения придерживался и Аристотель. Аристотель, 

стремясь к единству чувственного и разумного, в своей работе «Ме-

тафизика» описывал процесс восхождения познающего субъекта от 

чувственного восприятия к познанию, признавая чувственный ком-

понент в структуре образа адекватным и объективным [10]. Более 

того, впервые философ обратил внимание на различия между чув-

ственным и образным познанием. Он отмечал, что человек должен 

уметь не только понимать, но и представлять и «ощущать» предмет 

разговора. 

Кроме методов (способов) познания действительности, актуальна 

была проблема центрального образа, в качестве такового выступал 

образ прекрасного и идеального, воспроизводившиеся в художе-

ственном творчестве, а также цвет, который являлся воплощением 

света в своем инобытии, т.е. в прозрачности. 

Впервые над понятием художественного образа задумывается 

Платон. Для него необходимым условием функционирования худо-

жественного образа является его целостность, гармоничность и 

узнаваемость; образ имеет две стороны: для кого-то определенный 

образ является прекрасным, а для кого-то этот же образ является 

безобразным. И то, какая сторона будет доминировать, зависит от 

восприятия личности данного образа. И именно в художественном 

творчестве, в котором рассматриваются категории, приведенные 

ниже, происходит гармоничное сплетение чувственного и рацио-

нального начал. 

Изначально понятие «эйдос» обозначало вид конкретного пред-

мета, позднее эйдос стал пониматься как определенный образ отвле-

ченного образа, как нечто материальное, внешнее (Демокрит); Катар-

сис − это эмоции, вызванные эйдосом (художественным образом), со-

зданным автором (Аристотель). Образ должен отображать окружаю-

щую действительность и воздействовать на человека, только тогда он 

будет значим для аудитории и найдет отклик в их сердцах. Мимесис 

или мимезис (от древнегреч. подобие, воспроизведение, подража-

ние) – это образы, подражающие действительности. Калокагатия − 

гармоническое начало, сочетание внешнего и внутреннего, некий по-

ложительный идеал, образ человека [104]. 

Таким образом, философы Античности пытались объяснить при-

роду образа с точки зрения науки путем размышлений и доказа-
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тельств о его сущности, с одной стороны. С другой стороны, с точки 

зрения теории эстетики и литературы. 

Наряду с категорией образа рассматривали категорию цвета с ра-

циональной точки зрения, овеществляли цвет, считали его материаль-

ным, осязаемым, проводили эксперименты, пытались разгадать тайну 

происхождения цвета на основе ассоциаций, выявили такие качества 

цвета, как яркость, насыщенность, изучали символику цвета. 

По Аристотелю, цвет есть энтелехия (реализация) бесконечного 

света в своем конечном инобытии, когда проходя сквозь прозрачную 

среду невидимый свет (прозрачное как прозрачное) становится види-

мым, материальным, непрозрачным светом [10]. 

В эпоху Античности философы, пытавшиеся изучить природу 

цвета, делили их на простые и сложные. К простым относили цвета, 

которые соотносили с природными стихиями, остальные считались 

сложными, т.к. получались при смешении цветов (Демокрит «О цве-

тах», Платон «Тимея», Эмпедрокл, Аристотель «О цветах»). 

Особенно интересна философия Пифагора, в которой определен-

ному цвету соответствует определенный звук: ноте «до» соответству-

ет красный, «ре» − оранжевый, «ми» − желтый, «фа» − зеленый, 

«соль» − голубой, «ля» − синий, «си» − фиолетовый. Цвет и звук счи-

тались им непременными атрибутами Вселенской гармонии. 

Аристотель соотносил цвета с природными стихиями, но в отли-

чие от остальных философов, в трактате «О цветах» выделил лишь 

три основных цвета: белый (или бесцветный), черный и желтый. Бе-

лый (бесцветный) цвет – это цвет воздуха, воды и земли; желтый – 

цвет огня, черный считал цветом разрушения. 

Платон в своем сочинении «Тимея», следуя за Демокритом, вы-

делял основные цвета и смешанные. Для Платона основными цветами 

являются черный, белый, красный и яркий. Ярким Платон называет 

ослепительный блеск [108]. 

Таким образом, в контексте исследуемой нами категории цвето-

образ был рассмотрен, с одной стороны, как необходимый атрибут 

Вселенной, познаваемый рационально и чувственно. С другой сторо-

ны, особенности восприятия цветового образа существенно зависят от 

личности воспринимающего. В центре внимания – ассоциации, воз-

никающие в процессе восприятия цвета и образа. Общим «местом» 

встречи двух категорий служил опыт человека. 

В эпоху Средневековья философы обращаются к познанию 

окружающей действительности через познание Бога. Любая вещь 

становится знаком, образом, символом божественного света, а так как 
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любая вещь имеет определенный цвет и определенную форму, то цвет 

и образ становятся символами божественного начала, т.е. приобрета-

ют одну основу. Символ в свою очередь порождает определенные 

цвета и образы [177]. 

Символическое мышление в Средние века стало способом пре-

одоления пропасти между материальным и духовным миром, между 

естественным и сверхъестественным. Психологической основой ми-

ропонимания стал множественный переход, в котором материальный 

мир связывался с духовным [168]. 

Для средневекового человека окружающая действительность ста-

новилась символической. Символы порождают образы. Солнце – 

символ Бога, звезды – символы ангелов и праведников, камень – сим-

вол Христа и твердой веры, песок – слабости и непостоянства, золото 

означает истину, дерево − душу. 

Средневековое искусство представляет символы в покрове одеж-

ды; в цвете цветка, высоте поднятой руки дамы тайного воздыхания. 

Даже предметы быта часто несли на себе печать символа [171]. 

Люди той эпохи часто переносили на символ его свойства, что 

делало символы объектом поклонения. Например, в святой воде ви-

делся символ изгнания бесов, а мощи святых обладали способностью 

исцелять людей. 

Наука эпохе Средневековья нужна была лишь для подтверждения 

единственно подлинной реальности – божественной (А. Аврелий 

«О душе», «Исповедь»). Она и свет (цвет), и первый образ. 

Человек в этом контексте – со своими верованиями, чувствами и 

ощущениями – словом, внутренним миром, стремящимся к духовно-

му началу. Особенности его восприятия, его чувствования обогащают 

представления о цвете и образах характеристиками символичности и 

знаковости, что уже свидетельствует о движении двух компонентов 

цвета и образа навстречу друг другу. 

Следующая эпоха – эпоха Возрождения – ознаменована перехо-

дом от теоцентризма к антропоцентризму, т.е. возрастанием интереса 

к личности человека, соответственно меняется и отношение к цвету и 

образу. 

Категория образа наполняется иным содержанием. Возникает об-

раз идеального человека, человека-творца; развивается культ красоты, 

искусство, которое дало возможность самовыражению личности. Так, 

например, знаменитый итальянский поэт и писатель Данте Алигьери 

создает образ Беатриче, простой горожанки, которую он увидел в 

первый раз в одеяниях кроваво-красного цвета. Кроваво-красный цвет 
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Данте Алигьери наделяет такими эпитетами, как благороднейший, 

скромный и благопристойный. Красный цвет считался цветом страсти 

и любви. За счет использования таких красок, эпитетов, превосходной 

степени прилагательных автор возвеличил образ Беатриче, мастерски 

создал цветообраз благородной, скромной дамы. Во время второй их 

встречи она была одета в одежды ослепительного белого цвета, кото-

рый издавна считался божественным [61]. 

Цвет же, в отличие от образа, становится более приземленной и 

обыденной категорией, теряет свои «мистические свойства». Леонар-

до да Винчи выделяет несколько основных цветов: белый, желтый, 

зеленый, красный, синий, черный. Он связывает их по ассоциации ху-

дожника с природными стихиями. 

Итальянский философ и ученый Бернардино Телезио в своей 

работе «Происхождение цветов» впервые обратил внимание на том, 

что цвета можно разделить по физическим свойствам на теплые и 

холодные. 

Джан Паоло Ломаццо впервые обосновал личностную обуслов-

ленность выбора того или иного цвета, который соответствует одному 

из темпераментов: белый соответствовал флегматическому, черный − 

меланхолическому, красный − сангвиническому и желтый − холери-

ческому. Остальные же цвета соотносил с весельем и радостью – это 

зеленые и светло-красные тона, темные оттенки – с меланхолией, гру-

стью и печалью. 

Именно в эпоху Возрождения прослеживается взаимообуслов-

ленность цвета и образа. Впервые появляется личность, способная 

обозначить личностную значимость цвета и образа через свои чув-

ства, эмоции, переживания. Главным в жизни становится внутренний 

мир человека, его внутреннее Я, личностные и творческие способно-

сти, а также его чувствование мира, способ познания мира [33]. 

Вопросы формирования цельного представления (образа) о 

внешнем мире из разрозненных ощущений, процесс перехода от чув-

ственно данных предметов к понятиям становились предметом об-

суждения философов XVI-XVIII веков. 

В эпоху Нового времени сложились два крупных течения: эм-

пиризм и рационализм. На наш взгляд, это своеобразный возврат к 

прошлому, к эпохе Античности и спорам между античными фило-

софами о том, какое из познаний важнее − чувственное или рацио-

нальное. 

Декарт Р., Спиноза, Лейбниц К. считали себя сторонниками ра-

ционализма и отрицали чувственное познание и опыт. Изучение кате-
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горий сводится к следующему: философов Нового времени перестает 

интересовать категория цвета. Она является, на их взгляд, частью ка-

тегории образа и связана с существованием человека: цвет рождается 

благодаря способности человека к восприятию (Декарт). Сторонники 

эмпиризма считали самым лучшим из всех доказательств в процессе 

познания – опыт, а отвлеченные образы неуместными, т.к. в процессе 

познания необходимы неопровержимые доказательства, добытые 

опытным путем [36]. 

Английский философ Т. Гоббс в своих сочинениях рассматривал 

образы восприятий и воображения. По его мнению, образы – это по-

добия предметов, имеющих фигуру. Фигура имеется у всех предме-

тов, она ограничена во всех направлениях. Образ у Гоббса является 

составляющей представления и образов воображения. Получается, 

что образы восприятий и воображения являются основой любого зна-

ния [51]. 

Дж. Локк утверждал, что знания можно получить благодаря чув-

ственному восприятию. Процесс познания − это сложное взаимодей-

ствие чувственного и рационального [107]. Изначально человек при-

обретает чувственный опыт, являющийся внешним. Благодаря чув-

ственному опыту формируются простые идеи − ощущения и восприя-

тие. Затем в уме человек начинает перерабатывать полученную ин-

формацию во внешнем опыте, процесс размышлений, в свою очередь, 

порождает новые идеи. Такой процесс умственной деятельности Дж. 

Локк видел источником сложных идей. 

В эпоху Нового времени, таким образом, расширяются представ-

ления об образах. Они классифицируются, дифференцируются в зави-

симости от специфики познания. Что касается цвета, то он становится 

частью образа. И лишь опытным путем можно понять и проверить ис-

тинность образов и цвета. 

Эпоха Просвещения характеризуется следующим набором при-

знаков, благодаря которым возможно понять суть изменений в пред-

ставлениях образа и цвета. Во-первых, в человеческую природу, 

прежде всего, включаются физические, природные свойства челове-

ческого тела. Во-вторых, существенными элементами человеческой 

природы считаются чувственные реакции и действия: 

а) чувственные потребности, которые еще Гоббс называл «при-

родными способностями и силами» человека [51]; 

б) желания, просветители ввели понятие о неотъемлемом праве 

индивида удовлетворять такие потребности. Отправляясь от «есте-

ственных» потребностей философы расширяют исследование опосре-
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дованных механизмом «желания» аффектов, страстей души, делая и 

их важнейшим компонентом человеческой природы. 

В-третьих, философы Просвещения считали свойство разумности 

человеческим качеством, существенно отличающее его от животных. 

В-четвертых, к существенным свойствам человека были отнесены его 

стремления к самосохранению, к отстаиванию неприкосновенности и 

достоинства своей личности, жизни, здоровья и имущества. В-пятых, 

к существенным свойствам человека причисляется его активность, 

его способность познать свою природу, раскрыть для самого себя 

свою сущность и собственное «я». В этом контексте происходит 

«скачок» в области изучения цветовой символики. Изучением цвета 

были увлечены И. Ньютон («Лекции по оптике»), И.В. Гете («Учение 

о цвете»), Роже де Пиль («Диалоги о цвете»), Ж. Бюффон. 

Эпоха Просвещения дала толчок к развитию психологии как 

науки. Философы XVIII века пытались изучить природу разума и ду-

ши. Так, например, философ Д. Гартли в своем труде «Размышления о 

человеке, его строении, его долге и упованиях» пишет об ассоциациях 

[37]. Основой человеческого сознания, на его взгляд, являются ощу-

щения и ассоциации, возникающие в процессе восприятия, которые 

образуются при смежности в пространстве или времени, а также при 

их повторении. 

Д. Пристли полагал, что эмоции, воля, суждения и память – это 

разные виды ассоциаций. Чувственные образы возникают, как пола-

гал Пристли, в результате сильных вибраций нервных и мозговых ча-

стиц, а в результате ослабленных вибраций образуются идеи. 

Д. Беркли, занимавшийся исследованием сущности человеческо-

го знания в работе «Опыт новой теории зрения» объясняет значение 

слова «опыт» как то, что человек может прочувствовать, ощутить, по-

этому к опыту он относит зрительные, мышечные, осязательные 

ощущения, из которых складывается образ [37]. 

Д. Юм обращает внимание на различие ощущений и идей по 

быстроте производимого ими впечатления. Важна быстрота реакции 

на раздражители, рефлексия. Результатами такой реакции могут быть 

эмоции, эффекты и страсти. Кроме того, Д. Юм разграничивает идеи 

памяти и идеи воображения. Получается, что Д. Юм говорит о форме 

и содержании цветообраза. «По своей форме цветообраз всегда чув-

ственен, по содержанию он может быть и рациональным (например, 

представление какого-либо предмета), и чувственным (вспоминание 

каких-либо пережитых эмоций или чувств)» [37]. 
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Дж. Милль и Д.С. Милль продолжили изучение ассоциативных 

образов. Д.С. Милль определил признаки ассоциативных образов − 

это их сходство, смежность, частота и интенсивность [37]. 

Французский философ Ж. Ламетри в произведении «Человек-

машина» указывает на объективность и субъективность цветообраза. 

Он полагал, что цветообраз строится на основе мыслительных опера-

ций. Восприятие цветообраза, построенное на основе мыслительных 

операций, он называл интеллектуальным. 

В эпоху Просвещения изучением природы цвета были увлечены 

И. Ньютон («Лекции по оптике»), И.В. Гете («Учение о цвете») и др. 

Особого внимания заслуживает работа И. Ньютона, впервые 

научно изложившего природу цвета. Ему принадлежат фундамен-

тальные открытия в области теории света и оптики. Ньютон доказал 

опытным путем, что белый цвет состоит из множества разных цвето-

вых компонентов с разными углами преломления: в результате пре-

ломления при прохождении луча света через призму образуются цве-

та радуги. Итак, получается, что свет не первичен, как считалось ра-

нее. Первичны цветовые компоненты. 

Именно с эпохи Просвещения начинается научное обоснование 

природы цвета и образа, и именно философы эпохи Просвещения 

впервые обратились к внутреннему миру человека как предмету 

изучения; они разглядели основные характеристики категории цве-

та и образа, которые в дальнейшем будут описаны в словарях и 

справочниках; впервые обратили внимание на то, что цветообраз − 

порождение внутренних переживаний, впечатлений и чувств, кото-

рые у каждого проявляются по-разному (т.е. носят личностный 

смысл); цветообразы имеют временную и пространственную про-

тяженность, которая помогает вспомнить приобретенный опыт или 

даже на основе подсознания «вытащить» из человека то, с чем он 

когда-либо уже сталкивался, в данном случае речь идет о неустой-

чивых цветообразах. Сделать это можно при воздействии на чув-

ства человека. 

Философы XIX века не остались в стороне от размышлений над 

вопросами человеческого познания, теории цвета и образа. 

Необходимо отметить, что в XIX веке наблюдается спад интереса 

к категории образа и проявление наибольшего интереса к категории 

цвета. Такая тенденция связана с развитием теории цвета (И.В. Гете, 

Г.В.Ф. Гегель, Т. Юнг, Д. Максвелл). 

И.В. Гете обратил внимание на психоэмоциональные особенно-

сти восприятия человеком цветовых сочетаний. Эту часть своей рабо-
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ты он назвал «Чувственно-нравственное действие цветов». Гете пола-

гал, что цвет независимо от формы предмета, от его строения оказы-

вает влияние на душевное состояние человека. Определенные цвета 

соответствуют определенным психологическим состояниям человека. 

Также Гете выделил положительные и отрицательные цвета. К поло-

жительным он относит желтый, красно-желтый (оранжевый) и желто-

красный цвета. Синий, красно-синий и сине-красный цвет являются 

отрицательными. Эти группы цветов вызывают разные эмоции у лю-

дей. Положительные цвета создают хорошее настроение, дают заряд 

бодрости и положительных эмоций. В отличие от первой группы цве-

тов, отрицательные цвета вызывают тоску, неспокойное настроение. 

Гете выделял также и нейтральные цвета, отделил зеленый цвет от 

всех остальных, включил его в эту группу [49; 50]. 

Существует еще одно деление цветов на характерные и бесхарак-

терные (Гете). Цветовой круг, в котором некоторые пары цветов рас-

положены через один цвет – это характерные цвета, к нехарактерным 

цветам относятся пары рядом расположенных цветов. Предпочтения 

ярких и пастельных тонов зависят от возрастных характеристик. Гете 

полагает, что молодежь предпочитает голубой и розовый цвет, стар-

шее поколение выбирает более темные тона – темно-зеленый и лило-

вые тона [49]. 

Гегель поддерживает позиции Гете. В «Эстетике» Гегель видит 

особый символический смысл в впечатлениях, производимых цвета-

ми. По мнению философа, в сознании каждого человека существует 

множество образов, которые иногда всплывают в сознании. Образ 

присваивается человеку лишь формально. Человек распознает лишь 

те образы, которые видел при непосредственном созерцании раньше и 

о которых уже есть сложившееся представление, и тогда образы ста-

новятся «нашим действительным владением» [48, С. 255]. 

Изучение смешения цветов привело Д. Максвелла к созданию им 

«цветового ящика». Это оптическая система, предназначенная для 

смешения эталонных цветов. Помимо «цветового ящика» в своих экс-

периментах применял «цветовой волчок». Суть работы волчка заклю-

чалась в том, что его диск был разделен на секторы разного цвета. 

Эксперименты, проведенные с использованием этих приборов, по-

могли Максвеллу получить количественные результаты и предсказать 

получающиеся при смешении цвета. 

И. Кант продолжает изучение категории образа в контексте во-

проса познания. В своей работе «Критика чистого разума» отмечает 

немаловажное значение чувственных образов во времени и простран-
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стве, упорядочением и оформлением которых занимается мышление. 

Однако для получения достоверных знаний необходимы понятия. Ис-

тинное познание достигается при слиянии созерцаний (зрительных 

образов) и понятий. 

В работе у Б.А. Рассела «Человеческое познание: его сфера и 

границы», посвященной вопросам языка и познания, рассматривается 

вопрос соотношения личного опыта и научного знания. Рассел пишет 

о том, что знание отдельного человека зависит от его личного опыта, 

чувственного восприятия. Существует два пути воссоздания образов – 

воображение и воспоминание. Воспоминания относятся к прошлому 

опыту и состоят из образов. Образы, по Расселу, приходят к нам дву-

мя путями – как продукты воображения и как продукты воспомина-

ния [133, С. 121-122]. 

Таким образом, для философии ХIХ века особый интерес пред-

ставляли: перцептивный цветообраз; особенности восприятия цвета, 

его психофизиологические особенности; символический смысл цвета 

(Гегель); опыт личности. 

Такова общая картина становления и развития проблемы в исто-

рико-философском контексте. При всем разнообразии представлений 

об образе философские теории фиксируют внимание на природе об-

раза как принадлежности особой субстанции. 

Сама категория «образ» в основном употребляется по отношению 

к видам чувственного познания. На уровне абстрактного мышления 

для определения элементов познавательной деятельности использу-

ются такие категории, как «понятия» и «идеи». По отношению к ним 

образы рассматриваются как их «подобия», «зародыши», «воспоми-

нания», а также их считают знаками, символами воли Бога, абсолют-

ной идеи или мировой души. Хотя полной ясности у ряда философов 

по этой проблеме нет. 

Большинство из представленных мыслителей рассматривают 

образ как нечто внешнее, произвольное, случайное, единичное, ме-

нее определенное и ясное, подверженное сомнению, дающее по-

верхностную и не совсем верную картину действительности. В ос-

нове процесса познания, согласно этим учениям, лежит идея созер-

цания внешнего мира. 

В отличие от изложенных концепций, в основе понимания позна-

вательного образа отечественной философией прошлого столетия ле-

жит принцип отражения, согласно которому результаты познания 

должны быть относительно адекватны своему источнику-оригиналу. 

В рамках теории отражения познавательный образ – особый вид от-
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ражения. Он представляет собой идеальное воспроизведение в позна-

нии предметов и вещей материального и объективного мира. 

В XX веке многими исследователями категории цвета и образа 

рассматриваются как самостоятельные. Однако И. Иттен впервые 

отметил, что цвет и образ являются двумя компонентами общей 

структуры цветообраза: они взаимно дополняют друг друга. Рас-

смотрим учения, посвященные категории образа, затем категории 

цвета [65]. 

В широком смысле образ понимается как вид чувственного отоб-

ражения, не включающий конкретное мышление. Внешний мир пер-

вичен и не зависит от органов чувств, в то время как отражение 

внешнего мира в сознании человека вторично. Образ идеален, субъек-

тивен, ограничен, конечен, внутренне противоречив, воспроизводит 

структурные закономерности внешнего мира в соответствии со стро-

ением деятельности. 

Особо значимым является факт включения в познавательный 

образ оценок самой личности, связанных с потребностями, целями, 

эмоциями, интересами, идеалами данного субъекта. А.М. Коршу-

нов, Б.И. Пружинин доказали, что оценка (логическая или эмоцио-

нальная) является способом выявления значимости познаваемого 

объекта [88, С. 64]. 

Что касается категории цвета, то в начале ХХ века обратила 

на себя внимание теория В.Ф. Оствальда, немецкого физика, хими-

ка и философа-идеалиста, впервые сформулировавшего определе-

ние категории цвета: «Цветом называется то ощущение, которое 

возникает в результате передачи соответствующих внешних раз-

дражений, вызванных светом, − через посредство глаза и зритель-

ного нерва в мозг... краски, красящие вещества − химические веще-

ства, при виде которых у нас появляется ощущение цвета. Энергия, 

которая обычно обусловливает такое раздражение глаза, называется 

светом» [121]. 

В.Ф. Оствальд выявил закономерность: при смешении цветов по-

являются смеси двух видов − аддитивные смеси, полученные при 

сложении цветов, и субтрактивные, полученные путем вычитания ка-

кого-либо цвета. Понятие метамерных цветов впервые ввел 

В.Ф. Оствальд для обозначения цветов различного состава, которые 

выглядят одинаково. Также предложил свою схематизацию: предста-

вил все цвета в виде цветового тела. 

Особое место в учении о цвете занимает трактат русского жи-

вописца В. Кандинского «О духовном искусстве», в которой изло-



18 

жена идея о том, что определенным геометрическим фигурам соот-

ветствуют определенные цвета [74]. В зависимости от цвета разли-

чается и психологическое воздействие теплых и холодных оттенков 

цвета. При физическом воздействии цвета, являющемся поверх-

ностным и быстро забывающимся, отмечено положительное и от-

рицательное воздействие цвета на психику человека. Если же цвет 

производит более глубокое впечатление, то можно уже говорить о 

втором виде воздействия − психическом воздействии цвета на чело-

века, которое вызывает «вибрацию души». Кандинский отмечает 

связь между ассоциациями, вызванными цветом, и его значением. 

Им же выведена классификация цветов по психологическому воз-

действию на человека [121]. 

Таким образом, цвет и создаваемый образ, с одной стороны, спо-

собны оказывать как физическое, так и психическое влияние на чело-

века. С другой стороны, цвет и образ существенно зависят от лич-

ностных характеристик субъекта. На выбор цвета в создании цвето-

образа влияет не только самостоятельное значение цвета, но и ряд 

других факторов: создаваемый цветообраз, психологический портрет 

личности, его социальное положение в обществе, средства и техноло-

гии передачи цвета, местонахождение человека в момент создания 

цветообраза. 

И. Иттен в работе «Искусство цвета» указал на то, что в созда-

нии образа важен не только цвет, но и сама форма, образ. Образ об-

ладает «чувственно-нравственной» выразительной ценностью. Цвет 

и образ должны действовать одновременно, взаимодополнять друг 

друга. И. Иттен отмечает, что если есть три основных цвета, то 

должно быть три основных фигуры, формы, образа. Кроме того, 

каждой форме должен соответствовать определенный цвет. Для не-

основных цветов И. Иттен тоже находит определенные формы. Ав-

тор отмечал, что при согласованности образа и цвета влияние на 

воспринимающего цветообраз удваивается. Отношения у цвета и 

образа двоякие: в цветообразе, в котором главенствующая роль от-

ведена цвету, образ должен подчиняться и соответствовать цвету, и 

наоборот, если основное внимание при создании цветообраза 

направленно на образ, значит, при выборе цвета необходимо оттал-

киваться от самого образа. И. Иттен обратил внимание на то, что 

если при выборе цвета отмечается личностная обусловленность его 

выбора, то же можно сказать и об образе [65]. 

На современном этапе изучения цвета и образа как интегратив-

ной категории углубляются представления о чувственных и мысли-
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тельных образах. К чувственным образам относят ощущение, воспри-

ятие и представление, к мыслительным (или рациональным) – поня-

тия, суждения, теории. С одной стороны, образ объективен, в том 

случае, если верно отражает объект. С другой стороны, образ субъек-

тивен. 

С 90-х годов ХХ столетия ученые начали рассматривать контину-

альность и дискретность образов. Эти свойства образа соотносятся 

как образно-эмоциональное и логическое. Дискретные образы отли-

чаются логичностью, однозначностью смысла, имеют строгие очерта-

ния в объеме. В отличие от них континуальные образы имеют эмоци-

ональную окраску, они многозначны по смыслу, не имеют четких 

границ по объему. 

Полярность этих образов заключена в информационно-

логической природе образов, в контекстах. Дискретные образы стро-

ятся по логическим законам, континуальные – на основе образно-

эмоциональных единиц познания, которым свойственна алогичность, 

неоднородность, неоднозначность, интуитивность, ассоциативность. 

Тем не менее, исследователи данного вопроса видят взаимосвязь дис-

кретного и континуального, как соотношение рационального и эмо-

ционального [25]. 

В настоящее время перед учеными стоит задача об обосновании 

природы чувственного образа. А.А. Брудный, Л.М. Веккер, Н.И. Гу-

банов [52], Ф.Т. Михайлов, Л.И. Коновалова [151], В.А. Скоробога-

тов [151], Л.С. Коршунова [89], Б.Ф. Ломов рассматривают вопросы 

взаимосвязи образного и знакового в чувственном отображении; объ-

ективности образа и активности познания; в третьих, соотношение 

образов, знаков, механизмов и символов; сущности механизмов фор-

мирования образа и др. [89]. 

В связи с разделением знаний на гуманитарные и естественнона-

учные, понятие цветообраза как целостного явления обрастает харак-

теристиками как гуманитарных, так и естественнонаучных знаний. 

Если рассматривать отдельно данные две категории, то они обладают 

своими специфическими характеристиками, ровно также как и цвето-

образы, однако цветообразы могут принимать на себя некоторые их 

характеристики, свойства и функции. 

Сменяясь друг за другом, исторические эпохи дополняли катего-

рии образа и цвета все новыми и новыми свойствами и функциями. 

Так, являясь субъективным отражением объективной действительно-

сти, категория образа, начиная с эпохи Античности и заканчивая 

нашим временем, «обросла» следующими свойствами: целостность, 
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гармоничность, узнаваемость, зависимость личностного восприятия, 

опыта, способность вызывать эмоции (Античность); амбивалентность, 

знаковость (Средневековье); идеальность (Возрождение); зависимость 

от прошлого опыта (Новое время); частота, смежность, сходство, ин-

тенсивность, объективность/субъективность, эмоциональность 

(ХVIII–XIX вв.); ассоциативность, эмоциональная окрашенность, 

цельность, сформированность, подвижность, континуальность, дис-

кретность, соответствие своему источнику, алогичность, интуитив-

ность (ХХ–ХХI вв.) [75]. 

К специфическим функциям образа относим: сочетание внешнего 

(образа) и внутреннего (смысла) (Античность); использование образа 

в качестве символа (Средневековье); функция идеала (Возрождение); 

извлечения прошлого опыта для получения новых знаний (Новое 

время); активизации процессов воображения и воспоминания (ХVIII–

XIX вв.); прогнозирования, управления, регулирования и контроля 

разных сторон человеческой жизни, реконструкции и компенсации 

отсутствующего содержания, что связано с восприятием и мысли-

тельной деятельностью человека (ХХ–ХХI вв.). 

Свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в 

соответствии со спектральным составом отражаемого или испускае-

мого излучения называется цветом, который обладает следующими 

свойствами: яркость, насыщенность, блеск, светлость, темнота (недо-

статочность света), зависимость от опыта (Античность); зависимость 

от освещенности светом, знаковость (Средневековье); физические 

свойства (теплота/холодность); соответствие темпераменту, т.е. опре-

деленной личности и ее отношению к чему-либо (Возрождение); за-

висимость от личностного восприятия (Новое время); соответствие 

определенному психическому состоянию человека, его эмоциям 

(ХVIII–XIX вв.); оттенок, глубина, насыщенность, интенсивность, 

контрастность, светотень (ее элементы − свет, блик, тени, полутень, 

рефлекс) (ХХ–ХХI вв.). 

Цвет также как и образ выполняет ряд функций: оттенять, созда-

вать контраст (Античность); функция символа (Средневековье); цвет 

способен вызывать эмоции, т.е. является поводом для выражения 

личностного отношения (Возрождение); воздействия на личность 

(Новое время); влияния на душевное состояние человека, вызова эмо-

ций личности (ХVIII–XIX вв.); полисемантичность (ХХ–ХХI вв.). 

Как мы видим, цвет и образ обладают специфическими свойства-

ми и функциями, однако существуют общие свойства и функции как 

для образа, так и для цвета, что позволяет говорить о возможности их 
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объединения в одну на основе общих свойств и функций, являющихся 

специфическими компонентами для цветообраза − опыт (Антич-

ность), символичность (Средневековье), личностное отношение (Воз-

рождение); эмоция (ХVIII–XIX вв.); индивидуально-типологические 

особенности личности (ХIХ в) и личностно значимое отношение, или 

смысл (ХХ–ХХI вв.). 

1.2. Полифункциональность цветообразов  
в современном образовании 

«Цветообраз» как интегративная категория становится предме-

том внимания сравнительно недавно. Потому ещё не существует 

единого понимания этого термина. Как показал анализ словарных 

статей, содержание понятия «цветообраз» раскрывается преимуще-

ственно через отдельные характеристики компонентов «цвета» и 

«образа» [53]. 

Вместе с тем термин «цветообраз» активно используется в со-

временном образовании. Его функциональное назначение категории 

раскрыто в различных видах современного образования: филологи-

ческом, художественном, валеологическом, психологическом и пе-

дагогическом. 

В филологическом образовании при исследовании специфики ли-

тературного творчества поэтов и писателей, а также изучении цвето-

обозначений и цветонаименований в языке подчеркивается, с одной 

стороны, интеграция компонентов. М.А. Семенова пишет, что цвет 

несет наполненный смыслом художественный образ, который и назы-

вается цветообразом [143]. 

Е.В. Матвеева, П.В. Перелыгин, Е.А. Рыбальченко, Н.В. Халико-

ва, Ю.А. Зимина-Дырда, С.В. Таран, Е.М. Гуделева, Ю.В. Дюпина, 

Ю.А. Карташова понимают цветообраз как определенный авторский 

стиль, идиостиль, манеру письма, отражающую творческую индиви-

дуальность автора, его философско-мировоззренческую концепцию, 

мировосприятие и мироощущение. [117; 53; 80] 

Т.Ю. Зимина-Дырда, Е.А. Юшкина, Н.В. Шелепова, Ю.А. Карта-

шова определяют цветообразы как микроэлементы художественного 

стиля писателя, органично связанные с его методом. Исследователи 

отмечают композиционную роль цветообразов в построении сюжета 

произведения. Определенный цветообраз может располагаться как в 

отдельных значимых частях произведения для усиления эмоциональ-

ного эффекта, так и проходить через все произведение или даже через 
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определенные периоды творчества с целью создания мощного эмоци-

онального фона. [179; 173;80] 

Н.В. Шелепова отмечает, что цветовые образы потеряли познава-

тельное значение и приобрели эстетическое и духовное значение, и 

именно цвет стал выражать внутренний мир человека [173]. Цветовой 

образ в художественном тексте выражает общую эмоциональную 

окраску явления и стимулирует у читателя целый ряд ассоциаций. 

Эффект усиления воздействия образа достигается, наряду с контра-

стом и новизной, за счет… «цвета» [173]. 

В исследованиях (О.Ю. Загинайко, Е.В. Матвеева) усиливается 

роль того или иного компонента, в частности «цвета» в цветообразе. 

О.В. Седова видит именно в нем смыслопорождающий потенциал. 

С.Н. Бабулевич полагает, что смыслопорождающий потенциал зало-

жен в целостном цветообразе, цвет как художественное явление орга-

нично связан с методом, мировоззрением, мироощущением и стилем 

того или иного писателя [117;17]. Цвет вовлекается в идейно-

композиционный строй произведения и помогает моделировать взаи-

моотношения человека с миром: в одном случае это отчуждение от 

универсума, конфликт с ним, в другом – слиянность со всей жизнью 

во вселенной. При обнаружении вектора цветового означаемого эсте-

тические системы писателя оказываются открытыми принципиально 

новому содержанию (экзистенциальному, психологическому, симво-

лическому, историческому, бытийному) [17, С. 18].  

Е.В. Степанова подчеркивает самостоятельность цветообразов, 

они обладают свойством развития и оказывают эстетическое воздей-

ствие, служат средством постижения замысла автора. Н.В. Шелепова 

указывает, что цветообраз обладает такими характеристиками, как 

конкретность, рациональность, высокая дифференцированность, ин-

формативность [173].  

Одним из свойств цветообраза считается бесконечное его расши-

рение, его ассоциативность (Е.А. Юшкина) как со стороны читателя, 

так и со стороны автора. Субъективность цветообразов объясняется 

множественностью их интерпретаций. Цветообразы личности субъек-

тивны и отражают объективный мир действительности. Посредством 

цветообразов, первоначально выполнявших эстетическую функцию, 

происходит приращение смыслов, возникают новые интерпретации 

произведения [179]. 

М.В. Беззубикова, Е.М. Гуделева, И.К. Иванова, Е.А. Юшкина 

отмечают амбивалентность цветообразов в художественном произве-

дении [22; 53; 179]. 
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Цветообразы позволяют составить психологическую характери-

стику человека: каждый цветообраз занимает строго определенное 

место в эмоциональном пространстве человека и наоборот. Однако 

они не могут у всех лиц вызывать одинаковый эмоциональный резо-

нанс [117].  

Существуют различные классификации цветообразов (С.Н. Бабу-

левич, Е.В. Губенко, Е.В. Матвеева, Е.А. Юшкина) Рисунок 1.1, 

например [17;117;179]. 

 
Рисунок 1.1 Основания классификаций цветообразов 

 

По степени восприятия цветообразы эксплицитные (доступные, 

общепонятные, очевидные) и имплицитные, отражающие более 

глубокий уровень − архетипический, вопринимаемый бессознатель-

но. Цветообразы-носители архетипических значений в дальнейшем 

могут выступать в качестве самостоятельного архетипа. Цветообра-

зы отходят от прямых значений и становятся абстрактными поняти-

ями [117]. 

Н.В. Шелепова, Е.А. Юшкина раскрыли технологический потен-

циал цветообразов, заключенный в принципе портретного наброска, 

контраста, амбивалентности, повтора, новизны цветообразов. Отсут-

ствие цвета в образе также составляет контраст. Перечисленные тех-

нологии усиливают восприятие цветообразов [173; 179]. 

Н.А. Гаврилина изучила внутритекстовые механизмы символи-

зации художественного образа и пришла к выводу, что  именно от 

читателя зависит восприятие цветообраза как символа. Символиза-

ция цветообраза возникает по аналогии, ассоциативно в результате 

определенных взаимоотношений с другими цветообразами в одном 

контексте и выделения некоторых из его свойств. Присутствие цве-

ассоциации 
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тообраза в тропах и стилистических фигурах повышает его значи-

мость для читателя и воспринимается читателем как символ. Цвето-

образы-метафоры позволяют озвучить, вербализовать символизиру-

емое и символизирующее [46].  

Однако не все цветообразы оказывают одинаковое воздействие 

на человека. С исторической точки зрения восприятие цвета изменчи-

во, его ощущение вариативно, что существенно затрудняет изучение 

поэтики цвета. Из этого вытекает необходимость изучения контекста, 

благодаря которому возможно постижение значения цветообраза, не-

сущего в себе скрытую важную информацию. Цветообразы, по мне-

нию Е.В. Матвеевой и Н.В. Шелеповой, представляют собой систему 

цветового кодирования информации [117; 173]. 

Цветообразы полифункциональны. Они обеспечивают компози-

ционную целостность произведения, являются необходимым компо-

нентом в развитии сюжета и решении конфликта. Кроме того, цвето-

образы помогают решению философских, эстетических, нравствен-

ных, религиозных и др. проблем, обозначенных автором. В художе-

ственной литературе цветообразы являются средствами выразитель-

ности, воздействующими на чувства и эмоции читателя, помогающи-

ми представить, мысленно воссоздать картины, рисуемые писателем. 

Цветообразы помогают ощутить впечатления не только зрительно, но 

и физически [174].  

Ю.А. Карташова к функциям цветообразов, определяющих стиль 

автора, относит номинативную; описательную; эстетическую; функ-

цию визуализации; текстообразующую; функцию актуализации вни-

мания; функцию усиления медитативной лексики; функцию ассоциа-

тивно-логического трамплина; функция индивидуализации; функция 

придания определенному тексту характера театральности [80]. 

С.Н. Бабулевич, к известному списку функций цветообразов до-

бавляет следующие: предметно-изобразительную; психологическую; 

символическую; эмоционально-экспрессивную; морально-оценочную; 

пародийную; жанрообразующую, философскую, эстетическую, ха-

рактерологическую, прогностическую, функцию предупреждения, 

разоблачения [17]. 

Кроме того, существуют исследования образа цвета в сознании 

носителей языка. Образ цвета формируется под влиянием общества, 

вследствие этого могут существовать несовпадения между образом 

цвета в сознании носителя языка и образом цвета, зафиксированным 

средствами языка. Цветообразы носят этно- и лингвосоциальный ха-
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рактер, обладают эмоционально-оценочными признаками. [17]. Сим-

волические значения цветообозначений передают обобщенную эмо-

циональную информацию большой общности людей, целой культуры, 

а в отдельных случаях – всего человечества [173].  

Итак, в филологических исследованиях подчеркиваются следу-

ющие функции цветообраза как интегративной категории. Это функ-

ция двойного усиления признака за счет выделения цвета или образа, 

стилеобразующая функция, раскрывающаяся в индивидуальном по-

черке писателя как способе познания и понимания себя и другого че-

ловека; функция моделирования и прогнозирования отношений с со-

бой и миром.  

В валеологическом образовании подчеркивается здоровьесбе-

регающая функция цветообраза. Н.В. Серов пишет, что «цветовая 

задача нашей души состоит в устранении или в ослаблении небла-

гоприятных воздействий» [144, С. 40]. Особые энергетические поля 

нашего организма устанавливают связь как с местоположением, 

уровнем, чувствами или функциями человека, так и с цветом каж-

дого поля.  

Н.М. Бессонова, П.В. Яньшин рассматривают цвет средством 

психической саморегуляции: он качественно и комплексно влияет на 

психофизиологическое состояние человека, включая изменение со-

става крови, динамику заживления тканей, тонус мышечных сокра-

щений, функцию сердечно-сосудистой системы, восприятие (боли, 

температуры, времени, пространства, размера, веса), психический 

статус (эмоциональное состояние, активированность, психическое 

напряжение) [26; 182].  

М. Клюев уточняет, что знание особенностей каждого цвета поз-

воляет сформировать определенный образ, вызвать определенные 

эмоции и ассоциации [82]. 

Восприятие учащимися того или иного цвета или его сочетаний 

зависит от физиологических закономерностей восприятия цвета, ко-

торый, в свою очередь, оказывает психологическое воздействие. Эф-

фекты цвета амбивалентны, поэтому особый здоровьесберегающий 

смысл заключается в создании благоприятных условий для обучения: 

гармоничном, адекватном возрасту учащихся цветообразной органи-

зации пространства школы. О.В. Новоселова отмечает, что учет эмо-

ционального состояния учащихся прямо пропорционален уровню их 

успеваемости.  
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В подборе правильного цветообразного предметно-простран-

ственного оформления школы и его кабинетов заложен не только 

здоровьесберегающий потенциал, но и эстетический, воспитатель-

ный, смыслопорождающий и др. Р.И. Набиев говорит о несоответ-

ствии современных требований образования и реального положения 

дел на практике. Цветовое предметно-пространственное оформле-

ние школы ограничивается решением основных, технических задач, 

исключая из внимания духовно-эстетическую, эмоциональную сто-

рону в оформлении, необходимость создания психологически ком-

фортной среды для учащихся.  

Психофизиологические здоровьесберегающие эффекты воздей-

ствия цвета и света, как показывают исследования, могут быть 

успешно реализованы в образовательной практике.  

В художественном образовании обращено внимание на способ-

ность личности к самовыражению. Самовыражение личности в твор-

честве – это характер соразмерности, адекватности, уровня активно-

сти соотносительно с объективацией [91]. А.В. Криницына пишет, что 

самовыражение в младшем школьном возрасте средствами изобрази-

тельного искусства – основа построения позитивного и гармоничного 

образа «Я» и образа мира [91, С. 10].  

Н.А. Долгоаршинных, М.А. Семенова воспринимают цветообраз 

как средство эмоционального воздействия на личность, с одной сто-

роны, и средствами выражения эмоционального состояния, с другой 

[57; 143]. Цветообразы как иллюстрации к поэтическим, музыкаль-

ным произведениям формируют художественно-образное мышление 

студентов. Они ассоциативны и музыкальны. Изучение теории цвета 

развивает у учащихся способности к творчеству, способности оцени-

вать цветовую гамму с эстетической точки зрения, способности стро-

ить логичные и обоснованные суждения, развивает наглядно-образное 

и словесно-логическое мышление. 

Художественный цветообраз является формой художественного 

мышления. А.А. Адаскина указывает на гармонизацию компонентов 

цвета и образа в цветообразе на примере изучения художественного 

восприятия художников. В художнике в процессе восприятия доми-

нируют специфические эмоции искусства: он чувствует целое, ощу-

щает эмоцию художественной формы, предвосхищает будущее про-

изведение [7].  

В совокупности сказанного, в исследованиях в рамках художе-

ственного образования подчеркиваются функции гармонизации и 
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эмоциональности компонентов цвета и образа в содержании понятия 

«цветообраз», указывается на необходимость развития творческих 

способностей личности в подростковом возрасте с помощью приоб-

щения к искусству. 

В психологическом образовании цвет и образ как компоненты 

цветообраза рассматриваются в основном как две самостоятельные 

категории. Психологическая категория образа до недавнего времени 

была связана с образом мира и лишь не так давно появились работы, 

посвященные изучению характеристик категории «образа», которые 

связывают с образной сферой личности [16].  

И.А. Панкратова определяет цветообраз как устойчивое представ-

ление, орудие познания окружающего мира и формирования представ-

лений о нем. Цветообраз обладает различными свойствами: живостью, 

подвижностью, способностью расти и расширяться, соединяться с дру-

гими цветообразами в структуре личности, с одной стороны, с другой - 

для него характерно объединение, достраивание, комбинирование, ас-

социативное воспроизведение, отражение буквального значения цве-

тообраза, символизация, реинтерпретация и др. [123].  

В проекции на самовыражение личности в общении важно отме-

тить, что личность использует непроизвольные и произвольные сред-

ства, отражающие истинное и искаженное представление о своей 

личности в зависимости от осознанности, целенаправленности и со-

ответствия экспрессивного поведения личности и ее внутреннего со-

держания. Т.А. Кубрак уточняет, что представления о способах выра-

жения интенции самопрезентации могут способствовать развитию 

коммуникативных навыков, совершенствованию приемов, необходи-

мых человеку для успешного достижения собственных целей и луч-

шего понимания смысла сказанного собеседником [92]. 

Коммуникативная функция цветообраза непосредственно связана 

с адаптационной и смыслообразующей функцией. Личность исполь-

зует цвета неосознанно для того чтобы оптимизировать процессы 

эмоциональной регуляции и внутриличностной адаптации. Для нее 

критерием различения других личностей может выступать отношение 

к однотоновым зеленым сочетаниям. Именно в этом отношении фик-

сируются характеристики личностной позитивности и эмоциональной 

привлекательности, а также активности личности [92, С.17]. 

В рамках исследований возрастного развития личности отмеча-

ется, что современные подростки не осознают ценности субъектив-

ного отношения, у них утрачивается привычка «работать» с обла-



28 

стью цветовых образов, собственных эмоций, опыта, и как резуль-

тат – «открывать» свой внутренний мир для себя и других. Они бо-

ятся собственных эмоций и скрываются за обезличенными стандарт-

ными описаниями [7]. 

И.К. Арсеньев уточняет, старшие подростки понимают перцеп-

тивную задачу как очень конкретное описание предмета [12]. Вслед-

ствие этого ассоциативные образы рационализируются, сознание от-

сеивает лишние образы, рационально не связуемые, с точки зрения 

подростка, что затрудняет процессы развития эстетического (художе-

ственного) восприятия действительности [12, С. 9]. Между тем субъ-

ективный образ, материализованный в изображении в том числе цве-

товом, становится элементом интерсубъектной реальности и ин-

терсубъективной ценностью [12, С. 24]. 

Е.А. Колтунова пишет о разных уровнях интерпретации симво-

лических образов в период ранней юности. Среди них: уровень осве-

домленности и понимания символических значений (не понимает 

символических значений; понимает межличностные формы смысла; 

может наделить их личностной значимостью) и уровни личностно-

смысловой интерпретации символа (символы-свойства, символы-

композиции и символы-метафоры) [84, С. 12-13]. 

А.А. Астахова обращает внимание на зависимость образов от 

учебно-познавательного опыта личности в старшем подростковом 

возрасте. При этом отмечается, что учащиеся по-разному представ-

ляют умственный образ содержания учебного текста. У подростков 

с признаками интеграции структуры опыта преобладают чувствен-

но-сенсорные и метафорические образы. Содержание понятия пере-

дается через гамму сенсорных и эмоциональных впечатлений. Под-

росток фиксирует существенный признак на примере другого пред-

метного образа [14, С. 20]. 

Ж.Ю. Кара раскрывает особенности ценностно-смысловой сферы 

младших подростков, влияющие на процесс художественного воспри-

ятия ими произведений искусства, который зависит от развития и со-

гласованности интра- и интерперсональных критериев. В их основе 

лежит разнообразный личностный опыт реализации внутренних пси-

хологических ресурсов (интерперсональные критерии) при взаимо-

действии с произведением искусства и опыт, закрепленный в соответ-

ствующих навыках (интраперсональные критерии) создания творче-

ской работы [76]. 
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Таким образом, в психологических исследованиях подчеркивает-

ся, что в подростковом возрасте и раннем юношеском возрасте возни-

кает феномен «утраты» или «ослабления» способности обучающихся 

прислушиваться к цветообразам, своему актуальному эмоционально-

му состоянию и опыту, что приводит к необходимости оказания пси-

хологической помощи на пути самораскрытия личности, в том числе 

и через цветообразы. 

В педагогическом образовании существует огромное число работ 

по компьютерной дидактике, где рассматриваются обучающее-

воспитательные возможности мультимедийных презентаций на уро-

ках по самым разным видам научного знания (литературе, русскому 

языку, математике, биологии, химии, ОБЖ и др.) [70; 125].  

В частности, подчеркивается, презентация есть сжатая форма из-

ложения материала в виде слайдов, представленная в виде таблиц, ри-

сунков, схем, иллюстраций, видео- и аудиоматериалов, которые по 

своей сути и есть цветообразы. Исследователи дают рекомендации по 

использованию цветообразов в процессе создания презентаций с уче-

том психофизиологических особенностей восприятия цвета учащими-

ся. Цветовая избыточность отрицательно сказывается на качестве 

усвоения материала. Цвет и шрифт должны контрастировать. Пред-

почтительнее использовать только один шрифт в тексте. Наиболее 

значимую часть информации предлагается располагать в центре слай-

да, при оформлении таблиц на слайде выделить ее части разными 

цветами. Анимационные эффекты нежелательны. 

В период с 2002–2006 гг. активизировался исследовательский ин-

терес к создаваемым школьниками иллюстраций как индикаторов 

уровня нравственно-эстетической воспитанности школьников [125, 

С. 12]. Основа для их изучения заложена в работах И.В. Абакумовой, 

П.Н. Ермакова, Г.А. Лобановой, И.А. Рудаковой, И.Г. Тищенко, и др. 

Рассмотрены эмоционально-ценностный компонент содержания обра-

зования [1; 106]; предложена идея построения процесса обучения на 

эмоционально-образной основе [158, С. 7]; разработана многомерная 

классификация дидактических методов, направленных на запуск 

смыслообразования в учебном процессе, в которой методы самовы-

ражения личности занимают одно из ведущих позиций [138]. 

Вместе с тем в педагогических исследованиях пока недостаточ-

но работ, в которых, во-первых, закреплено представление о цвето-

образе как способе выражения личностно-значимого отношения 

обучающегося к учебному содержанию. Во-вторых, в педагогике 
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цветообраз рассматривается применительно к художественному 

контексту и восприятию произведений искусства (картин, музы-

кальных и литературных произведений). Вместе с тем, учебный 

процесс представляет собой не художественную действительность, 

а специально сконструированную реальность. Как в учебном про-

цессе проявляется личностно-значимое отношение обучающегося к 

учебному содержанию? Как включается функция самонастройки на 

смыслы другого, можно ли ее «удержать» и какими дидактическими 

средствами? Эти вопросы представляются нам весьма актуальными. 

Возникает противоречие между признанием наукой значимости ис-

пользования в учебном процессе технологий, инициирующих смыс-

лообразование обучающихся, и ограничением в реальном образова-

тельном процессе права учащихся на самораскрытие и самовыра-

жение; между природой обучающегося использовать цветовые об-

разы в контексте их субъективной значимости, и явной недостаточ-

ностью дидактического инструментария, инициирующего смысло-

образование в учебном процессе; между потребностью общества в 

смыслообразующем и смыслотворческом образовании и недоста-

точной профессиональной готовностью педагогов к использованию 

в учебном процессе технологий самораскрытия цветовых образов в 

учебном процессе. Возникшее противоречие диктует необходи-

мость в постановке проблемы исследования, какие технологии ини-

циируют смыслообразование обучающихся в учебном процессе 

средствами цветообразов. 
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Глава 2. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА  

САМОРАСКРЫТИЯ ЦВЕТООБРАЗОВ  
В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Смыслообразующий потенциал цветообразов  
в учебном процессе 

В этом параграфе необходимо раскрыть специфику цветообраза 

как интегративной (смыслообразующей) категории в учебном процес-

се. Для этого рассмотрим особенности восприятия цветообразов обу-

чающимися, способов их личностной интерпретации и демонстрации 

их другим. Это позволит выделить и описать типы цветообразов, ко-

торые обучающиеся используют в учебном процессе. 

Данный аспект проблемы актуален для исследуемой группы ре-

спондентов – старших подростков. В частности, из психологии из-

вестно, что смысловая сфера старшеклассников, если рассматривать 

проблему означивания себя через значимого другого [1; 7]. Продук-

тивный сценарий развития смысловой сферы старших подростков 

возможен при условии систематизации и обобщения типов цветооб-

разов, что они используют в учебном процессе, что, в свою очередь, 

обеспечит разработку и внедрение технологий, «запускающих» меха-

низмы смыслообразования.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить две ис-

следовательские задачи: уточнить и кратко описать критерии для 

выделения основных типов цветообразов; охарактеризовать основ-

ные типы цветообразов, используемые обучающимися в учебном 

процессе.  

Для разработки основных типов цветообразов установим, во-

первых, показатели, в соответствии с которыми раскрывается специ-

фика восприятия, интерпретации и презентации используемых обу-

чающимися в учебном процессе цветообразов, во-вторых, в контексте 

смысловой дидактики уточним критериальную базу, позволяющую 

группировать множество цветообразов. 

Для решения первой исследовательской задачи воспользуемся 

тремя показателями: формальным, содержательным и динамическим 

[84, С. 12].  

Фокус формального показателя – специфика восприятия цветооб-

разов обучающимися. Данный показатель раскрывает компонентный 
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состав понятия «цветообраз»: сколько и какие компоненты фиксирует 

обучающийся, а также степень устойчивости их восприятия. 

Содержательный показатель оценивает, как интерпретирует обу-

чающийся цветообраз, как он приобретает личностную значимость. 

Содержательный показатель, таким образом, фиксирует личностную 

значимость цветообраза через его интерпретационные умения.  

Третий показатель – динамический – указывает на основные 

интенции, мотивы, пробуждающие обучающегося использовать в 

учебном процессе определенные средства самовыражения в цвето-

образах. 

Рассмотрим, таким образом, последовательно особенности вос-

приятия цветообразов обучающимся в учебном процессе, специфи-

ку художественного восприятия и самовосприятия. Мы исходим 

из методологической позиции, что восприятие представляет собой 

активный процесс отыскания порядка [12], сортировки и истолко-

вания информации. Под восприятием, или перцепцией мы понима-

ем сложный психофизиологический процесс соотнесения, взаимо-

проникновения актуальных на данный момент чувственных  ощу-

щений и прошлого опыта, зависящее от особенностей личности и 

его опыта.  

Нас будут интересовать такие свойства восприятия, как: целост-

ность, структурность, избирательность и устойчивость восприятия. 

В основе целостности цветообраза лежит восприятие и цвета, и образа 

в их совокупности как неразделимого целого. Сущность свойства це-

лостности восприятия заключена в соотношении цвет/образ и цвето-

образ как целое, когда цвет и образ как составляющие цветообраза 

приобретают особую значимость в составе цветообраза как целостной 

категории. 

В понятие структурности или обобщенности перцептивного цве-

тообраза вкладывается умение воспринимающего различать струк-

турные компоненты (цвет и образ) в составе целого цветообраза. При 

восприятии цветообраза личность может акцентировать внимание ли-

бо на цвете, либо на образе. В этом заключается свойство избиратель-

ности восприятия цветообраза. 

Таким образом, нам важно отметить, какое количество компо-

нентов в цветообразе выделяет обучающийся. 

В процессе обучения перцептивный образ играет немаловажную 

роль, т.к. процесс восприятия окружающей действительности влечет 

за собой разноуровневые эмоции (сильные, нейтральные, слабые). По 
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сути, эмоция есть, нечто иное, как переживание, которое порождает 

реакции − оценочные суждения − придание личностно значимого от-

ношения. Особенность перцептивного образа заключается в том, что 

он позволяет наделить смыслом объекты своего восприятия. Поэтому 

основной особенностью восприятия является его ассоциативность. 

Отношение к любому объекту определяется опытом индивида, в ко-

тором кроме отражения всей его жизни формируется система ассоци-

аций, органично входящая в этот же опыт [12, С. 20].  

В первую очередь в процессе восприятия цветообразов личность 

испытывает эмоциональные ассоциации: позитивные или негативные 

по смежности (в пространстве или во времени), сходству и контрасту, 

связанные с его опытом, с индивидуально-типологическими особен-

ностями личности. Важным фактором, вызывающим полярные эмо-

циональные ассоциации, может быть возникновение при восприятии 

цвета в цветообразе. 

Прямые ассоциации при восприятии цветообраза адекватно от-

ражают предмет ассоциаций, косвенные − отражают лишь наиболее 

яркие особенности предмета ассоциаций. В исследованиях показа-

но, что эмоционально-эстетическое восприятие цвета определяется 

тем, с каким предметным содержанием он связан, какие ассоциации 

вызывает. Эстетическое осмысление цвета как бы надстраивается 

над его чисто конвенциональным использованием в культуре в ка-

честве символа или знака, трансформируясь в его эмоциональное 

восприятие. Бессознательно ассоциативное сопряжение цвета с 

определенными человеческими ценностями рождает реакции («чи-

стый», «звучный», «вялый», «темный», «яркий»); именно ценност-

ное осмысление цвета в процессе его созерцания вызывает его эсте-

тическое переживание. 

Таким образом, нам важно отметить характер ассоциативных свя-

зей в цветообразах. 

Второй исходной посылкой нашего исследования выступает 

идея самодвижения личности от его актуального «Я» к проектиро-

ванию своей жизненной перспективы. В контексте саморазвития и 

самореализации личности обучающегося также подчеркнем его ак-

тивность, способность ставить цели, проектировать, преобразовы-

вать, т.е. не только отражать действительность, но и преобразовы-

вать ее. В этой связи обратимся к особенностям самовосприятия 

подростков. Возраст старших подростков принято считать сложным 

периодом становления личности, признаками которой являются са-
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мосознание, самооценка, самоконтроль, являющиеся составляющи-

ми самовосприятия подростка.  

Следующим компонентом самовосприятия является самооценка, 

зависящая от системы ценностей личности, в соответствии с которой 

личность оценивает себя и свои качества. Самооценка может быть вы-

ражена как адекватными (положительными или отрицательными), так и 

неадекватными (завышенными или заниженными) оценками. Формиро-

вание адекватной положительной самооценки и самовосприятия являет-

ся основным условием развития личности. Самовосприятие − это пред-

ставления личности о себе, своем внутреннем мире. Самовосприятие 

является результатом самопознания, в результате чего личность строит 

свою Я-концепцию (или Я-образ), которая складывается из следующих 

составляющих: когнитивной, оценочной и поведенческой.  

А.А. Адаскина обращает внимание на эмоциональную оценку 

предметов и явлений окружающего мира, в связи, с чем она выделяет 

художественное восприятие действительности, характеризующееся 

постоянной направленностью на создание художественных образов. 

Однако исследователь отмечает, что большинство подростков утрачи-

вают благоприятные задатки, свойственные младшим детям: они те-

ряют эмоциональность и внимание при восприятии чувственных ком-

понентов изучаемых предметов. Для развития художественного вос-

приятия именно образность и эмоциональность восприятия служат 

благоприятными предпосылками. Вместе с тем специально созданные 

психолого-педагогические условия предполагают реализацию этих 

предпосылок [7].  

Таким образом, обратим внимание на эмоционально-оценочный 

компонент в восприятии цветообразов. 

Кроме того, важным фактором самовосприятия является устой-

чивость (стабильность)/ неустойчивость Я-образа, которая напрямую 

отражается в устойчивых и неустойчивых цветообразах. В процессе 

самовосприятия для личности большое значение имеет самоуважение, 

значимость результата своей деятельности, осознавать его эффектив-

ность [157]. 

Рассматривая самовосприятие с точки зрения исследуемого воз-

раста, отметим, что они изучают себя, свое Я, свой внутренний мир, 

сравнивают себя с другими. Подросток выбирает, что для него ценно, 

что не играет для него роли, т.е. происходит формирование системы 

ценностей, а, следовательно, формирование личности. Ценность в 

сою очередь для личности подростка несет в себе смысл. Знания, по-
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лучаемые в учебном процессе приобретают смысл в том случае, когда 

они представляют для учащегося ценность, когда он выражает свое 

личностно значимое отношение к изучаемому.  

Однако не у всех учащихся одинаково протекают процессы само-

восприятия цветоообразов. Исходя из вышесказанного, можем сде-

лать вывод о том, что компоненты самовосприятия (когнитивный, 

эмоционально-оценочный, поведенческий компоненты), а также 

устойчивость/ неустойчивость Я-образа могут служить критериями 

оценки уровня самовосприятия подростков, что позволит нам впо-

следствии выделить три группы обучающихся в зависимости от осо-

бенностей восприятия цветообразов. 

В смысловой дидактике обосновано, что смысловая сфера лично-

сти представлена динамическими и устойчивыми структурами, непо-

средственно и опосредованно связанными с ситуативными и устойчи-

выми смыслами. Именно жизненные смыслы как атрибут жизненного 

мира человека и устойчивая, стержневая система смыслов субъектив-

ного мира обучающегося взаимодействуют друг с другом в смысло-

образующем процессе. Как только произойдет замыкание смыслового 

субъектного опыта человека, смысловое замыкание сознания на жиз-

ненных ценностях жизненного мира, обучающийся переведет их в 

личностные смыслы. Во взаимодействии двух смысловых стратегий в 

одном и том же смысловом пространстве личности процесс смысло-

образования принимает характер смысловой самоактуализации и вза-

имного обогащения самих смысловых стратегий [1; 83].  

Полагаем, что отношения типа «динамическое-устойчивое» в 

смыслах может быть перенесена в контексте восприятия цветообразов 

обучающимся.  

Для этого обучающийся обращается к устойчивым и неустойчи-

вым цветообразам. И неустойчивые, и устойчивые цветообразы име-

ют разный смыслообразующий потенциал. Вместе с тем подчеркнем, 

что для смыслообразования важен даже незначительный смысловой 

ресурс цветообразов. 

Неустойчивые цветообразы отражают поверхностные смыслы 

учащихся (Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев, М.Г. Филлипова). Обучаю-

щиеся, оперирующие неосознанными цветообразами, не углубляются 

«в себя», выбирают для себя смысл, лежащий «на поверхности», ко-

торый не требует обращения к своему прошлому опыту, переживани-

ям и чувствам, тем самым они отвергают личностные смыслы, поэто-

му данные цветообразы неустойчивы и зависят от половых, возраст-
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ных характеристик человека, а также от традиционных ассоциаций, 

принятых обществом [163].  

Какие неустойчивые цветообразы могут быть в центре внимания 

обучающихся? Их группа многочисленна. Среди неустойчивых цве-

тообразов выделим, прежде всего, ситуативные и прагматические 

цветообразы, образующие единую группу, соответствующую опера-

циональным смыслам, а также спонтанные цветообразы. 

Ситуативные цветообразы изменчивы, зависимы от внешних 

обстоятельств в силу того, что в процессе восприятия у личности 

возникают ассоциации в зависимости от актуальной на данный мо-

мент ситуации. Ситуативные цветообразы носят характер слабо 

осознаваемых смыслов, выражаемых в «формуле» «здесь и сейчас». 

Ситуативные цветообразы подчинены существующим условиям и 

ситуациям.  

При построении прагматических цветообразов учащиеся исполь-

зуют шаблонные символы и образы. По своей сути ситуативные и 

прагматические цветообразы являются операциональными, т.к. они 

строятся по заданному алгоритму, по шаблону, стандарту, принятому 

в обществе. Смыслы личности, владеющей операциональными цвето-

образами, в данном случае проходят «постепенный процесс сужения 

смыслов» одной личности и «постепенного приближения к смыслам 

другого» (О.К. Тихомиров), а это означает, что личностные смыслы 

отодвигаются на второй план. 

Спонтанные цветообразы на порядок выше, чем ситуативные и 

прагматические. Они могут быть также неосознанными, необдуман-

ными и не спланированными заранее. Спонтанные цветообразы кон-

кретны и иногда необъяснимы самой личностью; присущи человеку 

от природы.  

Согласно механизму проекции, человек в зависимости от своих 

потребностей, установок, опыта переносит свои субъективные пред-

ставления на предмет, наделяет его собственными чертами. Проекция 

не осознается, а проникает в сознание как измененное восприятие 

внешнего мира.  

Человек постоянно проецирует все содержание бессознательного 

на других людей. Вместе с тем, когда он распознает отдельные свой-

ства предметов как проекции или образы, то он отделяет их от реаль-

но объектных качеств.  

Субъективное содержание мыслей, чувств, переживаний, особен-

ности своего внутреннего мира человек неосознанно переносит на ху-
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дожественные образы как внешние объекты. Этот процесс, имеющий 

бессознательный характер, рассматривается как спонтанный, а не во-

левой акт [96].  

К. Роджерс отмечал, что переживания и интуиция способны обо-

гатить творчество, которым мы занимаемся (К. Роджерс. Что значит 

становиться человеком.М.прогресс.1994. с. 158–171 ). Бессознатель-

ное напоминает глубокий колодец, с закрытой крышкой [96]. Это со-

ответствует общему принципу проекции, расширяет границы спон-

танного реагирования и открывает дополнительные диагностические 

возможности (А.В. Афанасенко, С.А. Ковальчук, Л.Д. Лебедева, 

В.В. Налимов, Н.В. Орехова). 

М.В. Телегин со ссылкой на А.Н. Леонтьева пишет о том, что 

«чувственная ткань», собственно представления, составляющие для 

субъекта смысл абстрактного слова, не могут быть абстрагированы 

человеком на основании простого обобщения восприятий различных 

сегментов объективной реальности. Спонтанные цветообразы возни-

кают в спорадически, спонтанно возникающих коммуникативных си-

туациях, когда тот или иной сегмент объективной, и что особенно 

важно, субъективной реальности обозначается личностью, общаю-

щейся с личностью, тем или иным абстрактным словом. Спонтанные 

цветообразы, таким образом, существенно зависят от референтной 

сферы субъекта [159].  

Спонтанные мировоззренческие представления: составляют 

«первый абрис детского мировоззрения» (Д.Б. Эльконин); являются 

«единицей», «клеточкой» становящегося мировоззрения. 

Экспериментальные исследования смысловой сферы личности 

(В.К. Вилюнас, Д.А. Леонтьев, И.В. Абакумова) свидетельствуют, что 

известная психологическая последовательность «вхождение в зону 

развития – зона актуального развития – зона ближайшего развития – 

зона саморазвития» является детерминирующей и в тенденциях смыс-

лообразования [1; 97; 99]. Неосознаваемые, ситуативные смыслы, за-

ключенные в цветообразах, инициируют разнонаправленное движение 

мысли, пытаясь выйти на сознаваемый уровень, интерферируют мыс-

лительное содержание в процессе обучения, обеспечивают «выход» в 

зону саморазвития личности обучающегося. За любыми наличествую-

щими проявлениями и признакам личности таится огромный «возмож-

ный мир» – потенциальные состояния, неиспользованные ресурсы, не-

реализованные установки, готовые к актуализации образцы поведения 

и межличностного взаимодействия и т.д. [83, С. 93].  
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Таким образом, нам важно подчеркнуть, что для смыслообразо-

вания необходимо наличие всех смыслов.  

Обобщим сказанное: 

1. Можно выделить первый тип цветообразов, который представ-

лен неустойчивыми (ситуативными, прагматическими, спонтанными 

и др.) и устойчивыми цветообразами. 

2. Первым критерием их объединения выступает «длительность 

запечатлений».  

3. Показатели формального критерия составляют содержание 

оценивания перцептивных умений учащихся.  

Раскроем особенности личностной интерпретации цветообра-

зов, что позволит выделить критерий второго типа цветообразов. 

В исследованиях акценты сделаны на соотношениях понятий «пони-

мание» и «самопонимание»; «интерпретация и самоинтерпретация». 

С точки зрения психологии человеческого бытия понять себя – зна-

чит «выйти за свои пределы и узнать правду о себе» [71, С. 264]. Ин-

дивидуальная или «смыслопорождающая личностная правда» осно-

вана на таком соотнесении знаний с принимаемыми субъектом цен-

ностями, которые согласуются с его представлениями о должном. 

Самопонимание как психический процесс представляет собой обна-

ружение, открытие правды о себе, т.е. человек соотносит со своими 

внутренними критериями представления о том, каким должно быть 

общество и каким нормам этики оно соответствует и каким он сам 

должен и хотел бы быть [161].  

Различая понятия «понимание» и «интерпретация», В.В. Знаков 

рассматривает интерпретацию как «способ понимания, порождение 

субъектом смысла понимаемого» [71 С. 21]. Самоинтерпретация – 

способ самопонимания, основанный на «вопросах, обращенных субъ-

ектом к себе, своим знаниям и эмоциональному опыту» [71, С. 19]. 

О.В. Касперская отмечает, что состав интерпретационной компе-

тентности старшеклассников представлен следующими компонента-

ми: 1) умением определять эмоциональную тональность текста; 

2) умением видеть подтекстовую информацию; 3) умением осмыслять 

концептуальное содержание текста; 4) знанием фонового материала, 

необходимого для понимания фактуальной информации и создания 

вторичного текста [78, С. 1213]. 

Поскольку понимание включает в себя потенциальную возмож-

ность разных типов интерпретации содержания понимаемого, рас-
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смотрения его с разных позиций, разных точек зрения, то и самопо-

нимание предполагает разные типы самоинтерпретации [161]. 

Это означает для нас, что интерпретируя цветообразы, обучаю-

щиеся используют различные типы (способы) их интерпретации. 

Данная категория позволяет осуществить переход неустойчивых 

цветообразов в устойчивые через интерпретацию, реинтерпретацию, 

конвергенцию, дивергенцию конверсию цветообразов. Интерпретация 

цветообраза − это способность наделять его смыслом, придание лич-

ностной значимости; реинтерпретация – уточнение и трансформация 

смысла цветообраза; конвергенция − это слияние смыслов цвета и об-

раза; дивергенция − это умение видеть смысл в каждом компоненте 

цветообраза; конверсия − это метафоризация смысла цветообраза, его 

преобразование. 

Об этом со стороны личностной интерпретации символов пи-

шет Е.А. Колтунова: неслышашие различаются по особенностям 

понимания содержания символов, уровням обобщения, соотноше-

нию значения и смысла в процессе использования в учебном про-

цессе символов [84]. 

В многочисленных исследованиях (А.А. Адаскина и др.) обраще-

но внимание на три типа цветообразов, раскрывающих разный уро-

вень глубины погружения в смысловую природу образа, символа и в 

нашем случае – в смысл.  

Согласно критериям развития смысловой сферы, проникновение 

смысла во все структуры и подструктуры личности характеризуется 

глубиной личностного отношения субъекта, что соответствует вклю-

чению процессов смыслообразования обучающихся в учебном про-

цессе [1, С. 46]. Именно этот критерий мы положим в основу выделе-

ния второго типа цветообразов. 

В контексте нашего исследования подчеркнем значимость цвето-

образов-свойств, цветообразов-композиций и цветообразов-метафор, 

опираясь на типы символов, выделенные Е.А. Колтуновой [84]. Цве-

тообразы-свойства различаются по уровню обобщений компонентов в 

нем. Так, учащиеся, владеющие цветообразами-свойсвами, выделяют 

один компонент в цветообразе: или цвет или образ. Второй компонент 

не воспринимается или слабо воспринимается ими, поэтому не интер-

претируется вообще или интерпретируется, но с трудом. Данный вид 

интерпретации называется семантизирующим. Нами он понимается 

как декодирование содержания учебного материала, при котором 

возможны нарушения его смыслового восприятия. Цветообразы-
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свойства неустойчивы и ситуативны, поэтому они не могут быть со-

отнесены с другими жизненными ситуациями. Цветообразы-свойства 

могут быть описаны со стороны «декоративного образа». 

А.А. Адаскина считает, что это метафора-безделушка, основанная на 

внешнем сходстве предметов, в них игнорируется связь внешнего 

предметного мира с внутренним миром человека [7].  

Обучающиеся, оперирующие цветообразами-композициями, вос-

принимают оба компонента цветообраза, могут их интерпретировать, 

интерпретировать цветообраз как целостное явление, могут раскрыть 

смысл, внесенный автором. Однако данные цветообразы не присвое-

ны личностью. Она не видит в цветообразе «смысла для себя». Дан-

ный тип интерпретации называется когнитивным. Его назначение за-

ключается в декодировании значения компонентов цветообраза как 

целостной категории и преодолении трудностей, возникающих в про-

цессе декодирования информации. 

В контексте акцента на образе речь идет о «сталкивающемся» 

образе, в нем сходство предметов определяется близостью вызыва-

емых ими чувств, а не в форме, цвете или других внешних призна-

ках объектов.  

К высшему уровню относят «глубинные» цветообразы, не под-

дающиеся визуальному восприятию, они лишь издалека указывают на 

предмет. «Глубинные» цветообразы – это метафоры, в них отражается 

направленность на внутренний мир человека (их суть – осмысление 

переживаний, философских проблем). Метафора представляется как 

«способ думать об одной области через призму другой» (Ченки). Ме-

тафора заставляет нас увидеть один объект как бы в свете другого, 

что и влечет за собой прозрение. Это «прозрение» есть не что иное, 

как изменение исходного отношения к называемому объекту, а в этом 

изменении неизбежно участвуют эмоции. 

В основе цветообразов-метафор, как и символа, положен прин-

цип сходства двух разных объектов, стой лишь разницей, что в сим-

воле лишь неявно указывается, а в метафоре конкретно называется. 

Это способствует тому, что символизируемое оказывается непосред-

ственно связано с символизирующим, связь их становится зримой с 

характеристиками, отражающими умения обучающихся представить 

цветные образы, «увидеть» и сформулировать свою смысложизнен-

ную концепцию, раскрыть методы самореализации, использовать 

средства самостроительства с помощью цветообразов, представить 

целостность цветообраза через гармонизацию цвета и др. 
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М.О. Аванесян пишет о значимости метафорических способно-

стей личности. Это модель изучения процесса понимания, в котором 

передает выделенный им смысловой инвариант (параметры познавае-

мого объекта и его внутреннюю структуру) [5].  

С.Ю. Карпук выделяет показатели низкого уровня развития ме-

тафорических способностей старшеклассников. Среди них: «очень 

низкий» уровень – это непонимание сущности метафоры (понимание 

только прямого значения выражения), ненахождение метафоры в тек-

сте, неумение выразить свое отношение к метафоре (субъектность 

оценки), неумение сконструировать свою метафору (нарушение 

принципов ее создания) [79, С. 176].  

Высоким уровнем интерпретационных умений отличаются уча-

щиеся, использующие цветообразы-метафоры, т.к. не только воспри-

нимают оба компонента цветообраза, могут их интерпретировать, ин-

терпретировать цветообраз как целостное явление, могут раскрыть 

смысл, внесенный автором, но и придают цветообразам личностный 

смысл, прогнозируют свое будущее. 

Описываемый тип интерпретации называется распредмечивающим. 

При распредмечивании цветообраза, учащийся свободно воспринимает, 

владеет, хорошо ориентируется в значениях и смыслах воспринимаемо-

го цветообраза. Видит различные грани полученного смысла.  

Говоря о соотношении понятий «значение» и «смысл», подчерк-

нем, что «смысл» индивидуален, подвижен, отражает опыт и характер 

эмоций личности, его цели в жизни, в то время как «значение − это 

социально кодифицированная форма общественного опыта. Эта ко-

дифицированность (связанная с потенциальной возможностью осо-

знания) является его конституирующим признаком» [97].  

Одной из причин столь явного различия по уровням интерпретаци-

онных умений является сила и интенсивность переживания тех или 

иных эмоций. Эмоции оказывают влияние на любой вид деятельности, в 

том числе и учебный. Поэтому мы говорим, что учащиеся с высоким 

уровнем интерпретационных умений испытывают положительные эмо-

ции, т.к. достигают намеченной цели в выполнении заданий с использо-

ванием цветообразов. Соответственно, учащиеся с низким уровнем ин-

терпретационных умений испытывают отрицательные эмоции, поэтому 

в учебном процессе стремятся скорее высвободиться от стесняющих их 

эмоций и необдуманно выполняют задания с использованием цветооб-

раза (когнитивный диссонанс теория Л. Фестингера). 

Личностная значимость цветообразов-свойств может быть соотне-

сена с независимой самоинтерпретацией, которая предполагает осо-
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знание своей личности как целостного и стабильного Я, отделенное от 

социального контекста. Окружающий мир и собственное Я рассматри-

ваются и интерпретируются индивидами с данным типом самоинтер-

претации, исходя из своих желаний и особенностей. Личностную зна-

чимость цветообразов-композиций мы соотносим с взаимозависимой 

самоинтерпретацией, т.е. способом самопонимания, акцентирующим 

внимание на внешних свойствах окружения, таких как статус, роли, 

взаимоотношения, принадлежность и приспособляемость, занятие соб-

ственной позиции и вовлечение в соответствующую деятельность.  

Глубина личностной интерпретации отражается в цветообразах-

метафорах [161, С. 363]. В данном случае мы имеем дело с метапер-

сональной самоинтерпретацией, распространяющейся за пределы ин-

дивидуально-личностного, внутреннего мира и охватывающей более 

широкие стороны человеческого бытия – осознание субъектом себя 

как частички космоса, человечества, жизни.  

Позиция субъекта по отношению к миру и самому себе, вопло-

щенная в типе самоинтерпретации, порождает определенное субъек-

тивное представление личности о себе, ее «чувство» по отношению к 

своей жизни.  

Обобщим сказанное. 

1. Можно выделить второй тип цветообразов, который представ-

лен цветообразами-свойствами, цветообразами-композициями, цвето-

образами-метафорами. 

2.  Вторым критерием их объединения выступает «глубина лич-

ностной интерпретации».  

3.  Показатели содержательного критерия составляют содержание 

оценивания интерпретационно-метафорических умений учащихся.  

Раскроем особенности способов презентации цветообразов, что 

позволит выделить критерий третьего типа цветообразов.  

В смысловой дидактике обоснована необходимость в развитии 

готовности у обучающихся к самопрезентации. Готовность к самоин-

терпретации является производной от того, насколько гармонизиро-

вано на личностном уровне соотношение Я-реального и Я-идеального 

[140, С. 11]. В качестве условий выступают: собственно личностные 

аспекты влияния создаваемого образа на межличностное взаимодей-

ствие, понимание особенностей другого человека в процессе взаимо-

действия, умение по возможности объективно оценить впечатление, 

производимое на партнера, а также умение понять ценностно-

смысловые установки его и оценочные приоритеты [140, С. 8]. 
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Из сказанного следует, что в третьем критерии подчеркивается 

сторона «самости» личности, ее творческий потенциал, способность к 

самопрезентации в учебном процессе используемых цветообразов. 

Эта сторона самости отражается в таком критерии развития смысло-

вой сферы, как субъективность отношений. Обучающийся стремится 

заниматься определенного рода деятельностью, что обеспечивает раз-

витие его смысловой сферы [2, С. 46].  

Учебная деятельность, в которой используются цветообразы обу-

чающимися, может носить как творческий, так и репродуктивный ха-

рактер. Обучающиеся чаще всего презентуют свои цветообразы через 

репродукции. Большинство из них не пытаются внести какой-либо 

свой вклад в данный цветообраз, что могло бы свидетельствовать о 

наличии хоть какого-либо для учащегося смысла в выполнении зада-

ния. Для передачи возникающих в сознании обучающихся цветообра-

зов они предпочитают опираться на рисунки, графики, таблицы, ко-

торые отыскали с помощью Интернет-ресурсов. Что касается выбора 

средств самовыражения цветообразов с опорой на собственные твор-

ческие ресурсы (художественные, словесные, практические), то их 

репертуар достаточно скудный.  

Обучающиеся могут презентовать цветообразы через заимство-

ванные (выполненные с помощью компьютерных средств), однако им 

не всегда удается гармонизировать цвета в цветообразе.  

Из предложенных вариантов они собирают композиции, наделя-

ют их цветом, соответствующим их представлениям, т.е. процесс са-

мопрезентации для них уже носит творческий характер. Несмотря на 

то, что они заимствуют цветообразы, наполняют их своим содержа-

нием и смыслом, т.е. отражают личностную значимость своей работы. 

Действия обучающихся приобретают поисковый характер. Они под-

бирают образы: геометрические фигуры, образ людей и животных 

и др., соответствующие их представлениям. Обучающиеся также со-

относят цветовое восприятие своего образа с теми цветами, которые 

предлагает на выбор, например, «компьютер». Они стремятся макси-

мально точно передать свой цветообраз с использованием заимство-

ванных средств и др. В этом процессе обучающиеся совершают дей-

ствия относительно «Я» в целом, они определяются усилиями, спо-

собствующими самовыражению [83, С. 95].  

Уточнение выбора средств компьютерной поддержки также обу-

словлено общим эмоциональным эффектом, возникшим как ответ-

переживание, например, на сюжетную линию произведения. Совме-
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щенный слой субъективного цветообраза, чувства переживания обу-

чающихся по поводу прошлого и настоящего и объективного образа в 

цвете средств компьютерной поддержки усложняется. Возникает эф-

фект «удвоения реальности» [114].  

Третья группа учащихся использует и созданные ими самими 

цветообразы, и заимствованные. Однако их существенное отличие от 

остальных групп учащихся в том, что взяв за основу заимствованные 

цветообразы, они придают им личностный смысл, что делает цвето-

образы «неузнаваемыми». При этом деятельность обучающихся 

окрашена ценностными переживаниями, направлена на преобразова-

ние окружающей реальности, на ее идеализацию. Прототипом цен-

ностных переживаний является нравственное поведение, не прием-

лющее «отговорок» на сложные обстоятельства, препятствующие 

нравственному намерению. По мере усложнения траектории совме-

щения реальностей «происходит человекообразование, когда услож-

нение мира обучающегося одновременно является изменением уров-

ней его сознания, переходом его предметного сознания к смысловому, 

от смыслового к ценностному» [126, С. 37]. 

В результате такого подхода к себе повышается уровень пластич-

ности жизнедеятельности субъекта. Учебная деятельность в этом 

плане предстает как «единство целенаправленной и целеполагающей 

активности учащегося, реализующей и развивающей систему его от-

ношений к миру» [126, С. 57].  

Обобщим сказанное. 

1. Можно выделить третий тип цветообразов, который представ-

лен заимствованными цветообразами, цветообразами, составленными 

с использованием средств компьютерной поддержки, а также соб-

ственно созданные личностью обучающегося. 

2. Третьим критерием их объединения выступают «средства пре-

зентации».  

3. Показатели мотивационного критерия составляют содержание 

оценивания презентативных умений учащихся.  

Представим типы цветообразов, которые используют обучаю-

щиеся в учебном процессе [Рисунок 2.1].На основании анализа тео-

ретических исследований нами были выделены индикаторы разра-

ботанных показателей, по которым можно раскрыть особенности 

восприятия, интерпретации и презентации обучающимися цвето-

образов.  



45 

 
Рис. 2.1 Типы цветообразов, используемые обучающимися в учебном процессе 
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− характер эмоциональных переживаний значимых объектов в 

момент их смысловой интерпретации (эмоциональная окраска − по-

ложительные/ отрицательные, по глубине эмоций сильные/ней-

тральные/слабые). 

Индикаторами динамического показателя выступают:  

– виды учебной деятельности: репродуктивная деятельность; по-

исковая деятельность; собственно творческая деятельность; 

− характер эмоциональных переживаний в момент презентации 

цветообразов (переживания, связанные с выполнением конкретного 

учебного задания; переживания, связанные с достижением реального 

результата; переживания творческого характера). 

Выделение индикаторов формального, содержательного и ди-

намического показателей позволили нам на этапе констатирующего 

эксперимента изучить уровни развития перцептивных, интерпрета-

ционно-метафорических и презентативных способностей обучаю-

щихся в контексте использования ими цветообразов в учебном про-

цессе.  

2.2. Технологии обучения, направленные на «запуск» 
смыслообразования обучающихся, с использованием 

цветообразов 

На основании психологических исследований о том, что обуча-

ющиеся не работают со своими цветообразами в учебном процессе, 

что не позволяет раскрыть их смыслообразующий потенциал, нами 

были проанализированы технологии обучения, которые рекомендует-

ся использовать в филологии, художественной педагогике и психоло-

гии менеджмента.  

А.А. Адаскина полагает, что лишь в условиях специального обу-

чения можно развить те задатки обучающихся (эмоциональность, об-

разность, интерес к чувственному облику предмета), что способству-

ют использованию всех типов цветообразов [7].  

Для того чтобы запустить смыслообразование обучающихся в 

учебном процессе, необходимо исходить из следующих посылок.  

Во-первых, смыслы проявляются, если они имеются в наличии. 

Их наличие дает возможность обучающемуся сделать свой выбор.  

Во-вторых, следует «разотождествить» личностные смыслы 

(смыслы для меня) и чужие смыслы. 
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В-третьих, индивидуализированные формы смыслов должны 

«перейти» в социализированные формы. В точке их сингулярности 

происходит приращение смыслов. 

Эти исходные посылки – суть разработки технологий, иниции-

рующих смыслообразование обучающихся средствами цветообразов. 

Будем исходить из тех типов цветообразов, что нами уже были 

предложены, в зависимости от особенностей их восприятия, интер-

претации и самовыражения. 

Педагог использует технологии, которые, во-первых, предостав-

ляют обучающемуся возможность «извлечь» все цветообразы, кото-

рые имеются в его опыте. По мнению Т.В. Бондюговой, визуальный 

материал (в нашем случае цветообразы) – это совокупность индиви-

дуальных смыслов – позволяет анализировать реальность. Воздей-

ствие на смысловую сферу личности заключается в трансформации и 

актуализации существующих смысловых образований под воздей-

ствием эмоциональной составляющей воспринимаемых визуальных 

образов. Вследствие эмоционального воздействия транслируемые об-

разы становятся более запоминающимися. 

Е.Н. Лебедева также считает, что цветовое измерение мира от-

крывается каждому человеку как континуальное многообразие цвето-

вых сочетаний, а не дискретная последовательность отдельных цветов 

[96, С. 4]. 

Резонный вопрос педагога: что это ему может дать? Во-первых, 

понимание того, что все обучающиеся различаются в видах и спосо-

бах построения образа, эмоциональности, значении цветообраза и его 

смысле для субъекта. Например, О.С. Ефимовой обусловлены эти 

различия функциональной межполушарной асимметрией мозга [68]. 

Для людей с правосторонней латерализацией характерно объедине-

ние, достраивание, комбинирование, ассоциативное воспроизведение, 

отражение буквального значения цветообраза в его преобразовании, 

адекватная степень вербализации, синкретический и абстрактный 

уровни обобщения цветообраза, эмоциональность и динамичность 

цветообразов, социализированное значение цветообраза.  

Во-вторых, выявленное предпочтение цвета или образа отражает 

не только актуальный Я-образ обучающегося, но и его желаемое со-

стояние [96, С. 12]. При этом Е.Н. Лебедевой отмечено, чем позитив-

нее воспринимает человек себя в настоящее время, тем в большей ме-

ре для него привлекательно светлотное отношение, в котором белый 

тон превалирует над черным (по занимаемой площади); восприятие 

себя как способного самостоятельно справляться с трудностями, уве-
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ренного, самодостаточного, независимого человека выступает факто-

ром предрасположенности к эмоционально-положительной оценке 

сочетания большей площади средне-серого с меньшей площадью бе-

лого [96, С. 21]. 

В-третьих, в используемых цветообразах обучающийся демон-

стрирует свои стратегии, с помощью которых он устанавливает опре-

деленное отношение к цветообразу, чтобы впоследствии определился 

его личностный смысл. Дело в том, что существуют различия в актуа-

лизации смыслов и актуализации значений цветообразов. При актуа-

лизации значений цветообразов наблюдается более тщательный под-

бор атрибуций данного цветоообраза на основе одной из стратегий 

(ассоциативной, когнитивной, эмоциональной и метафорической) как 

механизма функционирования индивидуального сознания. При актуа-

лизации смыслов цветообраза осуществляется его обобщение и це-

лостная оценка, опирающаяся на эмоциональные и метафорические 

типы описания цветообразов.  

Поскольку педагогическая практика убедительно демонстрирует, 

что обучающийся не обращает внимание на особенности восприятия 

им цветообразов, и, соответственно, не рассматривает их в контексте 

своей жизни, своей личности, то необходимы технологии, иницииру-

ющие смыслообразование обучающихся средствами цветообразов, с 

функцией актуализации актуального, так и потенциального состояния 

обучающегося. 

Назовем ее технологиями актуализации и проектирования цвето-

образов. Данная группа способствует самораскрытию неустойчивых 

(ситуативных, спонтанных, прагматических, операциональных) и 

устойчивых цветообразов в учебном процессе. 

Первая группа технологий, в свою очередь, раскрывается специ-

фическими методами обучения. Цветовой образ, являясь неотъемле-

мой частью образов обучающегося, выступает в качестве средства 

выражения эмоций, переживаний. Он стимулирует у него целый ряд 

ассоциаций, объединенных сходной эмоциональной окраской, и ока-

зывает комплексное эмоциональное воздействие, снимая ограниче-

ния, наложенные принципом воронки. Однако восприятие цветового 

образа вариативно и зависит от многих факторов.  

Поэтому существуют средства, усиливающие его восприятие. 

К ним можно отнести: цветообозначения, нарративные методы (ре-

троспективы и перспективы) реминисценции и др. 

Цветообозначения обладают огромными возможностями в выра-

жении безграничного разнообразия значений и смыслов, в изображе-
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нии самых широких диапазонов человеческих мыслей, чувств и 

стремлений обучающихся. Актуализация цветовых названий образов, 

активизация ассоциативных рядов приводит к тому, что цветообозна-

чения становятся своеобразным «средоточием значимости», своеоб-

разным смысловым центром, при помощи которого обучающийся ак-

центирует внимание на наиболее личностно-значимой для него ин-

формации. Однако следует помнить, что использование цветообозна-

чений как средств передачи эмоций основывается на особенностях их 

семантики – многозначности и амбивалентности, потому значения 

каждого цветообозначения могут быть разделены на две группы: вы-

зывающие мажорную, жизнеутверждающую и минорную функции. 

Но именно эта двойственность цветообозначений создает возмож-

ность различных интерпретационных решений со стороны «активно-

го» субъекта.  

Нарративные методы (ретроспективы и перспективы) характери-

зуют процесс развертывания цветообраза, помогая учащемуся найти 

индивидуально-личностный принцип связи в цветообразе, тем самым 

открывая перед ним возможности самопознания и самопрезентации 

через цветообраз. Процесс обнаружения смыслового единства, смыс-

ловой целостности всех задействованных в нем компонентов реализу-

ется в двух направлениях: перспективе, когда изначально предполага-

емый смысл цветообраза задает направление восприятию последую-

щих событий, связанных с жизненным миром обучающегося, и ретро-

спективе, когда смысл цветообраза обретается им «с конца», т.е. уже в 

рамках целостности его «готового» цветообраза [46].  

Реминисценции намекают на глубокий смысл используемых цве-

тообразов и, кроме того, конкретизируют этот смысл, ибо отсылают 

обучающегося к конкретным «первоисточникам», уже истолковав-

шим данный образ в конкретном ключе. Приведем пример. Метод ре-

минисценций предполагает воссоздание в памяти прошлого опыта 

(бессознательного) и оказывает большое эмоциональное воздействие 

на личность. Оно по сравнению с первоначально запечатленным, ас-

социативным, наполнено более глубоким смысловым содержанием, 

поэтому у учащихся при использовании метода реминисценций мож-

но наблюдать приращение знаний. Тому доказательством служит 

проведенный нами эксперимент по произведению С. Есенина «Анна 

Снегина». На формирующем этапе эксперимента учащимся после 

изучения поэмы «Анна Снегина» было дано задание выразить с по-

мощью цветообразов свое отношение к поэме. Выбор формы, в кото-

рой будет выражаться личностное отношение, оставили за студента-
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ми. Работа выполнялась в группах по 4-5 человек. Однако студенты 

не проявили особых творческих способностей и выбрали формой вы-

ражения личностного отношения лишь рисунки и сочинения, найден-

ные с помощью Интернета.  

Анализ рисунков учащихся позволил выявить типы цветообразов. 

Так, рисунок с изображением девушки в белой накидке, Сергея и др. 

(с использованием цвета или при помощи простого карандаша), где 

изображена лишь одна деталь или отдельные свойства образа, не от-

ражает глубокого понимания смысла произведения и является показа-

телем низкого уровня интерпретации. Такие учащиеся передают свои 

цветообразы с помощью цветообразов-свойств.  

Другие же учащиеся подготовили рисунки-композиции, в кото-

рых отражены шаблонные цветообразы, например, розовый цвет ас-

социируется у учащихся с чувством юношеской любви и нежности в 

отличие от авторского цветообраза белого. Этот шаблонный цветооб-

раз актуален в современной действительности. В своем большинстве 

данные работы представляли собой репродукции картинок из сети 

Интернет. Однако здесь уже прослеживается личностное отношение к 

изображаемым цветообразам-композициям проявляющимся в эмоци-

ональном наполнении за счет цветовых сочетаний.  

Третьи же воспользовались средствами компьютерной поддерж-

ки для передачи возникающих в сознании цветообразов. Их работа 

заключалась в поиске подходящих контурных образов, соответству-

ющих их представлениям, в выборе гармоничного сочетания цветов 

или наоборот подборе контрастов, закрашивании определенным обра-

зом (заштриховывание, затушевывание, затирание карандаша) подо-

бранных картин с целью передачи своих чувств, эмоций, возникшим в 

ответ на переживания на сюжетную линию поэмы. Учащиеся пыта-

лись максимально точно передать свои цветообразы с помощью 

средств компьютерной поддержки. В процессе изучения поэмы ее со-

держание претерпело определенные изменения: из всей поэмы уча-

щиеся выбрали наиболее значимые для себя сюжетные линии, отбро-

сив остальные. Работы метафоричны: выбрали личностно значимые 

моменты, которые они соотносят с прошлым опытом, пережитыми 

ими чувствами, впечатлениями (реминисценции), с происходящими 

событиями в современном мире (проведение параллелей) и отразили 

их с помощью цветообразов-метафор.  

Далее на итоговом этапе работы был проведен повторный экспе-

римент. Эксперимент проводился через 10 занятий после изучения 

поэмы. Учащимся было дано то же самое задание и выполнялось в тех 
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же группах. При подготовке заданий был использован метод реми-

нисценции, который возвращает учащихся к содержанию прошлых 

занятий по заданной теме, способствует не только вспоминанию, но и 

пересмотру и переосмыслению учебного материала. Эффект превзо-

шел все наши ожидания. Обучающиеся не только не забыли это про-

изведение, но и прониклись им, нашли творческий подход к выполне-

нию задания. В числе подготовленных творческих работ коллаж, се-

рия цветообразов-метафор, исполнение песен под гитару. Для испол-

нения было подобрано три песни, соответствующие трем наиболее 

значимым для обучающихся сюжетным линиям: благополучию и 

умиротворенностью существования села Радово (песня «Утренний 

рассвет», исполнитель – группа «Король и шут»), братоубийственной 

войне и революции (песня В. Цоя «Звезда по имени Солнце»), и в 

конце они выделили самое главное для них в данный период жизни − 

это романтическая любовь, отношения Анны и Сергея («Евпатория», 

исполнитель Ляпис Трубецкой).  

Другая группа подготовила коллаж, цветообразы которого были 

найдены в сети Интернет. На коллаже изображены нежные и роман-

тические отношения юных и современных нам Анны и Сергея. Про-

водился тщательный отбор материала для передачи личных цветобра-

зов учащихся. Особую значимость имеет цветовое решение и интер-

претация цветообраза, имеющего голубой фон, который отражает мо-

лодость и мечты юных Анны и Сергея, устремленные в будущее. На 

голубом фоне коллажа наклеены цветные фотографии с преобладани-

ем пастельных тонов, представляющие собой цветообразы-метафоры: 

девушка в белом платье, как символ чистоты, невинности и нежности; 

розовый букет цветов, означающий первую любовь, и бежевая ска-

терть, отражающая солнечные блики, символизирующая воодушев-

ленность и легкость героев; цветущие зеленые деревья как символ 

вечноцветущей молодости. 

Как видно из результатов эксперимента, метод реминисценций 

переводит неустойчивые цветообразы в устойчивые с помощью вос-

создания в памяти пережитых эмоций, прошлого опыта личности, вы-

ражения его личностного отношения, символизации и метафоризации 

цветообразов. В дальнейшем при изучении произведений, студенты 

шли по заданному пути: пытались понять суть произведений, выявить 

авторское отношение к изображаемым событиям и выразить свое от-

ношение к изучаемому произведению. 

Выбор второй группы технологий, запускающих смыслообразо-

вание обучающихся, средствами цветообразов, обусловлен механиз-
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мами творческого мышления в контексте метакогнитивного подхода 

[81, С. 30]. Творчество является способом самораскрытия, восхожде-

нием к «идеальному Я» (Р. Ассаджиоли). Одним из основных психо-

логических механизмов самораскрытия творческого процесса являет-

ся позитивное переструктурирование своего опыта, которое приводит 

к нарушению привычной системы упорядоченности: пересмотру зна-

ний или к их достраиванию; к перестройке проблемной ситуации и 

изменению в межличностном общении; к выходу за пределы исход-

ной системы знаний. 

Творческое мышление подразумевает поиск новой информации с 

помощью определенных механизмов, которые мы рассмотрим. Пер-

вый механизм – это «анализ через синтез» (С.Л. Рубинштейн), что 

позволяет разглядеть свойства объекта посредством изучения взаимо-

связей с другими объектами. Решение любой задачи происходит по 

следующей схеме: данное, искомое (анализ), затем результаты дан-

ных вопросов объединяются в одно, что и будет решением задачи. 

Поиск новой информации осуществляется за счет взаимодействия ин-

туитивного, спонтанного, логического и рационального начал. Одна-

ко творческое мышление не предполагает логических умозаключе-

ний. Для творческого мышления свойственно нарушение привычной 

системы упорядоченности и переосмысления знания или его достраи-

вания за счет получения дополнительной информации по данному 

вопросу. Ассоциативный механизм предполагает поиск неизвестного 

посредством установки взаимосвязей между предметами и явлениями 

на основе наличия сходства или различия их признаков. 

Раскрытию творческого мышления способствует механизм ин-

терпретационных обобщений, предполагающий понимание их значи-

мости и их влияния на личность в ситуации социального взаимодей-

ствия. Посредством интерпретаций вырабатывается личностное от-

ношение к познаваемому [81, С. 35]. Творческая работа основана на 

механизмах диссоциации и ассоциации. Суть творчества заключается 

в умении извлечь из действительности отдельные элементы, изучить 

их с целью умелого, осознанного воссоединения в определенных 

условиях, т.е. грамотного применения на практике [81, С. 36].  

Применительно к учебному процессу, речь идет об использовании 

особых дидактических закономерностей, зависящих от психологиче-

ских факторов усвоения учебного содержания, соответствующих струк-

турам познавательной деятельности, обусловленных конкретными ди-

дактическими ситуациями учебного процесса [158]. И.А. Монахова 

подчеркивает, что у старших подростков развитие самопонимания спо-
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собствует согласованию реального поведения с представлениями и пе-

реживаниями самих себя, что выражается в осмыслении ими своей жиз-

ни, построении жизненных планов и перспектив при сохранении пози-

тивного отношения к себе как целостной личности. 

Нормой художественного восприятия следует считать гармонич-

ное соотношение личного жизненного и художественного опыта вос-

приятия, оказывающего эстетическое воздействие на личность, кото-

рое способствует формированию целостного образа восприятия.  

Поскольку педагогическая практика убедительно констатирует, 

что процессы самопонимания, выхода на творческий уровень мышле-

ния в интерпретации цветообразов у обучающихся затруднены, необ-

ходимы технологии, инициирующие смыслообразование в учебном 

процессе с функцией гармонизации отношений цвета и образа в об-

щей структуре цветообраза. 

Выделим вторую группу технологий сочетаемости и несочетаемо-

сти компонентов. Она способствует гармонизации компонентов цвета 

и образа как основы формирования целостного образа восприятия 

(жизненного, познавательного и художественного) себя и других.  

Вторая группа технологий, в свою очередь, раскрывается также 

специфическими методами обучения. Цвет должен «работать» в со-

ответствии с общим законом связи формы и содержания. Вот поче-

му среди методов обучения отдается предпочтение: контрасту цве-

тообразов (антитеза); кольцевой композиции; смысловому повтору 

цветообразов; цветовому тону (приглушение тона, затушевывание 

цвета); цветовой доминанте; цветовой детали; параллельному дей-

ствию и др.  

Концепт цвета являет собой «пучок» представлений, понятий, 

знаний, ассоциаций, переживаний, которые сопровождают слово – 

цветообозначение. Концепты цвета организованы по полевому прин-

ципу. Ядро концепта цвета составляют конкретно-образные характе-

ристики, которые являются результатом чувственного восприятия 

мира, его обыденного познания. Абстрактные признаки являются 

производными по отношению к тем, которые отличаются большей 

конкретностью и отражают специальные знания об объектах, полу-

ченные в результате теоретического, научного познания. Взаиморас-

положение этих признаков не обнаруживает строгой последователь-

ности и носит индивидуальный характер, поскольку зависит от усло-

вий формирования концепта у каждого отдельного человека. У кон-

цепта цвета нет жесткой структуры. 
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Повторения, антитеза и кольцевая композиция считаются внутри-

текстовым механизмом символизации художественного цветообраза, 

т.к. являются необходимым условием становления его символики. 

Цветовой контраст способен вызвать качественно новые ощу-

щения и чувства, которые не могут быть вызваны при восприятии 

цвета или образа по отдельности. Антитеза (контраст) выделяет 

свойства цветообраза, противоположные свойствам противопостав-

ляемого ему цветообраза, т.е. те, на которых, собственно, и строит-

ся оппозиция.  

Кольцевая композиция актуализирует символику кольца, круга, 

которая обнаруживает себя в самой философии произведения, опре-

деляет символику некоторых ключевых в этом отношении цветообра-

зов. Метод кольцевой композиции используется с целью акцентиро-

вания, заострения внимания, на определенной информации, которая 

излагается в начале занятия и в конце. 

Смысловой повтор рассматривается в качестве необходимого 

условия становления символики цветообраза и характеризует также 

процесс развертывания смыслов. Метод смыслового повтора − это 

возврат к изученному материалу с целью уточнить и постичь глубже 

изучаемый материал; метод смыслового повтора позволяет повторить 

одну и ту же мысль в течение занятия в измененном виде. 

Цветовой тон является качеством цвета, зависящим от степени 

светлоты, интенсивности; под приглушением тона понимают убы-

вающую насыщенность цвета; метод затушевывания цвета предпо-

лагает намеренное затенение цвета с целью сделать его менее от-

четливым, заметным. Метод цветового тона позволяет расставить 

акценты на определенных цветообразах по степени значимости, 

важности, позволяет выделить главную мысль и те идеи, на кото-

рых она базируется. 

Цветовая доминанта соотносится с эмоционально-смысловой до-

минантой. Это комплекс когнитивных и эмотивных эталонов, харак-

терных для определённого типа личности и служащих психической 

основой метафоризации и вербализации картины мира в том или 

ином художественном тексте (литературном произведении).  

Метод цветовой доминанты предполагает преобладание какого-

либо цвета в цветообразе, которому отводится определенная роль. 

Цветовая доминанта воспринимается как целое вместе со всем цвето-

образом в отличие от метода цветовой детали. Приведем пример. Ме-

тод использования детали при изучении произведения, например, 

произведения И. Бунина «Солнечный удар». При совместном анализе 
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рассказа мы обратили внимание учащихся на такую деталь как запах 

загара, ведь загар не имеет запаха. При дальнейшем анализе учащиеся 

пытались разгадать «загадку» о запахе загара: они отыскивали все 

слова и выражения, связанные с солнцем (по названию рассказа) и ле-

том, причем интересно, что они заметили следующую закономер-

ность: период встречи и романтических отношений героя описан сло-

вами, привносящими в произведение положительное настроение 

(«горячая щека», «тепло и запахи ночного летнего уездного города», 

«страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер», «две 

необожженные свечи», «задохнуться в поцелуе», «в десять часов утра, 

солнечного, жаркого, счастливого», «точно затмение нашло», «что-то 

вроде солнечного удара»).  

Затем, когда главный герой опомнился от солнечного удара, про-

изошедшего с ним, осознал, что потерял свою настоящую, искрен-

нюю любовь, которую, скорее всего, больше никогда не увидит, Бу-

нин рисует цветообразы, создающие ощущение горечи об утрате воз-

можного счастья («кружил по маленькому, жаркому и запущенному 

садику», «погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя 

было прикоснуться», «…мокрый от пота, лицо пылало», «несло жа-

ром», «…и все это слепило, все было залито жарким, пламенным и 

радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем», «щурясь от све-

та», «… с белесыми, выгоревшими от солнца усами…», «… вете-

рок…веял в комнату зноем..», «в номере было душно и сухо, как в 

духовой печи…», «выгоревшее сиденье»). 

В сознании учащихся возникли цветообразы яркого палящего и 

ослепляющего солнца, духоты, связанные с ярко желтыми и белыми 

цветами, которые воспринимаются ими, с одной стороны, как испе-

пеляющая любовь, с другой - испепеляющая сердце боль, страдания 

героя. 

Третья группа технологий, инициирующая смыслообразование в 

учебном процессе, согласуется со способами презентации цветообра-

зов и предназначена для демонстрации его способа презентации.  

Поскольку педагогическая практика убедительно демонстрирует, 

что обучающийся, использующий цветообразы в учебном процессе, не 

проявляет интереса к переводу индивидуализированных форм лич-

ностных смыслов в социализированные смыслы, не прислушивается к 

тому, как другие обучающиеся раскрывают свои смыслы, то необхо-

димы технологии, направленные на самовыражение личности цвето-

образов и подчеркивающие полноту объективирования своего Я. 
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Т.А. Кубрак полагает, что представления о способах выражения 

интенции самопрезентации могут способствовать развитию комму-

никативных навыков, совершенствованию приемов, необходимых 

человеку для успешного достижения собственных целей и лучшего 

понимания смысла сказанного собеседником [92]. А.Б. Савченко 

считает, что учитель как коммуникатор смысла воздействует на 

личность ученика от уровня личностных смыслов до высших смыс-

лов, направляющих его к поиску и формированию целостной смыс-

ложизненной стратегии как устойчивой тенденции к определенной 

интерпретации происходящих социальных явлений и готовности 

действовать в соответствии с возникающими смысловыми установ-

ками [141, С. 13].  

Назовем группу технологий фасилитации и фасцинации. Эти тех-

нологии стали изучаться сравнительно недавно, их рассматривают как 

методы управления людьми, однако в процессе обучения они высту-

пают в качестве методов эмоционального воздействия (фасцинация) и 

управления на уроке процессом поиска истины (фасилитация) [172].  

М.В. Беззубикова пишет, что в самовыражении средствами цве-

тообразов основную роль играют речемыслительные операции обу-

чающегося, т.к. образное слово служит не только для распознавания 

изображаемого предмета или объекта, но и представляет ассоциатив-

но-образную ценность [22].  

Фасцинация рассматривается как дополнительный фон преодоле-

ния недоверия обучающегося по отношению к другим. Метод фасци-

нации помогает создать цветообраз, несущий определенную инфор-

мацию, параллельно к излагаемой информации. Эффект от одновре-

менного, сопровождающего, восприятия определенной информации и 

цветообраза (в каких-то случаях необычного и неожиданного), удваи-

вается, оказывает сильное эмоциональное воздействие на учащихся и 

настраивает на прием нового учебного материала [148]. Метод фас-

цинации в учебном процессе помогает затронуть неосознанные, глу-

бинные смыслы личности учащегося, его личностный потенциал. 

На уроках литературы существует множество примеров фасцинаций. 

К ним мы относим в первую очередь изобразительно-выразительные 

средства языка: тропы: необычные и неожиданные эпитеты, метафо-

ры, сравнения и пр.; стилистические фигуры: антитеза, градация, ри-

торические вопрос и обращение и др.  

Кроме того, метод фасцинации в зависимости от восприятия лич-

ности допускает множество приемов, как внешних, так и внутренние 
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фасцинаций. К внешним фасцинациям относятся вербальные и невер-

бальные фасцинации. Вербальные фасцинации: интонация, темп, 

ритм, с которой преподаватель ведет занятие, т.е. владение искус-

ством техники речи, музыкальное интонирование, сопровождение 

чтения стихотворения, рассказа или презентации. Также важно при 

проведении занятий использовать невербальные приемы фасцинации: 

цветообразы, жесты, мимику, позы, внешний вид преподавателя, 

настраивающий на работу. Так, например, прочитанное с особой ин-

тонацией стихотворение, рассказ о трагической судьбе поэта или пи-

сателя, несомненно, произведет на учащихся сильное эмоциональное 

воздействие, заинтересует, предрасположит их к дальнейшему изуче-

нию учебного материала. 

К внешним фасцинациям относятся так называемые семантиче-

ские фасцинации. Прием семантических фасцинаций предполагает 

поиск проблемного смысла и может использоваться на различных 

уроках (закрепления знаний, итоговых занятиях, творческих уроках 

и др.). Сам поиск проблемного смысла производится через анализ ху-

дожественного произведения (изучение особенностей и целей исполь-

зования автором цветообразов, их связь с эмоциями автора и эмоция-

ми учащихся и др.).  

К внутренним фасцинациям относят аутофасцинацию. Этот при-

ем основывается на особенностях воображения и фантазии учащихся. 

Он расширяет опыт учащихся и тренирует внимание, память, разви-

вает логику и носит творческий характер. Особенно важным для уча-

щихся при презентации своих творческих работ является признание и 

восхищение ими, если творческие работы окажутся неоцененными, 

непонятыми, непризнанными, то прием фасцинаций будет иметь об-

ратный эффект: учащиеся отстранятся от работы, у них пропадет же-

лание проявлять себя в творчестве. Например, можно давать такие за-

дания, реализующие прием аутофасцинации: 

1. Задание сочинить рассказ от лица какого-либо героя или от ли-

ца неодушевленного предмета, обозначенного автором произведения, 

отразить взгляд на события произведения. 

2. Задание на развитие воображения учащихся: придумать, каким 

мог быть другой исход событий произведения и мог ли он быть во-

обще. 

3. Сочинить необычное стихотворение (например, используя 

только прилагательные). 
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Метод фасцинаций в своем творчестве активно использовали по-

эты начала ХХ века. Ярким примером использования метода фасци-

нации является творчество В. Маяковского (карикатуры, эпатаж, одет 

в ярко желтую кофту, особенности построения стиха, неологизмы, 

словотворчество, способ преподнесения своих стихов публике). Рас-

сказ учителя о творчестве и жизни поэта всегда вызывает большой 

интерес у учащихся, секрет этого завораживающего воздействия 

прост: новизна, необычность подачи своего творчества и эпатаж шо-

кируют, вызывают яркие эмоции, а любая эмоция (будь то положи-

тельная или отрицательная) всегда откладывается в памяти, все новое, 

необычное и неизвестное всегда притягивают интерес. 

Результатом аутофасцинаций, призванных произвести большое 

эмоциональное впечатление, служит презентация своих цветообразов 

учащимися через цветообразы-метафоры, отражающие высокий уро-

вень восприятия и интерпретации учебного материала; цветообразы-

композиции (средний уровень владения) и цветообразы-свойства, от-

ражающие размытые, расплывчатые представления учащихся о пред-

мете речи [96, С. 4]. 

Прием фасцинации переключения с одного вида деятельности на 

другой. Его примером может служить эксперимент, проведенный 

нами. Учащимся было задано на дом прочитать и проанализировать 

произведение В. Абрамова «Поездка в прошлое». На практическом 

занятии выяснилось, что из 18 человек, присутствовавших на занятии, 

подготовилось только три учащихся. Учащиеся предполагали, что на 

занятии будут анализировать произведение только подготовившиеся. 

Однако мы заранее подготовили и распечатали текст произведения на 

листах формата А4. Каждому учащемуся была дана одна страница из 

произведения для чтения и пересказа по порядку нумерации (сначала 

они должны были записать его в своих рабочих тетрадях). Такое за-

дание вызвало шок у учащихся, возмущение тем, что не будет понят-

но то, о чем говорится в этом «отрывочке». На это задание отводилось 

30-40 минут, что бы они успели его прочитать, кое-что понять из него 

и изложить в тетради. На пересказ отвели 20 минут. С заданием спра-

вились все. В работе была задействована вся группа и всем было ин-

тересно выслушать друг друга, что бы понять, о чем произведение 

(хотя чаще всего учащиеся не слушают выступлений докладчиков или 

отвечающих). В трудных для понимания учащихся местах следовали 

разъяснения преподавателя. Остальное время было отведено на ана-

лиз произведения. 
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Кроме того, прием фасцинации переключения позволил исполь-

зовать разные виды деятельности на одном занятии: чтение, изложе-

ние, пересказ, анализ. Считаем, что владение приемом фасцинации 

вытеснения и замещения показателем мастерства преподавателя, 

т.к. он предполагает постоянное наличие у учащихся желания рабо-

тать, вызывает удовлетворение и наслаждение свой деятельностью, а 

также предполагает ожидание и желание учащимися выполнять не-

обычный вид работы. 

Технология фасилитации предполагает создание для учащихся 

благоприятных условий для самораскрытия, для осознания значи-

мости и потребности в самостоятельной когнитивной деятельности; 

помогает понять себя и понимать других, сопереживать другим и 

вызывает желание помочь [69]. Фасилитация осознания смысла на 

уровне поведения других способствует самораскрытию чувств и 

эмоциональных переживаний, снятию психологических защит и ба-

рьеров отчужденности между участниками педагогического взаи-

модействия.  

А.Б. Орлов выделяет следующие этапы фасилитации: 

− знакомство (если собралась группа незнакомых друг с другом 

людей или же возможно знакомые люди, которые мало знают друг 

друга); 

− первые попытки самораскрытия и личностное сопротивление 

этому; 

− выражение негативных переживаний; 

− выражение любых переживаний, возникающих «здесь и те-

перь»; 

− проявления самопринятия; 

 − основная встреча [120]. 

 Рассмотрим сущность данных этапов фасилитации подробнее. 

На первом этапе происходит знакомство группы, при этом учи-

тель не ограничивает учащихся в общении. Главное, чтобы учащиеся 

смогли расслабиться и настроиться на свой внутренний мир. Когда 

эти условия достигнуты, учитель предлагает обсудить волнующие 

учащихся темы. Но сперва все должны представиться. Далее учащие-

ся должны перейти к обсуждению волнующих их вопросов, однако 

обсуждение может не происходить из-за чувства неловкости учащих-

ся или же из-за отсутствия одинаково интересных для всех тем. 

На втором этапе учитель должен отнестись с внимательностью к 

проявлению робких попыток учащихся самораскрытия, должен под-
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держать их попытки, проявляющиеся в желании высказать свои пе-

реживания и чувства. Здесь учитель может предложить классу расска-

зать о каком-либо событии из жизни, которое произвело на них силь-

ное впечатление. 

А.Б. Орлов пишет, что на данном этапе можно столкнуться с 

внутренним сопротивлением учащихся самораскрытию из-за отсут-

ствия доверия к классу, к учителю. Тот, кто справился с внутренним 

сопротивлением, часто сталкивается с внешним сопротивлением: 

класс не воспринимает всерьез высказанное, иронизирует, проявляет 

безразличие и т.п. В данный момент важна поддержка учителя, кото-

рый может вести диалог с учащимся или внимательно слушать его. 

Понятно, что неприятие группы подавляет желание самораскрывать-

ся. Нарастает некое напряжение в классе. Фасилитация помогает 

найти новые способы решения сложившихся проблем, поэтому для 

участников данного занятия возможность высказать свое личное 

мнение, несмотря на реакцию группы и возможную дискуссию с ней, 

является важным. Чем выше нарастающая напряженность в классе, 

тем больше желание самораскрытия его членов. А.Б. Орлов отмеча-

ет, что чем полнее самораскрытие говорящего перед аудиторией, тем 

выше вероятность быть понятым и принятым группой. Поэтому учи-

тель должен принимать любые переживания, в том числе и негатив-

ные, говоря, что приветствует любые оценочные высказывания на 

данную проблему [120]. 

В то же время учитель должен воспринимать те или иные выска-

зывания без определенной оценки, т.к. они свидетельствуют о разви-

тии процесса фасилитации. Также на третьем этапе данного процесса 

наряду с явными негативными переживаниями не исключены и пози-

тивные переживания, представленные не так ярко. Таким образом, 

получается, что любые переживания порождают мысли, на данном 

этапе недостаточно оформленные и обдуманные до конца, поэтому 

учащиеся на данном этапе затрудняются их высказать [136]. 

Сравнивая негативные и положительные переживания, А.Б. Ор-

лов отмечает более глубокую личностную значимость положитель-

ных переживаний, нежели негативных. Это, по его мнению, свиде-

тельствует о более глубоком самораскрытии личности. Высказывание 

положительных переживаний и глубокое самораскрытие постепенно 

находит отклик у группы [120]. 

Так, можно отметить завершение третьего этапа фасилитации, 

когда произошедшие в классе изменения становятся очевидны. 
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На четвертом этапе актуально выражение любых переживаний, 

возникающих сиюминутно и спонтанно, а также возникновение диа-

лога между участниками группы, проявление сопереживания другому 

человеку, что свидетельствует о завершении данного этапа и переходе 

на новый уровень. 

Пятый этап направлен на проявление самопринятия через приня-

тие своих переживаний и эмоций, через понимание их важности для 

собственного Я. Данный процесс позволяет раскрыть ранее неизве-

данное собственное Я, или взглянуть на него по-новому. Изменяются 

невербальные проявления своего Я (жесты, позы, мимика, имидж), 

что свидетельствует о динамике процесса фасилитации. 

На завершающем, шестом этапе, задачей учителя является за-

крепление более близких и доброжелательных отношений между 

членами класса. Учитель может на данном этапе попросить участни-

ков выразить свои эмоции и чувства по поводу проведенного занятия. 

В итоге возникают более теплые и близкие отношения в коллективе. 

Таким образом, процесс фасилитации позволяет расширить ком-

муникативные навыки, помогает получить новый опыт в общении, 

учит сопереживать и сочувствовать, а самое главное прислушиваться 

к собственному Я, заложенному в личности потенциалу [175]. 

Метод фасилитации способствует самораскрытию и самопрезен-

тации учащихся в микрогруппах, а оптимальным условием для этого 

является создание благоприятного климата в коллективе. Так, напри-

мер, анализируя произведение «Прощание с Матерой» В. Распутина, 

активны были учащиеся с высокими показателями успеваемости, од-

нако это не означало, что остальные учащиеся были не подготовлены. 

В этот момент перед нами стояла задача создать такую атмосферу в 

коллективе, чтобы интерес и желание к обсуждению вызвать у боль-

шего числа учащихся, создать адекватные условия для возникновения 

у учащихся желания к самопрезентации в кругу остальных. 

С целью активизации остальных учащихся мы задали вопрос о 

впечатлении от прочитанного. Многие активизировались и стали 

наперебой рассказывать о своих эмоциях и переживаниях. Курс раз-

делился на три группы: тех, кто не принял описываемые события; тех, 

кто ее поддержал; тех, кто не смог определиться, согласен ли он с пе-

реселением или нет. Каждая группа стала обсуждать все «за и про-

тив» в поддержку своего мнения, а затем эти доводы выносились на 

всеобщее обсуждение. Шли споры между учащимися, правильно ли 

поступили с жителями «Матеры». Некоторые стали переносить чув-
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ства, переживаемые матеровцами на себя и сравнивать со своими чув-

ствами и эмоциями, пережитыми в связи с разными ситуациями, про-

изошедшими в их жизни.  

Одна из студенток рассказала свою личную трагедию, трагедию 

своей семьи. Во время абхазско-арабского конфликта семье пришлось 

покинуть свой дом и бежать в Россию. На прежнем месте остались мо-

гилы предков, но вернуться туда или хотя бы навестить могилы пред-

ков нет возможности из-за сложной обстановки сохраняющейся по сей 

день, хотя и прошло более 15 лет. Другие рассказывали о временах, ко-

гда вместо Кубанского водохранилища были селения людей, семьям 

которых пришлось переселяться. Также студенты сделали перенос в 

современность и сравнили ситуацию с существующей сегодня, когда 

при строительстве важных объектов приходится местному или корен-

ному населению переселяться, оставляя все в прошлом и начиная жить 

заново. К однозначному ответу на вопрос, можно ли переселять людей 

с родных мест с целью прогресса на новые территории, учащиеся не 

пришли, хотя рассматривались ими различные сценарии развития дей-

ствия при понимании неизбежности переселения. 

Эти суждения учащихся показывают, что произведение затрону-

ло глубинные смыслы учащихся, они выразили личностно значимое 

отношение к прочитанному, следовательно, «запуск» процесса смыс-

лоообразования произошел. 

Третья группа технологий, в свою очередь, раскрывается специфи-

ческими методами обучения: коучинга, фокусинга, кооперации и др.  

Коучинг акцентирует внимание на мельчайших изменениях в 

личности, которые способствуют достижению глобальных целей обу-

чения. Демонстрируемые цветообразы на этапе их презентации, 

ставшие жизненно значимыми для обучающегося, вызывают резкое 

изменение в поведении обучающегося.  

Д.В. Ненашев пишет, что сильной стороной коуч-метода является 

то, что он раскрывает скрытые ресурсы личности, ее способность к 

самостоятельному решению задач, формирует инициативность [146]. 

Цель коуч-метода не дать готовые ответы учащемуся, а научить 

быстро самостоятельно находить ответы по заданной теме, распреде-

лять свое время для выполнения заданий, наладить отношения с од-

ноклассниками и получить практику публичных выступлений. Коуч-

метод реализуется через диалог, методы когнитивной психологии, 

направленные на самопознание [146]. 
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Фокус-группа, по О.А. Артемьевой, - метод неформализованного 

группового интервью, сфокусированного на определенном предмете 

обсуждения. Метод фокус-группы позволяет получить данные о каж-

дом участнике, о его мыслях, чувствах, переживаниях, взглядах, не-

осознанных отношениях к чему-либо и т.д., определить свою пози-

цию в дискуссии [13]. 

Метод фокус-группы как достаточно гибкий метод позволяет за 

короткий промежуток времени провести достаточно глубокое иссле-

дование группы, определить основные ценности группы, систему 

взглядов на конкретные вопросы, взаимоотношения в группе, особен-

ности взаимодействия участников. Метод фокусинга позволяет сосре-

доточиться учащихся на своих врожденных способностях, т.е. на сво-

их смутных, неясных ощущениях, естественных навыках. Метод фо-

кусинга помогает сосредоточиться на своих чувствах, неуправляемых 

эмоциях, на себе. Такое сосредоточение и выявление своих потенци-

альных возможностей поможет каждому учащемуся достичь успеш-

ных изменений в процессе обучения.  

Метод кооперации направлен на обучение учащихся работать в 

группах, микрогруппах, на сотрудничество участников групп и мик-

рогрупп для достижения общего для всего класса результата, где 

учащиеся будут понимать, что каждый из них − это определенное 

звено, при разрыве которого положительного результата не будет, что 

тот, кто прервал эту цепочку подведет весь класс, т.е. каждый уча-

щийся должен понимать возложенную на него ответственность и до-

верие класса. 

Подводя итог вышесказанному, заключим, что функциональное 

назначение разработанных технологий обучения в учебном процессе 

состоит в том, чтобы способствовать самораскрытию различных ти-

пов цветообразов, что позволяет, в том числе, прояснить истинные и 

ложные представления личности о себе и других; гармонизировать 

компоненты цвета и образа для уточнения соотношения Я-идеального 

и Я-реального в общей структуре Я-концепции обучающегося; со-

здать условия для демонстрации способа его самовыражения, подчер-

кивающего полноту объективирования своего Я в выборе средств 

презентации цветообразов («чужих» репродукций, компьютерных ил-

люстраций, авторских разработок).  

Представим на рисунке содержание разработанных технологий, 

запускающих смыслообразование средствами цветообразов [Рис. 2.2]. 
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Рисунок 2.2. Группы технологий, инициирующие смыслообразование  

средствами цветообразов 
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Глава 3.  
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СМЫСЛОИНИЦИАЦИИ 

СРЕДСТВАМИ ЦВЕТООБРАЗОВ В ПРАКТИКЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Экспериментальная работа по апробации  
в учебном процессе технологий инициации 

смыслообразования средствами цветообразов 

В этом параграфе обоснуем последовательность проведения экспе-

риментальной работы на констатирующем и формирующем этапах, 

приведем результаты полученных эмпирических данных, отражающих 

эффективность разработанных технологий инициации смыслообразова-

ния обучающихся в учебном процессе средствами цветообразов. 

Особенности организации и проведения экспериментальной ра-

боты заключаются в следующем: во-первых, внедрение технологий 

обучения осуществлялось в естественных условиях процесса обуче-

ния. Во-вторых, состав респондентов настоящего исследования пред-

ставлен студентами первых и вторых курсов Брюховецкого аграрного 

колледжа (ст. Брюховецкая Краснодарского края) разных направле-

ний профессиональной подготовки (130 чел.), а также студентами 

первого курса (24 чел.) Северо-Кубанского гуманитарно-техно-

логического колледжа (ст. Кущевская Краснодарского края).  

В констатирующем эксперименте принимали участие педагоги, 

работающие в системе средне-профессионального образования 

(18 чел.), а также учителя МАОУ СОШ № 6 им. С.Т. Куцева и МАОУ 

СОШ № 4 имени В.В. Самсонкиной ст. Кущевская Краснодарского 

края (24 чел.). Общее число респондентов 196 человек. 

В-третьих, для выявления уровней развития перцептивных, ин-

терпретационных и презентативных способностей студентам была 

предложена разработанная нами анкета № 1 (Предпочитаемый выбор) 

[Приложение 1]. Однако на формирующем этапе она была заменена 

на другую анкету № 4 [Приложение 4]. 

Преподаватели также были опрошены по разработанной нами ан-

кете № 2 [Приложение 2]. Необходимо было уточнить, сможем ли мы 

включить в число участников экспериментальной работы преподава-

теля, использующего в своей практике технологии инициации смыс-

лообразования средствами цветообразов, а также выделить контроль-

ные и экспериментальные студенческие группы. 
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В связи с большим объемом проведенных исследований предста-

вим интерпретацию полученных эмпирических данных. В опросе по 

анкете № 1 участвовали 130 студентов разных специальностей. Они 

раскрывали свое отношение к цветообразам. 

Большинство обучающихся не ощущают слитые два компонента 

цвет и образ в цветовом образе. Они делают акценты либо в сторону об-

раза, либо цвета. Образы возникают спонтанно, в зависимости от ситуа-

ций, эмоционального настроя обучающихся, цвет соотносится с образа-

ми. Обучающиеся часто используют устойчивые ассоциативные связи, 

соотнося, например, темно-синий цвет с образами моря, глаз, неба.  

Респонденты в восприятии цвета используют эмоции с разными 

знаками. Например, в темно-синем цвете они выражают эмоции, свя-

занные с грустью, тоской, а также в темно-синем цвете могут преоб-

ладать эмоции радости, хорошего настроения.  

Наблюдается рассогласованность в личностной интерпретации 

цветообразов. Как правило, респонденты отмечают цветовые призна-

ки или всплывающие сиюминутные образы и не соотносят их со сво-

ими переживаниями, с жизненными перспективами. По результатам 

исследования лишь 8 % опрошенных считают, что цветообраз связан 

с их жизнью и «с хорошей фантазией». Чаще всего обращаются к тем 

образам и цветам, которые они зафиксировали в интернете. Чтобы 

самому выразить истинное отношение к себе и другим людям, опира-

ясь на свой творческий потенциал, большинство обучающихся не по-

нимают, какой в этом смысл.  

Немногочисленна группа обучающихся, кто смог не только уви-

деть какой-либо образ в предлагаемой картинке, но и услышать опре-

деленную музыку (музыка, ноты, скрипичный ключ), что является 

прямым доказательством философии Пифагора о неотделимости зву-

ка и цвета от Вселенской гармонии: каждому звуку соответствует 

определенный цвет (ноте «до» соответствует красный, «ре» − оранже-

вый, «ми» − желтый, «фа» − зеленый, «соль» − голубой, «ля» − синий, 

«си» − фиолетовый). 

Обучающиеся этой группы выражали свои ассоциации, отталки-

ваясь от цветового спектра изображенных букв (полосатый рейс, ра-

дуга, енот, дикообраз); явно выражен контраст положительных и от-

рицательных эмоций в ряду «небо, цветок, радуга, конфета, виноград, 

енот, апельсин, лимон, гриб, грязь, сумрак, темнота, смерть, арбуз, 

мороженое, трава и т.д.». Сочные цвета (желтый, оранжевый, малино-

вый, фиолетовый) ассоциируются с фруктами: арбуз, малина, клубни-

ка, лимон и т.д. Интересен тот факт, что они соотносят цветообраз с 
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человеком разного возраста. Номинация человека подвержена некой 

иерархии в соответствии с его развитием: дети, образ человека, инди-

видуальный человек (имеется в виду личность). 

Цветообразы вызывают положительные воспоминания и ощуще-

ния, пережитые в прошлом: вальс, колесо обозрения, детство, муль-

тики (ощущение праздника, веселья, эйфории). 

И совсем малочисленной оказалась группа обучающихся, кто на 

основе ассоциаций высказали свое отношение к изучаемому: для них 

цветообраз связан с «заветной мечтой, которую они пытаются до-

стичь». Они могли проследить связь литературы и цветообраза, со-

здаваемого многими писателями и поэтами в произведениях, а также 

отметить, что на цветообразе акцентируется внимание, благодаря че-

му он хорошо запоминается. 

При определении понятия цветообраз они исходят из представле-

ний о стимулирующей функции цветообраза, возрастной динамике и 

экстраполируют цветообразы из конкретной реальности в виртуаль-

ную реальность. Также обучающимися уже обращено внимание на 

средства и техники передачи цветообраза и выстраивание перспектив 

своей жизни, исходя из воспоминаний своего прошлого опыта. 

На основании полученных данных нами было выяснено, что не-

целесообразно формировать контрольные и экспериментальные груп-

пы. На формирующем этапе эксперимента будем проводить сравне-

ние эмпирических данных по горизонтали (от стартовых возможно-

стей одних и тех же респондентов на первом курсе и сформированно-

сти перцептивных, интерпретационных и презентативных способно-

стей в конце учебного года). 

В ходе обоснования технологий запуска смыслообразования в 

учебном процессе была выдвинута и проверена также гипотеза о том, 

что учителя бессистемно, стихийно используют в педагогической 

практике разработанные технологии обучения, а также нам необхо-

димо было уточнить, кто из педагогов будет принимать участие в 

формирующем эксперименте. С этой целью нами были опрошены 

сначала 24 учителя общеобразовательных организаций, затем 18 пре-

подавателей аграрного колледжа. Таким образом, общее количество 

опрошенных составило 42 человека. 

Для этого нами была разработана анкета, в содержании которой 

понятие «цветообраз» было заменено на средства обучения, в частно-

сти структурно-логические схемы. Это было сделано по причине, что 

в современной общеобразовательной школе активно используются 

наглядные средства обучения, среди которых ведущее место отводит-
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ся структурно-логическим схемам. Структурно-логические схемы об-

ладают целостностью. В понятие целостности входят как необходи-

мые элементы цветообразы (цветные образы или образный цвет). 

Геометрические линии соотнесены нами с образами.  

Подробный анализ содержания анкет приведен в Приложении 3. 

Анализ ответов учителей позволяет зафиксировать и описать следу-

ющие противоречия в ответах учителей: 

Учителя и преподаватели используют при построении процесса 

обучения по учебному предмету преимущественно традиционные ме-

тоды обучения. Вместе с тем пишут об активном введении аудивизу-

альных средств и СЛС. 

Учителя утверждают, что знают, что такое смысловые задачи, од-

нако не могут четко и полно поставить и сформулировать цели обуче-

ния ни ко всему процессу обучения, ни к отдельной учебной теме. 

Учителя приветствуют спонтанные мысли учащихся, однако в 

работе руководствуются исключительно дословным повтором учеб-

ной темы и повторяют то, что не выучено учащимися. Преподаватели, 

наоборот, не считают возможным студентам отвлекаться от содержа-

ния учебной темы. 

Учителя и преподаватели утверждают, что работают по плану и 

им хватает времени на изучение учебных тем, однако при этом жела-

ли бы увеличения количества часов на изучение. 

Учителя и преподаватели полагают, что работают по плану в 

процессе обучения, однако неясен итог этой работы. Из содержания 

целей обучения это не следует. 

Учителя и преподаватели пишут об активном использовании 

СЛС на уроках, включая авторские разработки, и одновременно отме-

чают нехватку учебных часов на изучение тем. 

В ходе анализа зафиксированных противоречий были выделены 

основные шаблоны построения процесса обучения [2]. В работе учи-

телей:  

– по-прежнему преобладает использование традиционной схемы 

построения процесса обучения, выраженное в проверке домашнего 

задания в начале урока; 

– используется преимущественно опора на логический компонент 

процесса обучения. Образный компонент используется эпизодически, 

без осмысления места и роли в структуре урока;  

– цветообразы используются, как правило, при объяснении ново-

го материала как составляющая образного компонента процесса обу-

чения; 
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– отсутствует представление о расположении нового материала с 

использованием СЛС по отношению к предыдущему; 

– СЛС и аудивизуальные схемы используются стихийно, без 

обоснования их роли в процессе обучения. В исследовании отмечено, 

что структурно-логические схемы есть визуальное выражение сущно-

сти изучаемого материала, результат определенного способа мышле-

ния. Кроме этого, заключая в себе инвариантное знание, структурно-

логические схемы содержат увеличенный объем поступающей ин-

формации [137]. 

Содержание СЛС, разработанное самим учителем, не подлежит 

анализу с позиций цвета и образа. 

Из сказанного следует общий вывод о том, что шаблонное по-

строение процесса обучения с использованием цветообразов не поз-

воляет раскрыть дидактические возможности новой категории в плане 

«включения» механизмов смыслообразования учащихся в учебном 

процессе. Учителям нужны технологические разработки, в которых 

раскрывается смыслообразующий потенциал цветообразов. 

Кроме этого, среди опрошенных учителей и преподавателей 

лишь один педагог колледжа продемонстрировал свое отношение к 

цветовым образам и методам их использования в учебном процессе, 

по нашему пониманию, на высоком профессиональном уровне, что 

послужило основой отказаться от привлечения к экспериментальной 

работе учителей общеобразовательных школ.  

Также следует подчеркнуть, что соискатель имеет небольшой 

опыт педагогической работы, потому при проведении формирующего 

эксперимента преподаватель колледжа был избран в качестве настав-

ника, согласившегося на экспериментальные исследования. Наставни-

ком стала преподаватель русского языка и литературы Брюховецкого 

аграрного колледжа. В течение 2013–2014 и 2014–2015 уч. гг. она, по 

согласованию со своим научным руководителем, проводила экспери-

ментальную работу по внедрению в образовательный процесс техноло-

гий инициации смыслообразующего процесса методики цветообразов. 

И, наконец, в 2015–2016 уч. гг. соискатель самостоятельно завершил 

экспериментальную работу в рамках учебных экономических дисци-

плин, систематизировал и обобщил все результаты исследования. 

Таким образом, специфика формирующего эксперимента заклю-

чалась, в-четвертых, также в выборе принципа «вертикали»: форми-

рующий эксперимент проводился в разных группах в течение трех 

лет. Это студенты двух специальностей аграрного колледжа: отделе-

ния ТОРА и МЭОСГ специальности «Монтаж и эксплуатация обору-



70 

дования и систем газоснабжения» и отделения ЭиБУ и ЗИО и ПиОСО 

специальности «Право и организация социального обеспечения», что 

позволило сравнивать учебные и личностные результаты каждого в 

течение двух учебных лет, а также расширить проведение экспери-

мента на дисциплины экономического профиля и в другом колледже, 

где работает соискатель.  

Таким образом, общая продолжительность экспериментальной 

работы составила три года, что дало возможность считать объектив-

ным проводимую экспериментальную работу. 

Количество респондентов, участвовавших в экспериментальной 

работе, обучающихся в аграрном и гуманитарно-технологическом 

колледжах на первом курсе по двум специальностям и по годам обу-

чения, представлено в Табл. 3.1  
Таблица 3.1 

Распределение обучающихся по группам и по годам обучения на первом курсе 

Направления обучения 

Количественное распределение обучающихся 

по группам и по годам обучения на первом курсе 

2013–2014 2014–2015 2015–2016 

Монтаж и эксплуатация оборудова-

ния и систем газоснабжения  
24 чел. 23 чел.  

Право и организация социального 

обеспечения  
29 чел. 27 чел.  

Экономика и бухгалтерский учет   24 чел. 

Итого по годам обучения 53 50 24 

 

Таким образом, общее количество принимавших участие в 

формирующем эксперименте, проводимом в аграрном колледже, 

составило 103 человека. 24 студента гуманитарно-технологического 

колледжа принимали участие в эксперименте, который проводил 

соискатель.  

Подчеркнем также еще одну особенность проводимой экспери-

ментальной работы. В течение трех лет были проведены «точечные» 

эмпирические исследования в ходе внедрения предлагаемых техноло-

гий обучения. Общая логика внедрения разработанных технологий 

инициаций смыслообразования средствами цветообразов была такова. 

На начальном этапе процесса обучения была апробирована первая 

группа; на промежуточном этапе – вторая группа технологий и на за-

вершающем этапе – третья группа. 

Результативность внедрения технологий обучения была провере-

на по разработанным нами авторским методикам и психодиагности-

ческим методикам, что позволило в конце экспериментальной работы 
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сформировать общий пакет методик, используемых для обоснования 

эффективности разработанных технологий.  

Кроме того, постепенное внедрение технологий смыслоиниции-

рующего типа средствами цветообразов в практику образовательного 

процесса с разными категориями обучающихся позволило более чет-

ко разработать систему учебных заданий и типов уроков, которые 

можно рекомендовать учителям-практикам. 

Зафиксированные низкие уровни развития смысловой сферы 

обучающихся позволили в дальнейшем выделить и описать критерии, 

показатели и индикаторы развития перцептивных, интерпретацион-

ных и презентативных способностей и предложить их педагогам в ка-

честве методических рекомендаций, о чем пойдет речь в следующем 

параграфе. 

На основании полученных эмпирических данных преподавате-

лем-наставником была разработана Программа обучения литературе и 

русскому языку с использованием цветообразов на различных этапах 

процесса обучения. Для ее разработки нами было сделано следующее: 

1. Определено место преподаваемых нами дисциплин «Литерату-

ра», «Русский язык» в Федеральном государственном стандарте по 

соответствующим специальностям.  

2. Также определено их место в учебном плане по специально-

стям.  

Дисциплины «Русский язык» и «Литература» читаются в первом 

семестре на первом курсе. В учебных планах обозначенных специ-

альностей входит в раздел «Общеобразовательные дисциплины. Об-

разовательная область «Филология». 

3. Проведен анализ учебников, предлагаемых по профилю специ-

альности, в ходе которого было установлено, что предлагаемое авто-

ром содержание обучения не соответствует идеям построения процес-

са обучения с использованием ключевых проблем современного обра-

зования, не отражает принцип оппозиционности пар, что не позволяет 

«подключить» смыслообразующий ресурс цветообразов, используе-

мых обучающимися. 

Поэтому был разработан учебный курс по дисциплине «Литера-

тура» для студентов. Цели и задачи учебной дисциплины «Литерату-

ра» – требования к результатам освоения учебной дисциплины: при-

общить учащихся к богатствам отечественной и мировой художе-

ственной литературы, развивать способности эстетического восприя-

тия и оценки явлений литературы, художественно воплощенных в ней 

явлений жизни, способствовать развитию смысложизненных ориен-
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таций, воспитанию речевой культуры учащихся средствами цветоо-

образов. 

Нами было разработано тематическое планирование по дисци-

плине «Литература». Приведем фрагмент некоторых ключевых про-

блем русской литературы начала ХХв. с включением цветообразной 

тематики (Табл. 3.2). 
Таблица 3.2 

Ключевые проблемы русской литературы начала ХХ века 

№ 

п/п 
Темы раздела 

К-во 

часов на 

изучение 

1 Цветообразная символика в творчестве А.А. Блока. 2 

2. 
Отражение авторского отношения к современной действительно-

сти в произведении А.А. Блока «Двенадцать». 
2 

3. Сквозные цветообразы в творчестве С.А. Есенина. 2 

4. 
Проблема выбора жизненного пути в лиро-эпической поэме Есе-

нина С.А. «Анна Снегина». 
2 

5. 
Акмеизм как литературное течение. Экзотические и фантастиче-

ские цветообразы и их роль в творчестве Н.С. Гумилева. 
2 

6. Абсолютизация личностного начала в творчестве футуристов. 2 

7. 
Словотворчество в художественном мире поэзии В.В. Хлебнико-

ва. 
2 

8. 
Проблема нравственного выбора в романе М. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 
2 

 

Эффективность разработанных технологий инициации смысло-

образования средствами цветообразов определялась в соответствии со 

следующей логикой. Основная цель экспериментальной работы сво-

дилась к тому, чтобы разработать критерии эффективности внедряе-

мых технологий обучения. Для этого нами было решено выделить пе-

дагогические и психологические критерии. 

Педагогические критерии во всех педагогических исследованиях 

раскрываются через показатель «повышение успеваемости обучаю-

щихся». В течение двух лет нами были проведены «замеры» успевае-

мости студентов колледжа, чтобы проследить динамику познаватель-

ного отношения к преподаваемым учебным предметам. Таким обра-

зом, предметно-познавательный показатель является одним из пока-

зателей педагогического критерия. 

Второй показатель был выделен на основе логики проведения 

сравнительных эмпирических данных, фиксированных в течение двух 

семестров каждого года обучения, а именно: изменения в отношении 

к предпочитаемому выбору цветообразов, а также отношение к уро-

кам с использованием разработанных технологий обучения. 



73 

Поскольку замеры были произведены у одних и тех же групп на 

первом курсе, то данный показатель мы назвали «самооценочным». 

Таким образом, нами был выделен первый критерий, описываю-

щий эффективность внедряемых технологий смыслоинициаций сред-

ствами цветообразов – педагогический с двумя показателями – пред-

метным и самооценочным. 

Что касается выбора психологических критериев, то логика вы-

бора психодиагностических методик была такова. Во-первых, мы по-

шли по известному пути – использовать те психодиагностические ме-

тодики, по которым измеряется смысловая сфера личности. Потому 

были выбраны следующие три методики: 

1) тест-опросник самоотношения С.Р. Пантилеева, выявляющий 

структуру самоотношения личности, а также выраженности отдель-

ных компонентов самоотношения: закрытости, самоуверенности, са-

моруководства, отраженного самоотношения, самоценности, само-

привязанности, внутренней конфликтности и самообвинения;  

2) тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО, 

позволяющий изучить особенности смысловой сферы обучающихся, 

выделить уровень их смыслового развития; 

3) опросник самоактуализации личности А.В. Лазукина в адапта-

ции Н.Ф. Калина (САМОАЛ), раскрывающий специфику стремлений 

человека к более полному выявлению и развитию своих личностных 

возможностей. 

Три методики были предъявлены группам на первом курсе в пер-

вом и во втором семестрах, чтобы показать динамику изменений в 

смысловой сфере по шкалам методик и подчеркнуть именно те изме-

нения, что связаны с технологиями смыслоинициаций средствами 

цветообразов. 

Во-вторых, мы понимали, что оценить эффективность разрабо-

танных технологий обучения возможно, если исходить из их функ-

ционального назначения: способствовать самораскрытию личности, 

гармонизации компонентов цвета и образа, а также обеспечить раз-

нообразие средств презентации и, таким образом, подчеркнуть ре-

зультативность технологий обучения в эмоциональной составляю-

щей. Потому нами были выбраны следующие психодиагностиче-

ские методики: 

4) Опросник уровня самораскрытия (опросник С. Джурарда в мо-

дификации Н.В. Амягой), выявляющий способность человека к само-

раскрытию, желание сообщить другим информацию о себе, что спо-

собствует лучшему познанию себя и своих возможностей, обусловли-
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вает личностный рост и способствует развитию межличностных от-

ношений.  

5) Методика диагностики «помех» (барьеров) в установлении 

эмоциональных контактов, направленная на выявление уровня эмо-

циональной эффективности в общении и выявление типа эмоцио-

нальных помех (В.В. Бойко).  

6) Цветовой тест отношений Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда в мо-

дификации Л.Б. Кузнецовой, предназначенный для изучения особен-

ностей значимых объектов на эмоциональном уровне. 

Опишем результаты экспериментальной работы согласно разрабо-

танным критериям. Содержание предметно-познавательного показателя 

педагогического критерия будем раскрывать через отражение динамики 

изменений в учебной деятельности студентов. Определим процентное 

соотношение респондентов, неуспевающих, успевающих на оценки 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». Составим таблицу, в ко-

торой отобразим по учебным годам в целом показатели успеваемости 

обучающихся по учебному предмету «Литература» (Табл. 3.3). 
Таблица 3.3 

Динамика успеваемости обучающихся специальности  

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  

по годам обучения предмету «Литература», в % 

Уч. года 

Процентное соотношение 

студентов, имеющих удовлетвори-

тельные и неудовлетворительные 

оценки на начало учебного года 

Процентное соотношение студентов, 

имеющих удовлетворительные  

и неудовлетворительные оценки  

на конец учебного года 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

2013–2014 

24 чел. 
25 % 50 % 25 % 0 8 % 50 38 % 4 % 

2014–2015 

23 чел. 
26 % 26 % 48 % 0 9 % 52 % 39 % 0 

 

Как следует из данных Табл. 3.3, по итогам 2013-2014 учебного 

года общая картина успеваемости студентов гр. № 1 специальности 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» та-

кова: доля неуспевающих студентов была достаточно высока на нача-

ло года (25 %) и уменьшилась в конце учебного года, составив 8 %. 

Количество троечников по учебным предметам осталось неиз-

менным. Увеличился процент хорошистов (25 % и 38 % на конец 

учебного года). 

По итогам 2014–2015 учебного года общая картина успеваемости 

студентов гр. № 2 специальности «Монтаж и эксплуатация оборудо-

вания и систем газоснабжения» такова: количество отличников оста-
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лось прежним; снизилось число неуспевающих студентов с 26 до 9 %; 

увеличилось число троечников с 26 до 52 %. 

Как следует из данных Табл. 3.4, по итогам 2013–2014 уч. года 

общая картина успеваемости студентов гр. № 1 специальности «Пра-

во и организация социального обеспечения» такова: отсутствуют 

неуспевающие, увеличилось общее число хорошистов и отличников с 

55 до 83 %. 
Таблица 3.4 

Динамика успеваемости обучающихся специальности  

«Право и организация социального обеспечения» по годам обучения, в % 

Уч. года 

Процентное соотношение студентов, 

имеющих удовлетворительные 

и неудовлетворительные оценки  

на начало учебного года 

Процентное соотношение студентов, 

имеющих удовлетворительные и не-

удовлетворительные оценки 

на конец учебного года 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

2013–2014 

29 чел. 
7 % 38 % 34 % 21 0 17 % 51 % 32 % 

2014–2015 

27 чел. 
0 26 % 59 % 15 % 0 11 % 52 % 37 % 

 

Данные по 2014-2015 уч. году свидетельствуют об общем увели-

чении числа успевающих и сокращении неуспевающих и слабоуспе-

вающих студентов. Конкретно увеличилось общее число успевающих 

на «хорошо» и «отлично» с 74 до 89 % и, соответственно, сократилось 

значительно число студентов, успевающих на удовлетворительно, с 

26 до 11 %. 

Содержание самооценочного показателя педагогического крите-

рия раскроем следующим образом. Всем студентам в начале и конце 

учебного года предоставлялась анкета [Приложение 3 Анкета для 

студентов].  

Примем всех студентов по всем годам обучения за одну группу. 

В целом у всех обучающихся соотношение выбора альтернативных 

ответов по каждому пункту методики приблизительно одинаково. Это 

свидетельствует о том, что половина обучающихся по-прежнему 

предпочитают разделять структурные компоненты цвета и образа в 

структуре цветообраза (55 %), а другие признают их равнозначность 

для понимания общего смысла (38 %). Зафиксировано противоречие в 

ответах обучающихся: с одной стороны, цвет и образ не связанные 

друг с другом понятия (55 %), с другой – они объединяют компонен-

ты общим смыслом (33 %). 

Далее. Половина респондентов желает «работать» с чужыми цве-

тообразами (38 %). Другая половина обучающихся начинает пони-
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мать, что спонтанно возникшие цветообразы и жизненные события 

связаны друг с другом(38 %). Незначительная часть респондентов так 

и не смогли соотнести цветообразы и конкретные ряды ассоциаций 

(14 %),  

Не изменилось соотношение ответов в предпочитаемом выборе 

цветообразов. Респонденты отдают предпочтение преимущественно 

цветообразам-свойствам и цветовым образам- композициям. Цвето-

образы-метафоры не осознаются обучающимися. Практически все 

опрошенные используют рисуночные варианты представления цвето-

образов (24 %). Одинаково соотношение респондентов в выборе цве-

товой детали и связи цветообраза с ситуацией, описываемой автором 

какого-либо произведения или себя, или героя; а также при выборе 

доминантного цвета, на котором держится весь смысл цветообраза, и 

создании контраста (по 66 %). 

83 % обучающихся приветствуют уроки, на которых используют-

ся цветообразы, созданные как учителем, так и ими же. Уроки «очень 

интересны, позволяют высказать свое мнение, проявить себя» (63 %). 

Таким образом, на формирующем этапе экспериментальной ра-

боты наблюдаются незначительные изменения в смысловой сфере 

обучающихся. Это фиксируется на том, что обучающиеся видят цель-

ный цветовой образ; а также на изменении характера ассоциативных 

рядов и проч.  

Считаем, что даже незначительные изменения – свидетельство 

эффективности внедренных технологий обучения.  

В ходе формирующего эксперимента нами были разработаны до-

полнительные вопросы в методике в контексте применения отдель-

ных методов обучения на традиционных и нестандартных уроках.  

Приведем результаты эмпирического исследования в конце учеб-

ного года:48 % опрошенных по отношению к 33 % осознали смысло-

вую целостность равнозначных компонентов цвета и образа; 32 % 

обучающихся, тем не менее, считают, что цвет и образ относятся к 

разным понятиям; 69 % респондентов по отношению к 38 % стали 

внимательны к спонтанным цветообразам и используют оригиналь-

ные ассоциативные связи (33 % против 14 %). Цветообразы преобра-

зуют, проецируя их на себя, свои переживания и опыт – 40 % респон-

дентов. 42 % обучающихся стараются использовать словесные мето-

ды (песня, стихотворение, сочинение) в самовыражении цветообраз-

ных предпочтений.  

Представим на рисунке процентное распределение респондентов 

по использованию разработанных методов обучения (Рис. 3.1). 



77 

 
Рисунок 3.1. Предпочитаемые методы обучения 

 

11 % респондентов отдали предпочтение различным действиям с 

цветообразами, такими как: приглушение или затушевывание цвета; 

выбор доминантного цвета, на котором держится весь смысл цвето-

образа, 29 %; создание контраста – 32 % опрошенных; создание па-

раллельных картин, действий – 8 %. 

Изменилось отношение к урокам, на которых использовались 

цветообразы. Если ранее обучающиеся отвечали, что уроки интерес-

ны, то теперь ответы конкретны (58 % опрошенных осознают слож-

ность работы с цветообразами из-за отсутствия необходимых умений 

и навыков). Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что 20 % обучаю-

щихся так и не поняли смысла в использовании цвета на уроках. 

Возрос процент обучающихся, кто использует цветообразы через 

средства компьютерной поддержки (45 % против 14 %), а также само-

стоятельно их представляет преимущественно в коллажах (67 % про-

тив 12 %). 

Таким образом, с точки зрения самооценочного показателя педа-

гогического критерия мы отмечаем следующее:  

В целом, наблюдаем увеличение процентного соотношения ре-

спондентов, кто оценил роль спонтанных цветообразов; кто понял 

смысл цветообразов-метафор; кто самостоятельно участвует в созда-

нии цветообразов с использованием зеленых, синих цветов, имеющих 

фасилитирующий и др. эффекты.  

Уменьшилось процентное соотношение респондентов, кто так и 

не осознал смысловую насыщенность цветообразов в рамках привыч-

ных, знакомых ситуаций. 

Перейдем к рассмотрению эффективности разработанных техно-

логий по психологическому критерию. Приведем результаты иссле-

дования уровней самоотношения студентов гр. № 1 и гр. № 2, в %. 

Представление о самом себе выступает необходимым звеном в само-

регуляции и самоконтроле поведения на личностном уровне челове-

ческой активности. Результаты опроса студентов специальности 

40 % 

метод ретроспективы 

18 % 

метод цветовой детали 

32 % 

метод реминисценции 

19 %  

метод перспективы 
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«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

свидетельствуют о преобладании низких значений (1-3 стена) по всем 

шкалам самоотношения, что говорит о низком уровне развития фено-

мена. Не удалось достичь значительных изменений по данному пока-

зателю и в конце учебного года. Тем не менее можно зафиксировать 

общее снижение низкого уровня самоотношения (64 % : 53 %) в сто-

рону среднего (36 % : 47 %) по отдельным шкалам методики.  

По результатам опроса студентов по методике самоотношения 

В.В. Столина, С.Р. Пантилеева самоотношение студентов гр. № 1 на 

начало эксперимента снижено по следующим показателям: 

1) 67–63 % не ожидают положительного отношения к себе от 

других; 

2) 56 % не уверены в себе; 

3) 48 % не понимают собственного Я; 

4) 46 % не имеют уважения по отношению к себе; 

5) 43 % не отличаются симпатией к себе; 

6) 39 % не умеют контролировать себя и свои поступки; 

7) 37 % вину в чем-либо склонны перекладывать на других; 

8) 26 % не принимают себя такими, какие они есть; 

9) 22 %-24 % не интересна собственная личность; 

10) у 13 % отсутствует самопонимание. 

Процентное соотношение уровней самоотношения у студентов 

гр. № 1 специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и си-

стем газоснабжения» представим наглядно на Рис. 3.2. 

 

Рисунок 3.2. Процентное соотношение уровней самоотношения  

у студентов гр. № 1, в % 
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Интересные результаты были получены в гр. № 2 специальности 

«Право и организация социального обеспечения». Дело в том, что у 

студентов выражены все уровни самоотношения по шкалам методики. 

Студентам была предложена методика С.Р. Пантилеева. При этом по 

шкалам замкнутость внутренняя конфликтность низкие значения от-

сутствуют. По шкале уверенность низкий уровень самоотношения 

выражен у 9 % респондентов от общего числа 56 человек. По шкале 

саморуководство у 12,5 %. По шкале отраженное самоотношение у 

36 %. По шкале самоценность у 28,5 %. По шкале самопринятие у 9 % 

и шкале самообвинение у 25 %.  

Вместе с тем обращает на себя внимание динамика показателей 

(стенов) по следующим шкалам методики: отраженное самоотноше-

ние, саморуководство и самопринятие. Наблюдается тенденция к уве-

личению средних значений у тех студентов, кто имел по шкале отра-

женное самоотношение низкие показатели. По шкале саморуковод-

ство также отмечается незначительное увеличение средних показате-

лей с 4 стенов до 7 и выше у 17 человек. По шкале самопринятие так-

же можно судить об увеличении средних показателей у 18 % респон-

дентов.  

Наглядно представим на Рис. 3.3 динамику компонентов самоот-

ношения у студентов гр. № 2. 

 

Рисунок 3.3. Динамика компонентов самоотношения студентов гр. № 2  

на начало и конец учебного года, в % 

 

Респондентов со средним уровнем самоотношения отличает из-

бирательное отношение к себе; преодоление некоторых психологиче-

ских защит при актуализации других. Обучающимся свойственно со-

хранять работоспособность, уверенность в себе, ориентацию на успех 
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начинаний. Они раскрывают особенности отношения к своему «Я» в 

зависимости от степени адаптированности в ситуации. С их точки 

зрения, положительное отношение окружающих распространяется 

лишь на определенные качества, на определенные поступки; другие 

личностные проявления способны вызывать у них раздражение и не-

принятие. Они склонны принимать не все свои достоинства и крити-

ковать не все свои недостатки. Респонденты устремлены к изменению 

лишь некоторых своих качеств при сохранении прочих дру-

гих. Неожиданные трудности, возникающие дополнительные препят-

ствия могут способствовать усилению недооценки собственных успе-

хов. Обвинение себя за те или иные поступки и действия сочетается с 

выражением гнева, досады в адрес окружающих, что ярко проявляет-

ся на уроках презентации цветообразов. 

Таким образом, по результатам исследования самоотношения 

можно выделить повторяющиеся индикаторы: уверенность в себе, ин-

терес к своей личности, в целом ожидание позитивного восприятия 

своей личности однокурсниками. 

Представим результаты исследования смысложизненных ориен-

таций студентов. Тест СЖО позволяет оценить «источник» смысла 

жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (це-

ли), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во 

всех трех составляющих жизни. 

Процентное соотношение общей осмысленности жизни у студен-

тов представим наглядно в Табл. 3.5. 
Таблица3.5 

Процентное соотношение общей осмысленности жизни у студентов, в % 

Уровни общей 

осмысленности 

жизни 

Гр. № 1 и № 2 

47 чел. 

Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 

Гр. № 2 

56 чел. 

начало окончание начало окончание 

низкий 64 51 61 50 

средний 28 36 21 29 

высокий 8 13 18 21 

 

Результаты опроса студентов специальности «Монтаж и экс-

плуатация оборудования и систем газоснабжения» также показали 

выраженность преимущественно низкого уровня смысложизненных 

ориентаций. Для респондентов характерны незначительные показа-

тели наличия целей в будущем. Они живут сегодняшним днем, не 
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имеют временной перспективы и не желают планировать будущее. 

Своей прошлой и сегодняшней жизнью не удовлетворены, считая ее 

недостаточно интересной, а иногда и скучной. Респонденты не ве-

рят в свои силы и собственную возможность сознательно контроли-

ровать течение своей жизни. В каждой из категорий, соотносимых с 

будущим, настоящим и прошлым (цели в жизни, процесс жизни и 

результативность жизни), респонденты испытывают трудности при 

нахождении для себя смысла жизни. При этом их степень удовле-

творенности прошлым и настоящим в текущий момент выше, чем 

будущим. Возможно это связано с тем, что респонденты не испы-

тывают уверенности в будущем, они не знают, что их ждет в даль-

нейшем. 

Не удалось достичь значительных изменений по данному пока-

зателю и в конце учебного года. Тем не менее можно зафиксировать 

общее снижение низкого уровня смысложизненных ориентаций 

(64 % : 51 %) в сторону среднего (28 % : 36 %) и высокого 

(8 % : 13 %) по общей осмысленности жизни.  

У студентов гр. № 2 специальности «Право и организация со-

циального обеспечения» выражены все уровни смысложизненных 

ориентаций. Здесь также наблюдается динамика общего снижения 

низких показателей (61 % : 50 %) в сторону средних (21 % : 29 %). 

Однако по шкалам методики отличительных особенностей в выбор-

ке не были зафиксированы. Для студентов среднего уровня смыс-

ложизненных ориентаций характерен средний уровень наличия 

временной перспективы и целей в будущем. Респонденты считают 

процесс своей жизни достаточно интересным и эмоционально 

насыщенным, в целом считая прожитую часть жизни довольно про-

дуктивной и осмысленной. По мнению этих студентов, они способ-

ны строить свою жизнь в соответствии с задуманным и контроли-

ровать жизненный процесс.  

Исходя из сказанного, можно выделить еще один повторяющийся 

индикатор: сохранение интереса к жизни, или ощущение эмоцио-

нальной насыщенности жизни. 

Представим результаты исследования самоактуализации сту-

дентов. Самоактуализация как главный мотивационный фактор, 

определяющий специфику стремлений человека к более полному 

выявлению и развитию своих личностных возможностей, изучается 

с помощью переведенной и адаптированной Н.Ф. Калина методики 

САМОАЛ. 
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Как следует из данных эмпирических исследований, у большин-

ства студентов специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения» отмечается преимущественно низкий уро-

вень самоактуализации по большинству шкал методики. Низкий уро-

вень самоактуализации отмечается по шкалам по взгляду на природу 

человека (47 %), спонтанность (41 %) и гибкость в общении (40 %). 

Измерение самоактуализации по итогам формирующего этапа экспе-

римента показало изменение следующих показателей самоактуализа-

ции: уменьшился процент респондентов, набравших минимальное ко-

личество баллов по шкалам: спонтанность (38 %) и гибкость в обще-

нии (36,5 %). 

У студентов гр. № 2 специальности «Право и организация соци-

ального обеспечения» по-прежнему выражены все уровни самоактуа-

лизации с преобладанием низких и средних значений. Можно отме-

тить средний уровень показателей креативности (у 35 %) молодых 

людей, что говорит о том, что они могут творчески относиться к жиз-

ни. Правда, на итоговом этапе эксперимента улучшить показатель по 

данной шкале самоактуализации не удалось. 

Таким образом, по результатам исследования самоактуализации 

можно выделить следующие индикаторы мотивационно-смыслового 

показателя, характеризующие эффективность разработанных техно-

логий смыслоинициаций средствами цветообразов: спонтанность, 

креативность и гибкость в общении. 

Приведем результаты исследования по другим методикам. Для 

измерения личностной представленности человека в общении нами 

был использован опросник уровня самораскрытия Н.В. Амягой [1]. 

Студенты колледжа также были объединены в одну группу для удоб-

ства подсчета баллов, составлена сводная таблица итоговых баллов 

(Таб. 3.6).  
Таблица3.6 

Процентное соотношение респондентов с разными баллами самораскрытия, в % 

Баллы 

Гр. № 1 

47 чел. 

Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 

Гр. № 2 

56 чел. 

Право и организация 

социального обеспечения 

начало окончание начало окончание 

1–10 12 4 14 9 

10–20 47 29 50 26 

20–30 33 50 28 44 

30–40 8 17 8 12 
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Как следует из данных табл. 3.6, можно отметить наметившуюся 

тенденцию респондентов к самораскрытию. Растет число опрошен-

ных (50 %) с баллами от 20 до 30 баллов. 17 % имеют тенденцию к 
тому, чтобы раскрыться перед другими, рассказать о себе. 4 % прак-

тически закрыты для других, чтобы обсуждать предлагаемые десять 
тем. Общая интерпретация полученных данных такова: исследуемая 

выборка в целом в определенных ситуациях может «разворачиваться» 
к другим собеседникам таким образом, чтобы те получали информа-

цию для обсуждения, например, общих проблем. 
Однако следует подчеркнуть, что при опросе были зафиксирова-

ны повторяющиеся на начальном и итоговом этапах эксперименталь-
ной работы промежуточные ответы студентов, в которых они отме-

чают некоторые условия, необходимые для самораскрытия. В числе 

их: раскрывают то, что им нравится и не нравится в себе (19 %); что-
то очень важное для каждого (29 %) а также обсуждают отношения с 

близкими для них людьми (19 %). При этом большинство респонден-
тов отмечают, что из трех позиций самораскрытия (нравится – не нра-

вится; важное для меня; близкие отношения) отдают предпочтение 
раскрытию «очень важного для них», в используемых цветообразах. 

Это подтверждается результатами анализа содержания предлагаемых 
методикой тем: тема 4 «Мои самые сокровенные чувства» является 

для респондентов наиболее дискуссионной. 

Таким образом, по результатам исследования самораскрытия 

можно выделить индикатор: склонность обсуждать через цветообразы 
очень важную для себя информацию с другими. Результаты исследо-

вания самораскрытия мы также включили в коммуникативный пока-

затель психологического критерия. 
Приведем результаты исследования уровня эмоциональной эф-

фективности в общении студентов в сводной Табл. 3.7.  
Таблица 3.7 

Процентное соотношение респондентов с разным уровнем  

эмоциональной эффективности в общении, в % 

Уровни 

эмоциональной 

эффективности в общении 

Гр. № 1 и № 2 

47 чел. 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Гр. № 1 и № 2 

56 чел. 

Право и организация  

социального обеспечения 

начало окончание начало окончание 

Первый (0–2 балла) 17 13 7 7 

Второй (3–5 балла) 4 9 21 36 

Третий (6–8 балла) 26 29 36 32 

Четвертый (9–12 балла) 32 32 29 21 

Пятый (13 и более баллов) 21 17 7 4 
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Как следует из полученных эмпирических данных Табл. 3.7, 

уменьшается процентное соотношение студентов специальности 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», 

с первым уровнем эмоциональной эффективности (с 17 % до 13 %); 

в общении. Тенденция к отсутствию эмоциональных помех в обще-

нии с партнерами зафиксирована у студентов, имеющих второй уро-

вень эмоциональной эффективности. Немного увеличился процент 

студентов, набравшие от 6 до 8 баллов, демонстрирующих третий 

уровень эмоциональной эффективности в общении, что соответствует 

некоторым эмоциональным проблемам.  

К сожалению, не изменился процент студентов с четвертым 

уровнем эмоциональной эффективности в общении, что означает не-

которые осложнения во взаимодействии с партнерами. Снизилось ко-

личество студентов с серьезными эмоциональными помехами в об-

щении с 21,5 до 17 %.  

У студентов специальности «Право и организация социального 

обеспечения» снизился процент студентов, имеющих небольшие про-

блемы в общении и в целом имеющих эмоциональные помехи. Ана-

лиз содержания «помех» в установлении эмоциональных контактов 

респондентов показал следующее (Табл. 3.8). 
Таблица 3.8 

Процентное соотношение респондентов с разными эмоциональными помехами, 

в % 

Содержание эмоциональных помех 

Гр. № 1 и № 2 

47 чел. 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Гр. № 1 и № 2 

56 чел. 

Право и организация 

социального  

обеспечения 

начало окончание начало окончание 

1 гр. неумение управлять эмоциями, 

дозировать их 
42,5 34 32 28,5 

2 гр. неадекватное проявление эмо-

ций; негибкость, неразвитость, не-

выразительность эмоций 

21 21 36 32 

3 гр. негибкость, неразвитость, не-

выразительность эмоций) 
12 12 14 14 

4 гр. доминирование негативных 

эмоций 
14 19 11 21 

5 гр. нежелание сближаться с 

людьми на эмоциональной основе 
8,5 12 7 3,5 

 

Получены противоречивые данные по четвертой и пятой группам 

эмоциональных помех. Зафиксировано повышение количества ре-
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спондентов, у которых преобладает доминирование негативных эмо-

ций в обеих выборках. 

Таким образом, по результатам исследования уровней эмоцио-

нальной эффективности в общении можно выделить следующий ин-

дикатор коммуникативного показателя: выраженность эмоциональ-

ных помех в общении. 

Результаты исследования внутриличностных противоречий на 

эмоциональном уровне, согласно цветовому тесту отношений 

Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда в модификации Л.Б. Кузнецовой, та-

ковы. Во всех выборках на начальном и формирующем этапах экс-

периментальной работы не были зафиксированы внутриличностные 

противоречия на эмоциональном уровне у студентов. Преимуще-

ственно выбранный цвет по всем шкалам методики – зеленый, что 

свидетельствует о потребности респондентов в самоутверждении. 

Причем, области самоутверждения в целом по всем группах одина-

ковые. Это активная, деятельная жизнь и здоровье. Увеличение в 

процентном отношении числа респондентов по этим шкалам незна-

чительно.  

Увеличилось число опрошенных по шкале «познание (возмож-

ность расширения своего кругозора, общей культуры, интеллектуаль-

ное развитие)» с 21 до 36 %, а также «профессиональное развитие» в 

группе № 2. С 32 до 39 %. Незначительный прирост по этим показа-

телям и в гр. № 1. 

В двух группах также зафиксирован красный цвет по шкале «лю-

бовь (физическая и духовная близость с любимым человеком)». Вы-

бор цвета показывает на стремление студентов добиться успеха в 

любви. Предпочтения цвета остаются и на этапе итогового опроса. 

Интересны также эмпирические данные в выборе желтого цвета 

по шкалам семейная жизнь, учеба, общение и интересная работа. 

Выбор желтого цвета указывает на реализацию их мечты. Доста-

точно явные изменения зафиксированы в гр. № 1 по шкалам «се-

мейная жизнь» с 21 до 28 % и «интересная работа» с 8,55 до 21 %. 

В гр. № 2 студенты предпочли другой выбор. Это профессиональ-

ная учеба (с 20 до 28,5 % %) и профессиональное общение (с 21 

до 28,5 %). 

Таким образом, респонденты выразили эмоциональное отноше-

ние к наиболее значимым объектам, среди которых ценности люб-

ви, здоровья, активной деятельности, познания. Индикатор комму-

никативного показателя: значимый Другой (эмоционально значи-

мый объект). 
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Составим сводную таблицу полученных индикаторов, показате-

лей и критериев эффективности технологий инициации смыслообра-

зования средствами цветообразов (Табл. 3.9).  
Таблица 3.9 

Критерии, показатели и индикаторы эффективности разработанных  

технологий обучения 

Критерии Показатели Индикаторы 

1 2 3 

Педагогический 

Предметный 

Тенденция оценить учебное содержание как 

личностно значимое; 

Изменение отношения к урокам с использовани-

ем цветообразов в сторону осознания низкого 

уровня развития умений «работать» с цветом. 

Возможно, выявленные индикаторы связаны с 

повышением уровня обученности студентов 

(снижено число обучающихся, имеющих неудо-

влетворительные оценки по предмету, и увели-

чено количество, обучающихся на 4 и 5). Гипо-

теза требует тщательной проверки. 

Самооценочный 

Фокусирование внимания на спонтанных цвето-

образах. 

Интерпретация цветообразов-композиций и ме-

тафор. 

Самостоятельность при создании цветообразов в 

виде схем, рисунков, табличном виде, с исполь-

зованием зеленых, синих цветов, имеющих фа-

силитирующий и др. эффекты. 

Уменьшение числа обучающихся, не наделяю-

щих смыслом цветовые образы в привычных, 

знакомых ситуациях. 

Психологиче-

ский 

Мотивационно-

смысловой 

Приобретение большей уверенности в себе, 

проявление интереса к своей личности. 

Ожидания позитивного восприятия своей лич-

ности однокурсниками. 

Проявляют больший интерес к жизни, ощущают 

ее эмоциональную насыщенность. 

Чаще спонтанны и креативны. 

Проявляют гибкость в общении. 

 
Коммуникатив-

ный 

Уменьшение числа ориентацией обучающихся 

на замкнутость. 

Проявление склонности обсуждать с другими 

через цветообразы очень важную для себя ин-

формацию. 

Снижение выраженности эмоциональных помех 

в общении.  

Ориентация на значимость другого при презен-

тации цветообразов.  
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Как следует из данных Табл. 3.9, результаты исследования ре-

зультативности разработанных технологий обучения и результаты ис-

следования по самооценочному показателю педагогического критерия 

сближены, что подтверждает объективность проведенной экспери-

ментальной работы. 

В 2015–2016 уч. гг. соискателем лично были проведены повтор-

ные опросы студентов специальностей в рамках учебного курса по 

экономическим дисциплинам. Особое внимание было уделено уточ-

нению индикаторов по самооценке студентов, уровню их самоактуа-

лизации, эффективности эмоционального общения, значимому дру-

гому. Общее количество респондентов, участвовавших в опросе на 

начало и конец учебного года составило 24 человека.  

Предполагалось уточнить и добавить новые индикаторы моти-

вационно-смыслового и коммуникативного показателей, однако по-

ставленная задача не была выполнена. Результаты исследования са-

мооценки лишь подтвердили на начальном этапе результаты само-

отношения. По методике исследования цветового отношения сту-

дентов подчеркнем, что для исследуемой выборки характерны сле-

дующие позиции в предпочтении цветов: синий и зеленый, что под-

черкивает гибкость волевых проявлений в сложных условиях дея-

тельности. Из 24 человек предпочтение синему цвету отдали 25 %, 

зеленому – 29 %. Среди наиболее неприятных цветов – коричневый 

и серый (цвета стресса). 37,5 % студентов указали на коричневый 

цвет, а 46 % – на серый. Эта тенденция изменилась в сторону уве-

личения количества респондентов по выбору позиции предпочитае-

мого цвета. 

3.2. Методические рекомендации педагогам по реализации 
смыслообразующего потенциала цветообразов 

На этапе организации экспериментальной работы по внедрению в 

учебный процесс технологий инициации смыслообразования обуча-

ющихся средствами цветообразов возникли три вопроса, ответы на 

которые и послужили основой для разработки методических реко-

мендаций педагогам. 

Первый вопрос был связан с выделением и описанием уровней 

развития перцептивных, интерпретационных и презентативных спо-

собностей обучающихся, как это логично вытекает из представлен-

ных типов цветообразов, что используются в учебном процессе. 
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Второй вопрос был связан с выбором целесообразных органи-

зационных форм, реализующих разработанные группы технологий 

обучения и продолжением вопроса о том, какие учебные задания 

с использованием цветообразов могут быть предложены обучаю-

щимся. 

Третий вопрос логически вытекает из анализа ответов учителей-

практиков, использующих структурно-логические схемы и наглядные 

рисунки как средства презентации цветообразов. 

Рассмотрим процесс решения первого вопроса. На основании 

разработанного ранее теоретического конструкта, позволившего 

провести анализ и интерпретацию полученных данных проведенно-

го эмпирического исследования, нами были разработаны критери-

альные показатели и индикаторы развития перцептивных, интер-

претационных и презентативных способностей обучающихся 

(Табл. 3.10).  
Таблица 3.10 

Критериальные показатели и индикаторы развития перцептивных, 

интерпретационных и презентативных способностей обучающихся 

Критериальные 

показатели 

Уровни развития перцептивных, интерпретационно-

метафорических и презентативных умений обучающихся 

низкий средний высокий 

1. Перцептивные 

умения 

– количество  

воспринимаемых 

элементов  

в цветообразе 

Воспринимает ка-

кой-либо один ком-

понент (цвет или 

образ) в общей 

структуре цветооб-

раза 

Признает равно-

значность двух 

компонентов: цвет и 

образ.  

Воспринимает це-

лостный (цельный) 

цветообраз 

– характер ассо-

циаций личности 

Используют шаб-

лонные схемы ассо-

циаций  

Выстраивает про-

стые и сложные ас-

социативные связи  

Многоуровневые ря-

ды ассоциаций  

– степень устой-

чивости – не-

устойчивости 

в восприятии цве-

тового образа 

Фиксирует прагма-

тические цветообра-

зы, отражающие 

внеличностные 

смыслы 

Сочетает неустой-

чивые и устойчивые 

цветообразы, выхо-

дит на межличност-

ные формы- смыслы 

Обращает внимание 

на спонтанные, ситу-

ативные цветообразы 

как своеобразные по-

мощники «выхода» 

на личностный смысл 

Фиксирует скрытый 

смысл объекта (име-

ющий отношение к 

жизненному событию 

обучающегося), за-

ключенный в цвето-

образе 
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Критериальные 

показатели 

Уровни развития перцептивных, интерпретационно-

метафорических и презентативных умений обучающихся 

низкий средний высокий 

2. Интерпретаци-

онные умения 

− степень обоб-

щенности цвето-

образов 

Может интерпрети-

ровать лишь от-

дельные свойства 

цветообразов 

 

Интерпретирует все 

признаки с выделе-

нием обобщенного 

цветового образа 

(цветообраза-

композиции) 

Выходит на высокий 

уровень обобщений 

в их личностной ин-

терпретации (опреде-

ления смысложиз-

ненных ориентаций и 

выстраивания смыс-

ложизненной кон-

цепции и т.д.), созда-

вая цветообразы-

метафоры  

− степень лич-

ностной значимо-

сти (личностного 

смысла) 

Не соотносит значе-

ния-смыслы в про-

цессе интерпрета-

ции цветообразов 

Соотносит значе-

ния-смыслы в про-

цессе интерпрета-

ции цветообразов на 

основе «близости 

вызываемых ими 

чувств» 

Цветообраз приобре-

тает личностную зна-

чимость  

− привычность, 

знакомость/ 

незнакомость  

ситуации 

Не наделяет смыс-

лом цветовые обра-

зы даже в рамках 

привычных, знако-

мых ситуаций 

Содержание интер-

претируется в зави-

симости от различ-

ных ситуаций или 

содержательных 

контекстов 

Понимает, как экс-

траполировать смыс-

лы, заключенные в 

цветообразах, в раз-

личные контексты 

3. Презентатив-

ные умения 

– виды учебной 

деятельности 

Преимущественно 

репродуктивная де-

ятельность. 

Использует заим-

ствованные у других 

цветообразы, встре-

чающиеся ранее в 

его опыте  

Преобладает поис-

ковая деятельность. 

Создает свои цвето-

образы по аналогии 

с чужими, могут ис-

пользовать средства 

компьютерной под-

держки 

Используют различ-

ные формы презента-

ции цветообразов, 

включая и самостоя-

тельно созданные схе-

мы, рисунки, макеты с 

интерпретацией смыс-

ловых аспектов для 

себя  

– преобладающий 

тип переживаний 

Переживания, свя-

занные с выполне-

нием конкретного 

учебного задания. 

Значительны эмо-

циональные помехи 

в деятельности и 

общении 

Переживания, свя-

занные с достиже-

нием реальных ре-

зультатов в дея-

тельности. 

Незначительны 

эмоциональные по-

мехи. 

Эмоциональные пе-

реживания вплетены в 

смысловое простран-

ство цветообразов, 

переживания носят 

творческий характер 

 

В соответствии с данными показателями и индикаторами выде-

лены и описаны следующие три уровня развития перцептивных, ин-

терпретационных и презентативных способностей обучающихся, 
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что позволит педагогу в реальной практической деятельности диа-

гностировать обучающихся и оказывать им педагогическую под-

держку. 

Обучающиеся с низким уровнем развития перцептивных, интер-

претационных и презентативных способностей отличаются следую-

щими характеристиками: 

 Воспринимают какой-либо один компонент (цвет или образ) в 

общей структуре цветообраза, опираются преимущественно на опера-

циональные цветообразы. Испытывают слабые, неустойчивые эмо-

ции.  

 Интерпретационно-метафорические умения не развиты. При 

декодировании содержания обучения возможны нарушения его смыс-

лового восприятия. Понятия «значение» и «смысл» неразличимы. 

Гармония цвета и образа в структуре цветообраза нарушена. Не наде-

ляют смыслом цветовые образы даже в рамках привычных, знакомых 

ситуаций.  

 Используют заимствованные у других цветообразы, встречаю-

щиеся ранее в его опыте − репродукции. На пути к своей цели учащи-

еся не выбирают средства, они не испытывают сомнений и колебаний. 

Основными препятствиями к достижению цели могут быть лишь 

внешние. Движущей силой в их деятельности является надежда на 

получение удовлетворительной оценки: «чтобы не получить двойку», 

«чтобы хоть что-то сдать». После удовлетворения актуальной потреб-

ности интерес к деятельности пропадает.  

Обучающиеся со средним уровнем развития перцептивных, ин-

терпретационных и презентативных способностей отличаются следу-

ющими характеристиками: 

 Воспринимают целостный обобщенный цветовой образ, однако 

им трудно определить значимость цветообраза для себя. Процесс ин-

терпретации для них заключается в преодолении трудностей, возни-

кающих в процессе декодирования информации, в том числе в вопро-

се присвоении личностной значимости. 

 Цвет и образ соотносятся с устойчивыми смыслами, порожда-

ющие многоуровневые ряды ассоциаций, что помогает им установить 

связи перехода от цветообразов-свойств к цветообразам-

композициям.  

 При презентации цветообразов создают свои по аналогии с чу-

жими. При создании цветообразов пользуются средствами компью-

терной поддержки. Задания выполняют старательно и при презента-
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ции своих смыслов обращают внимание на цветовое оформление цве-

тообразов, на гармонию цвета и образа.  

Обучающиеся с высоким уровнем развития перцептивных, ин-

терпретационных и презентативных способностей отличаются следу-

ющими характеристиками: 

 Фиксируют скрытый смысл, заключенный в цветообразе, име-

ющий отношение к жизненному событию обучающегося. Цветообра-

зы выстраиваются на основе простых и сложных ассоциативных свя-

зей, при этом обнаруживается в целом позитивное эмоциональное от-

ношение. 

 Выходят на высокий уровень обобщений, характерных для це-

лостной личности, строящей перспективы своей жизни, имеющей 

свои ценностные установки, личности, способной отражать в своих 

цветообразах свое «Я». Используют цветообразы-метафоры. Свобод-

но экстраполируют смыслы, заключенные в цветообразах, в различ-

ные контексты.  

 В процессе презентации используют различные формы презен-

тации цветообразов, включая и самостоятельно созданные схемы, ри-

сунки, макеты с интерпретацией смысловых аспектов для себя. Пре-

имущественный тип переживания – ценностно-творческий. 

Ответим на второй интересующий нас вопрос. Исходная по-

сылка исследования заключается в том, что организационные фор-

мы являются своеобразным пространством, в котором реализуются 

заложенный в технологиях, методах обучения дидактический по-

тенциал. В нашем случае – смыслообразующий потенциал. Это 

уровень операциональных структур смыслообразующего процесса, 

означающий, что «со смыслом что-то происходит» [2, С. 267]. 

В нашем исследовании речь идет о том, чтобы смыслы обучающих-

ся «завязывались» как личностные, а педагог осуществлял под-

держку на этом пути.  

Поскольку экспериментальная работа осуществлялась в естествен-

ных условиях, то, соответственно, технологии смыслоинициирующего 

типа были «помещены» в пространство урочной формы обучения. При-

чем традиционно используемые типы уроков: уроки сообщения новых 

знаний; уроки закрепления изученного; уроки повторения, систематиза-

ции и обобщения изученного и уроки проверки и оценки. 

Однако в данной педагогической ситуации возникал исследова-

тельский вопрос, как возможно совместить пространство традицион-

ных типов уроков и инновационные технологии обучения? Не будет 
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ли погашен смыслообразующий потенциал технологий обучения на 

уроках? 

Для ответа на поставленные вопросы нами были проведены, как 

уже было отмечено, «точечные» исследования. Смысл их заключался 

в том, чтобы ведущая роль от педагога в каждом типе уроков, как это 

предусмотрено традиционной дидактикой, была заменена на «скры-

тую» позицию, чтобы обеспечить самораскрытие и самовыражение 

обучающихся. 

«Скрытая» позиция педагога состоит не в том, что он на уроках 

манипулирует сознанием обучающегося. Эту позицию можно рас-

сматривать как «смещение» явной активности педагога в сторону 

обучающегося. Происходит как бы синхронизация действий обоих 

участников процесса обучения. При этом синхронизация и смеще-

ние носят преимущественно психологический характер. Педагог в 

ситуации «здесь и теперь» как бы «улавливает» еле заметные, на 

первый взгляд, спонтанно возникающие в голове обучающегося 

цветообразы; по первым движениям обучающегося, который «вы-

страивает» ассоциативные ряды на основе цветообразов, педагог 

решает смыслообразующую задачу – помочь «включить» личност-

ные смыслы.  

Суть скрытой позиции педагога, помогающего обучающемуся 

возвратиться к самому себе, представлена на схеме:  

 
Кем я был?             Кем я стал? 

 

Мы исходим из положения о том, что «субъективное не возни-

кает из объективного (его там нет по определению). Есть так назы-

ваемый «переходный» слой совмещенного бытия субъективного 

и объективного, и именно отсюда, из фиксированной точки, из 

начала координат (где одна из осей – познающий человек, а вто-

рая – реальный мир) начинается движение объективного в план со-

знания [1, С. 37]. 

Для этой работы необходимо попеременное прислушивание лич-

ности к себе, к тому, как в ней откликается и звучит ценность и как в 

ней откликается и звучит образ жизни, представляемый каждой из 

конструирующих деятельностей [1, С. 17]. 

Я Я 
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Обратимся к урокам сообщения новых знаний, которые в готовом 

виде педагог не преподносит, а совместно с обучающимися, причем в 

скрытой позиции, но контактной деятельности их открывает. Обратим 

внимание на то, что слово «цветообраз» воспринимается неоднознач-

но обучающимися. С одной стороны, очевидно, что цветообразы рас-

крываются в рисунках, схемах, таблицах, словом, в любом материале, 

с которым работает человек. С другой стороны, в рамках учебного 

процесса достаточно сложно осознать значимость технологий, ини-

циирующих смыслообразование средствами цветообразов. Поэтому 

нами были проведены точечные эмпирические исследования. Мы их 

назвали так, потому что они были проведены не на учебном материа-

ле, как это логично следовало бы сделать, а как бы предваряя его, на 

ресурсе самого слова «цветообраз», в котором соединяются два его 

компонента – цвет и образ. И еще одна особенность точечных иссле-

дований: они были предъявлены разово.  

Нами было подготовлено два вида учебных заданий для уроков 

объяснения нового материала. Первое задание состояло в том, чтобы 

студенты самостоятельно на основе визуально представленного на 

доске названия темы урока записали возникающие у них ассоциатив-

ные ряды с использованием цвета и образа. Ассоциации, как правило, 

появляются без активного восприятия. Многочисленными психологи-

ческими исследованиями подтверждено, что эффективность ассоциа-

ций проявляется не столько в обеспечении прямого выхода на иско-

мое решение, сколько в подготовке психики человека к моменту 

«озарения», в установлении связи между сознанием и подсознанием и 

подключением интуиции. Основная цель генерирования ассоциаций 

заключается в том, чтобы «расшатать» стереотипные представления о 

совершенствующем объекте, активизировать фантазию и воображе-

ние, перекинуть «мостик» к искомым аналогиям. 

Результаты исследования по первому учебному заданию таковы: 

поскольку первое задание было предъявлено впервые обучающимся, 

то во всех группах студенты лишь записали словесные образы, оста-

вив без внимания «цвет», сославшись на отсутствие условий его 

отображения на доске.  

Полученные данные мы интерпретировали следующим образом: 

не диагностируя типы цветообразов, которые использует обучающий-

ся, невозможно обосновать выбор целесообразных технологий обуче-

ния и, соответственно, разработать систему учебных заданий. 
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Второе задание состояло в том, чтобы предъявить название учеб-

ной темы, записанной на разных листах бумаги, разными цветами, 

шрифтами, размерами букв. Результаты исследования по второму 

учебному заданию таковы. Сначала нами было введено понятие «цве-

тообраз», чтобы оценить, как могут выполнить задание обучающиеся 

при изучении новых тем по учебным предметам. Студенты первого 

курса составили следующие ассоциативные ряды: 

Группа 1: граммофон, Макдоналдс, грудь, пирамида, елка, ра-

дость, башня, треугольник, обруч, радуга, облако, галстук, борода, 

ураган.  

Группа 2: радуга, цветовой образ творческого человека, Пушкин, 

Есенин, их герои, цветник в образе творческой личности. 

Группа 3: радуга, зонтик, цветы. 

Группа 4: слово из творческой деятельности, с его помощью ав-

тор передает яркость и красоту своего внутреннего мира, состояние 

души, выразительность. 

Интерпретация ассоциаций студентов следующая. Во-первых, ре-

спонденты не сумели сформулировать определение понятия цветооб-

раз, вместе с тем они выстроили ассоциативные ряды по внешней 

форме изображенного. Во-вторых, ассоциации возникли у студентов 

из положительных ощущений, пережитых ими в прошлом (елка, Мак-

доналдс, зонтик). В-третьих, студенты обратили внимание на связь 

цветоообраза с творческой личностью. В-четвертых, по ассоциации 

они связали понятие цветообраза с литературой и творческой дея-

тельностью, отметили, что цветообраз является средством передачи 

состояния души человека, т.е. студенты отразили внутреннее напол-

нение этого понятия, его содержание. В-пятых, увиденное изображе-

ние в ярких цветах оказало положительное влияние на эмоциональное 

состояние каждого студента. Доказательством тому служат данные 

ими определения понятию цветообраз. Три группы из четырех напи-

сали, что цветообраз ассоциируется с радугой и радостью, другими 

позитивными образами.  

Студенты второго курса (27 чел.) составили следующие ассоциа-

тивные ряды:  

Группа 1: музыка, ноты, скрипичный ключ, звезды, луна, небо, 

вальс, образ танца, холодный оттенок, васельки, сирень. 

Группа 2: полосатый рейс, небо, цветок, радуга, конфета, вино-

град, енот, апельсин, лимон, гриб, грязь, сумрак, темнота, смерть, ар-

буз, мороженое, трава, лук, малина, клубника, дыня, солнце, аэро-
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дром, река, море, вода, дети, детский садик, игрушки, сказки, азбука, 

роза, цветок и дикобраз, что-то яркое, цветное, украшение для дома, 

образ человека, сад, фрукты, колесо обозрения, сказка, разнообразие 

цветов, радуга, детство, мультики, что-то веселое и яркое. 

Интерпретация результатов опроса студентов второго курса тако-

ва: изображение на предлагаемой картине дало студентам возмож-

ность не только увидеть какой-либо образ, но и услышать определен-

ную музыку (музыка, ноты, скрипичный ключ), что является прямым 

доказательством философии Пифагора о неотделимости звука и цвета 

от Вселенской гармонии: каждому звуку соответствует определенный 

цвет (ноте «до» соответствует красный, «ре» − оранжевый, «ми» − 

желтый, «фа» − зеленый, «соль» − голубой, «ля» − синий, «си» − фио-

летовый). 

Студенты выстраивали ассоциативные ряды, исходя из цвето-

вого спектра изображенных букв (полосатый рейс, радуга, енот, ди-

кообраз). Явно выражен контраст положительных и отрицательных 

эмоций в ряду «небо, цветок, радуга, конфета, виноград, енот, 

апельсин, лимон, гриб, грязь, сумрак, темнота, смерть, арбуз, моро-

женое, трава и т.д.». Сочные цвета (желтый, оранжевый, малино-

вый, фиолетовый) ассоциируются с фруктами: арбуз, малина, клуб-

ника, лимон и т.д.  

Интересен тот факт, что студенты соотносят цветообраз с челове-

ком разного возраста. Номинация человека подвержена некой иерар-

хии в соответствии с его развитием: дети, образ человека, индивиду-

альный человек (имеется в виду личность). 

Цветообраз вызывает положительные воспоминания и ощуще-

ния, пережитые в прошлом, на что указывают следующие слова: 

вальс, колесо обозрения, детство, мультики (ощущение праздника, ве-

селья, эйфории). 

В ходе анализа ассоциативных рядов студентов с первого по вто-

рой курсы мы можем констатировать изменение содержания понятия 

в контексте его цветового восприятия (Табл. 3.11). 
Таблица 3.11 

Изменение содержания понятия цветообраз у студентов 1-2 курсов колледжа 

Студенты Содержание ответов Приращение смысла 

1 курс 
Конкретные предметы 

Ассоциации на основе цветного образа 

Смысловой аспект цветового 

образа 

2 курс 
Конкретные предметы 

Ассоциации на основе цветного образа 

Связь звука и цвета 

Контрастность цветообраза 
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Как следует из содержания Табл. 3.11, у студентов, обучающихся 

на первом курсе, преобладают базовые компоненты цветового образа, 

восходящие к конкретным предметам и прямым ассоциациям. Вместе 

с тем незначительна группа студентов первого курса, которые отме-

чают смысловой аспект цветообразов, выражающийся в понимании 

личностной обусловленности цвета и образа. 

На втором курсе формируются группы студентов, обращающие 

внимание на смысловые характеристики цветообраза, что выражается 

в усложнении связи звука и цвета, определении контрастности цвето-

образа – выделении основных и оттеночных тонов, центра и перифе-

рии цветообраза. 

Именно эти эмпирические наблюдения предопределили логику 

организации и проведения экспериментальной работы. Таким обра-

зом, подготовив студентов к работе с цветовыми образами, мы начали 

разрабатывать учебные задания применительно к изучаемым учебным 

темам. 

При вторичном предъявлении учебных заданий с использованием 

цветообразов ситуация, связанная с их самораскрытием, принципи-

ально изменяется. Предлагаем студентам новую интерпретацию пер-

вого задания. Записаны ключевые слова новой темы, по которым 

нужно через цветообразы составить свою концепцию понимания 

учебного содержания. При изучении темы: «Функциональные стили-

стические связи» студенты структурировали информацию через вы-

бор стрелок и распределение основной и второстепенной информации 

на всей плоскости листа форматом А4. При этом у одних студентов 

получались разветвленные связи, другие отражали последователь-

ность связей основного и неосновного содержания. Повторение этого 

задания в этой же группе при изучении темы «Возникновение язы-

ков» студенты целенаправленно сделали акцент на графических обра-

зах и использовали две геометрические фигуры: прямоугольники и 

овал. Логика использования прямоугольников – для демонстрации 

функциональных связей между отдельными компонентами. Причем в 

основном избраны связи последовательности. 

Систематизация и обобщение (разветвленная система связей) 

предложены в трех работах. В одной работе использован круг. 

В двух работах изображены дополнительные знаки – государствен-

ные флаги. 

Что касается цвета, то его выбор был немотивирован, что про-

явилось во множестве цветов, отображающих полярные сочетания: 
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красный-зеленый; коричневый-синий), а также беспорядоченности 

его представления в конктерных структурных сегментах. Что было 

под рукой из маркеров, то и было использовано. При выделении, 

например, названия страны, применительно к тому или иному языку, 

эта строка была выделена разными цветами и их оттенками. Исклю-

чение составляла работа с изображением круга, внутри которого и по 

внешней окантовке использовано две группы цветов. Во внешнем 

плане – сине-зеленые цвета. Внутри круга в основном гамма от жел-

то-коричневого до красного, что создает общее ощущение единства 

возникновения семьи языков, их род. 

Предложенные три вида учебных заданий позволили провести 

своеобразную диагностику предпочитаемых способов «включения» 

личностно-значимого отношения обучающихся к учебному содер-

жанию через использование различных типов цветообразов и, в 

принципе, показали, направления выбора адекватных технологий 

обучения. 

Если на уроках объяснения нового материала учебные задания 

были сформулированы таким образом, чтобы «зацепиться» за раз-

ные смыслы обучающегося и сделать определенный принт (отпеча-

ток), соответствующий их интенциям, мотивам, эмоциям, то на 

уроках закрепления задания с использованием цветообразов приоб-

ретают другую функциональную особенность. Эта особенность 

предопределена сочетаемостью компонентов цвета и образа в об-

щей структуре цветообраза на основе жизненной тематики обуча-

ющихся, их личного опыта и сложившейся системой эмоциональ-

ным отношением. 

Обучающимся было предложено творческое задание: раскрыть в 

их интерпретации понимание смысла понятий «завязка», «развитие 

действия», «кульминация», «развязка» и «результат действия» с ис-

пользованием цветообразов, а также объяснить выбор цвета и фигур. 

Задание было задано после констатации факта, что учащиеся не видят 

смысла в запоминании и практической значимости литературоведче-

ских понятий. После предоставления задания мы столкнулись с эмо-

цией недоумения учащихся по поводу того, как изобразить в цвете и 

образе абстрактные понятия. Однако они достаточно хорошо поняли 

последовательность выполнения задания, что позволило также пред-

положить, что базовые знания являются основой для решения постав-

ленной задачи. 
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Необходимо также отметить расхождение в ожиданиях педагога 

на решение задачи студентами. Мы полагали, что будут использованы 

средства схематизации учебного материала и, в основном, преобла-

дающим выступит зеленый цвет, т.к. ранее обучающиеся использова-

ли в своих работах различные оттенки зеленого цвета. 

Проведем анализ полученных результатов. Учащимися была 

избрана следующая тематика рисунков для выполнения задания. 

Максимальное число учащихся (12,2 %) предпочли образы «времен 

года»: преимущественно весну, затем по мере уменьшения числа 

повторов – лето и осень, а также «цветов». Одинаковый процент 

опрошенных (6 %) предпочли следующие образы-темы: группа тем, 

связанная со временем суток (рассвет и день); группа тем, посвя-

щенная работе на даче или в своем доме (высадка деревьев, уход за 

ними, сбор выращенных плодов, сбор плодов с дерева, посадка се-

мян, уход за ними, насекомые), а также тема − поездка на автомо-

биле. Минимальный процент опрошенных (3 %) выбрали темы: 

круговорот в природе, семья и бесконечность жизни на земле, мечта 

и строительство дома. 

Полученные данные указывают на доминирующую тенденцию в 

выборе тематики – стремление к деятельности, потребность в уста-

новлении отношений с природой. 

Из фигур наиболее предпочтительны абстрактные (12,2 %) и гео-

метрические фигуры (15,4 %). Выбор круга большинством респон-

дентов указывает на их целеустремлённость, энергию. Студентов, 

изобразивших знак бесконечности, тверды в своих убеждениях, стре-

мятся постичь новое для себя, им свойственна активная жизненная 

позиция. Использование студентами треугольника означает наличие 

некоторых затруднений в восприятии материала. Наиболее предпо-

чтительным в цветовой гамме оказался цвет стабильности – зеленый, 

символизирующий саму природу, гармонию, умиротворение, спокой-

ствие. Остальные цвета распределились следующим образом (по мере 

убывания признака): синий, красный, коричневый, фиолетовый, се-

рый, желтый и чёрный. Совпадение ожиданий педагога обнаружено 

по выбору преимущественно зеленой цветовой гаммы учащихся.  

На основании полученных эмпирических данных нами было за-

фиксировано, что в содержании учебных заданий должны быть отоб-

ражены следующие компоненты: тематические группы, непосред-

ственно или опосредованно связанные с жизненными ситуациями 

обучающихся; фигуры, в том числе геометрические, а также цвет.  
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Потому следующим этапом стала разработка учебных заданий, 

направленных на представление единства образа и цвета. Пример за-

нятия по произведению С. Есенина «Анна Снегина» отражен в При-

ложении 5.  

Возвращаясь к поставленному в начале параграфа вопросу, как 

возможно совместить пространство традиционных типов уроков и 

инновационные технологии обучения? Не будет ли погашен смысло-

образующий потенциал технологий обучения средствами цветообра-

зов на уроках? – можно ответить следующим образом: перед нами 

уже не традиционные организационные формы обучения. Новые 

функции, реализованные в учебных заданиях личностно-развива-

ющего типа, делают уроки нестандартными. Это пространство кон-

тактной деятельности педагога и обучающегося, место совместной 

деятельности его участников, пространство инициированных лич-

ностных смыслов и их смысловозникновение. Именно здесь происхо-

дит реальное самовыражение обучающихся.  

Экспериментальная работа по обоснованию выбора учебных за-

даний, целесообразность выбора которых обусловлена технологиями, 

инициирующими смыслообразование обучающихся средствами цве-

тообразов, была бы не полной, если она не подкрепляется системати-

зацией и обобщением тех методических разработок, что предлагают в 

педагогической практике учителя.  

Применительно к исследуемой нами проблематике выделим ос-

новные типы уроков и учебных заданий, рекомендуемых для реализа-

ции смыслообразующего потенциала цветообразов (Рис. 3.4). 

Таким образом, каждая группа технологий, инициирующих 

смыслообразование в учебном процессе средствами цветообразов, 

может быть раскрыта традиционными и нестандартными организаци-

онными формами обучения.  

Обратим внимание на решение третьего вопроса, возникшего как 

результат анализа цветообразов в контексте их понимания учителями-

практиками. 

Педагоги в анкетах часто ссылаются на использование в своей 

практической деятельности цветообразов в виде структурно-

логических схем. Подтверждением к необходимости использовать 

структурно-логические схемы в качестве наглядных пособий могут 

служить слова И. Волкова: с головой человека происходит следую-

щее: если для решения какой-то задачи у него в голове не будет хва-

тать необходимых знаний, то и он эту задачу не решит. 
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Рисунок 3.4. Организационные формы реализации смыслоинициирующих 

технологий обучения 

 

4. Учебные задания, направленные на самораскрытие 

личности и самовыражение цветообразов на уроках  

3. Уроки, направленные на самораскрытие, гармонизацию 

компонентов и презентацию цветообразов  
  

1.Уроки спонтанного 

«выброса» цветообра-

зов 

2.Уроки с использова-

нием неопределенных 

цветообразов (сожжен-

ная рукопись, недопи-

санная повесть…)  

1.Уроки-игры с харак-

терными и нехарактер-

ными цветами 

2.Уроки разгадывания 

смысла цвета 

3.Уроки достраивания 

образа цветом (погруже-

ние в смысл) 

1.Создание цветообраз-

ных «изюминок» на 

уроках (лейтмотив, эпи-

граф, цветовой фон) 

2.Разработка коллек-

тивного дизайн-проекта 

урока (системы уроков) 

Задания пропедевтической направленности 

Введение цветообразов в учебный процесс до объяснения нового учебного мате-

риала с использованием оценочной фразы, выражающей наименование темы 
урока. 

Введение цветообразов в учебный процесс до объяснения нового учебного мате-

риала с использованием пяти вариантов слова «цветообраз», записанного на раз-

ных листах формата А4 разными цветами, шрифтами, размерами букв. 

Задания на презентацию цветообразов 

Задания, предполагающие создание и интерпретацию выражений с переносным 

смыслом, различных видов тропов, способствующих продуцированию многовари-

антных решений и способов создания цветообразов 

Задания-действия 

построение цветообразной таблицы; составление эйдос-конспекта; воссоздание 

цвета (образа) с закрытыми глазами; ситуации создания цветообразных «изюми-

нок» на уроках (лейтмотив, эпиграф, цветовой фон) и др. 
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Он справится с нею только тогда, когда в процессе ли обучения 

или на основе жизненного опыта он получит недостающую информа-

цию. Если же мы в голову человека вместе с нужными данными вве-

сти сотни ненужных, не разъяснив, что, как и где использовать, то и в 

этом случае, далеко не каждый сможет разобраться, что ему необхо-

димо для решения конкретной задачи [137]. 

Следует подчеркнуть, что личностный смысл в схемах может ис-

чезнуть, или не возникнет, если не показать обучающимся пути его 

поиска и обнаружения.  

Дидактический потенциал структурно-логических схем можно 

использовать на всех этапах процесса обучения. Для этого необходи-

мо выполнить ряд требований, которые связаны с логикой объяснения 

и логикой переходов [137]. Цветообраз в виде схемы должен быть 

стройным, ясны принципы его построения. 

Способ выражения таких схем существенно зависит от специфи-

ки переработки мозгом информации, которая перерабатывается через 

систему кодов, находящихся друг с другом в состоянии соподчинения 

и обладающих относительной самостоятельностью (код звуков и зна-

ков – код слов – код фраз – код смысла). Именно этот значительный 

объем информации перерабатывается на нижних этажах системы, 

независимо от словесных уровней [137]. 

В ситуациях непонимания обучающимся изучаемого учебного 

содержания педагог стремиться сделать объяснение понятным, до-

ступным, опускаясь как раз на нижние этажи системы переработки 

информации. Умелое использование комплекса графических образов 

в качестве задания увеличивает определенным образом пропускную 

способность мозга, убыстряет протекание на этой базе сложных логи-

ческих рассуждений.  

Дело в том, что зрительные каналы переработки информации во 

сто раз мощнее слуховых. А если учащиеся постигают динамику яв-

ления и полноту представления, то это один из методов приобщения 

их к диалектике мыслей [137].  

Структурно-логические схемы очень точно соответствуют всем 

кодам этажной системы. Потому нами предложено три кода (уровня) 

в разработке СЛС: 

1. Сначала создается схема изучаемого материала на основе цве-

тообразов. Она может иметь как рисуночный, так и геометрический 

вариант (первый наглядный лист). 
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2. Затем необходимо составить своеобразный «ключ» к расшиф-

ровке структуры. На втором наглядном листе последовательно отоб-

ражаются цифры, свидетельствующие о том, как «шел» чувственно-

мыслительный процесс перехода от одного этапа к другому, как раз-

вивалась мысль.  

3. Далее необходимо обязательно составить «код» текстового до-

казательства. Это достаточно сложная, но интересная работа с тек-

стом, с использованием средств компьютерной поддержки, иллю-

страций и проч. 

Если при самостоятельном изучении учебного содержания с 

использованием таких СЛС обучающийся что-то не поймет, то пе-

дагог возвращается в ту «спираль» развития мысли, которая имеет 

дополнительную информацию. При устном объяснении педагог за-

мечает быстрее реакцию обучающихся, если структурная логика 

изучаемого материала и субъективный жизненный опыт учащихся 

не стыкуются.  

Разработка структурно-логических схем сложная процедура. 

Е.С. Вентцель в «Исследовании операций» пишет: «Общих способов 

построения моделей не существует. В каждом конкретном случае мо-

дель строится, исходя из целевой направленности ... Требования к мо-

дели противоречивы. С одной стороны, она должна быть достаточно 

полной, т.е. в ней должны быть учтены все важные факторы, от кото-

рых сущностно зависит исход операции. С другой стороны, модель 

должна быть достаточно простой, чтобы можно было установить обо-

зримые (желательно аналитические) зависимости между входящими в 

нее параметрами. Модель не должна быть засорена множеством мел-

ких, второстепенных факторов» [137]. 

Одним словом, искусство составлять модель есть именно ис-

кусство, и опыт в этом деле приобретается постепенно. Есть две 

опасности, подстерегающие составителя модели: утонуть в подроб-

ностях и слишком огрубить явление. В сложных случаях, когда по-

строение модели вызывает наибольшее сомнение, полезным оказы-

вается своеобразный «спор моделей», когда одно и то же явление 

исследуется на нескольких моделях. Если выводы и рекомендации 

от модели к модели меняются мало, это серьезный аргумент в поль-

зу объективности исследования. Характерным является также по-

вторное возвращение к модели: после того как первый цикл иссле-

дования выполнен, возвращаются снова к модели и вносят в нее не-

обходимые коррективы. Собственно задачей образного, визуально-
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го мышления является достижение ясности путем целенаправленно-

го упорядочения условий задачи. В ходе такого мыслительного 

процесса запутанная ситуация с неопределенными отношениями 

между ее деталями структурно перестраивается, организуется и 

упрощается, пока «наградой разуму за его труд не станет образ, ко-

торый делает значение видимым». 

Данное описание создания моделей структурно-логических схем 

свидетельствуют о творческом характере их появления.  

С помощью структурно-логических схем содержание учебного 

материала может быть подано дедуктивным или индуктивным спосо-

бом. Основанием служат цитируемые строчки из книги Н.О. Лосского 

«Умозрение как метод философии»: Давно уже педагоги говорят о 

наглядности преподавания как необходимом дидактическом принци-

пе, между тем экспериментальные исследования обнаруживают, что 

понимание мысли достигается направлением внимания на содержание 

сознание, лишенное наглядности, а чувственные образы толпятся при 

этом в сознании как ненужные обрывки прежних восприятий. Поэто-

му задача правильного обучения в том, чтобы использовать нагляд-

ные данные лишь как материал, в котором воплощены идеальные не-

чувственные начала... [137]. 

Структурно-логические схемы обладают целостностью. В поня-

тие целостности входят как необходимые элементы цвет и образы. 

В нашем случае – геометрические линии. Психофизиологический ме-

ханизм восприятия цвета – явление весьма сложное.  

Раскроем специфику одной из технологий, которая используется 

в психотерапевтической практике и называется цветотерапия. Суть ее 

состоит в использовании воздействия цветового спектра на пси-

хоэмоциональное и физическое состояние человека. Исходная посыл-

ка разработчиков технологии состоит в том, что цвет и свет – явления 

одного порядка. Каждый цвет имеет свою длину волны, несущую 

свою энергетику и оказывающую специфическое воздействие на ор-

ганизм, а свет в целом – совокупность синхронизированных электро-

магнитных колебаний разной частоты. Таким образом, свет и цвет – 

не что иное, как энергия [77]. 

Основой цветотерапии является ассоциативное восприятие цвета 

человеком: как генетически обусловленное (по типу безусловных ре-

флексов), так и приобретенное в процессе жизнедеятельности в виде 

условных рефлексов и психоэмоциональных ассоциаций. Детермини-

рованная генетически ассоциативная психоэмоциональная реакция 
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сопровождается иногда парадоксальными реакциями, существенно 

зависящими от личного опыта человека, что, собственно, и способ-

ствует использованию этой особенности в учебном процессе на этапе 

инициации смыслообразования. 

Психофизиологический механизм цветотерапии таков. Цвет 

воспринимается рецепторами глаза, провоцируя цепную химическую 

реакцию, которая, в свою очередь вызывает электрические импуль-

сы, стимулирующие нервную систему. Нервный импульс достигает 

мозга, который выбрасывает в кровь определённые гормоны. Свет, 

являясь электромагнитным излучением, проникает через ткани чело-

веческого тела и несёт органам необходимую энергию, восстанавли-

вая биоэнергетический уровень и активизируя фотохимический про-

цесс. Усиление лечебного эффекта достигается за счёт цветности 

светового потока. В хромотерапии по принципу резонанса клетке 

навязывается здоровая вибрация. По своей природе нервная клетка 

способна усваивать и накапливать недостающие цвета и отталкивать 

цвета избыточные. 

Кроме того, эффективно сочетание цветотерапии с музыкальной 

терапией. Комплексное воздействие позволяет не только в короткие 

сроки справиться с конкретной проблемой, но и восполнит запас жиз-

ненный энергии [77]. 

Педагогический эффект цветотерапии заключается в том, что ис-

пользование цвета и света на начальном этапе процесса обучения поз-

воляет обучающемуся сосредоточиваться на своих ощущениях. При-

слушивание к своему актуальному сознанию (интенциям, аффектив-

ным переживаниям) в момент включения в деятельность через воз-

действие цвета и света способно запускать смыслообразование в 

учебном процессе. 

Один из актуальных вопросов, как должен действовать цвет и 

свет, какие условия их использования в учебном процессе. По сути, 

речь должна идти о реализации принципа наглядности в обучении 

применительно к процессам смысловой динамики. Психофизиологи-

ческое влияние цвета на эмоциональную составляющую организма 

человека уже доказано, правда, исследования носят весьма противо-

речивый характер. Один и тот же цвет может по-разному влиять на 

эмоциональное состояние личности в учебном процессе.  

В таблице приведены основные эффекты цветовой гаммы на эмо-

циональное состояние личности [Табл. 3.12]. 
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Как видим из табл. 3.12, у основных цветов психофизиологиче-

ские эффекты противоположны: антистрессовые, расслабляющие, с 

одной стороны, с другой, оптимистические и возбуждающие, что поз-

воляет изучать их влияние в учебном процессе, в первую очередь, на 

эмоциональное самочувствие личности обучающихся. 

Мы полагаем, что фасилитирующе-оптимистический эффект ро-

зово-желтых тонов, возбуждающий эффект красных оттенков, а также 

антистрессовый эффект зелено-синих тонов необходимо использовать 

на всех этапах процесса обучения. 
Таблица 3.12 

Психолого-педагогические эффекты цвета 

Наименование 

цветов 
Психофизиологический эффект Педагогический эффект 

Зелёный, голубой 

и синий  

Антистрессовый эффект: успокаива-

ют нервы, устраняют состояние пере-

утомления, усталости. 

Способствует самораскры-

тию субъектного опыта  

Фиолетовый и 

его оттенки  

Эффект расслабления: заметно сни-

жают психическое напряжение, спо-

собствуют лучшей концентрации 

внимания 

Способствует самовыраже-

нию личности 

Розовый, оран-

жевый, желтый  

Оптимистический эффект: вызывают 

чувство легкости, радости, благопо-

лучия, улучшают настроение, кон-

центрируют внимание 

Фасилитирующий эффект 

(усиливают, притягивают 

ситуации, связанные с по-

зитивными примерами из 

жизни) 

Ярко-красный 

цвет  

Возбуждающий эффект: заряжает 

энергией, оказывает оживляющее 

действие и разогревает. 

Способствует актуализации 

«потока сознания»  

 

Что касается воздействия отдельных цветов, то каждый обладает 

спецификой, которая требует своего дальнейшего исследования для 

получения педагогического эффекта. Оранжевый цвет заряжает энер-

гией, активирует деятельность мозга, способствует концентрации 

внимания, повышает творческую активность, вызывает некий задор, 

расположение к себе, располагает к установлению диалога. Желтый 

называют интеллектуальным цветом. Исследования показывают, что 

он способствует творческой деятельности, стимулирует мыслитель-

ные процессы, в определенной степени улучшает память. Зелёный 

успокаивает и располагает людей ко взаимному доверию. Правда, 

длительное воздействие зелёного цвета провоцирует скуку и пассив-

ность, потому использовать его в учебном процессе нужно с осто-

рожностью. 
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С помощью синего цвета можно уравновесить беспокойство и 

устранить неуверенность. Для тех же, кто полностью поддается влия-

нию синего цвета, существует опасность нереального восприятия 

окружающего мира, через так называемые «розовые» очки. Синий – 

любимый цвет меланхоликов. Спокойствие этого цвета граничит так-

же с консерватизмом, поэтому обучающимся, склонным к меланхо-

лии, не следует использовать синий в больших дозах или компенси-

ровать его дополняющим оранжевым или сияющим жёлтым цветом. 

Его оттенок – голубой цвет более полезен для использования в обуче-

нии. Фиолетовый оставляет некую недосказанность, загадку, симво-

лизирует интуицию, духовную и физическую связь, вдохновение, 

просветлённость. Белый цвет заряжает энергией, гармонизирует, рас-

ширяет возможности. Красный цвет при своем побуждающем дей-

ствии целесообразно использовать на начальном этапе процесса обу-

чения, в момент актуализации знаний обучающегося. 

Психофизиологические эффекты воздействия цвета и света, как 

показывают исследования, могут быть успешно реализованы в обра-

зовательной практике. Цветотерапия как психотерапевтическая тех-

нология может быть использована в качестве одной из эффективных 

для «запуска» процессов смыслообразования обучающихся. 

То же самое можно сказать об использовании геометрических 

фигур. Элементарные формы, воспринимаемые обычно как хорошо 

знакомые простые геометрические фигуры (круг, треугольник, ромб, 

ритмы из черточек и т.д.), при их восприятии с заданием эстетической 

оценки, показывают наличие у перципиента специфической эстетиче-

ской установки и соответствующего восприятия [94].  

Развивая теорию восприятия различных простейших геометриче-

ских контуров (художника интересуют те объекты, которые содержат 

достаточное количество геометрических особенностей. Вопрос о 

прагматичности такой эстетической информации для зрителя высту-

пает уже в плане проблемы: насколько то, что изображается, опозна-

ется зрителем адекватно), мы начинаем понимать, почему одна фигу-

ра воспринимается визуально так, а не иначе. Например, круг являет-

ся «наиболее насыщенной» или «энергичной» фигурой, а квадрат уже 

несколько слабее, потому что в нем 4 луча поля сходятся в центре, в 

то время как у круга – все. У треугольника сходятся лишь 3 луча, и он 

«слабее» квадрата [130]. 

Думается, чем осведомленнее будет педагог в вопросах цветоди-

дактики и использования геометрических фигур в построении струк-
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турно-логических схем, тем они более будут адекватны материализо-

ванному содержанию. 

В качестве методических рекомендаций предлагаем учителям 

ознакомиться с четырьмя типами структурно-логических схем, кото-

рые были апробированы в педагогической практике.  

1. Структурно-логические схемы, в которых использованы лишь 

геометрические фигуры (треугольник, овал, квадрат, прямая линия). 

Цвет преобладает лишь серый или черный. Это СЛС «геометрический 

вариант». 

2. Структурно-логические схемы, в которых доминирует цвет или 

три цвета и созданный образ.  

3. Структурно-логические схемы, в которых сочетается эскиз ри-

сунка и геометрические линии с цветовыми решениями. Это СЛС 

«промежуточный вариант». 

4. Структурно-логические схемы, в которых используется пре-

имущественно текстовый вариант с использованием лишь нескольких 

линий и отсутствует цветовое оформление. Это СЛС «текстовый ва-

риант» [137]. 

В связи со сказанным обращаем внимание на новую функцию 

структурно-логических схем, разработанных на основе цветообразов 

педагога и обучающихся, – выступать своеобразным средством само-

развития личности обучающегося.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Главе 1 проведенный анализ состояния категории цветообраз в 

историческом и современном контекстах показал следующее. Цвет и 

образ представляют собой самостоятельные единицы исследования и, 

как правило, не объединяются в единую, интегративную категорию. 

Исторически нащупывались пути их интеграции: от опыта к эмоции, 

символа к смыслу. Остаются проблемными аспектами свойства цвета 

и образа, особенности их восприятия, интерпретации человеком. 

В современном образовании категория цветообраз используется, 

преимущественно, в филологическом образовании как способ лич-

ностного отношения автора произведения к своим персонажам, а так-

же в художественном образовании, где основной акцент сделан на 

гармонизации цвета и образа. В психологическом образовании отме-

чаются полифункциональность категории, при этом смыслообразую-

щая функция выступает приоритетной. В педагогике категория цве-

тообраз используется в педагогической практике учителями в каче-

стве средств наглядности, особые исследования выполнены в рамках 

компьютерной дидактики, где категория цвет приобретает самостоя-

тельную ценность. Однако в целом, категория цветообраз в контексте 

смыслообразования обучающихся в учебном процессе все еще недо-

статочно исследована. 

В Главе 2 на основе систематизации и обобщения психологиче-

ских исследований обращено внимание на особенности восприятия, 

интерпретации и презентации цветообразов обучающимися. Были 

проанализированы следующие линии: восприятие, художественное 

восприятие, самовосприятие; интерпретация и самоинтерпретация, 

презентация и самопрезентация. Установлено, обучающиеся исполь-

зуют устойчивые и неустойчивые цветообразы, при этом неустойчи-

вые не представляют никакого интереса для них, а устойчивые цвето-

образы, в основном, шаблонны. Поскольку существует прямая связь 

между особенностями восприятия и самовоприятия и т.д., были под-

тверждены выводы о «застревании» смыслов уже на этапе их само-

раскрытия. Интепретируют цветообразы обучающиеся также лишь на 

уровне выделения лишь какого-то компонента (цвета или образа) в 

общей структуре цветообраза, что не позволяет им выразить личност-

но-значимое отношение к изучаемому содержанию. При презентации 

цветообразов в лучшем случае обучающиеся лишь слышат себя, не 

выводя за пределы своего Я. 
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В итоге выделены, во-первых, типы цветообразов, которыми 

пользуются обучающиеся, во-вторых, систематизированы и обобще-

ны критерии развития перцетивных, интерпретационно-

метафорических и презентативных способностей обучающихся, что 

позволило разработать технологии, направленные на инициацию 

смыслообразования обучающихся. 

В основу разработки технологий положен алгоритм смыслообра-

зования: континуум смыслов; разотождествление личностного смысла 

и смысла других; перевод индивидуализированных форм личностного 

смысла в социализированные формы. В связи с этим подчеркнуты три 

функции технологий обучения: самораскрытия цветообразов; гармо-

низации компонентов цвета и образа; самовыражения личности через 

цветообразы. Предложенные технологии обучения в той или иной 

степени разрабатываются в психологии менеджмента, художествен-

ной педагогике и филологии, потому технологии имеют интегратив-

ный характер. Соответственно процессу смыслообразования, выделе-

ны три группы технологий, каждая из которых раскрывается соответ-

ствующими методами обучения и различными организационными 

формами. 

В Главе 3 подробный анализ результатов экспериментальной ра-

боты показал следующее. Педагоги общеобразовательных школ и 

средне-профессионального образования по-прежнему остаются во 

власти понимания цветообразов как дидактического средства нагляд-

ности. Другой ракурс понимания цветообразов как способа «включе-

ния» личностно значимого отношения личности обучающегося к изу-

чаемому учебному содержанию, не рассматривается, что отражается в 

недопустимости обучающемуся высказывать свои мысли в ходе изу-

чения учебных тем. 

Внедрение разработанных технологий инициации смыслообразо-

вания средствами цветообразов было ограничено рамками учебного 

процесса, осуществлялось под руководством наставника – преподава-

теля русского языка и литературы и самостоятельно в рамках препо-

давания экономических дисциплин. Для разработки критериев эффек-

тивности технологий в практике образовательного процесса были ис-

пользованы педагогический и психологический подходы, что позво-

лило выделить критериальные показатели: предметно-познава-

тельный и самооценочный; а также мотивационно-смысловой и ком-

муникативный. 

Тщательный отбор психодиагностических методик, включая тра-

диционно используемые для изучения смысловой сферы личности и 
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специфические, имеющие отношение к проблематике исследования, 

позволили выделить основные индикаторы критериальных показате-

лей, среди которых: приобретение большей уверенности в себе, ожи-

дание позитивного восприятия своей личности однокурсниками, 

склонность обсуждать с другими очень через цветообразы важную 

для себя информацию и др., что существенно повышает объектив-

ность проведенной экспериментальной работы. 

Методические рекомендации педагогам рассматриваются свое-

образным результатом проведения точечных эмпирических исследо-

ваний, и включают, с одной стороны, систематизацию и обобщение 

типов учебных заданий и, с другой, разработку алгоритма составле-

ния структурно-логических схем как способа «включения» личностно 

значимого отношения педагога к учебному содержанию. 

Педагогам предложены группы уроков, направленные на само-

раскрытие, гармонизацию компонентов и презентацию цветообразов, 

при этом используются как традиционные, так и нестандартные орга-

низационные формы обучения, а также учебные задания, направлен-

ные на самораскрытие личности и самовыражение цветообразов на 

уроках, среди них: задания пропедевтической направленности, зада-

ния-действия и др. Педагогам также предложены типы структурно-

логических схем, что позволяет разработать показатели их оценива-

ния в практике образовательного процесса.  

Сформулируем основные выводы, полученные в ходе проведе-

ния исследования: 

1. Цветовой образ – это «картина» в цвете или в сочетании цве-

тов, построенная на основе ассоциаций, символов и эмоций личности 

обучающегося, характеризующая, с одной стороны, особенности его 

Я-концепции, с другой – его индивидуальный почерк в понимании и 

познании другого.  

Выделение основных типов цветообразов, используемых обуча-

ющимся в учебном процессе, – это момент ориентировки педагога в 

движении смыслов и начало процесса его сопровождения. Неустой-

чивые (ситуативные, спонтанные, операциональные и др.) цветообра-

зы инициируют разнонаправленное движение мысли обучающегося. 

Заимствованные у других и созданные (авторские) цветообразы поз-

воляют замкнуть отношения «на себя». Цветообразы-метафоры в 

большей степени способствуют проникновению смыслов во все под-

структуры личности.  

2. Дифференциация обучающихся в зависимости от уровня раз-

вития их перцептивных, интерпретационно-метафорических и пре-
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зентативных способностей – это определение точек «застревания» 

смысла на пути самодвижения и моменты их преодоления на всех 

этапах учебного процесса, что открывает возможность действительно 

реализовать дифференцированный подход в обучении. 

3. Предложенные технологии, направленные на создание условий 

самораскрытия цветообразов в учебном процессе (перцептивные спо-

собности), гармонизацию компонентов цвета и образа в общей струк-

туре цветообраза (интерпретационно-метафорические способности) и 

поддержки самопрезентационных умений обучающихся – это общий 

алгоритм «запуска» и развития смысла, дидактический инструмента-

рий его обеспечения. 

В результате сопровождение процесса самораскрытия цветообра-

зов, гармонизации компонентов цвета и образа в учебном процессе и 

средств их презентации повышается уровень пластичности жизнедея-

тельности субъекта. 

4. Разработанные критерии эффективности технологии, иниции-

рующие смыслообразование обучающихся средствами цветообра-

зов, – это момент оценивания «включенности» личностно-значимого 

отношения обучающегося к учебном содержанию, характеризующий 

его личностный результат.  

Учебная деятельность в этом плане предстает как единство целе-

направленной и целеполагающей активности обучающегося, реали-

зующей и развивающей систему его отношений к миру, что обеспе-

чивает «сдвиг» цели обучения на личность. 

Для педагогов также разработаны методические рекомендации, 

в которых раскрывается опыт совместных с обучающимися разрабо-

ток и использования в учебном процессе цветовых образов в виде 

структурно-логических схем; приведены примеры учебных заданий, 

которые могут быть использованы учителями при разработке нестан-

дартных уроков с использованием цветообразов. 

 

Перспективы исследования заключаются в дальнейшем иссле-

довании связи цветообразов со звукообразами, детализации типоло-

гии цветообразов; расширении алгоритма психолого-педагогических 

рекомендаций по конструированию целостного процесса обучения с 

использованием цветообразов и включению их в дидактику разных 

курсов всех уровней образования.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                          Приложение 1 
Анкета № 1  

Предпочитаемый выбор 

Уважаемые студенты! Читайте внимательно рубрики и отвечайте, 

опираясь на первые впечатления от вопросов. 

 

1. Выбери предпочтительный цвет и его оттенок 

Цвет и его 

оттенки 

Поставь 

галочку v 

напротив 

Цвет  

и его  

оттенки 

Поставь 

галочку v 

напротив 

Цвет и его 

оттенки 

Поставь 

галочку v 

напротив 

белый  синий  
коричне-

вый 
 

Светлые 

тона 
 

Светлые 

тона 
 

Светлые 

тона 
 

Темные 

тона 
 

Темные 

тона 
 

Темные 

тона 
 

красный  зеленый  желтый  

Светлые 

тона 
 

Светлые 

тона 
 

Светлые 

тона 
 

Темные 

тона 
 

Темные 

тона 
 

Темные 

тона 
 

черный      

Светлые 

тона 
     

Темные 

тона 
     

 

2. Какой ассоциативный образ (не более двух) связывается с вы-

бранным вами цветом и его оттенком? Запишите или нарисуйте. 

3. Какую сильную эмоцию вызывает у вас цвет и его оттенок? За-

пишите. 

4. С каким периодом вашей жизни или жизни близких цвет и его 

оттенок может быть или был связан? Запишите. 

5. Какой образ вызывает у вас предпочитаемый или отвергаемый 

вами цвет и его оттенок? 

6. О чем вам говорит полученный цветообраз? 
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                          Приложение 2 
Анкета № 2  

Для педагогов 

1. Как вы считаете, на своих уроках вы используете в большей 

степени музыкальные, художественные, прикладные средства обуче-

ния, чем рассказ, беседу, объяснение? 

2. Как вы считаете, хватает ли вам времени на уроках для изуче-

ния содержания обучения по предмету? 

3. Хотели бы, чтобы времени было выделено больше на изучение 

учебного предмета? 

4. Четко ли Вы придерживаетесь плана урока? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

5. Часто ли вы оканчиваете урок не уложившись во времени? 

6. Приветствуете ли вы уроки, в которых много наглядного мате-

риала, подготовленного самими учащимися или учителем? 

7. Как вы думаете, нужно ли учащемуся высказывать свои мысли, 

только что пришедшие ему в голову? 

8. Если учащиеся на уроке пришли неподготовленными практи-

чески все и это означает, что урок сорван, будете ли вы изучать новый 

материал или будете изучать повторно то, что ими не было выучено 

дома? 

9. Какую часть урока Вы посвящаете проверке домашнего зада-

ния? 

а) начало урока 

б) середину урока 

в) конец урока 

10. Какие дидактические средства обучения Вы в большей сте-

пени предпочитаете использовать на уроке? 

а) аудиовизуальные средства 

б) структурно-логические схемы 

в) музыкальные 

г) театрализованные 

д) чувственные разговоры 
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11. Считаете ли вы методической ошибкой, если учитель не под-

водит итоги урока? 

12. Как вы думаете, вас как учителя при объяснении ново мате-

риала вы одобряете мысли учащихся, пришедшие им неожиданно? 

13. Как вы считаете, какую основную развивающую (воспита-

тельную) цель вы преследуете на уроках? 

14. Вы добиваетесь того, чтобы после изучения учебной темы 

все учащиеся могли повторить практически слово в слово то, что вы 

объяснили? 

15. Вы часто используете на своих уроках структурно-

логические схемы, таблицы, что вы самостоятельно составили? 
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                          Приложение 3 
Анкета № 3 

Для студентов  

Выберите ответы, соответствующие вашему мнению (можно 

выбирать несколько вариантов) 

 

1. Как вы воспринимаете слово «цветообраз»? 

а) разделяю слово цвет и слово образ, т.к. они независимы 

б) в этом слове один компонент главный (какой?), второй второ-

степенный. 

в) оба компонента равнозначны 

2. Как вы воспринимаете цветообразы? 

а) они приходят на ум сиюминутно, спонтанно не соотносятся с 

событиями и переживаниями актуального жизненного опыта, с пер-

спективами построения смысложизненной стратегии 

б) возникают в сознании устойчивые цветообразы (готовые) 

в) они вызывают известные (неизвестные) ряды ассоциаций 

г) они имеют практическое значение 

3. Чем вы руководствуетесь при выборе цвета в цветообразе? 

а) выбор зависит от моих предпочтений 

б) цвет зависит от моего настроения 

в) цвета в цветообразе должны отражать единый смысл 

г) цвет и образ – это разные понятия 

4. Каким образом вы выражаете свои цветообразы? (типы ЦО) 

а) ставите акцент на отдельных его свойствах 

б) составляете определенные композиции 

в) преобразуете, проецируя их на себя, свои переживания и опыт. 

5. Какими средствами вы пользуетесь при презентации цветооб-

разов? 

а) изображаю то, что приходит на ум 

б) пользуюсь репродукциями 

6. Используете ли вы цвет при презентации цветообразов? 

а) заштриховываю и затушевываю все простым карандашом 

б) заштриховываю и затушевываю все цветными карандашами 

(ручками, фломастерами и т.д.) 

в) раскрашиваю все с помощью компьютерных средств 
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7. Какие цветообразы вы используете чаще всего? 

а) словесные (песня, стихотворение, сочинение) 

б) театральная постановка и др.) 

в) рисуночные 

8. Что для вас важно отобразить в цветообразе? 

а) обозначить свои переживания в прошлом и отобразить нынеш-

нее состояние (метод ретроспективы) 

б) обозначить нынешнее состояние и представить себя в будущем 

(метод перспективы) 

в) обозначить цветом важную для вас деталь, которая на данный 

момент для вас представляет интерес (цветовая деталь) 

г) обозначить общие черты в своей жизненной ситуации с ситуа-

цией, описываемой автором какого-либо произведения или себя и ге-

роя (реминисценции) 

д) важен только цвет 

е) важен только образ 

9. Какие действия наиболее предпочтительны вами при раскра-

шивании цветообраза? 

а) приглушение или затушевывание цвета 

б) выбор доминантного цвета, на котором держится весь смысл 

цветообраза 

в) создание контраста 

г) создание параллельных картин, действий 

д) использовать кольцевую композицию с определенной целью 

е) использование смысловых повторов для акцентирования вни-

мания на важном для вас 

10. Как вы относитесь к занятиям с использованием цветообра-

зов? 

а) они не интересны, не считаю целесообразным их использова-

ние 

б) очень интересны, позволяют высказать свое мнение, проявить 

себя 

в) требуют знаний и навыков работы с цветом, а это очень слож-

но для меня 

в) не понимаю смысла использования цвета на уроках 

11. Какие уроки вы ждете с нетерпением и в каких уроках больше 

смысла? 

а) обычные 

б) с использованием своих цветовых образов 
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в) с использованием цветообразов, предлагаемых учителем или 

одногруппниками 

12. Какие уроки помогают приблизить литературных героев к со-

бытиям вашей жизни? 

а) обычные 

б) с использованием цветообразов в виде чужих иллюстраций, 

включая компьютерные 

в) с использованием цветообразов в виде схем и таблиц 

г) с использованием цветообразов в виде рисунков (коллажей 

и др.) 
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                          Приложение 4 
Анализ содержания анкеты для педагогов 

Анкета cодержала 16 вопросов. Проведем анализ ответов респон-

дентов по каждому вопросу, затем сформулируем зафиксированные 

противоречия в их ответах и сгруппируем типичные шаблоны, кото-

рые, к сожалению, не преодолеваются в педагогической практике при 

построении процесса обучения с использованием цветообразов.  

На вопрос «Как вы считаете, на своих уроках вы используете в 

большей степени музыкальные, художественные, прикладные сред-

ства обучения, чем рассказ, беседу, объяснение?» ответы распредели-

лись следующим образом (табл. 1): 
Таблица 1 

Предпочитаемые методы обучения, в % 

№ Предпочитаемые средства обучения Учителя Преподаватели 

 художественные 12,5 0 

 рассказ 25 28 

 беседа 41,7 44 

 объяснение 20,8 44 

 

Как следует из содержания таблицы 1, практически одинаковый 

процент учителей и преподавателей используют рассказ; большин-

ство выбирают беседу. Объяснением пользуются преимущественно 

преподаватели колледжа, а художественные методы применяют учи-

теля школ. Правда, не раскрывают, о каких художественных методах 

обучения идет речь. 

На вопрос «Как вы считаете, хватает ли вам времени на уроках 

для изучения содержания обучения по предмету?» и учителя, и пре-

подаватели отвечают утвердительно: 21 % и 17 % () не хватает – это 

учителя. Преподаватели 89 % и 11 % не хватает времени. 

 На вопрос «Хотели бы, чтобы времени было выделено больше на 

изучение учебного предмета?» практически все ответили, что желали 

бы. На вопрос «Четко ли Вы придерживаетесь плана урока?» 100 % 

учителей ответили «да». На вопрос «Часто ли вы оканчиваете урок не 

уложившись во времени?» учителя и преподаватели чаще укладыва-

ются во времени.  

На вопрос «Приветствуете ли вы уроки, в которых много нагляд-

ного материала, подготовленного самими учащимися или учителем?» 

75 % учителей и 100 % преподавателей ответили утвердительно. На 
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вопрос «Как вы думаете, нужно ли учащемуся высказывать свои мыс-

ли, только что пришедшие ему в голову?» 90 % всех респондентов 

полагают, что, если в рамках учебной темы, то спонтанные мысли 

учащихся необходимы.  

На вопрос «Если учащиеся на уроке пришли неподготовленными 

практически все и это означает, что урок сорван, будете ли вы изучать 

новый материал или будете изучать повторно то, что ими не было вы-

учено дома?» 95 % респондентов учителей школ ответили, что пере-

ходить к изучению новой темы нецелесообразно и следует изучить ту, 

что не изучена учащимися. В то же время преподаватели колледжа 

считают возможным при анализе ситуации изучать новую тему.  

На вопрос «Какую часть урока Вы посвящаете проверке домаш-

него задания?» все учителя и преподаватели ответили «начало урока». 

На вопрос «Какие дидактические средства обучения Вы в большей 

степени предпочитаете использовать на уроке?» указали на аудиови-

зуальные средства (60 % учителей и 94 % преподавателей; структур-

но-логические схемы (70 % учителей и 44 % преподавателей. Музы-

кальные, театрализованные эмоциональные диалоги ни разу не были 

упомянуты. 

На вопрос «Считаете ли вы методической ошибкой, если учитель 

не подводит итоги урока?» 100 % учителей ответили утвердительно. 

44 % преподавателей полагают, что это необязательно.  

На вопрос «Как вы думаете, вас как учителя при объяснении ново 

материала вы одобряете мысли учащихся, пришедшие им неожидан-

но?» 100 % учителей одобряют спонтанные мысли учащихся. Однако 

среди преподавателей 17 % вообще не приветствуют вообще процесс 

«говорения» на занятиях студентов. 

На вопрос Как вы считаете, какую основную развивающую (вос-

питательную) цель вы преследуете на уроках? Ответы распредели-

лись следующим образом (табл. 2): 
Таблица 2 

Цели обучения, в % 

№ Учителя 
 % 

ответов 
Преподаватели 

 % 

ответов 

1 

Уверенность, быстро-

та реакции, интерес к 

предмету 

12,5 Качественное образование 6 

2 
Логичность мышле-

ния, осмысленность 
12,5 Знание предмета 28 

3 Познавательная 25 Принятие решений 6 
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№ Учителя 
 % 

ответов 
Преподаватели 

 % 

ответов 

4 Воспитательная 17 Гражданские задачи 6 

5 
Самостоятельность в 

работе 
12,5 Нравственные цели 6 

6 
Логика речи, моноло-

гичность речи 
33 

Практикоориентированная 

цель 
17 

7 Обучение 4 Речевое развитие 22 

8 Объяснение 4   

9 Интернационализм 4   

 

Как следует из данных табл. 2, учителя, и преподаватели ставят 

конкретные, но различающиеся между собой цели обучения. Но о че-

видно, что знание учебного предмета – прежде всего. 

На вопрос «Вы добиваетесь того, чтобы после изучения учебной 

темы все учащиеся могли повторить практически слово в слово то, 

что вы объяснили?» ответы распределились одинаково: не одобряют 

полное повторение.  

На вопрос «Вы часто используете на своих уроках структурно-

логические схемы, таблицы, что вы самостоятельно составили?» отве-

ты были утвердительные. В одном ответе учитель отметил использо-

вание «чужих» СЛС. Остальные не уточнили, используют ли соб-

ственной разработки или заимствуют из опыта других учителей. От-

веты преподавателей были более противоречивы. С одной стороны, 

они используют СЛС, самостоятельно разработанные. С другой сто-

роны, в ответах встречаются фразы о том, что преподаватели разраба-

тывают психодиагностические тесты. С третьей стороны, оказывает-

ся, что они применяют чужие схемы и то иногда. 

На вопрос «Знаете ли вы, что такое задачи на смысл?» все учите-

ля ответили утвердительно: разумеется, конечно. При этом ни один из 

респондентов не сформулировал определение понятия. В то же время 

ответы преподавателей были более содержательны. Не знают, что это 

такое 44 % преподавателей. Знают, но не скажут – 11 %. Знают, но не 

применяют – 5,5 %. Еще 5,5 % полагают, что задачи на смысл исполь-

зуются для учащихся младшего школьного возраста. 5,5 % считают, 

что такие задачи помогают осмыслить происходящее и столько же 

преподавателей уверены, что это задачи на смекалку. 
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                          Приложение 5 
Пример и интерпретация содержания занятия  

по произведению С.А. Есенина «Анна Снегина» 

Студенческая группа делится на две группы. Внутри каждой 

группы выделяется 4-5 подгрупп по 2-3 (4) человека. В каждой под-

группе выбрать командира, который распределит обязанности среди 

членов команды – кому что делать и выставить индивидуальный балл 

или общий балл команде, как они договорятся. Пять групп обучаю-

щихся – это пять глав произведения. Задания выдаются двум группам 

одновременно. Одна группа находит в тексте цвета, которые встреча-

ются по тексту, другая – образы. Например, выпишите все цвета и по-

лутона, которые встречаются в поэме. Цвета обозначаются прилага-

тельными. Какие прилагательные (с прямым или изобразительно-

выразительные средства) использует автор? Какие типы изобрази-

тельно-выразительных вы можете перечислить? 

Опрос ведется по схеме: Выступают сначала обучающиеся, изу-

чившие образы в произведении, затем цвет – там, где вопросы одина-

ковой формулировки. Там, где вопросы разные, рекомендуется спра-

шивать по желанию. 

К следующему итоговому уроку каждый студент должен выра-

зить свое отношение к поэме С. Есенина «Анна Снегина» через лю-

бой цветообраз: рисунки, стихи, театральный спектакль. При этом мы 

пошли по тому же пути, какой избирают учителя-практики – предо-

ставить полную свободу творчеству обучающимся. Возможно, это и 

есть одна из главных методических ошибок: обучающиеся считают, 

что их презентация цветообразов посредством использования различ-

ных средств наглядности – это вершина «творческости», а учитель, 

сравнивая цветообразы у обучающихся, выставляет им разные оцен-

ки. Основанием служат субъективные отношения к средствам презен-

тации, но не фиксируется личностная значимость отношения обуча-

ющегося к учебному содержанию. На уроках повторения, системати-

зации и обобщения функциональное назначение учебных заданий 

также меняет свою траекторию. Здесь важно научиться вербализовать 

цветовые образы. Потому в методическом плане приобретает значи-

мость оформление цветообразов в рисунках, схемах, таблицах и ис-

пользование средств выразительности речи. 
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Таблица 3 

Учебные задания к изучению поэмы «Анна Снегина» 

 Цвета Образы 

1.  
Найти и перечислить все цвета, ко-

торые встречаются в произведении. 

Найти и перечислить все образы, 

которые встречаются в произве-

дении. 

2.  

Посчитать, какой из цветов встре-

чается чаще всего в произведении и 

с чем, по Вашему мнению, это свя-

занно? 

Посчитать какой из образов 

встречается чаще всего в произ-

ведении и с чем, по Вашему мне-

нию, это связанно? 

3.  

Какой из использованных Есени-

ным цветов в поэме Вам наиболее 

приятен? Какие ассоциации он вы-

зывает у Вас? 

Какой из использованных Есени-

ным образов в поэме Вам наибо-

лее приятен? Какие ассоциации 

он вызывает у Вас? 

4.  
Какая окраска у лирического кон-

текста поэмы? 

Какая окраска у эпического кон-

текста поэмы? 

5.  
Какое у Вас настроение после про-

деланной работы и почему? 

Какое у Вас настроение после 

проделанной работы и почему? 

6.  
Почему в произведении именно эти 

цвета использует автор? 

Почему в произведении именно 

эти образы использует автор?? 

7.  Совпадают Ваше настроение и настроение автора в поэме? 

8.  

С.Есенин показывает нам путь самореализации в жизни. Можете ли вы 

описать, как вы поняли этот путь? Приемлем ли он для вас? Объясните, 

почему? 

 

Среди них: словесно-предметные, интонационно-синтаксические 

методы, изобразительно-выразительные средства речи, раскрываю-

щие ее иносказательную выразительность, а также различные жанро-

вые формы речи. Потому учителю становится необходимо заботиться 

о словесной пластике, с тем чтобы «живописание словом» формиро-

вало зрительные представления у обучающихся.  

Приведем примеры способов выражения личностно-значимого 

отношения студентов к учебному содержанию посредством использо-

вания их цветообразной символики. Студенты сосредоточили внима-

ние на следующих цветообразах: белой черемухе, образе девушки в 

белой накидке, образе Сергея, образах деревень Радово и Криуши. 

Образ девушки в белой накидке Анны проходит через все произведе-

ние и символизирует воспоминания о юных годах Сергея, героя про-

изведения. Образ Анны − девушки в белой накидке − был создан сту-

дентами с использованием белого, голубого и розового цветов (кто-то 

использовал белый и голубой, кто-то розовый и белый). Для них бе-



137 

лый цвет ассоциировался с чистотой и невинностью, розовый – с 

юностью, голубой символизировал мечту. Именно такой юной, 

нежной и мечтательной предстает перед нами образ Анны в самом 

начале произведения. У многих образ Сергея выражен в желто-

соломенных цветах. Герой изображен в бледно-желтой рубахе и свет-

ло-коричневых штанах, кудри у него соломенного цвета. Перед нами 

предстает образ самого автора – деревенского парнишки, поэта. 

Представление образов сел Радово и Криуши в цвете принципи-

ально отличалось от выбранных цветов образа Анны и Сергея. У мно-

гих студентов село Радово изображено в сочных зеленых тонах, одна-

ко в тексте при его описании нет ни одного упоминания этого цвета. 

Говорится лишь, что село богато «лесом и водью», пастбищами и по-

лями, «Дворы у нас крыты железом, / у каждого сад и гумно. / У каж-

дого крашены ставни, / По праздникам мясо и квас». Зеленый цвет у 

учащихся ассоциируется с богатством и процветанием села. Также 

для изображения этой деревни ученики использовали светло коричне-

вые и желтые цвета – это цвет изб и стогов сена богатой деревни. В то 

же время село Криуши – какое-то мрачное, бедное село, где царит 

разгром, разбой и нищета. Поэтому студентами были использованы 

преимущественно темно-коричневые, темно-красные и серые тона. 

Заострено внимание на темно-красном и сером цвете, вызывающим 

ассоциации с тлеющим огнем и дымом. 

Как нам представляется, посредством цветообразов студенты, во-

первых, выразили личностное отношение к произведению. Для одних 

–главное в произведении не революция, не противостояние двух де-

ревень (которые вызывают чувство настороженности и отрицания 

происходящего), а чистая и нежная юношеская любовь героев, выра-

женная в образе девушки в белой накидке. Этот образ представляется 

учащимся воздушным, божественным. Во-вторых, для передачи воз-

никающих в сознании содержания цветообразов студенты соотносили 

их со средствами компьютерной поддержки. Это потребовало выпол-

нения следующих действий:  

подобрать образы (будь то какие-либо геометрические фигуры, 

или образ людей и животных и др.), соответствующие их представле-

ниям,  

соотнести цветовое восприятие своего цветообраза с теми цвета-

ми, которые предлагает на выбор «компьютер», 

уточнить средства для максимально точной передачи своего цве-

тообраза. Компьютерные средства в этом случае выступили своеоб-

разным посредником между представляемым в сознании личности 
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цветообразом и реальным объектом, изображенным в самой ткани ху-

дожественного произведения.  

В-третьих, уточнение выбора средств компьютерной поддержки 

обусловлено общим эмоциональным эффектом, возникшим как ответ-

переживание на сюжетную линию произведения. Из психологии из-

вестно, что внутренняя интенция порождает стремление искать смысл 

в процессе познания с использованием внелингвистической информа-

ции, к которой относят образы предметной реальности, а также дей-

ствия с ней [1, с. 51].  

Студенты снова переживали, прочувствовали то, что с ними 

уже когда-то было. Одни вспомнили свой отдых летом в деревне, 

другие – свои ощущения первой любви, у третьих произведение вы-

звало чувство настороженности по поводу происходящего в мире 

(украинская гражданская братоубийственная война и противостояние 

в произведении села Радово и Криуши, а также изображенная в поэме 

революция).  

Совмещенный слой субъективного цветообраза, чувства пережи-

вания студентов по поводу прошлого и настоящего и объективного 

образа в цвете средств компьютерной поддержки усложняется. Воз-

никает эффект «удвоения реальности» (М. Мамардашвили). Содер-

жание поэмы претерпело определенные трансформации: исходная си-

стема сворачивается, редуцируется, выпадают опосредующие звенья 

и промежуточные зависимости, обнаруживаются одни характеристи-

ки предмета, функционально значимые в данной превращенной фор-

ме, и стираются другие, не имеющие для студентов значения. Все эти 

трансформации определяются не чем иным, как свойствами личности 

студента и возникающих в его сознании цветообразов [1, с. 23]. 

По мере усложнения траектории совмещения реальностей «про-

исходит человекообразование, когда усложнение мира студента одно-

временно является изменением уровней его сознания, переходом его 

предметного сознания к смысловому, от смыслового к ценностному 

(Д.А. Леонтьев)» [1, с. 37]. 
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