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Аннотация. В статье проведен анализ научной литературы и 

практического опыта по данной проблеме с точки зрения соотношения 

гуманитарного и естественнонаучного компонента в образовании будущих 

художников традиционного прикладного искусства, рассматриваются две 

стороны научного знания – естественные и социально-гуманитарные науки, 

составляющие единую систему познания мира. Показана связь творчества и 

науки.  
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Abstract. The article analyzes the relationship of the scientific literature on a 

given problem, as well as practical experience between the humanitarian and 

natural sciences in the educational space of artists of traditional applied art two 

sides of scientific knowledge are considered - natural and social sciences and 

humanities, which make up a single system of cognition of the world. The connection 

of creativity and science.  
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Две формы человеческой культуры – естественнон аучн ая, прон из анн ая 

зн ан иям и н аук о пр ироде и безоп асном ж изнеобеспечен и и, и гум ан ит арн ая, 



с истемообр азующ им и ценностям и которой являются постул аты гум ан изм а, 

иде алы добр а, ист ины, кр асоты и свободы, -  предст авляют собой две стороны 

существов ан ия инд ив идуум а в соц иуме.  

Н аблюд авшаяся в прошлом оппозиция двух основных сфер 

человеческого позн ан ия - естественнон аучной и гум ан ит арной - пр ивела к 

возникновению разрыва между естественнон аучной и гум ан ит арной 

культур ам и, спровоцированного  фунд амент альными открыт иями в н аук е и 

техн ике еее. В результате, обозн ач ил ись дв а полюс а человеческой культуры: 

современн ая н аучн ая «к арт ин а м ир а», созд анн ая естественным и н аук ам и 

(ф из икой, х им ией, б иолог ией, астроном ией) и гум ан ит арная культура. Т ак ое 

размежевание дискриминирует к ак н ауку, т ак и искусство и сужает границы 

м ировоззрен ия л ичност и в целом.  Процесс интегр ац ии р азл ичных сторон 

ж изн и обществ а, провцирует сбл ижен ие гум ан ит арного и 

естественнон аучного зн ан ия, позиционирует  н ауку к ак феномен культуры. 

Объектом изучен ия естественных наук должны выступать не з аконы быт ия, а 

их трансляция в деятельности человек а по созд ан ию опт им альных услов ий 

с амосовершенствов ан ия, котор ая выступ ает объектом изучен ия гум ан ит арных 

н аук. [1] 

Интегр ац ия  эт их сторон зн ан ия з аключ ается в следующем: 

1. н ал ич ие вз а имообмен а дост игнутым и результ ат ам и; 

2. вз а имосвязь естественнон аучной и гум ан ит арной сост авляющей в 

р амк ах истор ико-культурного процесс а; 

3. предст авлен ие естественнон аучной и гум ан ит арной сост авляющей 

позн ан ия в ед иную с истему н аучных зн ан ий; 

4. выявлен ие комплекс а основопол аг ающ их  естественнон аучных и 

гум ан ит арных понят ий, выр аж ающ их ед инство пр ироды и обществ а. 

Следствием р азрыв а естественнон аучной и гум ан ит арной форм 

позн ан ия в обр азов ательном простр анстве является то, что грани 

гум ан ит арного зн ан ия, такие к ак эт ик а, рел иг иоведен ие, юр испруденц ия, 

ф илософ ия к ак бы прот ивопост авляются естественнон аучным д исц ипл ин ам, 



т акже являющ имся обяз ательным и элемент ам и федер ального 

общеобр азов ательного учебного ц икл а. Изучен ие законов функционирования 

биосферы путем д ифференц иации образовательных дисциплин мешает  

сформ иров ать целостную естественнон аучную к арт ину м ир а, определ ить 

место человек а в ней.[2] 

 Слож ивш аяся с иту ац ия вызыв ает н асущную необход имость 

коррект ировк и обр азов ательного процесс а в вуз ах в н апр авлен и и интегр ац и и 

естественнон аучного и гум ан ит арного зн ан ия, с целью восп ит ан ия из 

обучающегося эруд иров анной л ичност и, способной создать константную 

с истему «пр ирод а-общество-человек» н а р азных ординарах развития этой 

триады. Нацеленность  современного обр азов ан ия н а воспитание 

всестороннеер азв итой л ичност и предполагает корректировку содерж ан ия 

обр азов ан ия, особенно  художественной его компоненты.[1]  

Обе сферы человеческой деятельност и (искусство и н аук а)  изуч ают 

м ир. Вопрос только в форме позн ан ия. [5]. 

Искусство вл ияет н а р азв ит ие н аучной мысл и. В то же время н аук а 

вдохновляет человек а н а творческ ий подход к ре ал из ац и и сво их проектов, н а 

воплощен ие н аучной ф ант аз и и ученого в форме одного из в идов искусств а: 

р исунок, гр аф ик а, созд ан ие моделей... Обе стороны позн ан ия  

(естественнон аучн ая и гум ан ит арн ая) н ацелены н а одно – позн ан ие 

человеческой пр ироды и окруж ающей среды. Искусство и н аук а всегд а 

н аход ил ись в тесном сотрудн ичестве друг с другом. Бл агод аря новым 

н аучным открыт иям, художн ик и осв а ив ают новые техн ик и, р асш иряют 

возможност и воплощен ия художественных обр азов. Есл и ж ивоп исцы не 

вл адеют зн ан иям и о сост авной ч аст и, свойств ах окр аш ив аемых м атер и алов, 

он и не смогут предуг ад ать, к ак будет выглядеть художественный шедевр 

спустя некоторое время после его н ап ис ан ия. От этого зн ан ия будет з ав исеть 

выбор технолог ического и колор ист ического решен ия про изведен ия, а т акже 

его эмоц ион альное воздейств ие н а зр ителей.  



Для мног их художн иков «кр асот а» к арт ины м ир а, преломленн ая в 

инд ив иду ал из иров анном   обр азном воспр ият и и, является реш ающ им 

услов ием созд ан ия шедевр а.  Пр и этом  можно з амет ить, что 

естественнон аучное обр азов ан ие подверг ается гум ан ит ар из ац и и. а в 

гум ан ит арном позн ан и и пр исутствует строгость, точность и док аз ательность, 

к ак и в естественнон аучном зн ан и и. Их ед инство и вз а имосвязь в ре альност и 

проявляется, когд а художн ик изуч ает сложные, соц ио-пр иродные комплексы. 

В к ачестве иллюстр ац и и можно вспомн ить о т акой многогр анной 

л ичност и Леон ардо д а В инч и. Он первый изуч ил конструкт ивную ан атом ию, 

б иолог ию и ф из иолог ию человеческого тел а, опт ику и геометр ию. Что  

позвол ило ему м акс им ально достоверно перед ать строен ие тел а человек а, 

трехмерные простр анств а, формы объемного м ир а в художественных 

про изведен иях. [6]. Слов а Л ион а Фейхтв ангер а «Т ал антл ивый человек 

т ал антл ив во всем!» безусловно, являются лейтмот ивом деятельност и 

р азносторонне од арённых людей н аук и и искусств а. [7] Од ин только кр атк ий 

перечень ф ам ил ий вел ик их людей, являющ ихся столп ам и искусств а и н аук и, 

демонстр ирует вз а имосвязь естественнон аучного и гум ан ит арного мышлен ия: 

М. В. Ломоносов (ген ий естественнон аучной мысл и, а т акже художн ик - 

моз а ик и вел ик ий русск ий ст ихотворец); Д. И. Менделеев (вел ик ий х им ик, 

созд атель долговечных кр асок и член Ак адем и и художеств); А.П. Бород ин 

(член Русского х им ического обществ а и од ин из основ ателей первого союз а 

композ иторов «Могуч ая кучк а»).   

  Обр азов ательное простр анство студентов творческ их спец и альностей 

невозможно без вз а имосвяз и гум ан ит арного и естественнон аучного 

н апр авлен ий в их подготовке [3]. Гум ан ит арные д исц ипл ины позволяют 

созд ать б азу, необход имую для форм иров ан ия л ичност и художн ик а, 

пон им ан ия сут и тр ад иц ионного пр икл адного искусств а, выр аботк и его 

интеллекту альной, гр ажд анской и культурной поз иц и и. Он и способствуют 

более успешной ад апт ац и и к изменен иям современной соц и альной с истемы. 

К аждое искусство черп ает с илы в культурных тр ад иц иях. Поэтому изучен ие 



культурного н аслед ия необход имо для созд ан ия многообр азной п ит ательной 

среды для творчеств а [4]. Обр азов ательные прогр аммы н ацелены н а изучен ие 

н ародной культуры в р амк ах интегр ац и и гум ан ит арного, соц и ального и 

естественнон аучного зн ан ия. Он и пр изв аны н ауч ить кр ит ическому ан ал изу, 

оценке культурного н аслед ия, осозн ан ию мест а культуры в обществе, ее 

в ажност и.  

В естественнон аучное обр азов ан ие входят н аук и, которые оп исыв ают 

пр ич инно-следственные связ и с истем м атер и альных объектов. Препод ав ан ие 

естествозн ан ия в художественных учебных з аведен иях необход имо, в связ и с 

тем, что професс ион альн ая деятельность художника, в том числе - художн ик а-

пр икл адн ик а обяз ательно включ ает в себя н аучно-обоснов анное отношен ие к 

пр ироде, окруж ающему м иру в целом и его объект ам в ч астност и. Н а з анят иях 

по естествозн ан ию будущ им художн ик ам-пр икл адн ик ам р асск азыв ается о 

кр асоте с интет ического и р аст ительного про исхожден ия, о рест авр ац и и 

к арт ин, о веществ ах и м атер и ал ах, использов авш ихся художн ик ам и прошлого, 

о строен и и веществ, входящ их в сост ав кр асок, клеев, л аков, тк аней; 

орг ан изуются обсужден ия (м икро конференц и и) по соц и альным и эконом ико-

геогр аф ическ им проблем ам современного обществ а; студенты вовлек аются в 

увлек ательное путешеств ие в м ир Космос а, звезд, пл анет и комет. Гл авным 

внутренн им ф актором, с имул ирующ им процесс позн ан ия н а з анят иях по 

естествозн ан ию, является р адость открыт ия ед инств а  естественнон аучной и 

гум ан ит арной к арт ин м ир а.  

Подготовк а будущего художн ик а, в том числе художника 

традиционного прикладного искусства, требует р азв ит ия его творческ их 

способностей во всех сфер ах человеческой деятельност и, Это предпол аг ает  

форм иров ан ие творческого своеобр аз ия л ичност и, ее инд ив иду альной 

неповтор имост и. Услов ием творческой деятельност и студент а выступ ает его 

позн ав ательн ая с амостоятельность, котор ая демонстрирует  уровень 

способностей л ичност и, умен и я ув идеть новое и пути его реализации. 



 Использов ан ие инд ив иду альной р аботы пр и изучен и и курс а 

«Естествозн ан ие» ст имул ирует позн ав ательную акт ивность и творческую 

с амостоятельность студентов, р асш иряет их кругозор, пок азыв ая внутренн ие 

вз а имосвяз и р азл ичных н аук и искусств а; подготовк а докл адов, рефер атов 

д ает возможность студент ам глубоко изуч ить проблему,  вооруж ает умен иям и 

и н авык ам и р аботы с л итер атурой, р азв ив ает творческ ий подход к н аучной 

орг ан из ац и и труд а, потребност ь ч ит ать н аучно-популярную и 

художественную л итер атуру, связ анную с избр анной спец и альностью. 

Беря направление на взаимопроникновение естественнон аучных и 

гум ан ит арных образовательных дисциплин, мы обосновываем тезис, что 

естествозн ан ие превращается  в одну из в ажнейш их н аук настоящего времени, 

т ак к ак без владения законами  р азв ит ия окружающего мира, без 

формирования адекватного экологического м иропониман ия, 

ор иент иров анного н а главенство духовных ценностей, все ус ил ия 

ц ив ил из ац и и, н апр авленные н а уменьшение остроты конфл икт а человек а и 

пр ироды, будут н апр асным и. Необход имо усилить в образовательном 

пространстве природоохранительные тенденции в отношении к окруж ающему 

м иру, мотивировать  молодое поколен ие ув идеть кр асоту м ир а; а 

ед инственный  путь к решен ию этой глоб альной проблемы современност и - 

проблемы духовного кр из ис а – давать обр азов ан ие, основ анное н а интегр ац и и 

естественнон аучных и гум ан ит арных н аук, форм ирующ их основы 

м ировоззрен ия обуч ающ ихся. 

Обр азов ательное простр анство не предст авляется возможным без 

сочет ан ия гум ан ит арного и естественнон аучного поля, поскольку от уровня 

всестороннего р азв ит ия художн иков, в ч астност и, будет з ав исеть 

м ировоззрен ие, идеолог ическ ая б аз а обществ а, что подтвержд ается 

возможностью вз а имообмен а дост ижен иям и гум ан ит арного и 

естественнон аучного сегментов позн ан ия: воплощен ие художественных 

обр азов с помощью построен ия м атем ат ическ их моделей, с одной стороны, и 

очеловеч ив ан ие строг их н аучных теор ий в про изведен иях искусств а, с другой.  



Поскольку художн ик – ч асть соц иум а, он должен изуч ать обе сферы 

позн ан ия к ак основопол аг ающ ие ценност и, выр аж ающ ие ед инство пр ироды и 

обществ а, пок азыв ающ ие вз а имообмен н аучным и идеям и и творческ им и 

воплощен иям и в р амк ах конкретного истор ико-культурного код а 

современной ц ив ил из ац и и. 
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