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Этноколористика рассматривает цвет во всей его широте и
объеме в аспекте традиций народной художественной культуры,
что необходимо для целостной подготовки будущих специалистов,
например, декоративно5прикладного искусства, поскольку роль
цвета в их деятельности очень велика: средствами цвета выполня5
ется круг творческих задач, а также формального, информально5
го и неформального образования.

Согласно авторской концепции, основная задача изучения
новационной дисциплины Этноколористика нацелена на реали5
зацию профессионально5ориентированной подготовки специа5
листа XXI века, согласно которой юноши и девушки должны быть
достойными представителями своего народа, культурными члена5
ми мирового сообщества, сознающими космизм явлений жизни и
человека. Магистральный путь достижения этих целей видится в
оптимальной реализации механизма социальной наследствен5
ности, осознания человеком значения наследуемых ценностей и
их усвоения, т.е. включение в свою непосредственную деятель5
ность уже имеющегося массива культуры, погружение в бытие эт5
нокультуры [1, с. 41 5 44].

Суть этноколористического интервью как метода сбора пер5
вичной этнокультурной информации заключается в непосредствен5
ном общении опрашивающего с респондентом, в процессе кото5
рого интервьюер получает необходимую этноколористическую ин5
формацию в форме ответов. Таким образом, этноколористическое
интервью, являясь методом сбора социологической информации,
предполагает проведение беседы (по определенному плану) с рес5
пондентом, которая основана на непосредственном, его личном
контакте с опрашивающим. Специфика этноколористического ин5
тервью по сравнению с другими видами опроса заключается в спо5
собе общения интервьюера и респондента.

В процессе проведения интервью особое внимание следует
уделять роли, которую выполняет интервьюер, проявлению его
креативности и инициативы. В данном случае контакт между ним и
опрашиваемым осуществляется именно интервьюером, который
задает вопросы, организует интервью и ведет беседу, направля5
ет ее, фиксирует полученные ответы. Например, в ходе интервью
о лидирующем цвете в культуре этноса, которую представляет
респондент, при ответе на вопрос: "С каким цветом ассоциируют5
ся Ваша этническая принадлежность?", представители славянских
народов называли красный и синий (русские, белорусы, украин5
цы), красный, синий, желтый (украинцы); поляки и датчане 5 белый,
красный; немцы 5 синий (на юге Германии 5 зеленый), англичане 5
красный, зеленый, реже 5 черный и т.д. [2]. При этом большее же5
лание участвовать в интервью обычно выражают респонденты
Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, в отличие от

российских граждан. В данном аспекте примечателен факт, сви5
детельствующий о том, что с начала 20005х гг. готовность участво5
вать в интервью, отвечать на вопросы несколько снизилась по
сравнению с концом 19905х гг., в связи с чем следует согласиться
с результатами наблюдений доктора философских и экономичес5
ких наук Э. Ноаль5Нойманн, подтверждающие, что в среднем от5
каз от интервью бывает лишь в каждом пятом случае [3].

Особенности выборки респондентов заключаются, прежде
всего, в этнической принадлежности опрашиваемых. Поскольку
определение этого фактора происходит субъективно, т.е. на ос5
нове самоидентификации респондента, то в выборку могут по5
пасть лица, которые фактически не принадлежат исследуемой со5
вокупности, и наоборот. По этим же причинам выборка не может
быть сформирована с помощью математических расчетов, поэто5
му наравне с методом этноколористического интервью целесооб5
разно применять такие, как, например, метод фильтра, метод
снежного кома, метод отбора по косвенным признакам.

Метод этноколористического интервью как разновидность
опроса при этносоциологических исследованиях, который пред5
полагает личную беседу исследователя и респондента, бывает
формализованным (по заранее составленному вопроснику), по5
луформализованным и открытым, когда заранее намечаются
лишь основные темы предстоящей беседы. Качество информации,
получаемой в процессе этноколористического интервью, зависит
от программы опроса и от взаимодействия исследователя и рес5
пондента. При этносоциологическом изучении этнических пред5
почтений, ориентаций и т.п. большую роль играет, например, со5
отношение национальной принадлежности исследователя и рес5
пондента.
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Рис. 1. Выявление этноколористических знаний
о российской государственной символике

Единство славянских народов

Символ власти, православия и народа

Знак свободы, веры, державности

81 % 12,80 %
6,20 %
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При подготовке к проведению этноколористического ин5
тервью нужно найти такие вопросы или задания, которые побуди5
ли бы интервьюируемых выразить свою точку зрения. Параллель5
но с этим следует отметить и просветительский, этнокультурно5об5
разовательный характер, который могут содержать в себе вопро5
сы интервью, т.е. большое значение имеет находчивость интервь5
юера, которая определяет 5 решается ли исследовательская за5
дача. Например, при анализе знаний о символике трех цветовых
полос российского флага, отражающих культурную традицию,
был сформулирован вопрос: "Три цветовые полосы государствен5
ного флага России отражают три славянских народа: белый 5 бе5
лорусов, голубой 5 украинцев,  красный 5 русских или отражают
три сословия российского общества: белый 5 дворянство, синий
или голубой 5 мещан / разночинцев, а красный 5 крестьян / на5
род?" Если бы интервьюеру по окончании опроса не надо было
записать данные о национальной принадлежности опрашивае5
мого к русской, украинской, белоруской или иной этнической
группе, то не удалось бы, например, выяснить, что более 80 %
респондентов считают цветовую символику флага отражением
трех славянских народов, более 10 % 5 символом единения пра5
вославия (белый), царской власти (синий) и русского народа (крас5

ный), около 6 % воспринимают белый цвет как символ свободы и
веры; синий 5 цвет Богородицы, покровительницы земли русской, и
надежды; красный 5 символ державности и любви (рис. 1).

Эффективность сочетания своеобразных и элементарных
форм получения сведений от респондента можно измерить толь5
ко на выходе, оценивая то, что выявил вопрос проведенного ин5
тервью. Таким образом, этноколористическое интервью можно
охарактеризовать как составляющую этносоциологического экс5
перимента.                                                                                        
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Социокультурные функции шахмат
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Шахматы (от персидского: шах и мат, т.е. властитель (шах)
побежден) 5 настольная логическая игра со специальными фигура5
ми на 645клеточной доске, в которой принимают непосредствен5
ное участие два соперника. В шахматы могут играть также группы
игроков 5 так называемые консультанты, друг против друга или
против одного игрока. История шахмат 5 древней интеллектуаль5
ной игры, имеет многовековую историю и сегодня является одной
из наиболее распространенных настольных игр. Многоплано5
вость ее функциональной составляющей заключается, прежде
всего, в сочетании элементов искусства (в части шахматной ком5
позиции), науки, а также спорта.

Назначение воспитательной функции шахмат 5 становление
личности, образовательной 5 обучение человека любого возрас5
та логически мыслить и планировать свои действия, развивающей
5 концентрация внимания, усидчивости.

Этимология слова функция восходит к латинскому языку (func5
tio) и обозначает внешнее проявление свойств какого5либо объек5
та в данной системе отношений. На современном этапе под дефи5
ницией "функция" принято понимать роль, которую выполняет опре5
деленный социальный институт или процесс по отношению к цело5
му. В этом смысле среди различных социальных институтов решаю5
щее влияние на приобщение человека к игре в шахматы оказывают
семья или образовательное учреждение: здесь закладываются ос5
новы характера человека, его отношение к материальным и духов5
ным ценностям, постижение которых осуществляется, в частности,
посредством изучения шахматного искусства, что имеет большое
воспитательное значение для развития личности [1].

В аспекте обоснования развивающей функции, которая при5
суща шахматам, следует выделить три основных фактора игры,
характеризующиеся:

1. Интеллектуальной задачей, когда при полностью опреде5
ленной начальной ситуации и ограниченном количестве формаль5
ных правил развитие игры не поддается точному расчету, и от иг5
рока требуется умение правильно выбрать определенный вари5
ант решения, исходя из общих оценок позиции. При этом стоит от5
метить так называемый интеллектуальный шахматный ресурс, не
позволяющий компьютерным (электронным) программам получить
право главенства при игре с человеком.

2. Необходимостью принятия решения при временном огра5
ничении, что, во5первых, свидетельствует о соперничестве воли
между игроками, во5вторых, развитии навыков принятия управ5
ленческих решений при наличии ограниченных ресурсов време5
ни, а также учете действий соперников.

3. Межкультурными коммуникативными связями, так как при5
общение к шахматному искусству 5 это приобщение к части обще5
человеческой культуры и общемировой истории.
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