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Введение 

Орнамент используют для удовлетворения эстетических потребностей 

человека, которые состоят в том, чтобы развить и обогатить художественно-

образный смысл произведения прикладного искусства. Художественно-

образная природа орнамента состоит в том, что с помощью доступных ему 

архитектонических средств он может выражать самые разнообразные 

человеческие настроения. Глаз человека способен уловить изгибы, изломы 

линий рисунка. Они бывают частые и редкие, быстрые и медленные, сильные 

и слабые, спокойные и возбужденные. В линях часто заложено какое-то 

чувство, и человек с развитым вкусом всегда воспринимает и умеет оценить 

через согласованность или беспорядочность сочетаний те чувства, которые 

хотел выразить мастер. 

Специфика художественного образа в орнаменте, его исторический 

национальный характер, его связь с основами мировоззрения, духовной 

культуры и эстетических представлений делают орнамент хранителем 

культурной, художественной памяти нации. 

В дипломной работе рассматривается история возникновения 

орнамента, его виды и семантические особенности, а также затрагивается 

тема значения орнамента для декоративно – прикладного искусства. 

Актуальность дипломной работы состоит в повышении интереса 

студентов к изучению такой значимой для истории искусства темы, как 

орнамент. 

Объект исследования: Орнаментика в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Предмет исследования: Особенности изучения символики 

орнаментов. 

Цель исследования: Разработать учебное пособие по дисциплине 

символика орнаментов для студентов СПО. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу по проблеме исследования  
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2. Рассмотреть классификацию декоративно-прикладного искусства  

3. Изучить историю и классификацию орнамента  

4. Проанализировать развитие орнамента в различных эпохах  

5. Рассмотреть виды орнамента  

6. Изучить виды учебных пособий 

7. Провести анализ аналогов 

8. Разработать макет учебного пособия  

Методы исследования: наблюдение, теоретический анализ, синтез. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Введение 

раскрывает актуальность, объект, предмет, цель, задачи и методы 

исследования.   
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ГЛАВА I: ОРНАМЕНТИКА В ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 

1.1 Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. 

Корни слова ''орнамент'' исходят из латыни, в котором слово 

''ornamentum'' значило ''украшение''. Орнаментом традиция педагогической 

практики называет узор, состоящий из ритмически чередующихся 

абстрактно-геометрических или изобразительных элементов(раппортов), 

украшающих здания или предметы декоративно-прикладного искусства. 

Нельзя считать орнамент самостоятельным произведением искусства, 

поскольку его художественные и эстетические качества сильно зависят от 

предмета, на который он нанесен, и от культуры, к которой этот предмет 

принадлежит, также большую роль играют материал, из которого 

изготовлена вещь, и техника, применяемая при создании орнамента. Каждой 

культуре и эпохе присущ свой неповторимый стиль, поэтому орнамент 

можно считать одним из важных маркеров при отношении того или иного 

произведения к времени или месту. Хотя орнамент и не является 

самостоятельным произведением искусства, он представляет собой весьма 

комплексную художественную структуру. При создании орнамента 

используются такие выразительные средства, как цвет, симметрия, гибкость, 

фактура, математические основы орнаментальной композиции, подвижность, 

угловатость, упругость и пр. 

Орнамент в обязательном порядке зависит от формы конкретного 

предмета, который он украшает, основной закономерностью является 

повторение мотива. При создании реальные формы и предметы переводятся 

в различные условные изображения, характеризующиеся разной степенью 

натуралистичности. Орнамент можно считать одним из самых древних видов 

изобразительной деятельности. Человек придавал ему символический и 

магический смысл. Ранние примеры орнаментов характеризуются 

геометричностью и присутствием исключительно строгих фигур: креста, 



6 
 

треугольника, квадрата, спирали, круга, полукруга, ромба, овала. Также 

использовались зигзаги, полоски, штрихи, ''елочный'' и ''плетеночный'' узоры.  

Люди в древности связывали определенные символы с устройством 

мира. Так, к примеру круг обозначал солнце, свастика - его движение, 

треугольник - природу, горы. Постепенно эти узоры обрели эстетическую 

ценность и главную функцию - украшение. Человек стремился придавать 

оригинальный вид своему жилищу и предметам обихода. Помимо 

практического, в этом был и эмпирический смысл: люди чувствовали 

необходимость осмысления и воспроизведения окржающего мира через 

точные и зримые образы.Кроме того, орнаментальные изображения приносят 

эстетическое и духовное наслаждение. Совокупность орнаментов и их 

обусловленность формой и материалом предмета создают декор, 

характерный для того или иного стиля. Как часть художественного стиля, 

орнамент находит применение в зодчестве, ваянии, графике, живописи и 

декоративно-прикладном искусстве. В жизни человека орнамент никогда не 

был конечной целью творчества, он всегда связан с тем предметом, на 

который он наносится с целью украшения. Орнамент встречается повсюду: 

на посуде и предметах быта, мебели, ткани, наружных и внутренних 

поверхностях зданий и тд.  

Изучение орнамента дает возможность сложить представление об 

исторической эпохе, отличительных особенностях культуры, отношениях 

этой культуры с миром и ее фундаментальных ценностях. Орнамент является 

одной из важных составляющих художественного образования на всех 

уровнях.  

Ранние исторические периоды. 

Приблизительным временем зарождения орнаментального искусства 

принято считать эпоху палеолита(15-10 тыс. лет до н.э.). Главной 

предпосылкой можно назвать создание и освоение человеком первых орудий 

труда. Сам же труд человека в то время характеризовался главным образом 

трудовыми ритмами - повторами движений, взмахами рук. Следы работы 
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человека - сколы, царапины, борозды, -  также постепенно становились все 

более ритмически повторяющимися. Вероятно, первым орнаментом стали 

отметины на глиняном сосуде, пальцами расставленные на его горловине с 

соблюдением одинаковых интервалов. Это не добавляло функциональности, 

однако делало сосуд эстетически привлекательным и, предположительно, 

придавало сакральный смысл, наделяя его значением оберега от злых сил.  

Отличительной особенностью палеотического орнамента является то, 

что форма предмета, орнаментальное оформление и скульптурные детали 

существуют как единое целое, не в вступая в противоречие друг с другом. 

Эта черта присуща и украшениям, занимавшим важное место в жизни 

человека тех времен. Выполненные каменными орудиями, без применения 

станков и металлических инструментов, они отличаются тонкостью работы и 

уникальностью орнамента. К примеру, палеотические браслеты украшались 

тонким ''елочным'' узором, который разделялся меандрами-ромбами. Одной 

из главных тем палеотического орнамента была тема животных и охоты на 

них, являвшейся основным средством выживания людей на тот момент. В 

пещерных росписях, датируемых тем периодом, преобладают изображения 

носорогов, мамонтов, лошадей, медведей, быков. Изображение охоты и 

убитых зверей должно было обеспечить удачу охотников. При рассмотрение 

неолитической культуры наблюдается увеличение роли орнамента и 

достижение большего разнообразия форм и способов, применяемых при его 

создании. Посуду ручной лепки украшали краской, налепами, углублениями 

и штрихами.  

Когда наступил бронзовый век (конец III тысячелетия до н.э) Европа 

все еще оставалась в неолите, в то время, как в Египте и Месопотамии 

стремительно развивались цивилизация Древнего Царства и шумерская 

цивилизация. Геометрическая орнаментика по прежнему оставалась 

основным видом оформления в Европе. Основными мотивами являются 

криволинейные, волнистые, лентообразные или спиральные узоры. Сосуды 

из керамики украшаются спиралью с выпуклой точкой в центре. В это же 
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время люди начали изготавливать кинжалы, топоры, наконечники копий, 

увеличилось количество изготавливаемых украшений: кольца, серьги, 

браслеты, пояса, пряжки, застежки. Было начато освоение новых техник 

обработки металла: ковка, литье, чеканка, гравировка. Бронзовые изделия 

покрывались изображениями и орнаментами.  

С приходом железного века человек научился добывать железо и 

делать из него орудия труда, которые постепенно заменили каменные и 

бронзовые. Западная Европа в это время была заселена оседлыми 

земледельческими племенами кельтов. Развитие данной культуры поделено 

на два периода: гальштатский и латенский. Название гальштатской 

культуры(900-400г до н.э.) происходит из названия г. Гальштат на юго-западе 

Австрии, где были найдены захоронения соответствующего временного 

периода.Некоторые предметы, найденные при раскопках у Гальштата, 

вызывают научные разногласия. Так, к примеру, не установлено точно, были 

они изготовлены в приальпийских районах Австрии или были привезены 

готовыми с юга. Искусство этой культуры носило в основном 

орнаментальный и прикладной характер и отличалось роскошью и 

богатством. Это были разнообразные бронзовые, золотые стеклянные и 

костяные украшения; фибулы с изображениями животных, поясные бляхи из 

бронзы с выбитым на них узором, красная или желтая керамическая посуда с 

полихромным, резным или штампованным геометрическим орнаментом. Для 

изготовления посуды люди начали применять гончарный круг. Главным 

образом, именно изделия из глины придают такое разнообразие 

гальштатской культуре. Венскому музею принадлежат урны, украшенные 

треугольными узорами, нанесенными на глину перед обжигом. На горлышке 

урн треугольный орнамент переходит в схематичные и геометризованные 

людские фигуры, на которых различима одежда.  

При внимательном изучении гальштатского орнаментального 

творчества невозможно дать ей однозначную оценку. В зависимости от места 

раскопок и времени захоронения, орнамент может заметно различаться. 
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Главным образом, предметом изображения становились животные: быки, 

лошади, птицы и тд. Прямые линии сопровождаются сглаженными, кривыми 

и волнообразными, прослеживаются висячие и дуговые линии, 

нехарактерные для геометрического стиля. Продолжением гальштатской 

культуры стала латенская, распространена она была в V-I вв. до н.э. в 

западных регионах: Франции, Швейцарии, Испании, на Балканах, в малой 

Азии, Британии и Ирландии. Названа латенская культура была по названию 

швейцарского селения Ла-Тен. Благодаря освоению гончарного круга, на нем 

была изготовлена большая часть керамики, относящейся к этой культуре, к 

примеру, красные и серебристые сосуды с орнаментом или изображениями 

людей и животных. 

Представители латенской культуры, а именно - галлы, были весьма 

воинственными людьми, поэтому в основном они занимались изготовлением 

оружия, не придавая большого значения изготовлению украшений, 

предпочитая целесообразность основных форм роскошной художественной 

отделке или росписи. На смену изящной отделке гальштатского периода 

пришли массивные формы. Орнаменты латенского периода нельзя 

охарактеризовать как строгие и геометричные, в то же время и под критерии 

натуральности они не подходили. Для латенской культуры характерно 

объединение живых существ и строгих линий. При изображении животных 

использовались изгибы и завитушки, лица людей изображались оскаленными 

и непропорциональными, растения вместо листьев имели пузыри. Костюмы 

латена отличаются большим количеством функциональных украшений: 

мужские костюмы украшались крючками для пояса из драгоценных 

металлов, иногда они изображались в виде животных. Сами пояса и ремни 

инкрустировались гвоздиками из эмали. Женские пояса изготавливались из 

цепей.  

«Гривны - украшения для шеи, носили как мужчины, так и женщины. 

Их делали из металла, железа и меди. В раннем латене они выглядели 

довольно скромно, они были круглой формы, могли украшаться маленькими 
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завитками. Позже их стали орнаментировать резьбой или впечатыванием 

маленьких деталей. »[23] 

Египетская и ассиро-вавилонская орнаменталистика. 

Египетский орнамент оказал сильное воздействие на 

орнаменталистику других народов древности. Главным мотивом 

древнеегипетского орнамента являлась природа. Также на древнеегипетиских 

керамических изделиях можно найти абстрактные геометрические узоры. 

Для этой культуры характерен символизм, что прослеживается по египетской 

системе иероглифов, которую можно считать своего рода орнаментом, 

поскольку египтяне украшали  лентообразными композициями стены и 

колонны внутренних помещений. 

Ассиро-вавилонская орнаменталистика была подвержена сильному 

влиянию древнеегипетской, но были обнаружены и новые отличительные 

мотивы растительности и эмблематичности. Преобладала геометричность, 

изображения растений и животных стилизовались с использованием строгих 

геометричных линий и фигур.  

Античная орнаменталистика. 

В основе греческого орнамента лежат характерные черты египетского, 

финикийского и ассирийского, но все они были подвергнуты 

переосмыслению и переработке, что позволяет назвать его оригинальным. 

Символика стала второстепенной по значимости составляющей, на первый 

план вышли гармония и легкость. Главными правилами греческой 

орнаменталистики стали симметрия и правильность композицию. 

Геометричность и симметричность используемых прямых углов, 

горизонтальных и вертикальных линий позволили грекам создать 

бесконечное множество комбинаций сочетания основых форм орнамента. На 

начальных этапах существования греческий орнамент содержал в себе 

восточные мотивы(грифоны, сфинксы). Позднее им на смену пришли 

природные и абстрактно-геометрические образы. Часто встречается 
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использование круглого или квадратного меандра, ионики, перлы, 

комбинаций из кривых линий, плетенки, овы(яйцеобразного элемента) и др. 

Были широко распространены растительные мотивы, часто 

встречаются изображения пальметы, аканта, винограда, плюща, листьев алоэ, 

оливкового дерева, водяных растений, лавра. Из животных образов особой 

популярностью пользовалось изображение головы быка.Римский орнамент 

заимствовал многое из греческого и этрусского, однако для него характерно 

большее количество использумых материалов и сильное усложнение форм. 

Используя стандартные орнаментальные мотивы, римляне обогащали их 

дополнительными деталями, комбинировали мотивы между собой и меняли 

системы построения, сочетая образы животных, людей, растений и военной 

эмблематики, а также музыкальных инструментов, предметов быта и тд. 

 

Древний Восток. 

Отличительными чертами китайского декора являются преобладание 

природного мотива над человеческим, частое использование разнообразных 

цветов и оттенков, красивых материалов, а также ритмичность и яркая 

стилизация, которые не противоречат присущей китайскому искусству 

натуралистичности. Влияние на китайское орнаментальное искусство 

оказывалось буддийской Индией, сасанидским Ираном и различными 

кочевыми народами. В орнаментике представлены божественные, по 

древнекитайским представлениям, образы животного и растительного мира. 

Сложность и динамика китайского орнамента призваны показать гармонию и 

фундаментальную картину мироздания. При этом натуралистичность 

изображения растений и плоскостное изображение пейзажей сочетались со 

стилизованными образами драконов, лошадей и птиц, делая китайский стиль 

оригинальным и своеобразным.  

В японском декоративном искусстве нет орнамента в традиционном 

понимании этого слова. Расписывался фарфор, ткань, предметы, 

предварительно покрытые лаком. Японское декорирование развивалось с 
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оглядкой на китайское и частично индийское: в нем также преобладают 

природные мотивы - цветы, ветви деревьев, птицы, бабочки, насекомые, 

змеи, драконы и тд. Основными принципами являются асимметричность и 

контрастное сопоставление формы и узора, а также гармоничность цветов и 

сочетания пустого и заполненного пространства. Индусский орнамент 

отличается натуралистичными композициями и большим количеством 

деталей. Правдоподобность изображения сочетается с ковровым характером 

ломбарда и индийского декоративного искусства и использованием 

различных орнаментальных мотивов, использующих округлые извилистые 

переплетающиеся линии.  

Готический орнамент. 

Готическому орнаменту присущи многообразие и символичность. В 

нем используются античные и византийские мотивы, подвергнутые 

преобразованию, однако явно преобладают новые. Наряду с 

прямолинейными геометрическими плетениями применяются 

криволинейные, что придает разнообразия и динамики. Также в 

орнаментацию включены растительные формы местной флоры: листья 

винограда, плюща, клевера, репейники, дуба, роз. Широко применялись 

мифические сюжеты и персонажи, зооморфным и антропоморфным мотивам 

присуща фантастичность.Орнамент зачастую повторяет формы стрельчатой 

арки, сферических треугольников и четырехугольников. Для средневекового 

орнамента характерно украшение узорами всех свободных поверхностей: 

архитектурных порталов и сводов, алтарных преград, спинок и 

подлокотников деревянных кресел и скамей, посуды. Также было 

распространено нанесение орнамента на рукописи: на полях изображали 

плетенки, розетки, точки, животных и растения. Непосредственно в тексте 

орнаментом окружали буквы, особое внимание уделялось заглавным буквам-

инициалам. Их изображали в виде животных. Иногда инициал мог занимать 

половину или целую страницу.  
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1.2 Классификация и виды орнаментов 

Первичной формой орнамента считается технический орнамент, 

появившийся в результате процесса труда человека(сколы, царапины, 

борозды), и постепенно становившимися все более ритмически 

повторяющимися. Позднее появившийся символический орнамент строится 

на основе изображений людей, животных, растений и тд.  

Все орнаменты по изобразительным возможностям делятся на три 

вида: 

Изобразительный орнамент: включает в себя рисунок растения, 

животного, человека, пейзажные и архитектурные мотивы,  эмблематические 

изображения и образы неживой природы. 

Неизобразительный орнамент: образуется из абстрактных 

геометрических элементов, не имеющих конкретного предметного 

содержания. 

Комбинированный орнамент: сочетание изобразительных и 

абстрактных мотивов.  

Кроме того, орнаменты классифицуются по изобразительным 

мотивам: геометрический, растительный, анималистический, 

антропологический, предметный, астральный 

- Геометрический орнамент является симбиозом технического и 

геометрического орнаментов. Отличительной чертой является 

ориентированность на строгое чередование ритмических элементов и 

цветовых сочетаний. 

Геометрический орнамент в свою очередь делится на: 

«- ленточный орнамент - элементы группируются по принципу 

прямой или криволинейной полосы, образующей ряд с открытым движением 

с двух сторон. Используется при украшении одежды, посуды и предметов 

быта, также применяется в архитектуре. 
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- центрический орнамент - узор, декоративные элементы которого 

сгруппированы так, что создают центрическое движение. Замкнутый 

орнамент чаще всего используется для украшения салфеток, скатертей, 

тарелок и т.д. » 

«- сетчатый орнамент - композиция строится при помощи сетки. 

Сетчатый орнамент применяется для оформления пола, потолка, стен 

помещения.» 

- Растительный орнамент -  особый вид декора, выполняемый с 

использованием одного и того же, повторяющегося многократно 

растительного мотива (пучка листьев, виноградной грозди, цветка и т.д.) 

- Анималистический орнамент основан на натуралистичном или 

условном изображении птиц, животных, насекомых. 

- Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует 

изображение человека либо частей человеческого тела. 

- Астральный орнамент подразумевает изображение солнца, неба и 

звезд. 

- Предметный орнамент изображает предметы музыкальной, 

театральной, военной и бытовой сфер жизни человека.  

Вообще первичной формой орнамента является технический 

орнамент, который возник в результате деятельности самого человека. 

Символический орнамент возник на основе изображений людей, животных 

ткани и т.д. Впервые появился в Древнем Египте и в странах Востока. 

Сегодня он играет достаточно большую роль, например в геральдике 

(изображение двуглавого орла или серп и молот). 

Геометрический орнамент был сформирован благодаря слиянию 

технического и символического орнамента. В геометрическом орнаменте 

всегда есть акцент на строгое чередование ритмических элементов, а также 

на цветовых сочетаниях.  

Также геометрический орнамент подразделяется на :  

1. ленточный  
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2. центрический  

3. сетчатый  

Ленточным орнаментом принято называть такое изделие, элементы 

которого создают ряд с открытым движением с двух сторон. Этот орнамент 

строится как прямая или криволинейная полоса, которая идет по краю 

изделия. Этот орнамент широко используется для украшений одежды, как 

пояс, кайма, шарф,и тд. Данный орнамент как бы удлиняет вещь благодаря 

своему строению. В свою очередь ленточный геометрический орнамент 

имеет свои виды. Первый вид ленточного орнамента - греческий меандр. 

Этот орнамент самый известный вид ленточного орнамента. Возник он во 

времена неолита. Он является самым распространенным этническим 

орнаментов. Основная особенность данного орнамента - наличие 

перпендикулярных линий. Представляет из себя неразрывный бордюр в виде 

сплошной линии. Украшается преимущественно одежда.  

А самым распространенным типом греческого меандра является 

двойной меандр. Узор повторяется в двух параллельных линиях, а между 

линиями часто расположены квадраты, круги и тд. Характерной 

особенностью двойного греческого ленточного меандра является свастика. В 

основном преобладала правосторонняя свастика. Считается, что свастика 

была выведена именно из этого вида орнамента. Каждой части орнамента 

древние греки придавали огромное значение и сакральный смысл. Например 

прямые линии- символ добродетеля, прямые углы символ стремления к 

совершенству, а свастика, которая включена в композицию считалась 

вмешательством в жизнь человека потусторонних сил.  

Все остальные виды греческих орнаментов являются разновидностью 

греческого меандра. Но подобный узор находили не только в Греции. Также 

он был найден на раскопках в Дамаске и Америке. Также существует 

растительный ленточный геометрический орнамент. Он выполняется в 

основном волнообразной линией или изогнутой. От этой линии исходят 

листья цветы и ягоды. Особенно интересна такая разновидность 
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растительного ленточного геометрического орнамента как фестон. Фестон 

это узор, который очень часто применяют в качестве декора римлянами. Он 

представляет собой вязку листьев, плодов или цветов. Особенно 

применяются пальмовые или виноградные лозы.  

Существует комбинированный ленточный орнамент. В основном 

широкое применение нашли орнаменты: арабески и тератология.  

Растительный орнамент наиболее распространен, после 

геометрического. Вообще, появление данного орнамента связано с 

переходом человечества от скотоводства к земледелию. В самом раннем 

периоде развития растительный орнамент всегда комбинировал с 

геометрическим. Самой распространенной фигурой был ромб. Он делился на 

части в каждой части изображалось какое то растение или лепесток. Мотивы 

трипольских орнаментов очень схожи с мотивами европейского 

канонического текстиля. Особенно развита тема пахотного поля и ростка, как 

символ земледельческих культур. Например в вышивке очень часто 

изображается росток с вертикальными прямыми линиями, что снова 

показывает нам сходство и переплетение растительного и геометрического 

орнаментов. При переходе от бронзового к железному веку в орнаменте 

появляется тема борозды. Во многих композициях включается тема зверей, 

которые охраняют растения.  

Также существует множество примеров сложных растительных 

орнаментов, которые были выполнены мастерами античности: 

В Древней Греции в основном используется орнамент пальметок — 

веерообразных пальмовых листьев.  

В Древней Индии выполнялись узоры, которые содержали очень 

много сложных растительных мотивов.  

В Древнем Египте мотивами орнамента становились лотосы.  

Данные орнаменты используются для украшения зданий, посуды, 

бытовых предметов и одежды, а также очень широкое распространение они 

нашли в архитектуре. Джакомо Беллини усовершенствовал трехмерность 
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растительного орнамента. И к 19 веку искусство создания растительного 

орнамента выходит на новый уровень развития. Сложные мотивы из цветов и 

ягод служат украшением для многих видов бытовых предметов и посуды, а 

также текстиля и фарфора.  

Уже к концу 19 века создано огромное количество разных школ 

технического рисования. В школах разработаны методики выполнения 

орнаментов, которые мы знаем сегодня. В то время основное внимание 

уделяли мотиву, потому что считали, что он является ключевым звеном, 

которое соединяет все части в единый образ. Самый сложный был метод 

«совершенных форм». В основе этого приема лежит применение 

идеализированного растения. Но для этого художник выполняет очень много 

аналитических зарисовок с натуры, а позднее соединяет их с орнаментами 

прошлых веков. И составляет свой орнамент, очень сложный в построении. 

Для этого орнамента характерны мотивы, различные для стран во все 

времена. Например в Китае и Японии самые любимое растение — 

хризантема, в Иране — гвоздика, в России — ромашка. Также очень 

популярны виноградные лозы и трилистники, а в период поздней готики 30 

главенствовали чертополохи и плоды граната. В период барокко — 

тюльпаны и пионы. В 18 веке Модерн выдвинул на главный план ирис и 

лилию.  

Также существует еще и каллиграфический орнамент. 

Каллиграфический орнамент создан на основе отдельных букв и элементов 

текста. Особенно распространен этот вид орнамента в Японии, Китае, Иране 

и в Древней Руси. Каллиграфический орнамент еще называют 

эпиграфическим ( надпись). Чаще всего надписи этим орнаментом имеют 

только декоративный характер. И смысловое и символическое значения в 

нем полностью отсутствуют. Вид каллиграфического орнамента - 

мусульманский эпиграфический орнамент. Мусульманство запрещает 

изображать животных на сооружениях и в религиозных книгах. Однако к 
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обычным предметам быта этот запрет не применяется. Однако 

мусульманский орнамент включает в себя в основном растительные мотивы.  

Существует орнаментальная вязь, называется славянская вязь. Таким 

орнаментом называют обычное кирилловское письмо, которое выполнено в 

декоративной форме и связано в единую строку. Когда возникло славянское 

письмо никто не может дать точного ответа, мнения ученых сильно разнятся. 

Известно только, что в 1 веке до н.э. Славянские племена заселяли 

огромнейшие территории земли. До принятия христианства, славяне 

пользовались рунами, а после крещения пришла на Русь кириллица. Но 

только на русской земле это искусство достигло наибольшего процветания. 

Одним из самых главных памятников, который украшен вязью является 

Царь-колокол. А также вязь часто применялась как украшение в заглавиях 

рукописных церковных книг. И уже к концу 15 века она использовалась 

повсеместно. И наиболее широкое распространение вязь получила в 

Новгороде и Пскове.  

Еще существует фантастический орнамент. В его основе лежат 

различные выдуманные символические и мифологические мотивы. Особенно 

такой орнамент распространился на Древнем Востоке. А в средневековую 

эпоху фантастический орнамент был популярен потому что изображение 

живых существ было запрещено религией.  

Астральный орнамент по праву можно именовать культом неба. 

Особыми элементами такого орнамента являются изображения солнца, неба 

и звезд. Особенное распространение такой орнамент получил в Китае и 

Японии.  

Животный орнамент (анималистический) основывается на 

изображении как реалистичных, так и условных, стилизованных 

изображений птиц и других животных.  

Предметный, еще его так же называют вещный орнамент, впервые 

возник в античном Риме, и его распространение вошло широко в эпоху 
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Возрождения. Изображались предметы военной, музыкальной и театральной 

жизни искусства.  

Антропоморфный орнамент основан также давно, как 

геометрический. Мотивами для него служат отдельные части тела человека 

или стилизованные фигуры.  

В свою очередь он делится на :  архаический, который отражает 

древние мифологические представления  и бытовой или жанровый.  

Самый яркий пример антропоморфного архаического орнамента это 

узор на теле Шигирского идола. Это древнейший деревянный идол стоит уже 

9000 лет. Все его туловище покрыто геометрическим орнаментом. По одной 

из версий на нем изображен лунный календарь — а это антропоморфный 

орнамент. Изображены 7 ликов — т.е 7 дней фазы луны. Именно эти дни 

легли в основу лунного календаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Глава II: СОЗДАНИЕ МАКЕТА УЧЕБНОГО ПОСБИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ СИМВОЛИКА ОРНАМЕНТОВ 

2.1 Виды учебных пособий  

Начнем с определения понятия «учебное издание». Согласно ГОСТ 

7.60-2003 учебное издание – это «Издание, содержащее 

систематизированные сведения научного или прикладного характера, 

изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное 

на учащихся разного возраста и ступени обучения».  

Этот же ГОСТ выделяет следующие виды учебных изданий:  

Учебные издания:  

 учебник: Учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной 

программе, и официально утвержденное в качестве данного вида издания.  

 учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично, или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания.  

 учебно-методическое пособие: Учебное издание, содержащее 

материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее 

раздела, части или воспитания.  

 учебное наглядное пособие: Учебное издание, содержащее 

материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию.  

 рабочая тетрадь: Учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением 

учебного предмета. 

  самоучитель: Учебное издание для самостоятельного изучения чего 

либо без помощи руководителя.   

 хрестоматия: Учебное издание, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, 

составляющие объект изучения учебной дисциплины.  
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 практикум: Учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного.  

 задачник: Практикум, содержащий учебные задачи.  

 учебная программа: Учебное издание, определяющее содержание, 

объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее 

раздела, части.  

 учебный комплект: Набор учебных изданий, предназначенный для 

определенной ступени обучения и включающий учебник, учебное пособие, 

рабочую тетрадь, справочное издание.  

В письме Минобразования Российской Федерации от 23.09.2002 г. 

читаем «Об определении терминов «учебник» и «учебное пособие» 

отмечено, что «Учебник – это основная учебная книга по конкретной 

дисциплине. В нем излагается система базовых знаний, обязательных для 

усвоения обучающимися. Содержание учебника должно удовлетворять 

требованиям государственного образовательного стандарта и полностью 

раскрывать примерную программу по конкретной дисциплине. Название 

учебника должно соответствовать наименованию дисциплины федеральной 

компоненты ГОС ВПО. Учебное пособие рассматривается как дополнение к 

учебнику. Учебное пособие может охватывать не всю дисциплину, а лишь 

часть (несколько разделов) примерной программы. В отличие от учебника 

пособие может включать не только апробированные, общепризнанные 

знания и положения, но и разные мнения по той или иной проблеме». 

Понятие «учебное пособие» целесообразно рассматривать в двух аспектах:  

1. Учебное издание, выпущенное на бумажном или электронном 

носителе в дополнение к классическому учебнику или в качестве его полной 

замены.   

2. Специальные предметы и материалы, использующиеся на уроке в 

качестве наглядных пособий. С помощью всевозможных видов учебных 

пособий учитель/преподаватель создаѐт на уроке творческую и 

увлекательную среду. Это способствует эффективному восприятию нового 
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материала и даѐт возможность быстро и максимально объективно проверить 

уровень знаний, полученных учеником на предыдущих занятиях.  

Все учебные пособия изготавливаются в полном соответствии с 

образовательным компонентом и содержанием учебной программы. Кроме 

того, они должны учитывать возрастные особенности и уровень развития 

учащихся. Обязательным условием является соблюдение требований техники 

безопасности и санитарно-гигиенических норм.  

Выделяют следующие виды учебных пособий:  

 электронные (презентации, электронные книги, интерактивные 

игры);  

 звукотехнические (аудиозаписи, видео – и DVD фильмы);  

 печатные (таблицы, плакаты, стенды, портреты, раздаточные и 

дидактические карточки);  

 объѐмные (макеты, модели, натуральные предметы и их имитации).  

Учебное пособие может быть представлять собой и печатный аналог 

пока ещѐ не утверждѐнного учебника. Подобная замена возникает на этапе 

перехода к новым стандартам образования, в период работы над базовой 

учебной литературой. Такое пособие часто представляет отдельные разделы 

знаний и не претендует на полноту освещения материала. Заодно и помогает 

апробировать новую подачу учебной информации. Это касается 

федерального компонента образовательной программы. На региональном 

уровне подобные виды учебных пособий могут представлять собой вполне 

завершѐнный, полноценный труд авторов, но по содержанию они 

охватывают только местную тематику (например, региональная экономика, 

история, география и достопримечательности родного края).  

Виды учебно - наглядных пособий.  

Общеизвестны следующие формы исполнения учебно-наглядных 

пособий:  

1) Портреты.  

2) Таблицы и схемы. 
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3) Плакаты.  

4) Стенды.  

5) Интерактивные комплексы.  

6) Дидактические материалы (раздаточные карточки).  

Таким образом, «первая особенность учебного издания – это 

требования соответствия названия и содержания учебника наименованию 

дисциплины федеральной компоненты ФГОС ВПО» [33] ,[34]. 

Второй особенностью учебного издания является наличие 

методического аппарата, который может включать:  

 вопросы к каждому параграфу учебника, отражающие его структуру 

и позволяющие закрепить прочитанный материал; 

  задания к семинарскому занятию;  

 задания для самостоятельной работы дома;  

 разбор конкретных ситуаций на примерах из практики;  

 различные виды тестов;  

 задание по поиску (подбору) и обзору литературы и электронных 

источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;  

 задание для выполнения домашней контрольной работы, 

предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и выдаваемых 

на практических занятиях;  

 задание для подготовки к контрольной работе и аттестациям; 

  темы рефератов (эссе, докладов, научных статей) по заданной 

проблеме и т.д.  

Методический аппарат может быт рассчитан как на студентов, так и 

на помощь преподавателю в проведение занятий. Также учебное издание 

может быт дополнено различными справочными материалами – словарем, 

глоссарием, нормативными актами, образцами и примерами документов и 

т.д.  
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Следующая особенность учебного издания, это требования к его 

содержанию. Если монография в обязательном порядке должна содержать 

определенную новизну и результаты авторских исследований, то учебное 

издание может представлять собой компиляцию различных источников. 

Учебник должен содержать основную информацию по дисциплине. Также 

учебное издание должно обладать таким качеством как наглядность. Текст 

должен сопровождаться схемами, рисунками и фотографиями, 

облегчающими восприятие материала, но не повторяющими его.  

Структура учебного издания может быть такой:   

Оглавление (именно оглавление, а не содержание), как правило, 

располагается в начале издания.  

Введение или/и предисловие. Учебное издание может включать и 

введение, и предисловие, или, только введение, как чаще всего и бывает. 

Введение должно включать цели изучения дисциплины и учебную 

информацию, по содержанию и объему дисциплины необходимую и 

достаточную для реализации требований конкретного государственного 

образовательного стандарта (учитываются часы и цели изучения 

дисциплины). Также модно указать компетенции на приобретение, которых 

направлено изучение дисциплины и т.д.  

Предисловие (согласно ГОСТ 7.0.3-2006) – это сопроводительная 

статья, помещаемая в начале издания, в которой поясняются цели и 

особенности содержания и построения произведения. В нѐм может быть 

изложено краткое содержание каждой главы.  

Введение (опять же согласно ГОСТ 7.0.3-2006) – это структурная 

часть основного текста издания, которая является его начальной главой и 

вводит читателя в суть проблематики произведения.  

Согласно того же ГОСТа, на который мы уже неоднократно 

ссылались, самая крупная часть текста - это раздел. Он делится на главы, 

которые в свою очередь подразделяются на параграфы (§).  
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Можно порекомендовать следующую структуру учебного издания – 

раздел соответствует одной зачетной единице, параграфы в разделе 

соответствуют темам рабочей программы. Обязательной составной частью 

учебного издания является список использованной литературы и других 

источников.  

Таким образом, учебное пособие – учебное издание, частично 

(полностью) заменяющее или дополняющее учебник. Может охватывать не 

всю дисциплину, а лишь ее часть. В отличие от учебника, может включать не 

только апробированные, общепризнанные знания и положения, но и разные 

мнения по той или иной проблеме. Когда в учебный план вводится новая 26 

дисциплина или в учебную программу вводятся новые темы, то сначала 

организуется выпуск учебного пособия. Учебник, как правило, создается 

позже, уже на базе апробированного учебного пособия. Учебными 

пособиями считаются лабораторные практикумы, сборники упражнений и 

задач, учебные пособия по семинарским занятиям, по курсовому 

проектированию, а также тексты лекций (при отсутствии учебника) по 

спецкурсам или отдельным наиболее важным и трудно усваиваемым 

разделам программы курса.  

Объем учебного пособия должен составлять не менее 5 

условнопечатных листов. 

2.2. Анализ аналогов 

Анализ аналогов начнем с практического пособия 1998 года, авторами 

которого являются Афонькин С.Ю. и Афонькина А.С. 

1) Афонькин С.Ю.,  Афонькина А.С. Орнаменты народов мира, практическое 

пособие. – Санкт-Петербург: Кристалл, 1998. 
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Пособие содержит следующие разделы: 

Введение 

Приемы построения орнаментов 

Африканские орнаменты 

Орнаменты Древнего Египта 

Орнаменты Японии 

Китайские орнаменты 

Орнаменты североамериканских индейцев 

Орнаменты Древней Греции 

Кельтские орнаменты 

Средневековые орнаменты 

Арабески (исламские орнаменты) 

Русские растительные узоры 

Литература 
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По словам авторов, практическое пособие содержит в себе наиболее 

яркие и не слишком сложные образцы орнаментов различных стран и 

культур взятых из самых разных книг, статей, сборников и альбомов. Так же 

в первой главе автор предлагает нам изучить приемы построения 

орнаментов, которые помогут составить собственную орнаментальную 

композицию. 

2) Буткевич Л.М.  История орнамента, учебное пособие.-Москва: Владос, 

2008 

.  

Пособие содержит следующие разделы: 

Предисловие 

Глава 1: Природа и специфика орнамента 

Глава 2: Орнамент древнего мира 

Глава 3: Орнамент Арабско-мусульманского мира, Византии и европейского 

Средневековья 

Глава 4: Орнамент нового времени 
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Цель данного учебного пособия — помочь в изучении чрезвычайно 

актуальных для со временной художественной культуры вопросов теории, 

истории орнаментального искусства, которые в настоящее время совершенно 

не разработаны. В учебном пособии изложены основные теоретические 

положения, касающиеся природы, специфики, структуры орнамента в связи с 

его содержательной стороной. На примере наиболее выдающихся 

европейских и непосредственно связанных с ними восточных культур (от 

Древнего Египта до европейской культуры конца XIX в.) рассмотрены как 

закономерные фазы становления орнамента внутри каждой культуры, так и 

основные этапы его исторического развития. 

Книга состоит из двух частей: теоретической, где говорится об 

истоках и истории орнамента, и альбома образцов орнаментального 

искусства. Декоративные мотивы, подобранные в альбомной части, 

представляют собой графическую интерпретацию узоров с архитектурных 

сооружений, тканых изделий, ювелирных украшений, бытовых предметов, 

мебели, древних манускриптов и т. д. и относятся к различным историческим 

периодам, странам, индивидуальному творчеству художников. Цель данного 

издания — ознакомить с разнообразными видами орнамента и показать 

образцы, которые могут быть использованы в практической работе 

студентами, обучающимися по специальности «Дизайн и декоративно-

прикладное искусство», а так же художниками, работающими в области 

архитектуры, декоративного творчества и др. 

3) Ворончихин Н.С., Емшанова А.Н. Орнамент. Стили. Мотивы./ Н.С. 

Ворончихин, Н.А. Емшанова Ижевск.: Издательский дом «Удмуртский 

университет» 
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4) К. Рохине. Орнамент всех времѐн и стилей. - Москва., 1987 

По словам автора, основой для альбома "Орнамент всех времѐн и стилей", 

подготовленного издательством в четырех томах, послужило издание "L 

ORNEMENT POLYCHROME", выпущенное в Париже в 1888 году под 

редакцией Огюста Расине, который провѐл огромную работу, исследуя 

различные первоисточники, группируя многочисленные сюжеты разных 

стран, эпох и стилей в гармоничные и хорошо продуманные орнаментальные 

таблицы, отличающиеся строгой систематизацией. 
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2.3 Определение содержания и структуры учебного пособия. 

Учебное пособие должно содержать следующие обязательные 

элементы: оглавление, введение, основную часть, заключение и 

библиографический список.  

Оглавление  

В оглавление стоит включить заголовки всех уровней (обычно 2 или 

3). Трехуровневое оглавление включает разделы, главы и параграфы, в 

двухуровневом отсутствуют параграфы. Чем детальнее оглавление, тем оно 

удобнее для читателей: они сразу увидят, какие именно вопросы 

рассматриваются в книге, и смогут быстрее их найти.  

Введение  

Во введении формулируют проблему, рассматриваемую в учебном 

пособии, указывают изложенные в нем темы, их актуальность, проблемность 
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и дискуссионность. Также необходимо уделить внимание методологии и 

историографии вопроса, изложить цели и задачи учебного пособия. Можно 

обозначить и наиболее важные темы. Обязательно следует указать, каким 

учебным дисциплинам соответствует данное учебное пособие и на какую 

читательскую аудиторию оно рассчитано. 

Основная часть  

Основная часть учебного пособия делится, в свою очередь, на 

теоретическую и практическую части. Необходимо учесть, что это учебная 

книга, то есть книга, предназначенная для тех, кто не разбирается в 

излагаемом вопросе, но желает в нем разобраться. Поэтому язык должен 

быть простым, доступным, чтобы читатель сразу смог уловить суть 

проблемы и не тратил слишком много времени на постижение смысла. Если 

аудитория – студенты, необходимо рассчитывать, чтобы текст был понятен 

выпускнику школы, в противном случае никакой пользы учебное пособие не 

принесет. Используя какой-либо новый термин, сразу же, не откладывая и не 

отсылая к сноскам или глоссарию, лучше разъяснить его смысл. 

Например: Орнамент – это художественное украшение, узор, 

построенные на ритмическом чередовании геометрических или 

изобразительных элементов, использующих растительные и животные 

мотивы. 

Теоретический материал целесообразнее разбавлять подходящими 

примерами, органично включая их в текст.  

Заключение  

В заключении обобщается изложенная информация, выявляются 

нерешенные и трудно решаемые проблемы, даются рекомендации по 

дальнейшему изучению.  

Библиографический список  

Может включать основную и дополнительную литературу, а также 

перечень интернет-ресурсов.  
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Заключение 

В заключение данной дипломной работы: Разработка учебного 

пособия по символике орнаментов для студентов СПО носит весьма 

популярный характер.  

Орнамент – базисное явление материально – художественной 

культуры общества. В орнаменте утверждается единство человеческой 

художественной культуры – фундаментальные ценности всех эпох, всего 

человечества, объединяющее прошлое с настоящим. Ничто так ярко, как 

орнамент, не скажет об исторической эпохе, об особенностях породившей 

его культуры, еѐ отношениях с миром. Орнамент – одна из важнейших 

дисциплин художественного образования на всех уровнях. Как явление 

духовное в аспекте мировой культуры, орнамент недостаточно изучен. В 

настоящее время функциональное назначение орнамента в основном 

определяется латинским словом – ornament – украшение, узор, 

организованный ритмическим чередованием абстрактно – геометрических 

или изобразительных элементов (раппортов), украшающих здания или 

предметы декоративно-прикладного искусства. Его эстетические, 

художественные качества ставятся в зависимость от назначения, формы, 

материала вещи.  

В дипломной работе обоснована проблема и предложены пути еѐ 

решения. Объект исследования сформулирован с актуальностью. Предмет 

исследования обеспечил адекватное формулирование целей. Содержание 

раскрыто в задачах, каждая задача решена в соответствии с системным и 

аксиологическим подходом. В ходе исследования были решены следующие 

задачи:  

1. Проанализирована литература по проблеме исследования  

2. Изучена история и классификация орнамента  

3. Проанализировано развитие орнамента в различных эпохах  

4. Рассмотрены виды орнамента 

 6. Изучены виды учебных пособий 
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7. Проанализированы аналоги  

8. Разработано учебное пособие по дисциплине символика орнаментов 

для студентов СПО 
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Приложение 2 

Учебное пособие 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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