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ПРОБЛЕМА ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕВАЕМОСТИ, НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
SCHOOL FAILURE, SOME WAYS OF THEIR SOLUTION
Аннотация: Данная работа предназначена для учителей, учителей-дефектологов, работающих с
детьми с особыми образовательными потребностями, и представляет описание причин школьной
неуспеваемости. В данной статье указаны некоторые факторы, влияющие на недостаточную степень
усвоения учащимися знаний.
Актуальность данной статьи в том, что многие обследования обнаруживают детей, имеющих
трудности в обучении. Дано описание проблемы восприятия текста на уроках чтения, одного из
сложных предметов для учащихся с особыми образовательными потребностями, трудности усвоения
которого преодолеваются очень медленно.
Annotation: This work is intended for teachers, teachers-defectologists working with children with
special educational needs, and presents a description of the reasons for school failure. This article identifies
some of the factors affecting the lack of students' learning.
The relevance of this article is that many surveys reveal children who have learning difficulties. A
description is given of the problem of text perception in reading lessons, one of the most difficult subjects for
students with special educational needs, the difficulties of mastering which are overcome very slowly.
Ключевые слова: школьная неуспеваемость, дезорганизация психических процессов, процесс
восприятия, основные недостатки восприятия, приемы работы
Key words: school failure, disorganization of mental processes, the process of perception, the main
defects of perception, methods of work
Нaше пoзнaние нaчинaется
с вoсприятия, перехoдит
в пoнимaние, и
зaкaнчивaется причинoй.
Нет ничегo вaжнее ...
Кант Иммануил
Школьная неуспеваемость… С чем связаны проблемы отставания? Факторов, влияющих на
недостаточную степень усвоения учащимися знаний, предостаточно. Это соматическое и нервнопсихическое неблагополучие ребенка, его психофизические особенности, нарушения в формировании
отдельных
психических
функций,
эмоционально-личностная
неготовность
к
школе,
несформированность элементов и навыков учебной деятельности, проблемы общения и поведения. Как
видим, круг факторов очень разнообразен. Кроме того, у одного и того же ребенка можно выделить не
один, а несколько факторов, где наличие одного обуславливает появление другого. Например,
нарушение умственной работоспособности может вызвать трудности усвоения навыков письма, чтения,
счета.
Таким образом, школьная неуспеваемость – огромный снежный ком, начало которому положила
одна, может быть и не столь серьезная проблема, но не получившая своего разрешения и постепенно
обрастающая все новыми и новыми проблемами.
При поступлении в школу дети отличаются неравномерным развитием, т.е. дети, имеющие
одинаковый календарный возраст, могут находиться на разных этапах созревания (иметь различный
биологический возраст). К сожалению, школьная программа не учитывает этих индивидуальных
особенностей ребенка.
Массовые обследования детей, имеющих трудности в обучении, обнаруживают, что
преобладающее большинство имеют отклонения и нарушения нервной системы. В последние года
отмечается значительный рост детей с неврологической патологией. Когда ребенок начинает учиться,
увеличивается нагрузка на нервную систему. У детей с отклонениями в развитии происходит
дезорганизация психических процессов, негативно отражающихся на процессе обучения. Отсюда и
наблюдаются трудности в обучении у этих детей.
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Среди различных трудностей и проблем детей в обучении, хочется конкретно остановиться на
проблеме восприятия текста на уроках чтения. Это одних из сложных предметов для учащихся с
особыми образовательными потребностями, трудности усвоения которого преодолеваются очень
медленно. Все это отрицательным образом сказывается на изучении всех остальных предметов.
В то же время, уроки чтения для таких учащихся выполняют функцию коррекции недостатков:
исправляется произношение, становится более стабильным внимание, совершенствуется память,
улучшается логическое мышление в установлении причинно - следственной связи явлений и событий,
активизируется словарь детей.
Как известно, чтение включает в себя четыре основных качества:

Беглость

Правильность

Выразительность

Осознанность
Формирование этих качеств тесно взаимосвязано между собой и проходит у некоторых
школьников достаточно сложно в силу их психофизического и речевого развития. По мере взросления
школьников качество их чтения улучшается, но ряд проблем остается.
Темп чтения у детей с проблемами в развитии зависит от информационной, лексической и
структурной сложности текста. Чем сложнее текст, тем медленнее читают дети.
Правильность чтения у умственно отсталых школьников отрабатывается с определенными
трудностями. Такие дети допускают большое количество ошибок, искажающих звуковой состав слова.
Примерно 80% учащихся первого года обучения допускают различные нарушения правильности чтения.
К сожалению, нарушения правильности чтения сохраняются и в старших классах.
Типичные ошибки и их причины:

замены звуков (из-за недостатков произношения, нарушения фонетико-фонематического
слуха, плохой зрительной дифференцировки, инертности процессов возбуждения и торможения,
непонимания слов);

пропуски букв (из-за нарушения внимания, инертности процессов переключения с одного
звука на другой и упрощения слов);

добавление лишних звуков (из-за нарушения внимания, нарушения процессов
возбуждения и торможения - застревание, склонности к упрощению).
Приемы работы над правильностью чтения:
1.
Многократность прочтения текста со сменой заданий:
o
чтение по заданию;
o
эстафета цепочкой;
o
выборочное чтение; Проведение речевых зарядок (пятиминуток), предваряющих чтение
текста, основной целью которых является подготовка учащихся к прочтению трудных слов и переходу
на более совершенный способ чтения.
o
чтение по ролям.
2.
Использование различных игровых приемов:
o
игра "Буксир" (читает учитель, дети следят; затем читают дети, по очереди, начиная с
сильных учеников).
3.
Включение в чтение учащихся со слабой техникой чтения:
o
отраженное чтение (читает сильный ученик, слабый повторяет);
o
хоровое чтение;
o
чтение с продолжением (сильный ученик начинает, слабый продолжает).
Здесь огромную роль играет восприятие.
Восприятие - целостное отражение непосредственно воздействующих предметов и явлений
окружающего мира на органы чувств.
Процесс восприятия протекает в единстве с другими психическими процессами: ощущениями,
представлениями, мышлением и речью. На него оказывают влияние индивидуально-психологические
свойства личности. Недоразвитие различных сторон психики неблагоприятно влияет на процесс
восприятия.
Огромную роль в восприятии играет речь. Во всех видах восприятия (зрительное, слуховое,
осязательное, вкусовое и обонятельное) существенная роль принадлежит словесным обозначениям
предметов, что обеспечивают возможность обобщения, способствуют осмысливанию воспринимаемого.
Зрительное восприятие – форма восприятия, включающая в себя совокупность процессов
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построения зрительного образа окружающего мира, на основе информации, получаемой с помощью
зрительной системы.
Специфическая черта зрительного восприятия человеком окружающей действительности возможность обозрения, т. е. осмысленного восприятия объектов и явлений, находящихся в поле зрения,
в их многообразных и сложных связях и отношениях.
Слух – уникальный источник жизненно важной информации о том, что происходит в
непосредственной близости от нас.
Слуховое восприятие – форма восприятия, обеспечивающая способность воспринимать звуки и
ориентироваться по ним в окружающей среде при помощи слухового анализатора
Основными недостатками восприятия детей с ООП является:

нарушения обобщенности;

замедленный темп восприятия;

малая дифференцированность;

узость объема восприятия;

пассивность восприятия.
Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия. Умственно отсталые
дети не стремятся детально изучить предмет. При описании какого-либо предмета они обнаруживают
недостаточную обобщенность восприятия, указывают лишь на некоторые, резко выделяющиеся,
внешние признаки и ограничиваются самым общим узнаванием предмета. Учащиеся специальных школ
затрудняются при необходимости узнавать изображения предметов при изменении их положения в
пространстве (например, при повороте на 90 и 180°). Процесс восприятия у учащихся с ООП протекает
значительно медленнее, чем у их нормальных сверстников. Это обусловлено замедленностью процессов
анализа и синтеза, инертностью нервных процессов.
Так, при восприятии текста, сюжетного изображения ребенок с ООП не может выделить
основную мысль.
По данным исследований 3. А. Евлаховой, К. И. Вересотской, И. М. Соловьева, умственно
отсталые дети при восприятии сюжетных картин не устанавливают действительные отношения между
объектами, действующими лицами, не вскрывают необходимых связей. На картине величина предметов
часто оказывается резко измененной, их форма — недостаточно четко выраженной, а ракурс объектов и
их соотношение остаются стабильными вне зависимости от места, с которого человек смотрит на
изображение.
Рассматривая сюжетную картину, ученик должен правильно узнать представленные на ней
предметы и определить их пространственное расположение, назвать действующие персонажи, выделив
из них основные, установить, какие отношения их связывают, понять ситуацию в целом.
Понимание сюжетной картины зависит от качества анализа и синтеза воспринимаемого
изображения. Если эти мыслительные процессы осуществляются на примитивном уровне, то и понимание оказывается неполным, поверхностным, а в ряде случаев — неадекватным. Многие учащиеся,
рассматривая картину, беспорядочно перечисляют попавшие в их поле зрения объекты. Они
затрудняются в выделении главных объектов и второстепенных. При этом дети обычно не объединяют
выделенные ими объекты в смысловые группы и не делают попыток раскрыть общее содержание
воспринятого. Это можно наблюдать даже в тех случаях, когда сюжет картины прост и, казалось бы,
понятен школьникам.
Также отмечается замедленный темп восприятия по сравнению с нормальными детьми.
Умственно отсталым детям требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им
материал. Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за интеллектуального отклонения
они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами, (картину,
текст и т. п.). и пр.
Восприятие умственно отсталых детей слабо дифференцированно. При восприятии знакомых
предметов учащиеся с ООП затрудняются в вычленении деталей, отождествляют предметы, не
выделяют объекты, мало отличающиеся по цвету, пропускают небольшие объекты. Такие дети
испытывают серьезные затруднения при дифференцировании цвета (особенно оттенков), величины,
формы объекта, они не различают выражения лиц людей, изображенных на картинке.
Опыт работы с такими детьми свидетельствует о том, что во время наблюдений за окружающей
обстановкой у детей с ООП обнаруживается присущая им узость объема восприятия. Прежде всего,
опускаются мелкие и слабо выделяющиеся объекты.
Умственно отсталые дети выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в
прослушанном или прочитанном тексте, не видя и не слыша иногда важный для общего понимания
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материал. Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной активности этого
процесса, в результате чего снижается возможность дальнейшего понимания материала.
Их
восприятием необходимо руководить. Это объясняется не только различиями их эмоциональных
реакций, но и пассивностью процесса восприятия. Они не умеют вглядываться, не умеют
самостоятельно рассматривать, увидев какую-то одну нелепость, они не переходят к поискам остальных,
им требуется постоянное побуждение.
Таким образом, пассивность процесса восприятия является еще одной его характерной
особенностью. Глядя на какой-нибудь предмет, учащиеся с ООП не обнаруживают стремления
рассмотреть его во всех деталях, разобраться во всех его свойствах. Они довольствуются при этом
самым общим узнаванием предмета. Умственно отсталые дети не умеют самостоятельно рассматривать,
всматриваться, им необходимо постоянное побуждение. В учебной деятельности это приводит к тому,
что такие дети без подробного объяснения материала, стимулирующих вопросов педагога практически
не могут выполнить доступное их пониманию задание.
Несмотря на разнообразие проблем школьной неуспеваемости, сушествуют общие принципы и
подходы в работе учителя, соблюдение которых позволяет включить всех детей в единый процесс
обучения.
Коррекционная работа.

Формировать навыки целенаправленного восприятия (в процессе любых видов
деятельности), обращать внимание детей на различные предметы, явления, на их свойства. Восприятие
ребёнка должно быть осмысленным, необходима опора на практические действия.

Вычленение в предмете его частей, определение величины, формы, цвета, формирование
пространственных представлений, определению правой и левой стороны, восприятию перспективы
направления и местоположения объекта.

Совершенствованию
восприятия
способствуют
занятия
рисованием,
лепкой,
конструированием, спортивные игры и физические упражнения. В процессе этой деятельности
происходит освоение пропорций. Расположения на условном пространстве заданных конструкций.

Не нужно стремиться к упражнению отдельных органов чувств. Восприятие формируется
в процессе осмысленных действий с предметами.
Восприятие объективной действительности является предпосылкой человеческой деятельности. В
то же время деятельность, практика способствуют развитию восприятия, т. е. все более правильному и
полному отражению действительности.
Работа по преодолению нарушений понимания прочитанного проводится в следующих
направлениях: развитие слогового синтеза, развитие грамматического строя, уточнение и расширение
словарного запаса.
Приемы работы над пониманием прочитанного:
- по названию текста предположить, о чем пойдет речь;
- прочитать слово и показать соответствующую картинку или действие;
- прочитать предложение и показать соответствующую картинку;
-дополнить предложение другими словами;
- найти в тексте ответ на заданный вопрос;
-разложить серию сюжетных картинок в соответствии с прочитанным текстом;
- выбрать из текста предложение, соответствующее сюжетной картинке;
- работа с деформированным текстом. Прочитав изолированные предложения, составить связный
текст;
-придумать начало, конец прочитанного текста.
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ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В ВЫСТАВОЧНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
EXPOSITION AND COMMUNICATIVE ASPECTS IN EXHIBITION SPACE
Аннотация. В данной статье рассматривается взаимосвязь между экспозиционными и
коммуникативными информационными составляющими в условиях современного выставочного
пространства. Также в статье затрагивается тема психологической навигации экскурсанта на различных
уровнях восприятия, ее методы и классификация.
Ключевые слова: психология экспозиции, психология навигации, выставочный комплекс,
коммуникация, информационное восприятие.
Abstract. This article discusses the relationship between the exhibition and communication information
components in the modern exhibition space. The article also touches upon the topic of psychological navigation
of a sightseer at various levels of perception, its methods and classification.
Keywords: psychology of the exposition, psychology of navigation, exhibition complex,
communication, informational perception.
Зона контакта имеет большую значимость со стороны экономического результата выставочного
мероприятия, она представляет из себя координатора в информативных сферах экспозиционных
объектов. Здесь протекает активность экскурсантов и искание более интересной информативной сферы.
Стоит заметить, отличие внимания отражают разные координации визуального принятия
экспозиционных объектов индивидуально для экскурсанта, что предполагает надобность строения
комфортной навигационной системы по всему выставочному комплексу.
Такой навигационный комплекс воспринимается как трехмерное ,аудио и визуальное презентация
связи внутри экспозиционно-объектных, контактных и трехмерных частей выставочной организации.
Фундаментом для систем навигации служит групповое систематизирование информативной сферы
выставочного мероприятия отталкиваясь от интересов, психических моментах и устных образов
принятия информационных сфер экскурсантом. Вспомогательным не трехмерным навигационным
способом воздействия на экскурсантов служат: а) информативные сферы, оказывающие влияние на
зрительные средства б) информативные сферы, оказывающие влияние на слуховые средства. в)
информативные сферы, оказывающие влияние на обонятельные и вкусовые средства.
Информативная сфера, презентуемая частями навигационной системы определяется диалоговым
контактом с экскурсантами. Она начально систематизирует потоки выставочной информации. Основная
ее задача заключается в координировании экскурсанта в выставочном комплексе ,а добавочной задачей
является информативный аккомпанемент определенных самостоятельных экспозиционных групп, сбор
данных о выставочном мероприятии, о презентуемом объекте, предметной и актуальной информации.
Роль навигационной системы в пространстве – дифференцирование активной массы
экскурсантов, отталкиваясь от интересных им информационных сфер. По данной причине является
рациональным установка частей информативной сферы навигации во входной группе выставочного
комплекса, на старте и финале предметных групп (Рис.1,2,3).
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Рис.1 Графическая схема навигации музея естествознания в Нью-Йорке

Рис. 2 Пример тактильной навигации в Музее города Рим
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Рис.3 Пример визуальной входной навигации г.Хельсинки
Коммуникационное трехмерное пространство – представляет из себя сферу контактирования и
создания самих контактов между продуктами и экскурсантами. По этой причине его структура обязана
учесть все психические и зрительные аспекты восприятия. Такая относительная сфера разделяющая
сферу активности экскурсантов и сферу установки оборудования. Для экспонентов главной задачей
причастности к выставке значится создание контактных групп ,а коммуникационная зона – сферой
динамичного движения информационных потоков и принятия индивидуально нацеленной информации.
Цель ее презентации моделирует нужду в трехмерном учете психических моментов индивидуального
контакта.
В заключении, стоит заметить, что результативная структуризация выставочного пространства
имеет прямое отношение к масштабным размерам ее трехмерных частей и опциона принятия
информационных потоков. Большая масса информационных потоков в выставочном пространстве и ее
противопоставление, связанное с соперничеством, приобрели такие масштабы, что экскурсант не в
состоянии принимать бесперебойно все потоки. Параллельно рост результативности восприятия и
абразии освоения информационных потоков, растет
от дифференциации экспозиции на
самостоятельные группы(предметные сферы) применения рекреационных сфер и сфер динамичного
принятия. Расширение масштабов осваиваемых информационных потоков предполагается возможным
при учете в планировочной системе выставочного комплекса психических аспектов освоения
информационных потоков
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УДК 93
ИСТОРИЯ ШКОЛЫ КАЛЛИГРАФИИ И ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСНЫХ КНИГ В СРЕДНЕЙ
АЗИИ (XV-XX ВЕКОВ)
THE HISTORY OF THE SCHOOL OF CALLIGRAPHY AND THE DRAWING OF HANDBOOK
BOOKS IN CENTRAL ASIA (XV-XX CENTURIES)
Аннотация: данной статье идёт речь о широком распространении в Средней Азии искусства
каллиграфии с начала времен Тимур и тимуридов, развития искусства каллиграфии началось со столицы
Хуросона в Герате, затем искусство перешло в Бухару где образовались школы каллиграфов. Автор
делится своими рассуждениями о письменных источниках и научной литературы представителей школ
каллиграфии и оформление книги.
Summary: The article The article is about development of the art of calligraphy in Central Asia, where
it started in the edge of Temurids in Hirat, capital of Khuroson, and developed through to Bukhara. This article
also states the stages of calligraphy development in Bukhara and discusses both handwritten and scientific
evidences of the lives of talented calligraphers of Bukhara.
Ключевые слова: Тимуриды, Герат, Средняя Азия, Бухара, Самарканд, школа, каллиграф, Мир
Али Табризи, Султан Али Машхади, Мир Али Хирави, насталик, бумага, карандаш, рукопись,
миниатюра, искусство книгописания и библиотека.
Key words: Temurids, Hirat, Central Asia, Bukhara, Samarkand, school, calligrapher, Mir Ali Tabriziy,
Sulton Ali Mashhadiy, Mir Ali Hiraviy, naskh, paper, pencil, manuscript, miniature, art of book writing and
library.
Важное место в арабской культуре письма занимает искусство каллиграфии. На мусульманском
Востоке государственное и хозяйственное делопроизводство, научная, правовая и гражданская
документация велись на основе арабской письменности. Существенным отличием арабского письма
является то, что оно значительно более широко использовалось в декоративном искусстве и в
художественном творчестве. Каллиграфы Средней Азии развили свое ремесло и довели его до уровня
искусства. На стенах медресе, мечетей и других архитектурных памятников Бухары, Хивы, Самарканда,
Шахрисабза и других городов Узбекистана можно встретить каллиграфически оформленные выдержки
из Корана, а также изречения великих мыслителей и ученых Центральной Азии. Тем не менее, с
момента изобретения печатной формы письма, каллиграфия стала использоваться в английском и
других европейских языках лишь в специальных документах и для особых случаев - таким образом ее
статус постепенно свелся к относительно второстепенному искусству.
С другой стороны, в странах, использующих арабский алфавит, каллиграфия продолжает
применяться не только в специальных документах, но и во многих других художественных целях. Одна
из причин этого явления - рукописная природа арабского письма. Эта и другие его особенности сделали
сложной его адаптацию к печатным формам и задержали введение печатных машин еще на несколько
столетий после времени Гуттенберга, в течение которых арабский мир продолжал полагаться при
создании книг (особенно копий Корана), правовых и других документов на рукописные формы письма.
Главными направлениями в развитии такого рода письма были каллиграфия и художественные формы
ручного письма, тогда как на Западе - печатание, в том числе развитие орнаментальных типов шрифтов.
Таким образом, каллиграфия стала применяться не только при создании копий корана, но также и во
многих других художественных целях - на фарфоре и металлоизделиях, керамических сосудах, коврах и
других тканях, монетах и в архитектурном орнаменте - главным образом, в мечетях, медресе, на
минаретах и на могилах и т.д.
Бухарская школа каллиграфии. Эта школа в XVI-XVII веках ознаменовала начало нового этапа
развития искусства каллиграфии. В этот период культурная жизнь Бухары поднялась на определённую
высоту. Многие знаменитые мастера каллиграфии и художники перебрались из Герата в Бухару, что
способствовало бурному и своеобразному развитию искусства письма и созданию книг. [3] В этот
период в Бухаре самыми популярными были почерки куфи, сульс, губар, насх и настаълик. Здесь же в
Бухаре мастера золотого калама создали собственную школу, вписав тем самым свои имена в самые
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яркие страницы истории искусства каллиграфии. Среди них Мир Али Хирави Фатхабади, Мирза
Исматулла Мунши, Садык Мунши Джандори, Мир Маъсум Бухари, Аваз Бадали Бухари, Хаджи Ядгар,
Домла Бобобек, Абдулмаджид Махдум Бухари, Субханкули, Мухаммад Риза Намади, Мирза Мавлана
Бухари, Абдулла Савдо, Абдулваххобходжа, Абдулкадырходжа, Мирза Мухаммаджан, Мирза Исхак.
В XVI-XVII веках в Бухаре Мир Убайдом Бухари (ум. в 1601 г.) на основе письма насх создаётся
новый почерк «насхи Бухари» «Мир убайди». По сравнению с письмом насх этот почерк крупнее и
намного привлекательнее.
Очень интересна история его рождения. Как утверждают источники, однажды Мир убайд Бухари
увидел во сне пророка Мухаммада (мир ему!). Пророк во сне подарил Мир убайду калам, проснувшись,
мастер обнаружил в своей руке тот самый калам. Он попробовал им писать и увидел, как на бумаге
вырисовывался новый вид чудесного письма «Мир Убайди». Этот почерк быстро распространился по
Средней Азии и на севере Афганистана - его даже стали использовать при переписи Корана. Почерком
«Мир убайди» переписывали Коран и книги «Далоил ул-хайрот», «Фарзи айн» такие известные
каллиграфы, как кори Мир Файз Бухари, кори Абдулвахид Бухари, кори Ахмад Бухари, Мирза Хошим
Ходжанди, Мухаммад Эрсори. Эти рукописи были размножены и получили широкую популярность у
читателей.
Письмо настаълик также быстро стало популярным в Бухаре, его использовали для переписки
книг. В частности, в начале XVI века уроженец Бухары Мавлана Мир Али Хирави Фатхабади
подготовил много учеников, писавших в этом стиле. (Он погребён в Бухаре на кладбище «Шейх улолам»). Продолжателями его дела стали Мирза Ядгар, Мирза Фатхулла Мунши, Мирза Исматулла
Мунши, Домла Бобобек и многие другие.
Продолжая традиции каллиграфии, Домла Бобобек (ок. 1741 - 1861) организовал специальную
школу в Бухаре и подготовил множество учеников. В процессе обучения письму настаълик он
вдохновлялся окружающей живописной природой, используя её красоту в качестве аллегории в
процессе образования, тем самым обеспечив привлекательность и изящество стиля письма. Он
преподавал в бухарской ханаке Надира Диванбеги. При написании каждой буквы он сравнивал её
очертание с живописной природой, то есть хотел, чтобы каждая буква была бы органична, он им давал
специальное имя, что было частью его метода преподавания. Например, букву «айн» он называл
«львиная пасть», «змеиное жало», «щепотка мурашей», букву «мим» «хурма мим», «луковица мим» и
т.д. Хазрат Бобобек помимо каллиграфии занимался изготовлением ткани адрас. Он подписывался
псевдонимом «Иштибар» и часто, когда писал, ломал свой калам. Его ученики удивлялись этому и
говорили, что их учитель обладает чудесной силой. К концу жизни он ослеп, но, несмотря на это,
продолжал заниматься каллиграфией, месил глину в чашке, размазывал её и ровнял мастерком, а затем
пальцем по глине давал уроки письма своим ученикам. Однажды один из учеников спросил его шутя:
«Учитель, как можно преподавать письмо, ничего не видя?» На что он получил ответ: «Слепой катиб
стал учителем в упражнениях по письму, поэтому упражняйся, упражняйся, лучше упражняйся, чтобы
не быть слепым!»
Согласно преданию, однажды эмир Бухары посадил в тюрьму одного молодого человека за
незначительную провинность и приказал объявить, что тому, кто напишет просьбу об освобождении
заключённого, отрубят руку. Бедная мать осуждённого обратилась к мирзам с просьбой написать
прошение о помиловании, но никто на это не решился. Тогда женщина пошла с той же просьбой к
Домулле Бобобеку. Мирзы предупредили искусного каллиграфа о том, что есть запрещающий приказ
эмира. Бобобек ответил: «Пусть эмир отрубит мою руку ради этой любящей матери», - и тут же написал
для неё прошение. Когда документ попал в руки эмира, тот сразу узнал руку хазрата Домуллы Бобобека
и стал внимательно читать текст. Прошение начиналось со следующих строк:
Сохрани себя на рассвете от причитаний любящей матери. Крик её души есть проклятие
престола Всевышнего.
Стихи и прекрасно написанное заявление произвели сильное впечатление на эмира, и он тотчас
же приказал выпустить осуждённого из зиндана.
Домулла Бобобек щедро делился своим опытом, передавая секреты мастерства каллиграфии
своим ученикам. Лучшие из них и любимые Сайд Умар, Мирза Сарымсакбек Джизаки, Мулла
Субханберди (прославился под псевдонимом Домлаи Джим) продолжили его дело. [1]
Хорезмская школа каллиграфии. Искусство каллиграфов в Хорезме сформировалось в виде
самостоятельной школы в начале XVIII века. В период правления Мухаммада Рахима I и Мухаммада
Рахима II в XIX веке каллиграфия наряду с изготовлением рукописных книг получила здесь бурное
развитие, наиболее широкое распространение получил почерк настаълик. Развитие каллиграфии в
определённой степени, тесно было связано с успехами литографирования книг.
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Ферганская (Кокандская) школа каллиграфии. Вторая половина XVIII и XIX веков стали
периодом бурного расцвета в Кокандском ханстве культурной жизни, искусства и литературы. В
ферганских городах под руководством знаменитого кокандского каллиграфа Мухаммада Шариф Дабира
было подготовлено множество мастеров. Мухаммад Алихан, Мухаммад Ядгар Коканди, Абдуллатиф
Хисари, в свою очередь, внесли достойный вклад в развитие кокандской школы, где письмо настаълик
также заняло ведущее место. Её отличительной чертой является то, что здесь составлялось много
сборников художественной литературы, для которых широко использовался почерк шикасти.
Самаркандская школа каллиграфии. Самаркандская школа каллиграфии славна знаменитыми
мастерами, обладателями золотого пера. Это Мухаммад Мурад Самарканда Мир Раджаб Самарканди и
другие, чьи имена вписаны в самые яркие страницы истории каллиграфии. Ташкентская школа
каллиграфии. Во второй половине XIX века благодаря своему экономическому и политическому
развитию Ташкент превратился в большой культурный центр. С развитием школ, образования,
искусства и литературы создалась благоприятная почва для создания школы каллиграфов, откуда вышло
немало искусных мастеров. Под руководством известного мастера Шахмурада Катиба возникла шестая
среднеазиатская школа каллиграфии. В Ташкенте наряду с процветанием искусства каллиграфии
началось развитие книгопечатания. В это время высокого уровня развития достигли школы каллиграфов
Герата, Бухары и частично Коканда.
Рукописная книга всегда считалась особо почитаемой ценностью. Каллиграфия и оформление
книги достигли высокого уровня развития в эпоху Абассидского халифата, чему, несомненно,
способствовал расцвет научной и художественной литературы. Наиболее ранним и широко
распространенным уже в VII-VIII вв. был так называемый «куфический» шрифт, отличавшийся
прямолинейностью и подчеркнутой угловатостью начертания. Его разновидностью является «цветущий
куфа», в котором начертание букв сопровождалось сложным переплетением стилизованных
растительных мотивов. Но для скорописи «куфический» шрифт не годился и в дальнейшем стал
использоваться только в декоративных целях. С IX-X вв. выработался упрощенный, округлый
курсивный шрифт. Каллиграфия считалась не только тонкой, почти ювелирной работой, но и
своеобразным искусством. Художественная ценность книги во многом зависела от умения и таланта
каллиграфа. Эта профессия требовала грамотности, широкого кругозора, тонкого вкуса, а также
огромной выдержки. Опыт и навыки передавались от мастера к ученику, таким образом, продолжались и
совершенствовались традиции каллиграфической школы. Во второй половине XV века книжному делу
уделяли большое внимание правитель Хорасана Хусайн Байкара и Алишер Навои. Они заботились об
обогащении книжного фонда дворцовой библиотеки. Брат Навои - Дервиш Али был назначен
китабдаром. Он собрал в библиотеке лучших художников-миниатюристов и каллиграфов, среди
которых были знаменитые Султан Али Машхади и Рафики. По заказу Хусайна Байкары и Алишера
Навои они переписывали множество книг и сборников стихов. По сведениям Бабура, Султан Али в день
переписывал 30 бейтов (стихотворных строк) Хусайна Байкары и 20 бейтов Алишера Навои. [4] Область
применения искусства каллиграфии чрезвычайно обширна и это искусство по сей день высоко ценится
во всем культурном мире.
Книжное дело. Приёмы изготовления рукописных книг. Известно, что для каллиграфического
выполнения письма прежде всего необходима качественная бумага. Бумага была изобретена в Китае.
Затем Самарканд и Бухара стали крупными центрами по производству бумаги двух сортов. Первый
делался только из шёлковых очесов (без добавок хлопкового волокна). Это очень прочная, красивая,
хорошо лощёная и накрахмаленная бумага, по чистоте и эластичности ей не было равных. Такую бумагу
называли «абрешими». Второй сорт бумаги - полушёлковый - изготавливался из шёлка и кенафа в
пропорции 50:50. Получалась бумага очень крепкая, плотная и хорошо лощёная, её называли
«нимкатони».
Затем для переписывания различных рукописей использовались специальные виды бумаги
«хафтранг» и «абри бахор», особенно для оборотных сторон обложек - форзацев. Когда завершалась
работа мастера, подготавливавшего бумагу (когозрез), каллиграф начинал переписывание текста.
Орудиями труда каллиграфа являлись чернила, калам, мистар (транспарант), перочинный нож и
каламкат - устройство для обрезания кончика калама, сделанное из кости, - всё это собиралось в
«каламдоне» (пенале). Пеналы делали из папье-маше с добавлением гипса - их украшали рисунками и
художественными орнаментами, медные же каламдоны покрывались резьбой и чернью. В пенале в
специальное отделение «ипаклос» наливали немного чернил, в другие укладывали каламы различных
размеров и разные письменные принадлежности. Материал для основного орудия каллиграфа - калама привозили из Индии, где растёт специальный чёрный камыш. Этот сорт камыша очень крепкий и долго
не стирается при письме. Большие толстые каламы изготавливались из веток карагача и ивы.
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В изготовлении калама из камыша самым тонким и серьёзным делом была его правильная
обрезка. Калам очинивается под углом, а не прямо, если чуть короче - «унси», если длиннее - «вахши».
Кончик калама должен быть очинён основательно. Чтобы с камышового калама не капали чернила на
бумагу и чтобы в каламе постоянно были чернила, внутренность камышинки делается как «ипаклос» непроливающейся. Калам «ипаклос», полностью залитый чернилами, помогает безошибочно выполнять
работу переписчика. [1]
Каллиграф, прежде чем начать переписывание рукописи, на лощёном листе бумаги высчитывает,
сколько приблизительно необходимо иметь строк, прикидывает с эстетической точки зрения, какими
должны быть линии письма - прямыми, параллельными или изогнутьгми. После этого определяется
размер бумаги и готовится транспарант. Его делали из картона или же из нескольких листов плотной
бумаги, прошитых толстыми шёлковыми нитками. Эти нитки прошиваются на определённых равных
расстояниях параллельными рядами либо по кривым. Каллиграф кладёт чистый лист бумаги на
транспарант и придавливает его пальцами. В результате на бумаге остается отпечаток нитей, эти следы
служат в качестве линий-строчек, по которым будет написан текст рукописи.
Уроки каллиграфии известные мастера вели в пять этапов: муфрадот (умение писать одиночные
буквы), мураккабот (умение соединять две буквы), китъаот (умение писать толстым каламом
четверостишия, масневи, рубай), муншаот (умение писать тонким каламом письма и сочинения),
китобат (умение переписывать книги тонким и толстым каламом). Каждый этап обучения неоднократно
повторялся с учениками в зависимости от способностей каждого из них. [2]
Чтобы мастерски переписать рукопись, каждый каллиграф в те времена должен был уметь писать
минимум двумя стилями - мелкой и крупной прописью. Он должен был владеть тремя-четырьмя
почерками, потому что выдержки из Корана и хадисы пишутся письмом насх, обыкновенные тексты письмом настаълик, а заглавия и подзаголовки - письмом сульс.
Когда каллиграф заканчивал рукопись полностью или какую-нибудь её часть, текст переходил в
руки лавваха. Он украшал текст разными красками, поля, как правило, окрашивались в красные или
голубые цвета. В случае, если поля должны были быть многокрасочными, лаввах обрезал бумагу с
текстом, потом с большим мастерством приклеивал цветные поля к широкой рамке. Склеенные места
разрисовывались узорами так аккуратно, что становились незаметными.
Иногда лаввах посредством специального инструмента, сделанного из простой трубочки,
украшал текст рукописи позолотой или красной краской между строчками. Затем он рисовал крупные и
мелкие золотистые узоры в начале рукописи. Эти узоры называют «унван» и «сарлавха».
Перед текстами некоторых рукописей вставлялись один или два фронтисписа (отражавшие
содержание книги и титульный лист) - на отдельных страницах. Фронтисписы бывают очень богато
разрисованными многоцветными растительными или геометрическими орнаментами и в золоте. Если
рукопись произведения состоит из нескольких частей (глав), то в начало каждой из них вставляли
отдельный фронтиспис, в центре которого золотом давалось название произведения и имя автора.
После завершения работ лавваха рукопись для художественного оформления передавалась
художнику-миниатюристу. Художник оформлял рукопись в зависимости от сюжета в специально
оставленных для него каллиграфом местах. Он особым тонким пером сначала делал контурные
наброски-эскизы, а затем раскрашивал их с помощью волосяной кисти красками, при необходимости
золотом и серебром.
Художники того времени все необходимые для работы краски делали собственноручно. То же
самое - с золотом и серебром, которые они наносили на бумага в пастообразном виде. Кисточки для
художников изготавливались из меха выдры, перья - из крыла голубя.
Художники XV-XVI веков рисовали свои произведения с тонким изяществом и вкусом. В
результате их иллюстрации получались очень живописными. Это наглядно видно в работах великого
художника-миниатюриста Камалиддина Бехзада, которого называли восточным Рафаэлем. На Востоке к
творчеству художников предъявлялись своеобразные требования.
Интерес к изобразительному искусству узбекский народ испытывает с давних времён о чем
свидетельствуют многоцветные фрески на стенах древнего Афрасиаба и Варахши. Совершенные
образцы многовекового искусства миниатюры представляют собой уникальное историкохудожественное наследие. Его редчайшие образцы украшают многие архитектурные памятники древних
городов, первозданная красота изображений сохранилась на стенах медресе Шердор в Самарканде,
Надира Дииванбеги и Абдулазизхана в Бухаре. [6] Широко использовали миниатюры для оформления
своих, ставших классическими, произведений великие Абдурахман Джами и Алшнер Навои.
После каллиграфа, лавваха и художника рукопись попадала к саххофу, выполнявшему все
процессы, связанные с переплётом. Обложка изготавлялась из кусков картона или из нескольких листов
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плотной бумаги, склеенных между собой. Бумажную пасту заливали в специальные формы, где она
должна была остыть.
Для обложек использовался специальный бумажный материал, имеющий несколько
разновидностей и названий: «магзийи рехта», «куйма картон», «магзий сохта». Место, где сшивались
обложка и рукопись, готовилось отдельно. Также для ложек использовали сафьяновую кожу,
привезённую из Хамадана. Крышку приклеивали к коже, и пока обложка не высохла, на неё наносили
рисунки. Если нужно было оформить обложку золотом, то в этом случае на кожу наносили смесь
раствора квасцов и яичного белка и накладывали листочки сусального золота. После этого ложку клали
на хафтджуш (так называлась доска для штамповки) или на специальную бронзовую поверхность с
изображениями, сверху накладывали мраморную лоску такого же размера, как обложка, или немного
больше. Весь пакет помещался в специальный чугунный винтовой пресс и с помощью ручек зажимался.
В результате на лицевой стороне обложки появлялись тиснёные отпечатки соответствующих рисунков.
Точно таким же методом изготавливали вторую часть обложки. Внутренняя ее часть делалась так же,
либо на ровный цветной картон наносили богатый орнамент.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1896 - 1917 ГГ.
RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE SOVIET PERIOD ON THE STUDY OF THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE BLACK SEA PROVINCE IN 1896-1917.
Аннотация: В данной статье автор обозначает историографию и источниковую базу, в которую
входят труды советских отечественных учёных-историков, географов, экономистов и демографов,
которые будут применены при написании и защите магистерской диссертационной работы на тему:
«Экономическое развитие Черноморской губернии в 1896 - 1917 гг.».
Abstract: In this article, the author refers to historiography and source base, which includes works of
Soviet Russian historians, geographers, economists and demographers, which will be used in writing and
defending a master's thesis on the theme: “The economic development of the Black Sea province in 18961917.".
Ключевые слова: Черноморская губерния, экономика, источниковая база, историография,
социально-экономическое состояние.
Key words: Black Sea province, economy, source base, historiography, socio-economic state.
Актуальность темы статьи обусловливается потребностью отечественной историографии в
обращении и использовании новых методологических подходов, а также разнородных
исследовательских практик, опирающихся на междисциплинарные подходы, для реконструкции и
анализа важнейших исторических периодов истории Кубани и Черноморского побережья.
Объектом исследования магистерской диссертации автора является экономическое состояние
Черноморской губернии с 1896 по 1917 гг. Предмет исследования обозначен как проблематика и
факторы развития экономики Черноморской губернии, а также региональные особенности
экономического состояния Черноморской губернии.
Целью работы является углублённое изучение работ, разработанный в советский период, и
посвященных социально-экономическому развитию Черноморской губернии с 1896 по 1918 гг. Исходя
из цели и степени разработанности проблемы, автором были определены следующие
исследовательские задачи:
- проанализировать социально-экономическое состояние Черноморской губернии;
- дать характеристику этапам колонизации Черноморской губернии на основе архивных и
опубликованных работ;
- исследовать научные работы учёных смежных и отдельных дисциплин по данной тематике;
Отмечая большую работу исследователей в изучении истории Северного Кавказа, следует
подчеркнуть отсутствие специальных монографических исследований по дореволюционной истории
Причерноморья.
Главной методологической проблемой изучения социально- экономического развития
Черноморья в пореформенный период является решение источниковедческих аспектов исследования, в
том числе выбор представительных источников, позволяющих проникнуть в сущность изучаемых
явлений и процессов. Среди них особое место занимают т.н. «массовые» источники, в частности,
статистические материалы (переписи, статотчеты и т.д.).
Однако обращение только к статистике полностью не решает источниковедческие проблемы. Для
раскрытия содержания процесса колонизации Причерноморья как многоаспектного исторического
события, затрагивающего и социокультурные сферы общества, важно исследование мемуаров,
периодики, обзорно-аналитической литературы изучаемого периода.
По истории Сочинского округа второй половины XIX - начала XX вв. написано относительно
немного работ, основную часть из которых составляют статьи в периодических изданиях. Данные
работы можно разделить по хронологически-методологическому принципу на три основные группыдореволюционную, советскую и постсоветскую историографию. Внутри этих групп предпочтительна
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разбивка на подгруппы по видам издания: это - путевые очерки и заметки, специальная и научнопопулярная литература.
Советскую группу работ по рассматриваемой теме составляют исследования советских авторов в
20-80-х гг. XX в. Данную группу также можно разделить по видам изданий на три вышеназванных
подгруппы.
Исследовательских работ советского периода по истории Черноморского побережья во второй
половине XIX - начале XX в. почти нет. Чаще всего материал по истории Черноморья как
иллюстративный в работах по Северному Кавказу имеет, помимо всего прочего, методологическое
значение. В связи с этим выделим работы A.B. Фадеева, Л.B. Куприяновой, В.А. Золотова, Н.И.
Лебедика, В.П. Крикунова, А.И. Козлова, В.Н. Ратушняка.
Ценные сведения о развитии сельского хозяйства и аграрных отношений в указанный период
содержатся в работах A.A. Пономарева, В.П. Невской, К.Н. Керефова, В.П. Крикунова, В.Н. Ратушняка,
Т.А. Невской, П.П. Матющенко и других.
Среди комплексных обобщающих работ по региональной истории особое место по своей
фундаментальности занимают коллективные труды под редакцией академиков А.Л. Нарочницкого и Б.Б.
Пиотровского, профессоров М.О. Косвена, В.Н. Ратушняка, Б.А. Трехбратова, В.Е. Щетнёва.
Вопросам историографии и источниковедения истории Кубани посвящены статьи В.Н.
Ратушняка, В.Е. Щетнёва, П.П. Матющенко, Г.Н. Шевченко, A.M. Авраменко, опубликованные в ряде
сборников научных трудов и тезисов докладов на конференциях.
Особый интерес представляет монография А.Тулумджяна, в которой на основе обширного
архивного материала описано социально-экономическое и политическое положение Черноморской
губернии накануне революции, показаны причины, ход, движущие силы вооруженного восстания в
Сочи.
Большую работу по публикации научных работ по различным проблемам Западного Кавказа
провел Сочинский отдел Географического общества СССР, выпустивший несколько сборников
докладов местных ученых и краеведов. Обширная тематическая палитра опубликованных материалов
включала работы по географии, геологии, гидрологии, климатологии, земледелию, растениеводству,
лесоводству, истории Причерноморья. Среди ретроспективных исследований в сельскохозяйственной
сфере региона следует отметить работы ученых - агрономов И.Н. Розина и П.Д. Юрченко, в которых они
на основе сведений из разнообразной дореволюционной литературы показали сложный процесс
аграрного освоения переселенцами приморской и нагорной полосы Причерноморья.
Среди работ других научных дисциплин (география), требуемых для полного описания предмета
магистерской диссертации, автор выделяет работы выдающегося кубанского географа Г.С.Гужина –
работы по административно-территориальному делению и хозяйственной деятельности на территории
Кубани. Также можно выделить работу А.С.Азаренковой об административно-территориальных
образованиях на Кубани.
Существенную роль в деле популяризации краеведческих знаний в советский период сыграло
региональное издание - сочинская газета "Черноморская здравница", на страницах которой
публиковались многочисленные статьи по истории, топонимике, природе, климату, геологии Западного
Кавказа и Черноморья.
Завершая описание советской историографии, необходимо подчеркнуть, что ее характерной
чертой являлось превалирование классово-идеологического подхода в описании социальноэкономического развития региона.
На основе иpучения широкого комплекса источников советского периода автором будет дан
всесторонний анализ характера и особенностей экономического развития Черноморской губернии.
Особое внимание уделяется анализу особенностей природно-климатического, социальноэкономического и этническо-демографического состояния региона в указанный период.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования его результатов при
создании обобщающих трудов, как по истории Черноморской губернии, так и по истории
Краснодарского края. Материалы данной работы могут также стать важным источником краеведения,
культурно-просветительской и образовательной работы.
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УДК 7.03
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА
THE ORIGIN OF ART
Аннотация: Вопрос о происхождении искусства всегда считался в научном сообществе
«вопросом Сфинкса». Это связано прежде всего с тем, что люди мало знают о ранней истории и
искусстве. Несмотря на это, многие ученые продолжают предлагать научные доктрины, которые
раскрывают определенные условия и демонстрируют существовавшие основы для развития
человеческого искусства под разным углом зрения, и вопрос возникновения искусства нередко является
немаловажным аспектом этих теорий. В этой статье анализируется значение вопроса о происхождении
искусства, субъективные и объективные условия возникновения искусства, даётся дискуссионный обзор
темы с новой личной перспективы.
Abstract: The question of the origin of art has always been considered in the scientific community "a
question of the Sphinx." This is primarily due to the fact that people know little about early history and art.
Despite this, many scientists continue to offer scientific doctrines that reveal certain conditions and demonstrate
the basis for the development of human art from different angles, and the question of the origin of art is often an
important aspect of these theories. This article analyzes the significance of the question of the origin of art, the
subjective and objective conditions for the emergence of art, gives a discussion of the topic from a new personal
perspective.
Ключевые слова: Происхождение искусства, субъективные условия.
Keywords : the origin of art, the subjective and objective conditions
Введение: В обычных ситуациях термин «происхождение искусства» довольно однозначен, но
если говорить о действительности, то с точки зрения различных исследователей, происхождение
искусства имеет различные определения и классификации, что приводит к путанице. Некоторые
исследователи основываются на личных потребностях и умышленно искажают понятие происхождения
искусства. Другие исследователи при рассмотрении понятия "происхождение искусства" игнорируют
его содержание. Поэтому определение происхождения искусства вопрос не из легких. Не считая
некоторого особого скрытого смысла, которым наделяют понятие происхождения искусства, при его
исследовании необходимо провести сравнение общего концептуального определения данного понятия и
общепринятого определения.
Глава 1. Термин
Прежде всего, следует различать понятия "происхождение" и "источник". Источник – это понятие
онтологической категории, которое обычно людьми относится к духовным явлениям и имеет различные
определения. Неясность рассуждений в рамках данного вопроса может привести к искажению и
недостаточному пониманию термина происхождения искусства.
Во-вторых, термин "происхождение" обычно имеет два определения – с одной стороны, он
означает некое начало, которое имеет историческую подоплеку и временные характеристики. Поскольку
начало – это равнозначащий термин, поиски абсолютного начала крайне затруднительны, а иногда даже
невозможны. Таким образом, первое определение "происхождения" – исходное состояние какого-либо
явления, которое может быть определено человеком, либо промежуток времени, определяемый как
"самый ранний". Кроме этого, "происхождение" указывает на "причину" или "импульс" возникновения
какого-либо явления, а также исходное состояние или соответственно самое раннее время
возникновения этого явления. Так, мы определяем понятие "происхождение искусства" следующим
образом: движущая сила, а также соответствующий самый ранний исторический этап появления
искусства.
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И наконец, "происхождение" искусства – это понятие, которое дается в значении единственного и
множественного числа. Что касается подходов и теорий о происхождении искусства, выдвинутых
различными исследователями, в западной истории эстетики существует множество доктрин и теорий.
Подавляющее большинство эстетов и специалистов в области литературы и искусства применяют
термин "происхождение искусства" в единственном числе. Фридрих Энгельс в своей работе
"Происхождение семьи, частной собственности и государства" использует единственное число термина
"происхождение", то есть он указывает, что различные категории, такие как семья, частная
собственность и государство, имеют одно происхождение. Очевидно, применение единственного числа
в случае Энгельса и эстетов, описывающих "происхождение" искусства, имеет различную коннотацию.
В данном случае мы склоняемся к использованию термина "происхождения искусства" в значении
множественного числа. В данном случае и для периода. При исследовании понятия "происхождение
искусства" мы получили некоторые неделимые категории. Кроме того, существует убеждение, что, так
как западная история эстетики предлагает множество гипотез о происхождении искусства, а тайна
происхождения искусства до сих пор не раскрыта, довольно трудно сделать выбор среди готовых или
новых теорий, тем более нет гарантий, что они помогут разрешить вопрос о происхождении искусства.
Поэтому в настоящее время очень непросто исследовать данный вопрос и выбрать готовую
теорию, которая бы его разъяснила. Кроме того, это зависит от систематических подходов современной
науки в обширном, более актуальном исследовательском анализе, где сравниваются материалы по
предмету, информация в которых позволяет провести синтез знаний и выявить историческое
содержание. Рассматривая основные критерии и анализируя различные теории происхождения
искусства, необходимо выявить рациональное зерно, и тем самым сформировать некоторый прочный
философский базис, включающий современные теории происхождения искусства.
Глава 2. Основные объективные условия происхождения искусства
1.
Объективные условия происхождения искусства – Эстетический атрибут объекта
"Общая теория" обычно выделяет жизненные процессы как обоснование происхождения
эстетических и художественных функций, при этом игнорируя объективные предпосылки. Рассмотрим
происхождение эстетического атрибута объекта. Под эстетическими часто понимаются объекты,
которые обладают "красивым внешним видом", "художественной внешней красотой", например по
цвету, очертаниям, звучанию и т.д. Данные характеристики не были созданы, они заложены природой.
На самом деле под красотой имеется в виду не только красота внешняя. Даже если речь только о
внешней красоте, вопрос о происхождении стоит не менее остро.
Действия первобытных людей были направлены исключительно на выживание, и априори не
имели "художественного порыва", "эстетического восприятия" и т.д. Тем не менее такие действия
первобытных людей отличались от действий животных. Первобытные люди начали тяготеть к труду,
что привело к возникновению особых закономерностей. Поскольку люди могут осуществлять
производство не только на основании "размера" какого-либо предмета (основная закономерность), но и
самостоятельно устанавливать "имманентный размер" (в соответствии с потребностью, желаниями и
пр.), природные свойства предмета трансформируются в атрибуты по усилию, что создает материальные
блага людей.
В то же время такой предмет, сделанный руками человека, сам по себе является полезным при
использовании, что являет собой триумф человеческой природы и доказывает действительность
естественной силы человека. Например, первобытные люди охотятся на основании собственной
потребности и животных инстинктов, и тем самым проявляется и доказывается разум, физическая мощь,
характер и сила духа первобытного человека. Характер и природная сила реально выражаются и
материализуются в успешном преобразовании того или иного предмета. "Поэтому труд – это
овеществление действий человека (основное свойство общества, направляющая сила)". "Все объекты
становятся овеществлением его собственного Я, подтверждением и реализацией его индивидуальных
качеств". Иными словами, эти объекты становятся символами и чувственным проявлением отваги,
могущества и прочих свойств человека, "отражением в зеркале нашего Я". 1Человек изменяет объект
посредством личного "волевого действия и реального проявления", вследствие чего он может
"воспринимать себя в пределах сотворенного мира" и восхищаться результатами собственных сил, так
изначально чуждый человеку предмет становится "очеловеченным объектом".
Такое "проявление" или выражение объекта – результат состояния человека, где
снисходительный человек принимает, увлекающийся человек восхищается, просвещенный человек
размышляет, обнажая "очеловечивание" чувств, т.е. эстетические атрибуты объекта. Овеществление
1
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чувств в труде основывается на закономерности овеществления эстетического атрибута объекта, т.е.
труд создает законы красоты или называется "законом красоты". Первоначальный предмет становится
объектом полезного действия, только пройдя овеществление. Таким образом появляется атрибут
"очеловечивания" или эстетический атрибут. Объект тогда представляет собой не только полезный для
человечества предмет, но и эстетический, с точки зрения людей – эстетический атрибут – предмет
искусства.
Например, происхождение первобытного искусства связано с созданием орудий для охоты и
обработки добычи. Объективные предпосылки здесь базируются на эстетической реализации
охотничьего труда. Источником является прием животных в пищу и привнесение эстетического начала в
этот процесс, что вызвало появление первобытного "эстетического вкуса" и "мотивации к труду", это
проявление чувства триумфа особых свойств характера и силы первобытных людей. Так как тот, кто
побеждает хитроумные вещи, является хитроумным человеком; тот, кто побеждает мощные вещи,
является сильным человеком. 2Добыча становится ничем иным как символом силы, смелости и других
способностей, вызывает радость людей. Они бессознательно "испытывают радость, каждый раз
применяя силу во время охоты". Создание величественного зрелища от "ударов камней и танцев для
привлечения животных" или воспоминаний, желаний и образов в виде всевозможных нарисованных и
вырезанных изображений (настенные рисунки в пещерах первобытных людей), либо раскрашивание
шкур, спин, когтей и клыков животных, которые нельзя употреблять в пищу, использовались в качестве
"доказательства и символа силы или ловкости".
Ясно, что первобытное искусство опиралось на объективные условия или особый объектный
характер происхождения – эстетику животных. В конечном счете, происходило овеществление –
охотничий труд.
В таком случае окраска, внешний вид, линии и прочая "внешняя красота" дикого зверя не
предшествует труду, а существует изначально? Именно. Она существует изначально, отделение от
других признаков не означает предшествование труда и эстетики. Изначально эти цвета, узоры были
представлены только на животных – внешний вид и существование объекта – они привлекли
первобытного человека, вызывая страх или безразличие. В процессе жизнедеятельности этот дикий
зверь постепенно стал основной пищей первобытного человека, а цвета и узоры начали означать
"пригоден для пищи", то есть превратились в некоторые внешние свойства, выражающие желание
выгоды. В непрерывной охоте такие трофеи постепенно стали символами силы первобытного человека.
Вследствие чего такие символы явились своего рода деталями "очеловечивания", формами красоты,
"вызывая эстетическое удовольствие и художественную склонность к рисованию и декорированию.
Далее с наступлением соответствующей исторической эпохи вид охотничьих трофеев начал вызывать
ощущение радости" и "связь между нарядом охотника и его силой и ловкостью была утеряна",
"практически полностью" забыты источники ценности этих предметов, даже не предполагая их
первоначального значения". "В результате цвет и форма имеют обширный и самостоятельный смысл",
только воспринимая их в общем, можно выявить индивидуальную, развивающуюся "красоту" –
внешнюю красоту. Эта внешняя красота является отражением поколений, постоянно воспроизводится и
устанавливает своего рода художественную красоту. Подобные процессы занимают века.
Короче говоря, цвет, контуры, формы, а также равномерность, симметрия, мелодика, ритм,
"геометрические фигуры", и другие категории внешней красоты определено не являются природными
или имманентными, изначально существующими эстетическими атрибутами. Они отмечают внешний
вид какого-либо предмета→Полезный внешний вид →Красивый внешний вид →Внешняя
красота→Художественная красота – длительный исторический процесс. Труд также стимулирует
первоначальные "движущие силы" процесса конверсии или его рычаги в настоящем.
Вплоть до сегодняшнего дня между этими основными элементами внешнего вида и понятием
"внешней красоты" нельзя поставить знак равенства. Когда они становятся факторами выражения
полезности того или иного объекта, тогда они представляют собой полезный внешний вид; когда они
становятся фактором проявления закономерности того или иного свойства, они представляют собой
подлинный внешний вид. Только когда они становятся объектом "очеловечивания" – ассоциируются с
чувствами человека – тогда они начинают представлять эстетический внешний вид, и соответственно,
пройдя этап овеществления становится возможным человеческий труд. Поэтому эти понятия
неравнозначны, они вмещают в себя больше, чем понятие "внешняя красота".
2.
Субъективные условия происхождения искусства – Эстетика и художественные
способности
2
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Согласно "Общей теории" что касается труда, другой недостаток – это игнорирование
"естественных жизнедеятельных источников". Поэтому теория подчеркивает, что следует "всесторонне"
выделять "жизнедеятельные источники искусства и недостатки общества", "основательно исправлять"
однобокость труда.
Что называется "происхождением"? Что называется "источником"? Фридрих Энгельс пишет:
"Человек произошел из царства животных", и "происхождение" здесь имеет смысл истока, то есть здесь
подразумевается, что "человек проистекает из царства животных". Это образец эволюционной теории,
которая подчеркивает единство человека и животного. Энгельс пишет: "Труд создал человека", "труд
сделал из обезьяны человека", "создал" или "сделал" в данном случае – это рождение или создание
человека, это не что иное, как "происхождение" мысли в теории антропогенеза, где подчеркиваются
качественные изменения и различия между человеком и животным. Коренным поворотным пунктом
такого качественного изменения или "создания" являются истинные истоки антропогенеза.
Разве эстетическая и художественная функция человечества происходит не аналогично из
физиологических функций → функций клеток → функций белков и протоплазмы? Этот вопрос уже
решен в теории биологического очищения или физиологии, биохимии, где упор сделан на двусторонней
интеграции. Основные вопросы, на которые дает ответ теория происхождения искусства: почему
царство животных с тождественными физиологическими функциями за свою многомиллионную
историю не оставило ни одного художественного следа? Отчего гоминиды, обладающие теми же
физиологическими функциями, полученными в ходе эволюции, которая заняла 4-5 миллионов лет, 3-4
миллиона лет назад в эпоху позднего палеолита уже имели зародыш раннего первобытного искусства?
Физиологические функции, полностью лишенные "клетки художественности", претерпели качественные
изменения, которые постепенно привели к зарождению художественной функции, что здесь стало
поворотным пунктом? Как, в конечном счете, появилась художественная функция? Это качественное
изменение или создание и есть "происхождение" согласно теории происхождения искусства. Его
причина и толчок – истоки, которые необходимо определить в теории происхождения искусства. Теория
подчеркивает противоречие и разницу между физиологической и художественное функцией.
На основании вышеизложенного мы можем выдвинуть следующие суждения, которые
необходимо обсудить в рамках теории происхождения искусства: с точки зрения объективных условий,
так называемое происхождение искусства – это процесс превращения природного объекта в объект
эстетики, предмет искусства; с точки зрения субъективных условий, происхождение искусства – это
процесс превращения физиологической функции в эстетическую и художественную функцию.
Трудовая теория стоимости Маркса указывает на преобразование животных функций
восприятия в социальную эстетическую и художественную функции, именно тогда можно говорить о
зарождении или происхождении. Маркс спрашивает, как "первобытная, нечеловеческая" ушная
раковина и глаз превратились в "музыкальное ухо" и "чувствующий красоту формы глаз"? "Лишь
благодаря предметно развернутому богатству человеческого существа развивается, а частью и впервые
порождается, богатство субъективной человеческой чувственности: музыкальное ухо, чувствующий
красоту формы глаз, — короче говоря, такие чувства, которые способны к человеческим наслаждениям
и которые утверждают себя как человеческие сущностные силы. …Одним словом, человеческое
чувство, человечность чувств, — возникают лишь благодаря наличию соответствующего предмета,
благодаря очеловеченной природе".3
Ранее труд "Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека" Энгельса был неверно
истолкован касаемо того, что труд не является "единственным условием" или "физиологическим
механизмом" и другим "сопряженным" условием для происхождения искусства. Фактически мысль
данного утверждения заключается в следующем: с какого момента началось развитие совершенной
"волшебной силы" художественного мастерства, которая позволила создать картины Рафаэля Санти,
скульптуры Бертеля Торвальдсена, музыку Паганини? Это результаты высококлассного человеческого
труда, а также итог развития "умений", "новых действий", "новых методов". Подобное развитие является
результатом наследственных и накопленных физиологических функций, таких как "мышцы", "связки",
"скелет" и т.д. (их "число", "перестановка" и пр. выявило "огромное различие" с животными), все
указанные результаты "в конечном итоге" появились только благодаря труду. Очевидно, что Энгельс
описывает именно переход от физиологической функции к художественной, и коренным поворотным
пунктом этого процесса является труд. В своем труде Энгельс перестал игнорировать психологический
базис художественного мастерства, и определенно он отвергает утверждение, что физиологические
функции являются коренной причиной или источником художественной функции.
3

"Полное собрание сочинений Карла Маркса", с. 42-126

22

Вполне очевидно, что Маркс и Энгельс не являются биологами, и не могут дать
профессиональных комментарий касаемо биологического и физиологического основания
художественной функции, что определенно является существенным и необходимым элементом
исследования. Однако рассуждения на тему теории происхождения искусства никогда не смогут дойти
до самых истоков в области биологии, поскольку "предысторию человеческого духа" можно проследить,
начиная от "протоплазмы низших организмов и кончая мыслящим мозгом человека". Если бы
действительно можно было до истоков проследить данный вопрос, то теория происхождения искусства
превратилась бы в теорию происхождения биологии. Наряду с этим, искусство рассматривается как
порождение психического характера, помимо психологической основы также присутствуют
химический, физический и другие базисы. В таком случае неужели при рассмотрении вопроса о
происхождении искусства для полного и всестороннего исследования к "физиологическому источнику"
следует добавить "химический источник" и "физический источник"?
Разумеется, духовный облик искусства неотделим от химии и физики физиологических
процессов, социальный человек не может существовать без природных показателей (Энгельс вкладывает
данный смысл, утверждая, что "человек никогда не избавится от звериных элементов"). Тем не менее,
высшие формы жизни, несомненно, превосходят низшие, которые лишены новых функций, свойств и
закономерностей. Возникновение новых факторов у низших форм жизни не имеет точных объяснений.
Что касается "физиологического характера нервной системы" человека и животного, то здесь доказано
существование генетической информации. Но низшие животные имеют генетическую информацию,
которая главным образом касается физических особенностей, а генетическая информация человека как
высшего существа относится в основном к духовному наследию, которое определяет
"экстраматрикальную эрудицию" и речь, литературные, математические и прочие способности.
Возникновение такого наследия никак не может быть объяснено существованием генов низшей
физиологии, невозможно здесь найти его "источник информации", т.е. оно является только результатом
труда.
Таким образом, теория о труде не стремится определить "конечный источник" и "абсолютное
начало", она определяет конкретную задачу в определенной области. Аргументы, рассматриваемые
Джорджем Томсоном в "Общей теории" дают более четкое объяснение по данному вопросу. Он пишет:
"Ритм, несомненно, имеет биологическое происхождение, что касается биения сердца", "по данному
показателю между человеком и животным нет различий", различие заключается в "психологической
природе ритма". В данном случае мы говорим об "очеловечивании ритма людьми, которое имеет
социальный результат", не сложно определить сферу применения в жизни человека – это проистекает из
использования орудий труда.4
В самом деле, в истории развития эстетики некоторые исследователи признают, что у животных
уже есть "чувство прекрасного", "естественная любовь к прекрасному", "стремление к прекрасному" и
"художественный порыв" – все это происходит из потребностей диких животных. Это побудило
Энгельса опровергнуть мысль о так называемой "семье" животного с "высокой добродетелью брака". Он
пишет, что такого рода обманчивый феномен "достаточно объяснить физиологическими процессами",
"они не доказывают ничего о жизни людей и первобытного общества", поскольку для "избавления от
животного состояния" человек "прошел этап преобразования из животного", и здесь сыграли иные
"факторы". Кроме того, "ссылки на животные браки" (такие же, как и для наличия у животных "чувства
прекрасного" и "естественной любви к прекрасному") "возвращают нас к тому именно пункту, от
которого они должны были нас раз навсегда увести", "следовательно, мы должны отвергнуть всякие
заключения, сделанные на основании таких абсолютно ненадежных сообщений". 5
Несомненно, у пернатых птиц также есть чувство цвета, орангутанги испытывают удовольствие
от поедания бананов, но такое "наслаждение от внешнего вида" обусловлено исключительно половыми
и пищевыми инстинктами, это нельзя путать с "чувством прекрасного" и утверждать, что источником
данных желаний является художественный порыв. Так д-р Лист утверждает, что даже такие "близкие к
человеку животные, как например, обезьяны и мартышки, не обладают какими-либо признаками,
которые могли бы справедливо называться произведениями искусства. И я имею все основания
ответить на дерзновенное высказывание Шиллера: "О человек, только у тебя есть искусство!". "Таким
образом, пределы нашего исследования ограничиваются человеческой историей".6
Фактически произошел переход от врожденного "наслаждения от внешнего вида" у животных к
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примитивности первобытного человека, но так возникла способность восприятия внешней красоты и
эстетики на основе "очеловечивания". Более того, развилась способность художественного восприятия
внешней и внутренней составляющей, которая стала "продуктом многомиллионной истории".
Окончательным толчком такого превращения и развития явилась деятельность человека, направленная
на выживание, т.е. труд. И тогда можно говорить о "внутреннем видении" и образном представлении как
о решении рассматриваемого вопроса о происхождении искусства. Например, внешний вид камня и
форма какого-либо животного похожи, это порождает толчок к созданию скульптуры. Также это
является результатом многократного "восприятия", рассматривания глазом образов камня и животного.
Кроме того, причиной такой компиляции является и то, что первобытный человек много раз видел
камень и животное вместе с применением орудий каменного века, и объектом труда тогда все еще
являлась охота. По указанной причине первобытное искусство "ни в коем случае не является природной
художественной способностью или продуктом восприятия прекрасного в душе человека". 78Напротив,
"художественный порыв" и "естественная любовь к прекрасному" – это продукт труда.
Центральным аргументом "общей теории" является утверждение, что "происхождение искусства
берет начало из естественной любви к прекрасному и общественной практики человечества". Такая
"естественная любовь к прекрасному" и "человеческая натура" или "природная, физиологическая" –
есть "самый мощный", "основной" или "конечный" источник внешней красоты в искусстве, которым
также обладают и животные. Есть только "градус различия", "более архаичная форма, чем человек",
которой "не требуется создание специальных культурных условий". В данном случае, поскольку
искусство отличается "старейшим" и "глубоким" происхождением и "истоками", такие "истоки" как
труд и общественная практика не являются лишними, а указанное дополнение "и общественная
практика" не является обычным домыслом. Таким образом, "общая теория" не отменяет и не
корректирует мнение о роли труда, и считает одинаково важными "физиологические и общественные
истоки", отмечая монизм "физиологических истоков" живых существ.
Теория о труде комплексно исследует физиологические и общественные факторы,
диалектические связи труда и общественной практики, основательно изучает процесс перехода от
природных объектов к эстетическим – объектам искусства, перехода от физиологической функции к
эстетической – художественной функции. То есть она содержит ответ на вопрос, почему исходным
пунктом концепции искусства может быть только "конечный продукт" труда, который является
объективным условием происхождения искусства. В изученной теории происхождения труд является
научно обоснованным ответом на поставленный вопрос. Безусловно, наша теория эстетики, литературы
и искусства должна доказывать, применять и раскрывать основные положения утверждения "Искусство
произошло в результате труда".
Глава 3. Китайские теории ХХ века о происхождении искусства
Появление и развитие китайских теорий ХХ века о происхождении искусства имеют собственные
уникальные предпосылки и условия и делятся на 3 основных этапа: 1. начало ХХ века – 40-ые гг. ХХ
века, начальный период исследований происхождения искусства; 2. 50-ые гг. – 70-ые гг., период застоя;
3. 80-ые гг. – настоящее время, период подъема. Далее указанные этапы будут описаны более подробно.
В глобальном масштабе настоящие исследования вопроса о происхождении искусства начались в
середине XIX века. В середине XIX века в Евразии и Северной Америке было обнаружено множество
скульптур, настенных и наскальных рисунков. Исследование предметов искусства первобытного
общества в Австралии, Африке и на других материках привлекало все больше и больше археологов и
искусствоведов. Вопрос происхождения искусства вызвал интерес эстетов. Они обратили свой взор на
работы античных философов. Теоретики в области искусства начали разрабатывать теории
происхождения искусства, приводя доказательную базу. Таким образом, возникла и начала развиваться
относительно упорядоченная исследовательская база. Исследования о происхождении искусства начали
активно развиваться и крепнуть.
В Китае в начале ХХ века такие исследования стали "восточным направлением западной школы",
были внедрены и возникли новые социологические теории и методы исследования. Так начался первый
этап – период основания и подъема данной отрасли знаний. Некоторые ученые обучались в Европе,
Японии, изучая материалы по археологии и антропологии, зародив тем самым новое веяние в
исследовании происхождения искусства. Некоторые китайские археологи преуспели и выдвинули
новые гипотезы. Среди представителей указанного этапа следует выделить Цай Юаньпэя, Ли Фэн Мэня,
Пей Вэньчжуна, Цэнь Цзяву и других.
7
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Доклад "Искусствоведение" Цзун Байхуа вышел в 1926-1928 гг. Работа включала исследования на
тему происхождения и развития искусства. Ученый предположил, что в происхождении искусства
можно выделить две проблемы: первая – это выбор источников из множества существующих; вторая –
определение первопричины. Что касается различных движущих мотивов к происхождению искусства,
автор знакомит читателя с теорией происхождения искусства на основании жизненной практики,
теорией на основании полового влечения, теорией на основании развлечений и на основании
чувственного восприятия.9
После 20-ых гг. ХХ века в Китае начался подъем в области исследований археологии и
этнологии периода новой истории, в результате раскопок были обнаружены культурные реликвии и
этнологические материалы доисторического Китая, которые стали серьезным основанием для
дальнейшего изучения вопроса о происхождении искусства. Осенью 1931 года французский археолог
проф. Анри Брей получил приглашение от геологического агентства Китая поучаствовать в
культурологическом исследовании синантропа. Профессор впоследствии выпустил доклад об искусстве
гоминид каменного века. В 1933 году китайский археолог Пэй Вэньчжун на основе указанного доклада
Брея, и изучив другие литературные источники, сформулировал собственную точку зрения, которая
была описана в работе "Введение в искусство каменного века", опубликованной приложении
"Еженедельник естественных наук" пекинского издания World Journal. В работе Пэй Вэньчжун отметил:
"С момента возникновения человечества искусство впервые появилось в каменном веке, в предыдущие
периоды произведений искусства не было". 10 Человек разумный, живущий около 25000 лет назад,
назывался "кроманьонец", который стал старейшим деятелем искусства. В общих чертах ему
соответствует человек из Верхней Пещеры, живущий на территории г. Чжоукоудянь Китая. Культуру
Верхней Пещеры можно отнести к позднему этапу палеолита, были найдены обработанные каменные
орудия и множество украшений. В 1937 году Пэй Вэньчжун на международном симпозиуме в
Филадельфии, США, посвященном исследованию ранних периодов развития человечества, представил
работу "Культура палеолита на территории Китая". В работе были описаны четыре основных принципа
культуры китайского палеолита на территории города Чжоукоудянь и вблизи реки Хуанхэ в районе
Ордоса. Автор цитирует точку зрения проф. Брея о том, что старейшие артефакты, найденные на
территории Китая, представляют собой отложения многогранных булыжников, образованных из песка в
излучине реки. На камнях сохранились следы от ударов, сделанных человеком. 11 Очевидно, что Пэй
Вэньчжун указывает на технологии обработки эпохи палеолита как первые признаки происхождения
искусства.
Точка зрения марксизма о том, что искусство произошло вследствие труда, постепенно начала
распространяться среди китайских ученых. В 1933 году вторая глава "Происхождение искусства" работы
"Общие принципы искусствоведения" автора Чжан Цзе Хоу выражает согласие с теорией о труде. Автор
признает, что "зачатки нескольких видов искусства", таких как танцев, музыки, живописи и скульптуры,
появились в процессе трудовой деятельности и были разделены в результате производственных
процессов. 12 На Чжан Цзе Хоу сильно повлияли труды Карла Бюхера и Марка Косвена. Он выступал за
связь происхождения искусства с первобытным производством, подчеркивая, что на содержание и
форму первобытного искусства напрямую и косвенно повлияли способы производства и образ жизни
первобытного общества.
Другим сочинением того периода, исследующим происхождение искусства и привлекшим
всеобщее внимание, стал труд немецкого ученого Эрнеста Гроссе "Происхождение искусства" (1894 г.).
В 30-ые гг. в Китае было издано две версии книги (с переводом Чен И, изд-во Shanghai Dadong в 1933
году и переводом Цай Мухуй, изд-во Commercial Press в 1937 году). Гроссе полагал, что большая часть
первобытных произведений искусства не возникала из чистых эстетических порывов, но чаще всего
использовалась в реальной жизни, которая позднее стала основным мотивом. Потребность в эстетике
относилась к желаниям второго плана. С точки зрения Гроссе, главным условием художественной
деятельности является художественный порыв. И на первобытное искусство непосредственно повлияли
способы производства. Заслуга Гроссе заключается в том, что он стал первым ученым, предоставившим
вещественные доказательства в области искусства, которые указывают на тесную связь между
общественной организацией экономической деятельности и духовной жизнью, в частности, искусством.
Он считал, что искусство – это исключительно социальное явление, и поэтому использование в
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исследовании социологических методов и сбор материалов первобытного искусства свидетельствуют о
тесной взаимосвязи первобытного искусства и общественной жизни, а также удостоверяют, что
содержание и форма первобытного искусства прямо или косвенно зависели от первобытных способов
производства и образа жизни.
Еще одним глубоким исследованием является перевод Георгия Плеханова "О происхождении
искусства". Труд включает четыре раздела: "Об искусстве" ("Письма без адреса"), "Искусство у
первобытных народов", "Искусство у первобытных народов. Часть 2", "Сборник статей". Работа была
переведена на китайский писателями Лин Бо и Лу Синь. Согласно переводу Лу Синя в разделе "Об
искусстве" Плеханов полагает, что осмысление искусства следует рассматривать от биологии к
социологии, от исследований человека как "вида" согласно Дарвину к социальному анемнезу этого вида.
В исторических исследованиях и заметках явление искусства находит отражение в первобытном
обществе, технологиях производства и способах жизнедеятельности. "Искусство у первобытных
народов" и "Искусство у первобытных народов. Часть 2" описывают в качестве примеров производство
и быт бушменов, веддов, индейцев и аэтов, которые демонстрируют, что искусство берет начало в играх,
которым в свою очередь предшествует труд. Используя многочисленные неопровержимые
доказательства и логику, становится окончательно ясно, что в рамках исторического материализма труд
предшествовал искусству. В итоге, Плеханов считает, что человек наблюдал предметы и явления с точки
зрения их полезности и только потом обрел эстетический взгляд на вещи.
Также в рассматриваемый период значительное влияние на изучение вопроса оказал труд
"Краткое изложение эстетики" Бенедетто Кроче. В 30-40-ых гг. труд был переведен на китайский язык.
Кроче считает, что вопрос о происхождении искусства следует изучать, опираясь на существенный
смысл искусства, ее подсознательный характер. Работа японского ученого Хэйтень Пэна "Общее
введение в искусство" была переведена Фэн Цзыкаем в 1928 году. Автор считает, что жажда красоты
является причиной происхождения не только искусства, но и красоты в целом. Основным явлением,
которое порождает жажда красоты, несомненно, является искусство, а порыв к красоте связан
непосредственно с художественным порывом. Имитация, демонстрация, декорирование и игры – все эти
мотивы возникают из жажды прекрасного. Поэтому причину порыва к прекрасному и художественного
порыва можно однозначно назвать причиной происхождения искусства. Такой подход дает самое
исчерпывающее объяснение.
Рассмотрев первый этап исследований происхождения китайского искусства, можно сделать
вывод о существенном влиянии европейских и американских теорий и методов. Не считая указанных
переведенных работ, следует также упомянуть труды "Древнее общество" Льюиса Г. Моргана, "Золотая
ветвь" Джеймса Фрейзера, "Первобытная культура" Эдуара Тайлора, "Происхождение семьи, частной
собственности и государства" Фридриха Энгельса и другие. Также постепенно появлялись
археологические и антропологические материалы, найденные во время раскопок на территории Китая,
которые были впоследствии использованы в исследовании вопроса о происхождении первобытного
искусства. Поскольку исследовательские методы на данном этапе были довольно однообразны и
поверхностны, материалов не хватало, некоторые из них было сложно интерпретировать, что давало
довольно неточное представление об общественной жизни первобытного общества. Многие ученые
объединяли усилия, но исследование имело стихийный характер, поверхностный стиль, не
сформированную систему доктрин и теорий.
В 50-70-ые гг. начался второй этап исследования происхождения искусства в Китае. В течение
указанного периода Китай был в значительной степени изолирован от западной культуры, исследование
происхождения искусства вступило в этап застоя. В начале 50-ых гг. отмечается некоторое оживление в
изучаемой области знаний, вышла работа Марка Косвена "Очерки истории первобытной культуры".
Косвен и Карл Бюхер оба выступали за исследование происхождения искусства во взаимосвязи с
первобытным производством и бытом. В своем труде "Работа и ритм" Бюхер пришел к выводу, что на
первых ступенях своего развития работа, музыка и поэзия были органически связаны между собой.
Причем доминирующим и обусловливающим элементом в указанной тройке являлась работа, другие
элементы имели подчиненное значение. 13 Косвен в труде "Очерки истории первобытной культуры"
подробно объясняет, что источником различных видов первобытного искусства и идеологий являлся
труд, трудовая практика людей. Вслед за развитием человечества и человеческого общества, вслед за
усложнением идеологии, старейшим источником искусства, разумеется, все больше и больше
становилась деятельность человека, возникали новые формы выражения. И не взирая на характер
искусства, рассматривая его содержание, нельзя не упомянуть о том, что разнообразные методы
13
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выражения в первобытном искусстве базировались на чувствах, знаниях, эмоциях и мыслях, возникших
в процессе труда. 14 Поскольку в тот период в Китае способ мышления и осмысление объектов шли в
одном направлении – в направлении марксистской философии, точка зрения Косвена о происхождении
искусства из трудовой деятельности возымела успех, следуя канонам того времени.
В начале 50-ых и 60-ых гг. ХХ века в Китае воцарилась атмосфера "Комплексного изучения
Советского Союза". Теория литературы и искусства бывшего СССР быстро распространилась на
территории Китая. Работа Плеханова "Об искусстве" в переводе Цао Баохуа и других, опубликованная в
период с 60-ых гг. по 70-ые гг. издательствами "Жэньмин" и "Саньлянь", отмечала важность
литературной формы искусства для бывшего СССР. Автор утверждает, что искусство является формой
отражения реальности. Такая точка зрения оказала решающее влияние на исследование происхождения
искусства в Китае. Также среди материалов, которые имели обширное влияние в Китае, можно выделить
следующие: "Введение в искусство" Нитосвина и "Основы литературы" Бобинова. Нитосвин
утверждает, что на каждом отрезке человеческого развития начиная с начала первобытнообщинного
строя и до наших дней, сознание человека всегда было одной из форм реального отражения
общественного сознания, реальные знания, в конечном итоге, являются источником идеологии какоголибо общества. Наскальный рисунок первобытных животных на отвесной горе выражает представление
человека о мире и его самые ранние попытки наблюдения за существующей действительностью. 15
Бобинов в разделе "Происхождение искусства через формы развития общественного сознания"
указывает, что песни и танцы были коллективным творением первобытных людей. Скульптура,
живопись и другие виды искусства, возникшие впоследствии, весьма схожи. Однако, если рассматривать
их содержание, то они до сих пор не имеют различий как явления художественного творчества.
Настоящее искусство – это порождение коллективного творчества первобытных людей. Бобинов делает
вывод, что особое, исключительное общественное сознание развивается в формы искусства, которые
впервые обнаруживаются после становления государства. Глубокие социальные противоречия
формируют новое идейное содержание, которое становится основанием для зарождения искусства.
Рассматривая основной смысл и происхождение первобытного искусства на данном этапе,
следует упомянуть труд тайваньского автора Лю Чивэя "Углубленное изучение первобытного
искусства" (изд-во "Тайвань Чиюань", 1976). В данной книге модели построения быта у древнейших
гоминид, их верования, магические техники и украшения для тела исследуются с точки зрения
археологии и антропологии. Книга приводит анализ первобытных орудий труда, построек, музыки и
других атрибутов. Лю Чивэй считает, что творения и способы выражения в первобытном искусстве
основаны на человеческих инстинктах и подсознательном поведении. Инстинкт подражания, присущий
человеку эпохи палеолита, берет свое начало из опыта предков, который постепенно приобрел
наследственный характер. Инстинкт подражания стал причиной возникновения жажды творчества.
Источники и мотивы первобытного искусства базируются на высокой ступени развития сознания и
эмоций человека. Хотя эти две составляющие развиваются не параллельно, в действительности
искусство зародилось под влиянием сознания и эмоций. Что касается психики первобытного человека,
Лю Чивэй полагает, что его психика имеет незначительные различия с психикой культурного человека.
Различие связано не с "операциями психики", а с "содержанием психики". Основная причина здесь
состоит в том, что все поступки первобытных групп были подчинены вере в сверхъестественные силы
природы, что привело к ограничению сознания и обусловило узкое мышление. По указанной причине
сознание не могло свободно развиваться. Данная точка зрения совпадает с теорией партиципации
Люсьена Леви-Брюля.
Период с 1989 г. по настоящее время является третьим этапом развития исследований
происхождения искусства. Данный этап отличается замечательными нововведениями в указанной
области. С одной стороны, важнейшие западные теории о происхождении искусства теперь позволили
вести дискуссии и исследования более систематизировано. С другой стороны, изучение происхождения
искусства начало связываться с теориями генезиса. Таким образом, стало возможным рассматривать
проблему с различных углов зрения, внедрять междисциплинарные методы и дополнительные понятия.
В 80-ых гг. среди представителей систематического подхода в исследовании происхождения
искусства следует особенно выделить автора Чжу Ди и его работы "Происхождение искусства" (1982) и
"Первобытная культурология" (1988). Чжу Ди считает, что вопрос происхождения искусства является,
прежде всего, вопросом генезиса. В работе автор использует термин Гегеля "предыскусство".
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Предыскусство является промежуточным звеном искусства – "уже не орудие труда, но еще не
произведение искусства" или "еще орудие труда и уже произведение искусства". 16 Чжу Ди выдвинул
теорию о том, что самым важным вопросом в исследовании происхождения искусства является вопрос о
движущей силе возникновения искусства, только после этого можно говорить о личном сознании,
эстетическом сознании и их связи с происхождением искусства. В работе "Происхождение искусства"
он делает вывод, что человечество приобрело искусство только после развития способности к
эстетическому восприятию. Поэтому период возникновения искусства практически не имеет отношения
собственно к красоте. Что касается импульса к возникновению искусства, Чжу Ди считает, что
невозможно выделить какой-то один мотив, который поспособствовал зарождению у человечества
раннего искусства. Формы искусства эпохи палеолита уже отличались многообразием, и трудно
представить, чтобы все формы искусства произошли под влиянием единственного импульса. 17 До сих
пор архаическое мышление и эстетическое сознание являются одним из главных вопросов в
исследовании происхождения искусства в Китае. Этот вопрос был выдвинут на уровень
систематического исследования в области генезиса искусства.
В 80-ых гг. в сфере эстетики в Китае началось глубокое исследование архаического мышления и
эстетического сознания. В работе Ли Цзехоу "История прекрасного" отмечается, что орудия труда,
обработанные первобытным человеком, и предметы первобытного искусства имели ряд различий:
"Восприятие внешнего вида и закономерностей используемых орудий труда и осознание так
называемых украшений и безделушек имеют не только большой временной разрыв, но и отличаются по
качественным показателям". 18 То есть то, что существовало в реальности предков, потомки могли
представить в своем воображении. Труд Ван Чаовэня "Введение в эстетику" описывает зарождение
эстетического сознания. Автор полагает, что развитие эстетики в районе Ишуй, провинции Шаньдун
неотделимо от первобытного искусства, которое возникло в результате труда. Непосредственно
производственный процесс и быт первобытного человека вызывали в его душе эмоции радости и
удовлетворения. "Как только появилась подобная радость, одновременно возникла социальная
потребность к созданию специальных предметов для удовлетворения этой потребности. Движения
первобытного танца связаны с имитацией трудовой деятельности, первобытная музыка – с развитием
языка, появление изобразительного искусства – с созданием орудий труда. Материализованные образы
получали воплощение и постепенно принимали различные формы, что обусловило возникновение у
первобытного человека эстетического сознания". 19 Несмотря на четкую связь с трудом, эстетическое
восприятие человека связано с эстетическим сознанием, которое отличается от чисто физиологических
наслаждений. В работе "Мировая история эстетики" автора Чжу Босюна рассматривается
изобразительное искусство первобытного общества. Что касается знаний о мышлении первобытного
человека, автор придерживается закона партиципации Гегеля, отмечая главенство магических атрибутов
в психике первобытного человека. Кроме того, первобытное искусство возникло в связи с изображением
силы первобытного человека. Ученый Ся Чжун И в книге "Первобытная психика и возникновение
первобытного искусства" отмечает, что первобытная психика является ключевым посредником между
первобытным трудом и первобытным искусством. Труд, свою очередь, оказывает прямое и значительное
влияние на первобытное искусство. 20Дэн Фусин считает, что значение сознания в искусстве
заключается в том, что оно является, прежде всего, движущей силой художественной деятельности. 21Ся
Чжихоу пишет: "В процессе эволюции человечества самым первым мотивом к зарождению искусства
стала психика и физиологические потребности. Эти потребности связаны с материальными и половыми
потребностями, которые в свою очередь являются главными в жизни человека. При возникновении этой
потребности человек начал демонстрировать некоторые эмоциональные переживания через движения
тела. Коренные изменения произошли при возникновении ассоциаций между трудом и радостными
эмоциями". Психика человека и общества, сформированная в результате трудовой деятельности, и
потребность испытывать радость вызвали качественный скачок от примитивного отражения
действительности, присущего животному сознанию, к сложному отражению, присущему
общественному сознанию. Оно появилось независимо, в ходе разнообразной деятельности человека. Так
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постепенно сформировалось первобытное искусство. 22Автор подчеркивает, что первобытное искусство
было сформировано во взаимосвязи с физиологическими наслаждениями и общественным сознанием.
Фэн Сяо в своем труде "Сознательная база и мотивы видоизменений первобытного искусства" отмечает:
"Искусство – это продукт развития сознания, важный показатель созревающего самосознания человека".
Иными словами, человечество перестает покоряться инстинкту выживания, столкновение с природой
заканчивается вспышкой духовного преобразования, в результате чего появляются форменные
выражения конкретных чувств и рождается искусство. 23Чжоу Юцзинь в труде "Возникновение
абстрактной эстетики в доисторическом искусстве" пишет, что в человеческом сознании "абстрактное
предшествует конкретному", и возникает абстрактная эстетика доисторического искусства, пройдя
долгий исторический путь от простых орудий труда до сложных абстрактных образов, от телесных
ощущений к ощущениям зрительным, от материального производства к духовному, от бессознательного
восприятия внешней красоты к сознательному, от повседневной жизни к современному искусству. Тем
самым завершается общий процесс возникновения эстетики. 24В работе "Дух китайского первобытного
искусства" Чжан Сяолин дискутирует на тему связи между творческими силами, практической
деятельностью и эстетическим сознанием в первобытном искусстве. "Вслед за эволюцией организмов,
развитием практической деятельности, а также зарождением разумного сознания, подражание, игры,
половые инстинкты и прочие физиологические функции, с одной стороны, превратились в творческий
порыв первобытного человека, с другой – вступили к сферу эстетики и преобразовались в особое
содержание и сущность эстетического сознания". 25Объектами изучения рассматриваемого этапа стали
психический импульс, эстетическое умонастроение к возникновению искусства и эстетическое
сознание. Многие ученые обратились к теориям, касающимся раннего периода развития человечества,
которые до этого почти не изучались.
Лю Сяочунь – еще один ученый указанного этапа, изучающий происхождение эстетического
сознания. Его сочинение "От животных наслаждений к человеческому чувству прекрасного" изучает
проблему возникновения изобразительного искусства, систематически применяя методы социологии и
биологии. Автор полагает, что чувство прекрасного эволюционировало из животных наслаждений,
критерий эстетики – из критерия наслаждения. Наслаждение – это врожденная потребность живого
организма. Критерий наслаждения, в свою очередь, является изначальным и не имеет отношения к
желаниям субъекта. Его изменение зависит от условий среды обитания и связано с эволюцией живых
организмов. Однако потребности и желания напрямую связаны с наслаждениями человека, которые в
той или иной степени обуславливают его поступки. Чувство прекрасного представляет собой развитие
наслаждения, его возвышение и перерождение, это особое ответвление наслаждения, его высшая форма.
Орудия труда, обработанные человеком, являют собой "эволюцию формы и структуры изделий из
камня". Такая эволюция представляет процесс формирования, которые начинается с разрушения
природного ритма человека и заканчивается установлением рабочего ритма. В орудии труда
воплощаются ритмы красоты и свободы духа человека. 26 В книге утверждается, что первое сделанное
человеком орудие уже содержало в себе предпосылки к искусству.
Обработанные орудия труда представляют собой элемент сознательной деятельности человека.
Зачастую высказываются различные взгляды на происхождение искусства, которые связаны либо с
действиями по созданию орудий либо первобытным изобразительным искусством. Многие ученые
считают, что оба фактора имеют значение. Прежде всего, происходит экстериоризация общественной
жизни, выраженной в материальном изготовлении орудий труда – реальное. Затем осуществляется
экстериоризация представлений и фантазий человека, выраженных в формах изобразительного
искусства – воображаемое. Между двумя явлениями проходит длительный временной промежуток. Лю
Сяочун, Дэн Фусин и другие ученые в своих исследованиях опирались на тезисы Энгельса "Труд создал
человека" и "Труд начался с изготовления орудий". Из этого следует гипотеза о том, что "первое орудие
труда содержало в себе предпосылки к искусству".
Дэн Фусин в работе "Предыскусство" (изд.во "Шаньдун Вэнь И", октябрь 1983, изд. 1-ое, март
1987, изд. 2-ое) пишет, что даже самые примитивные каменные орудия, если они были удобны при
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использовании, вызывали наслаждение субъекта. Это относится к удовлетворению от владения какимлибо навыком. Каменный топор по форме отличался сбалансированностью, симметрией и гладкостью,
что в определенной степени определяет его эстетическую ценность,
красоту как предмета
изобразительного искусства. Точка зрения автора о "синхронизации происхождения искусства и
антропогенеза" стала настоящим прорывом в области изучения происхождения искусства. В труде
"Общая история китайского изобразительного искусства" Ван Памин (изд-во "Шаньдун Мэйшу", 1988,
изд. 1-ое) рассматривает изобразительное искусство первобытного общества. Дэн Фусин использует его
гипотезу для объяснения генезиса китайского искусства, в качестве примера рассматривая человека из
Юаньмоу. Подавляющее большинство китайских ученых полагает, что первобытное искусство берет
свое начало в эпоху палеолита около 50000-10000 лет до н.э. Чжу Дицэн пишет: "Искусство палеолита
отличается возникновением изобразительного искусства в период с 40000 до 10000 лет до н.э. в районе
европейского континента, основными формами была скульптура и наскальный рисунок. Это самые
ранние следы искусства современного человечества".27
В 90-ые гг. продолжают появляться новые гипотезы, в связи с различным точками зрения на
вопрос о происхождении искусства. Си Чун Ань пишет: "50000-10000 лет до н.э. (в период позднего
палеолита) появился Человек Разумный и распространился по всей Земле. Он уже ничем не отличался
по физиологии от современного человека. В своем путешествии он нередко занимал неудобное
географическое положение, находя под слоями кальцинированных пород и в низинах, заросших
сорняками, полуразрушенные раковины, оставленные древними гоминидами каменные орудия и
отшлифованные костяные иглы. На стенах пещер и утесов, покрытых ровным и гладким мхом, остались
яркие наскальные рисунки, прошедшие испытание временем и природными стихиями". 28Чжан Сяолин
полагает: "Между неандертальцами, живущими 100000 лет назад, и поздним палеолитом прошло
достаточно много времени, прежде чем появились первые изобразительные символы. Произведениями
искусства кроманьонского человека стали примеры сравнительных образов. Восприятие формы,
очертаний, структуры и цвета уже обрело относительно свободный характер. В доисторической
археологии Китая подобных материалов не хватает, пока обнаружены только наскальные рисунки,
сделанные 20000 лет назад. Эпоха Человека Разумного, несомненно, является периодом происхождения
форм человеческого искусства. Возникновение образов позволило искусству стать независимой
стороной и особым носителем духовной деятельности первобытного человека, а также единственной
формой выражения его ментальных особенностей.
Поэтому эстетическое сознание человека
окончательно созрело в эпоху Человека Разумного". 29Чжан Цзэньган и Ян Чжимин также считают, что
самые ранние произведения искусства были оставлены кроманьонцем в пещере или гроте 10000-40000
лет назад. Чэн Чжаофу и Син Лень пишут: "Согласно обнаруженным данным самые архаичные
произведения искусства были созданы 40000-50000 лет назад. Искусство – это процесс, который
протекает бесконечно". В данной работе авторы считают, что обнаруженные в Западной Азии
произведения искусства, которые ошибочно были причислены к позднему палеолиту, все-таки не
опровергают того факта, что искусство возникло в эпоху позднего палеолита". 30Некоторые ученые
считают, что искусство и эстетика зародились 20000 лет назад. Ю Вэньцзи полагает, что эстетическое
первобытное искусство появилось лишь в раннем периоде существования мустьерской культуры.
Первобытное искусство, таким образом, берет свое начало в мустьерской культуре позднего периода,
ориньякская культура (30000 лет до н.э.) является второй ступенью развития первобытного искусства,
третья ступень – мадленская эпоха (10000 лет до н.э.). 31Чжэн Юаньчжэ в своих исследованиях
подчеркивает следующее: "В юго-западной части Сирии в районе Голанских высот была обнаружена
фигурка женщины-божества Бейли-сукха, сделанная из гравия 23000 лет назад. Данная находка
позволила обосновать гипотезы о доисторическом искусстве и сделать новые выводы. Она порождает
новые предположения".32
Вне зависимости от того какие сроки зарождения первобытного искусства утверждают указанные
исследования – ок. 40000 или 20000 лет назад, на их основании мы можем сделать следующий вывод:
искусство и эстетика не возникли в результате выделения человека как вида из царства животных, они
появились в эпоху палеолита вместе с Человеком Разумным.
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Европейские археологи с XIX века проводили полевые исследования в различных уголках
планеты в поисках истинного ответа на вопрос о происхождении искусства. Вместе с историей
цивилизации проблема возникновения первобытного искусства остается по-прежнему не до конца
изученной, в силу сложности ведения археологических раскопок и ограниченного количества
обнаруженных произведений первобытного искусства. Археологи имеют неоспоримые вещественные
доказательства существования первобытного искусства и обстоятельств, последовательности, а также
связей, участвующих в его возникновении. Детального изучения все еще требует сущностное
содержание произведений первобытного искусства, образ мышления первобытного человека, его
эстетическое сознание, творческие мотивы и психологические умозаключения, опыт, а также
применение разнообразных методов культурной антропологии, истории доисторического периода,
психоанализа, эстетической психологии, феноменологии, социологии и прочих областей знаний,
которые позволят расширить поле зрения и углубить исследование происхождения искусства.
Одним словом, исследования происхождения искусства, проведенные китайскими учеными в ХХ
веке, прошли период развития продолжительностью в один век и приобрели зримые очертания. Однако
пока не сформированы общие принципы применения различных знаний и междисциплинарного
исследования. В настоящее время археологи главным образом занимаются раскопками, эстеты или
искусствоведы занимаются описательной и разъяснительной деятельностью. Поэтому в исследовании
происхождения искусства зачастую обнаруживаются неточные классификации результатов
археологической работы, их недостаточная аргументация и произвольная оценка. Таким образом, в
будущем применение многочисленных современных научных теорий и методов ускорит исследование
происхождения искусства, которое станет необходимым элементом научного знания.
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CЕМЕЙНЫЙ ДИАГНОЗ В ОПЕКАЕМЫХ СЕМЬЯХ
FAMILY DIAGNOSIS IN THE WARD FAMILIES
Аннотация: Семейный диагноз в опекаемых семьях -это важный момент, который должен
рассматриваться психологами и педагогами. Государство должно поддерживать такие семьи и стараться
максимально облегчить их развитие.
Annotation: Family diagnosis in foster families is an important point that should be considered by
psychologists and teachers. The state should support such families and try to facilitate their development as
much as possible.
Ключевые слова: семья, диагноз, опека.
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Семья является ячейкой общества. Мы привыкли воспринимать ее, как место, где царит любовь,
домашний уют и тепло очага. К сожалению, такое происходит не во всех семьях. Плохой микроклимат,
вредные привычки родителей и другие причины становится причиной того, что часто дети остаются
сиротами.
Защитой прав ребенка в современном Российском законодательстве занимаются специальные
органы. Эта проблема относится к числу наиболее актуальных. Она возникает по многим причинам.
Основное - это неблагополучное положение в семье и обществе несовершеннолетних детей. Очень
трудно назвать истинную причину и определить того, кто в этом виноват. Это может быть, как
государство, так и общество и семья. Существует различная литература по борьбе с данного рода
проблемами. Однако ее необходимо решать сообща. В настоящее время в России статистика сообщает
печальные факты. Множество детей находятся в детских домах без родителей. Однако существует
возможность опекунства, которая принята российским законодательством, а именно усыновление детей.
Для того, чтобы осуществить данный процесс нужно заранее подготовиться и речь идет не только о
сборе документов. Климат в опекаемых семьях очень различен. С одной стороны очень хорошо, когда
ребенок обретает новую семью, которая будет заботиться о нём, давать поддержку и обеспечивать его
существование. Однако не всегда опекаемая семья становится тем очагом тепла и уюта, которое
ожидается от неё. Появление нового члена семьи всегда является стрессом для всех его участников.
Если в семье предполагается наличие других детей, более старшего возраста, то они могут относиться
ревностно к появлению маленького брата или сестры. Семейный диагноз опекаемых семей обладает
своей спецификой. Она, в свою очередь, обладает существенными отличиями от семейного диагноза
семей, где находиться на воспитании усыновленный ребенок. Стоит подробно уточнять структуру
семейного диагноза. Это максимально позволит оптимизировать процесс психологической коррекции и
позволит всем членам опекаемой семьи взять на себя ответственность по выбору стратегии, которая
будет лучшей для всех. Для того, чтобы установить диагноз для опекаемых семей необходимо работа
психолога не только с самим ребёнком, но и с его потенциальными родителями. Стоит выяснить, готовы
ли они к тому, что у ребенка могут быть привычки и характер, не соответствующие требованиям. Ведь
он может принять наследственные изменения от своих биологических родителей, который будет трудно
перевоспитать со временем. Кроме того, психолог должен выяснить и отношение родителей к ребенку.
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В этом случае проводятся различные психологические тесты, и опрашивается как сам ребёнок, так и
взрослые. Опекаемая семья должна стать для ребенка поддержкой и опорой. Ни в коем случае нельзя
делать акцент на том, что ребенок является приемным и рассматривать его, как отдельного члена семьи.
Кроме того очень важен возраст опекуна. Как показывает статистика, что чаще всего им выступают
люди пожилого возраста. К сожалению, они в силу своих физических способностей не всегда могут
оказать должного ухода за ребенком особенно если он находится в маленьком возрасте. Поэтому очень
важно учитывать здоровье пожилых людей. Смогут ли они справится с поставленными задачами. Часто
дети, которые находятся детских домах, имеют отставание в развитии и другие психические отклонения.
Потенциальным родителям нужно также учитывать то, могут ли они взять на себя ответственность по
уходу за таким ребенком и смогут ли они оказать должный уход и помощь в развитии. Зачастую
происходит то, что опекуны отдают детей в школу-интернат. Дом они посещают лишь по субботам и
воскресеньям. Специалисты называют это скрытым социальным сиротством.
Психоэмоциональное детское состояние определяется процессом общения со взрослыми.
Различные поощрения и наказания, которые используются по отношению к подопечным. 67%
респондентов часто хвалят за помощь по дому и успех в учебе. Однако это происходит редко и мало.
Поощрение может выражаться в приобретении сладостей или подарков. Наказание для детей применяют
55% приемных родителей. Они могут ругать ребенка, не пускать его гулять, не разрешать смотреть
телевизор и т. п. К сожалению, в 6% опекаемых семей применяется физическое наказание: ребенок
наказывается ремнем или получает телесные наказания.
Семейный диагноз в опекаемых семьях - это важный момент, который должен рассматриваться
психологами и педагогами. Государство должно поддерживать такие семьи и стараться максимально
облегчить их развитие.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ ОБЪЕКТОВ
FACTORS AFFECTING THE PERCEPTION OF THE SHAPE OF OBJECTS
Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть основные факторы, влияющие на восприятие
формы объектов: освещение, пространственную среду, цвет, ракурс восприятия. Опираясь на
проводимые исследования в области психологии, изобразительного искусства автор приводит основные
параметры, которые могут помочь в более продуктивном усвоении материала в педагогике, способы
влияния на зрителя, как субъекта воспринимающего искусство.
Annotation: The article aim is to consider the main factors which influence the perception of the shape
of objects-the light , space enviroment,colour,foreshortenig of perception.Considering the researches in
psycology,the author gives the main features which could be of great help in more productive understanding
material in pedagogics,means of influence on audience as a subject percepting art.
Ключевые слова: объект восприятия.освещение, цвет, пространство.
Keywords: objects of perception, lighting, colour, space.
Актуальность данного исследования продиктована самой жизнью, ведь роль зримых образов
трудно переоценить. Любая сфера жизнедеятельности человека так или иначе связана с воспиятием
зрительных образов,форм, а зрительному мышлению, восприятию и воображению придаётся особое
значение. Даже не задумываясь, большинство людей воспринимают как реально существующее именно
то, что для них зримо-ощутимо.1
В этой работе мы рассмотрели основные факторы, влияющие на восприятие формы объектов:
освещение, пространственную среду, цвет, ракурс, фактуру.
Так какие же факторы влияют на восприятие формы объектов? В первую очередь это освещение,
его направление, количество и качество света. Образующие от освещения градации светотени, благодаря
которым мы воспринимаем объем, либо не воспринимаем его - все зависит от условий освещения.
Рисующие форму предметов падающие и собственные тени способны подчеркнуть или «сломать»
форму воспринимаемых зрителем объектов. Самое верное восприятие цвета человек получает при
солнечном освещении в полдень.
Главную роль при восприятии объектов материального мира осуществляют зрительные,
тактильные, кинестетические анализаторы. Признаки несущие важную информацию о предметах
таковы: форма, размер, расположение предметов в пространстве. Для начала рассмотрим общие
принципы восприятия.
- известные, знакомые сигналы, объекты воспринимаются людьми быстрее, чем те, которые для
них неизвестны;
- интенсивность воспринимаемого, например светлое, доходит до сознания гораздо быстрее, чем
тёмное;
- подвижность объекта в пространстве. Если объект находится в движении, то он воспринимается
в большей степени, чем неподвижный;
- размер также имеет важное значение. Большие объекты человеческому сознанию воспринять
гораздо легче, чем маленькие;
- окружающее человека пространство также влияет на его восприятие – формы, цвета, звуки,
освещение.
Рассмотрим влияние освещения от различных ламп на восприятие цвета. Лампы накаливания не
имеют синей и фиолетовой частей спектра, поэтому остальные цвета воспринимаются с небольшой
долей отклонения, в то время как поверхности выше названных цветов темнеют. Самыми близкими к
дневному свету по спектральному составу можно считать люминесцентные белые лампы.
1
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Цвет имеет колоссальное значение в восприятии объекта. На первое место выходит
психологическое ощущение цвета, которое зависит от культурных и социальных факторов, также
ощущение цвета зависит от индивидуального опыта. Яркость цвета дает информацию о мнимом
«свечении» цвета, например, у желтого она больше, чем у темно-синего. Глубина видения объекта тоже
может зависеть от цвета.
Есть также разделение цветов на теплые и холодные оттенки, данный фактор часто используется
практической психологией для оформления интерьеров.
Важным фактором в восприятии объектов является соотношение предмета и фона, на котором он
расположен. При верном подборе объекта и фона можно добиться ощущения удаленности или
приближенности, впечатления увеличения пространства и уменьшения его.
Эффект Пуркинье – цвет меняется от изменений освещенности фона – на светлом фоне
выделяются синий и зелёный. Этим можно объяснить, почему вечером красные цвета смотрятся темнее,
чем зелёные, а в полутьме красный можно принять за чёрный.
Форма, как и свет, цвет могут эмоционально воздействовать на человека. Форма изобразительной
поверхности обладает важным влиянием на восприятие объекта. Квадратная, прямоугольная, круглая,
овальная, треугольная плоскости по-разному распределяют внимание зрителя. Геометрические формы,
обладающие простым строением, воспринимаются быстро, легко в сравнении с объектами, имеющими
сложную, неправильную форму. Как вы думаете, откуда сложилась общепринятая традиция
изображения портретов в овале? Квадрат, имея углы, оказывает активное влияние на восприятие и
получается, что они отвлекают от центрального объекта, в данном случае портрета. Большое значение
для восприятия имеют формы линий. Прямые вертикальные, горизонтальные линии вызывают у зрителя
спокойствие, простоту и доходчивость изображаемого объекта, ясность заложенной в картину мысли
или идеи. Но они имеют и обратную сторону – частые вертикальные или горизонтальные линии
контрастного цвета могут вызвать головокружение, неприятные ощущения. Интересен пример с
контрастными линиями. Узоры изображены на картинке одним цветом, но если часть этих узоров
выделить (обвести), то они будут смотреться ярче – эффект Бецольда.
Зигзаг – это резкое изменение, свобода, пульсация силы, энергии.2
Восприятие конкретной формы зависит также от ракурса – расположение объекта в пространстве
и точки наблюдения – перспективы. Для этого служат следующие параметры:
- объект показан фронтально или под углом – горизонтальный угол восприятия объекта;
- где располагается объект – выше или ниже линии горизонта. Целостное представление об
объекте возникает если он расположен ниже линии горизонта, так как у нас есть возможность увидеть
его в трех измерениях.
Человек способен, поступающую из внешнего мира информацию, обработать до знакомого
понятийного аппарата. Объекты внешней среды имеют определённую структуру, которую мы способны
дополнить до целого. Примером могут служить образы человеческого профиля, увиденные в облаке или
коре дерева, в сочетании теней мы способны увидеть круг, треугольник. Во многих неопределённых
образах мы способны увидеть четкую, знакомую форму.
Восприятие пространства, движения и времени основываются на работе ведущих анализаторов зрительного (пространство и движение) и слухового (время).
При восприятии пространства оценивается расстояние между предметами, их удаленность от
наблюдателя, глубина, объемность (трёхмерность) объектов, а также направление их локализации, что
позволяет наблюдателю не только воспринять пространство, но и ориентироваться в нем.
В восприятии формы большое значение играет также и фактура объекта – наблюдаемые на
поверхности внешние признаки структуры материала. Если поверхность воспринимаемого нами
объекта имеет выразительную фактуру, в этом случае воздействие на человека может оказаться
сильнее, чем воздействие самой формы этого объекта.
Основную часть информации о внешнем мире человек воспринимает при помощи зрения.
Визуальные образы интернациональны3, а знания законов восприятия объектов в пространстве может
помочь эффективному обучению, творческим достижениям и добиваться желаемого эффекта от
создаваемого произведения на бумаге или в реальном пространстве.
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ОСОБЕННОСТИ МУСУЛЬМАНСКОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА
PECULIARITIES OF MUSLIM FAMILY LAW
Аннотация: Ислам – это строгая религия, требующая от человека соблюдения определенных
правил и норм. Семейное право в исламе держится на трёх аспектах: религиозность, поддержка семьи и
дифференцированный подход для прав между мужчиной и женщиной.
Annotation: Islam is a strict religion that requires a person to comply with certain rules and regulations.
Family law in Islam rests on three aspects: religiosity, family support and a differentiated approach for rights
between a man and a woman.
Ключевые слова: религия, правила, традиции.
Keywords: religion, rules, traditions.
Основа мусульманского семейного права является одной из 8 основ направлений прав, которые
существуют для семьи в России. Ислам сам по себе является строгой религией, которая требует от
человека соблюдения определенных правил и норм. Они нашли отражение в семейном праве для
мусульман.
Говоря об основе семейного права в исламе, можно выделить три основных черты, на которых
она держится. В первую очередь – это религиозность. Нормы поведения в семье рваными регулируются
религией. Именно оно определяет то, как должен муж вести себя по отношению к жене, а жена к мужу.
Жена должна уважать мужа выполнять, его требования, а муж, в свою очередь, заботиться о жене и
создавать ей комфортные условия для существования.
Семья в исламе, в первую очередь, это праведная и религиозная ячейка общества.
Вторая основа мусульманского семейного права заключается в акценте на поддержку семьи.
Здесь отмечается то, что родственники в исламе должны поддерживать семейные отношения, помогать
друг другу. Жена вести домашнее хозяйство, заботиться о семье, детях, а мужчина являться
добытчиком. Это определяется не только нормами религии, но и физическим развитием женщины и
мужчины. Само собой разумеется, что женщина имеет возможность для деторождения и заботе о
потомстве, в то время, как мужчина силу для того, чтобы добывать пропитание и обеспечивать дом всем
необходимым.
Третьей основой является дифференцированный подход для прав между мужчиной и женщиной.
Ни для кого не секрет, что главой семьи в исламе является мужчина. Женщина может лишь давать
советы и подсказывать своему мужу, как необходимо поступать в той или иной ситуации.
Отдельной темой при рассмотрении норм исламского права семьи является вопрос о
многоженстве. Действительно, в исламе мужчине разрешается иметь сразу несколько жен. Однако эта
ситуация также регулируется определенными правилами. Дело в том, что если муж собирается взять
вторую или третью жену он должен полностью, одинаково обеспечивать всех жён одновременно. Заботу
и внимание он должен также поровну делить между имеющимися женами. Если мужчина не может
выполнить такое требование, то ему не разрешается иметь больше одной жены.
Нормы идеологии формируют у мусульманина понимания того, как появляются законы шариата.
Понимать, почему человеку нужно подчиняться, что ему будет за то, что он их выполнит, а также что
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будет при их невыполнении. В результате для мусульманина подчинение закону является прямым
следствием его религиозного мировоззрения. Все нормы и правила исходят от единого источника - Бога.
Основными нормами и правилами в мусульманской семье являются многочисленные хадисы и
аяты из Корана. Коран является Священной книгой для мусульман. В ней отражены не просто нормы и
правила религии, в нем содержатся сведения о том, как правильно строить семейные отношения, то, как
муж и жена должны взаимодействовать друг с другом, родственниками и детьми. По нормам шариата
жена должна быть праведной и воспитывать в данном направлении своих детей.
Нормы семейного права в исламе существуют при взаимодействии религиозных идеологий и
определённых норм. Они отличаются от Западных норм и взаимоотношений в семье. Кроме этого,
взаимодействия между детьми и родителями в исламе регулируются нормами традиции. Традиции для
мусульман являются основополагающими при строении семейного очага. Так, например, в исламе
уважительно относятся к своим предкам и родителям. Почитают и стараются проявлять уважение на
протяжении всей жизни. Дети должны помогать родителям, заботиться о них.
Коран содержит суры, содержание которых отражает нормы права. Например, норму о
послушании и верности жены по отношению к мужу. В Суре 4, аяте 34 написано:
«А потому добропорядочные жены послушно преданы мужьям и в их отсутствие хранят, что
повелел им Бог хранить».
При соблюдении всех этих предписаний семья обретет благо и будет развиваться в правильном
направлении.
Несомненно, в процессе изучения мусульманского семейного права можно выявить и иные
принципы, которые лежат в его основе. При изучении правовой системы в Исламе религия является,
наиболее приоритетным направлением, которое должно наиболее подробно охватываться современной
юридической наукой в России. В настоящее время все больше и больше растет интерес науки к
мусульманскому праву. Об этом свидетельствует появление большого количества публикаций, научных
работ и исследований в этой области.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАТЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В США И РФ
FEATURES OF THE PATENT REGULATION OF RELATIONS IN THE UNITED STATES AND
RUSSIA
Аннотация: В работе проводится анализ правовых моделей патентных отношений в США и
России, выявлены особенности правовых моделей, рассмотрены конструкты их реализации и проведено
сопоставление. В частности, показано, что в прецедентном праве США рассматривается возможность
запатентовать в качестве изобретения программу для ЭВМ. Также в работе показано, что основным
недостатком охраны программ для ЭВМ посредством авторского права является то, что эта охрана
распространяется исключительно на внешнюю форму программы, она привязана к программному коду и
функциям, позволяющим ЭВМ выполнять необходимые задачи, что означает, что объектом охраны
будет являться выражение интеллектуального труда, то есть непосредственно текст кода определенной
программы, а не ее функции и не содержание инновационных алгоритмов и принципов, положенных в
основу.
Abstract: The paper analyzes legal relations of patent types in the United States and Russia. The author
of the article studies peculiarities of legal models, constructs of their implementation and compares them. In
particular, it is shown that the case law of the United States considers the possibility to patent an invention in a
computer program. Also, the author underlines that the main drawback of the protection of computer programs
by copyright is that this protection applies only to the external form of the program, as it is tied to the program
code and functions that enable a computer to perform the necessary tasks. It means that the object of protection
is the result of intellectual work, that is, the text code of a specific program rather than its function and the
content of innovative algorithms and principles the object is based on. Thus, US patent system has a number of
significant differences from the Russian patent system. These differences can be found at all stages, from the
definition of the concept of the object of the patent law and its application up to the support and protection of
patents. Due to the importance, complexity and relative newness of this sphere, legislators of both countries aim
to unify the legal regulation and to adopt the positive experience of other countries, which will certainly affect
their cooperation in the economic and innovation sphere.
Ключевые слова: Патентное право, защита авторских прав, право США, интеллектуальная
собственность, патентные отношения.
Keywords: Patent law, copyright protection, the US law, intellectual property, patent relations.
Введение
На современном этапе развития экономических отношений укрепление и совершенствование
института интеллектуальной собственности имеет огромное значение. Результаты интеллектуальной
деятельности способствуют как повышению экономического и научного потенциала конкретного
государства, так и развитию международной торговли и укреплению межнационального
сотрудничества.
Как известно, государства достаточно давно стремятся к унификации норм патентного права, так
как приведение национальных патентных законов к общему знаменателю значительно упростит
взаимодействие представителей различных стран в этой сфере. О таком стремлении свидетельствует как
наличие международных соглашений в данной области (Парижская конвенция об охране промышленной
собственности от 20.03.1983, Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT) 1970
года, TRIPS (Trade-related aspects of intellectual property rights, «Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности»), так и сотрудничество национальных ведомств в рамках
международных организаций, таких как Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС), Европейское патентное ведомство (ЕПВ).
Однако, несмотря на эти стремления, в законодательстве различных стран остаются
существенные различия по некоторым аспектам регулирования ввиду ряда экономических,
39

исторических и других причин.
Согласно статистике ВОИС, США остаются лидером по числу международных заявок на патенты
и товарные знаки. Соединенные Штаты сохраняют давно занимаемую ими позицию главной страны
происхождения международных заявок на патенты, поданных через ВОИС. Несмотря на развитый
рынок интеллектуальной собственности и большое количество заявок на патенты, стоит отметить, что
законодательство США в сфере ИС имеет ряд существенных отличий от соответствующих положений,
предусматриваемых в законах Российской Федерации и европейских стран. Именно поэтому
интересным для изучения представляется соотношение норм российского и американского патентного
права, выявление обозначенных выше отличий и анализ их необходимости и применимости в правовой
системе другого государства.
Особенности американской патентной системы
В качестве объектов патентного права в обеих странах традиционно выделяются: изобретения,
полезные модели и промышленные образцы. Однако есть один аспект, отличающий подход
американских правоприменителей от подхода правоприменителей многих других государств: в
прецедентном праве США рассматривается возможность запатентовать в качестве изобретения
программу для ЭВМ. В большинстве стран охрана программ для ЭВМ осуществляется посредством
авторского права. Данная позиция отражена и в международных документах, например TRIPS
(«Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности»). В российском
законодательстве предусмотрено, что компьютерным программам предоставляется такая же правовая
охрана, как произведениям литературы (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). В американской системе можно выделить
особую разновидность патентов – «патенты на действия компьютера, реализованные посредством
программы для ЭВМ, исключительное право на прием или принцип программирования» (иначе
называемые «софтверными»). У такого подхода можно выделить ряд очевидных преимуществ в
сравнении с рассмотренным нами традиционным подходом.
В первую очередь, основным недостатком охраны программ посредством авторского права
является то, что эта охрана распространяется исключительно на внешнюю форму программы, она
привязана к программному коду и функциям, позволяющим ЭВМ выполнять необходимые задачи. Это
значит, что объектом охраны будет являться, по аналогии с литературными произведениями, выражение
интеллектуального труда, то есть непосредственно текст кода определенной программы, а не ее функции
и не содержание инновационных алгоритмов и принципов, положенных в основу. Идеи и принципы, на
которых базируется какой-либо из элементов программы, включая те, которые лежат в основе
интерфейса, объектами авторского права не являются. Таким образом, для избежания обвинения в
использовании чужой интеллектуальной собственности при применении алгоритма, созданного другим
лицом, можно всего лишь переписать определенную часть кода или реализовать этот алгоритм на
другом языке программирования. С юридической точки зрения мы получим уже другой программный
продукт, хотя и с тем же начальным алгоритмом. Однако доказать права на данный алгоритм будет
невозможно. При охране программ для ЭВМ посредством патентного права у правообладателя данной
проблемы не возникнет, так как в этом случае охрана будет распространяться не на текст, а на сами
функции и алгоритмы, которыми обладает программа. Следовательно, не будет иметь значения, какая
часть программного кода была изменена или на какой язык переписана – главное, какими функциями
обладает программа и какие методы предусмотрены для решения ею определенных задач.
Следующая особенность патентного права США связана с процессом подачи заявки на патент.
Заявитель имеет возможность подать временную (предварительную) заявку, которую фактически можно
определить как депонирование описания изобретения в патентное ведомство, дающее возможность
испрашивать приоритет для обычной заявки на выдачу патента. Заявитель не может получить патент,
направив в ведомство только лишь предварительную заявку, в течение 12 месяцев со дня ее подачи
необходимо подать последующую (Nonprovisional) заявку. Однако возможность подачи такой заявки
предоставляет ему определенные преимущества. В первую очередь необходимо отметить простоту
оформления: заявление может быть подано в произвольной форме, без представления формулы
изобретения и на любом языке. Стоимость подачи предварительной заявки также значительно ниже
стоимости основной заявки. И при этом заявителю предоставляется дополнительно 12 месяцев для
корректировки основного требования, что, безусловно, направлено на обеспечение повышения качества
последующей заявки. Кроме того, за это время подающее заявку лицо имеет возможность определить
интерес рынка к покупке или лицензированию изобретения, уже не подвергая его опасности раскрытия
перед потенциальными инвесторами или партнерами. Особенно полезно подавать данный вид заявок в
отношении изобретений, по которым медленно принимаются решения о подаче заявки. В связи с этим
данный вид заявок пользуется большой популярностью, особенно среди предприятий и университетов с
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большим коллективом работников, но недостаточным количеством средств для патентования всех своих
изобретений. Стоит отметить, что при подаче заявки важно убедиться, что изобретение в ней раскрыто
полно и ясно, в нее даже можно включить пункты непосредственно патентной формулы.
Третье выделенное нами отличие патентной системы США от российской патентной системы
также связано с оформлением заявки на получение патента. В патентном праве США предусматривается
иное построение формулы изобретения, нежели в России. Стоит отметить, что на данный момент в
международной практике выделяются три основные системы построения формул: европейская,
американская и британская. Особенности каждой из названных выше систем проявляются как в
принципе построения отдельного пункта формулы, так и в принципе построения многозвенной формулы
одного изобретения. В Российской Федерации применяется европейская система построения. Первым
отличием формул в данных системах является то, что американская формула составляется без
выделения новизны. То есть определение не происходит через установление рода изобретения и его
видовых отличий. Второе отличие заключается в том, что в многозвенной формуле одного изобретения
по американской системе все пункты юридически независимы и объем притязаний определяется
совокупностью этих пунктов (в отличие от европейской системы, где объем притязаний определяет
лишь первый, главный пункт, а зависимые пункты лишь отражают варианты решения задачи). Это
позволяет дополнительно конкретизировать формулу изобретения и обеспечить его усиленную защиту в
более узкой сфере деятельности.
Кроме отличий, перечисленных выше, можно отметить некоторые другие условия, которые
предположительно благоприятно влияют на развитие патентной системы США. Так, в отличие от
большинства стран, в США не предусмотрена публикация патентных заявок до момента выдачи патента.
Это позволяет избежать препятствий со стороны третьих лиц, которые могут значительно замедлить
процесс патентования. И, наконец, уплата пошлин за поддержание патента предусмотрена через 3,5, 7,5
и 11,5 лет после его выдачи, тогда как в России и большинстве других государств предполагается
ежегодное поддержание.
Также существуют аспекты, в отношении которых США перенимает опыт других государств.
Например, в течение практически двухсот лет патентная система США следовала правилу «первого
изобретателя»: Ведомство должно было выдать патент на изобретение, соответствующее требованиям
закона, первому, кто мог доказать, что именно он является изобретателем того, что описано в патентном
документе. В большинстве других государств действовала система выдачи патента первому лицу,
подавшему заявку на изобретение (правило «первого заявителя»). Однако с 01.03.2013 США также
перешли к системе первого заявителя, как в подавляющем большинстве стран мирового сообщества. Это
значит, что каждая заявка, которая была подана после 16.03.2013, будет объектом новой системы,
введенной законом The America Ivents Act (AIA). Безусловно, смена данного положения привела к
существенным изменениям патентного права США, потенциальным патентообладателям, Ведомству и
судам придется приобретать новый опыт в связи с изменением практики подачи заявок. Однако новая
система имеет значительное преимущество, ведь в стране, где действует система первого заявителя, нет
необходимости разрешать сложные и запутанные вопросы о том, кто в действительности является
изобретателем, а самому изобретателю нужно лишь достаточно быстро подать заявку. Очевидно, что
гораздо проще установить приоритет изобретения по дате, которая обозначена в заявке, нежели
выявлять первого изобретателя. В связи с этим процедура патентования упрощается, а ее срок,
соответственно, сокращается.
Заключение
Таким образом, патентная система США имеет ряд существенных отличий от российской
патентной системы. Данные отличия можно выделить на всех этапах: от определения самого понятия
объекта патентного права и подачи заявки до последующего поддержания и защиты полученных
патентов. В связи с важностью, сложностью и относительной новизной данной сферы законодатели
обоих государств ориентированы на унификацию ее правового регулирования и заимствование
положительного опыта других стран, что, безусловно, благополучно скажется на их взаимодействии в
экономической и инновационной сфере.
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В
ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF PROJECT MANAGEMENT IN MUNICIPAL
AUTHORITIES
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты внедрения управления проектной деятельностью в
органах муниципальной власти. Актуальность управления проектной деятельностью обусловлена
новыми вызовами к системе муниципального управления Управление проектной деятельностью в
органах муниципальной власти обладает рядом достоинств, также отмеченных в статье. Поэтому, важно
выделять управление проектной деятельности из общей деятельности муниципалитета. Для этого в
статье проанализированы теоретические основы управления проектной и процессной деятельностью,
определены основные их особенности и отличия. Автор предлагает способы развития практики
управления проектами, а так же отмечает преимущества введения проектной деятельности в
муниципальных органах власти.
Annotation: The article discusses aspects of the implementation of project management in municipal
authorities. The relevance of project management is due to new challenges to the municipal government system.
Project management in municipal authorities has a number of advantages that are also noted in the article.
Therefore, it is important to single out the management of project activities from the overall activity of the
municipality. For this, the article analyzes the theoretical foundations of project and process activity
management, identifies their main features and differences. The author proposes ways to develop project
management practices, as well as notes the advantages of introducing project activities in municipal authorities.
Ключевые слова: муниципальные органы власти; проект; проектная деятельность; система
управления.
Keywords: municipal authorities; project; project activities; control system.
Введение.
Сегодня внедрение управления проектной деятельностью в России, а в частности в органах
муниципальной власти пока не получило широкого повсеместного распространения, из-за того, что
является сравнительно новой организационной культурой.
Недостаточная изученность и проработанность этого вопроса сдерживает его использование в
органах муниципальной власти, однако интерес к применению методов управления проектной
деятельностью в последнее время все возрастает.
Проект — это уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и управляемых
задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели. Достижение цели проекта
требует получения результатов, соответствующих определенным заранее требованиям, в том числе
ограничения на получения результатов.
В последнее время профессиональный подход к управлению проектной деятельностью в России
прошел долгий путь от применения отдельных элементов управления проектами до создания систем
управления проектной деятельностью. Расширяется российская теоретическая база проектного
управления, создаются новые национальные стандарты в системе ГОСТ (Р 54869-2011, Р 54870-2011, Р
ИСО 21500-2014). Это является еще одной особенностью повышенного внимания к этой сфере со
стороны органов власти, так как для осуществления значимых проектов требуются прозрачность,
обоснованность, оперативность и качество планирования [2].
Внедрение управления проектной деятельностью.
Необходимость внедрения управления проектной деятельностью не стоит недооценивать.
Управление проектами при его повсеместном применении, позволит в краткосрочной перспективе
создать высокую эффективность осуществления проектно-ориентированной деятельности в стране,
ускорить решение ряда задач, определенных правительством Российской Федерации как приоритетные,
что приведет к повышению величины внутри валового продукта страны и поспособствует масштабному
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социально-экономическому развитию России за счет повышения эффективности государственного
управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Главный участник управления проектной деятельностью (государство) получит неоспоримые
преимущества от профессионального управления в следующем виде: значительное сокращение расходов
бюджета, контроль над расходованием бюджетных средств, так же повышение эффективности
государственного и муниципального управления, а в месте с этим и прозрачность расходования
ресурсов, снижение уровня коррупции, повышение обоснованности и четкости планирования при
реализации проектов, снижение воздействия возможных рисков, сокращение временных рамок.
Полезный эффект для общества, будет выражаться в росте вложений в социальный сектор со стороны
бюджетов всех уровней, улучшении качества и уровня жизни [2].
Само по себе эффективное проектное управление предполагает совместное развитие трех
направлений: методология, информационное обеспечение, обученный персонал. Нормативнорегламентное и методологическое обеспечение (стандарт управления проектной деятельностью)
является ядром внедряемой системы. Именно в нем определяются процедуры инициации, планирования,
организации, контроля исполнения и завершения проектов, описаны типовые регламенты, методики,
шаблоны документов и формы отчетности, связанные с управленческими процедурами.
Информационная система управления проектной деятельностью обеспечивает поддержку
процедур управления проектами и включает настроенные рабочие места в соответствии с ролями
основных участников. А получение специалистами базовых знаний в области управления проектами
позволяет им эффективно применять процедуры и методики корпоративного стандарта.
Наиболее востребованы методы управления проектами в инвестиционно-строительных проектах,
а так же в проектах разработки и внедрения информационных систем.
Повсеместное применение новейших управленческих технологий станет важнейшим шагом
правительства Российской Федерации по оздоровлению экономической ситуации в стране и активной
интеграции в мировую экономику, что приведет к повышению эффективности управления государством
и государственной собственностью.
Проектный подход в последнее время становится новым трендом как в органах государственной,
так и муниципальной власти. На государственном уровне о необходимости внедрения проектного
управления говорит уже президент. «В «Послании к Федеральному Собранию» Президент Российской
Федерации В.В.Путин выделил Проектное управление в качестве одного из ключевых инструментов
эффективного управления в органах государственной власти. А по итогам Петербургского
международного экономического форума, Президент поручил создать проектные офисы и в регионах»
[1].
По оценкам ведущих российских и международных экспертов, в том числе Международной
ассоциации управления проектами (IPMA), широкое применение современных технологий управления
проектами позволит сэкономить порядка 20-30% времени и около 15-20 % средств, затрачиваемых на
осуществление проектов [3].
Современное управлении проектной деятельностью основывается преимущественно на
функциональном подходе, надежно укоренившегося в практике органов государственной и
муниципальной власти. Сегодня отдельные региональные и федеральные органы государственной
власти активно внедряют методы проектного управления в свою деятельность. Опыт этого внедрения
требует изучения и анализа с целью расширения сферы использования проектного управления в
деятельности органов муниципальной власти всей страны.
Практическая значимость.
Сегодня одной из актуальных проблем отмечается все еще недостаточно высокая эффективность
деятельности муниципальной органов власти. Зачастую работа сотрудников органа муниципальной
власти заключается в выполнении нескончаемого потока различных поручений и заданий. В этом потоке
трудно разобраться и понять, к какой цели относится то или иное поручение.
Основное преимущество от внедрения проектного управления — повышение вероятности
достижения поставленных целей и минимизация рисков, четкое структурирование деятельности и
бюджетный эффект, ведь проектный подход помогает точнее спланировать финансовые затраты.
Для успешного осуществления проекта имеются два значимых фактора:
- Техническая сторона проекта: планирование и оценка затрат, управление и контроль за
исполнением проекта, управление рисками, управление качеством, проектная документация, оценка
результатов.
- Управленческая компетенция руководителя.
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И в первом, и во втором случаях, одним из решающих моментов является знание и умение
применять на практике методы и инструменты проектного управления. Отсутствие таких знаний сводит
к нулю вероятность эффективного планирования и, как следствие, успешной реализации проекта.
Использование методов управления проектной деятельностью в органах муниципальной власти
позволит управлять сложными проектами. Действуя по определенным правилам, применяя проектные
стандарты, муниципальная власть быстрее и с большей вероятностью достигнет результатов проекта.
Так же это является гарантией качественного выполнения проекта.
Управление проектной деятельностью применимо к проектам любого масштаба и направления –
от проектов перестройки процессов в рамках конкретной администрации до запуска масштабных
решений, затрагивающих целый муниципалитет. Любые реализуемые изменения, на которые наложены
ограничения и которые направлены на создание уникального продукта, могут и должны управляться с
позиций управления проектной деятельности.
Практики работы муниципалитетов с применением инструментов управления проектной
деятельностью уже множество. Проекты и программы, выполняемые на уровне муниципальной власти
имеют свои особенности – публичность, значительное число заинтересованных лиц, дополнительные
законодательные требования и др., все это немного усложняет, но не меняет того набора инструментов,
что применяется в любой проектной деятельности.
Наряду со стандартными предложениями для развития практики управления проектами в
муниципальных органах власти необходимо: провести массовое обучение руководителей и
специалистов и обеспечить постоянное повышение квалификации в дальнейшем, также важно создать
офис управления проектами для координации проектов по федеральным и краевым целевым
программам, информационной и методологической поддержке системы управления, целесообразно
также создать общественный орган в виде консультационного совета для обсуждения и формирования
направления развития управления проектами в муниципалитете.
Заключение.
Повсеместное внедрение проектного управления в органы муниципальной власти является
стратегически важным процессом, который требует основательного изучения того, как данный подход
успешно используется в региональных органах муниципальной власти в настоящее время.
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Когда и при каких обстоятельствах появилась артиллерия на Руси, не удалось точно установить
до сих пор. Голицинская летопись гласит: «Лета 6897 (1389) вывезли на Русь арматы и стрельбу
огненную, и от того часу уразумели из них стреляти». Таким образом, 1389 год считался годом
рождения русской артиллерии. В 1889 г праздновалось 500-летие русской артиллерии, в 1939 г
отмечалось 550-летие. Но 600-летие праздновалось в 1982 г. Возможно в трудах историка С. М.
Соловьева была найдены сведения об обороне москвичей в 1382 году от войска хана Тохтамыша с
помощью самострелов, пороков и тюфяков. Слово тюфяк означало тип огнестрельного оружия,
стреляющее «каменными ядрами на расстояние 200-250 м» [2,13]. Было принято решение дату рождения
артиллерии перенести на 7 лет раньше – в 1382 г. «Это первая дошедшая до нас дата применения
артиллерийских орудий, однако несомненно, что такие орудия должны были быть изготовлены еще
раньше. Поэтому имеются все основания предположить, что история отечественной артиллерии ведет
свое начало ранее середины 1982 г» [5,9]. Слово «тюфенг» на арабском языке означает небольшое
огнестрельное орудие или ружье. Таким образом, вторая дата рождения артиллерии на Руси вполне
обоснованна. Но в 1389 году ясно, что пушки прибыли от немцев, то на счет 1382 года вопрос так и
остается открытым.
Возможно, Новгород был первым русским городом, взявшим пушки на вооружение. Новгород
вел оживленную торговлю с ганзейскими городами, у которых были пушки. «Начиная с XII в. между
русскими городами и Ганзейским союзом велась деятельная торговля. В Новгороде существовала
Ганзейская контора, оформлявшая торговые сделки на товары, которые направлялись, как правило,
главным водным путем — Невой и Волховом — как из Ганзы в Россию, так и обратно из России в Ганзу.
Полагают, что именно этим водным путем во время навигации весной 1389 г. и прибыли первые
«арматы», закупленные Россией на Западе» [3,4]. Именно немецкие купцы привозили пушки в русские
города. Известно, что в 1478 году крепостные стены Новгорода обороняли 55 пушек.
Также известно, что артиллерия была и у Твери. Когда в 1408 году войска хана Едыгея подошли к
Москве, хан отправляет послание тверскому князю распоряжение: «бытии у Москвы часа того съ всею
ратью тверской, и съ пушками, и съ тюфяки, и съ самострелы, и съ всеми съсуды градобииными…»
[6,8]. Несомненно, что «в эпоху своего могущества Тверь имела и сильную военную организацию, и
передовую технику» [1,22]. Тверской князь сумел уклониться от оказания помощи Едигею. В то же
время Московский «великий князь надеялся на крепость стен Московских, на действие своих пушек и на
жестокую тогдашнюю зиму, неблагоприятную для осады долговременной…» [4,20].
Существует версия, что пушки в 1382 году попали в Москву через Смоленск из Литовского
княжества. В 1382 году хан Тохтамыш повел войска на Москву. Князь Дмитрий Донской услышав о
приближении неприятеля вынужден был срочно покинуть город, для того чтобы собирать рать.
Оставшись на время без управления, горожане пригласили возглавить оборону литовского князя Остея.
Надо отметить, что Остей отважно защищал Москву, ордынцы смогли взять город лишь хитростью.
Возможно, Остей привез в Москву из Смоленска несколько легких орудий, которые назывались
тюфяками.
Также существует версия согласно которой пушки попали на Русь после Куликовской битвы.
Союзники Мамая – булгарский отряд Сардары Сабана имели две пушки вместе с пушкарем Асом.
Во время Куликовской битвы пушки находились у подножия холма, на котором располагался
шатер хана Мамая. «У подножия холма были брошены две пушки, привезенные булгарами. Из этих
пушек так и не выстрелили ни разу. Мастер-пушкарь Ас попал в плен. Его хотели убить, но воевода
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Дмитрий Боброк не позволил. Он увез Аса и его пушки в Москву. Именно Ас научил русских делать
пушки, которые они в начале называли (по булгарски) – туфангами» [6,9].
Таким образом, имеются три версии о происхождении артиллерии на Руси, которые не
исключают друг друга. Действительно возможно москвичи захватили несколько пушек на Куликовом
поле. Также князь Остей мог привезти в 1382 году несколько пушек в Москву, и в 1389 пушки были
привезены «из немец» в Москву.
Эти три версии наиболее вероятны, но не исключены и другие. Пушки могли попасть на Русь из
Италии. В конце XIV-XV вв. итальянские пушки считались лучшими в мире. Генуэзские и венецианские
купцы торговали во многих городах Руси. А со второй половины XIV в огнестрельное оружие стало
появляться в итальянских торговых колониях в Крыму. «В 1885 году у города Старый Крым было
найдено итальянское орудие второй половины XIV в. В 1886 году оно было отправлено в
артиллерийский музей в Санкт-Петербурге.
Русские артиллеристы классифицировали его как тюфяк, и это название осталось за ним по сей
день» [6,10].
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В современном мире достаточно сложно чувствовать себя абсолютно уверенным в себе, ощущать
себя свободным и раскрепощенным, владеть своими эмоциями. Большинство из нас ощущают
неуверенность, страх, агрессию. Мы разучились правильно выражать свои чувства и мысли.
Эмоциональная зажатость приводить к общей зажатости в движениях, мимике, взгляде. Актерское
искусство способно решить эти проблемы с помощью специальных упражнений.
Что такое актерское искусство, актерское мастерство? Актерское мастерство – умение
гармонично вжиться в роль, при этом оставаться быть самим собой. В танце, так же как и в кино, в
спектакле необходимо прочувствовать образ, вжиться в этот образ. Следя за особенностями движений,
за пластичностью, необходимо перевоплощаться в героев, которые отличаются особым характером и
темпераментом. Поэтому мы понимаем, как важно танцору владеть техникой актерского мастерства.
Бывает так, что зрителя совершенно не впечатляет хореографическая постановка, но актерская игра
артиста настолько захватывает, настолько мастерски передает характер героя, что зритель с замиранием
сердца продолжает следить за игрой танцора. Конечно же, секретом данного успеха считается актерское
мастерство.[3, с. 194]
Танцор должен быть искренним, должен быть настоящим. Но здесь важно не переусердствовать,
так как зритель тонко чувствует фальшь и умеет отличать наигранность от истинного мастерства. [2, с.
29]
Каждый из нас, независимо от рода деятельности, наверняка. Слышал известное выражение: « Не
верю». Принадлежит оно Константину Сергеевичу Станиславскому, который. В свою очередь, отдал
всю свою жизнь служению в театре, изучению актерских техник, режиссуре, работе с актерами и
созданию собственного труда, посвященного оптимизации актерской техники почти для каждого
человека. Назвал он свой труд «Системой Станиславского». Система эта весьма непростая и имеет
свою собственную индивидуальную концепцию. Чем она так хороша? Почему ее так расхваливают
актеры всего мира? Дело в том, что система работает. Существуют, конечно же, и другие техники, но
все они напрямую или косвенно связаны с системой Станиславского. В чем ее концепция?[6, с. 213]
Система Станиславского строится на технике проживания роли. Любой актер должен четко
понимать и представлять, зачем он выходит на сцену. Можно выделить следующие тезисы системы:
Первый тезис: Сверхзадача. Актер должен забыть слово «просто». Осознание своей сверхзадачи
в спектакле поможет артисту быть более сфокусированным, более точным и конкретным в том, что
делает артист.
Второй тезис: Вера в предлагаемые обстоятельства. Актер должен заставить себя поверить в то,
что он совершенно другой человек, с другой биографией и что события, описанные в пьесе, происходят
именно с ним как будто в реальной жизни. Этот тезис очень важен. Ведь если актер будет верить в то,
что происходит с ним на сцене, то его действия будут увереннее, правдивее и никто не сможет
упрекнуть его в наигранности.
Третий тезис: Сценическое действие. По Станиславскому это не какое-то физическое действие,
это борьба героя с обстоятельствами, которые мешают ему достичь своей цели. Зрителю интересно
смотреть на замотивированного героя, ему интересно смотреть на то, как герой будет справляться с
трудностями, которые стоят на его пути и чем сильнее и больше эти трудности, тем интереснее
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наблюдать за движениями героя. Актер должен задать себе вопросы: «Чего хочет его герой? Что он
делает для достижения своей цели?». Это помогает актеру сблизиться с героем, сопоставить его с самим
собой и захотеть то же, что хочет герой. Следовательно, все действия артиста будут уверенными и
правдоподобными. К.С. Станиславский считал, что именно намерения рождают истинное действие, ведь
действовать можно ничего не говоря, даже не двигаясь с места. Если актер понял этот принцип, то
зритель будет верить и сопереживать герою. Данный принцип очень важен для танцора.
Четвертый принцип: Магическое «если бы». Это один из основных и любимых принципов самого
К.С. Станиславского. Этот принцип учит актера верить в самого себя.
Актерская профессия, как и любая другая профессия – это ремесло. Но если в это ремесло
вкладывается человеческая душа, то может произойти настоящее чудо. Творчество актера или танцора
будет задевать струны души других людей. А все потому, что система была создана человеком, который
искренне любил свою профессию и делал это все для других людей. Необходимо верить, трудиться, не
останавливаться на достигнутом. Только в этом случае другие люди тоже поверят в актера.
Система Станиславского может использоваться с одинаковым успехом, как у актеров, так и у
танцоров.[5,.Т.2, с. 44]
Танец – это всегда какая - то история. История эта рассказывается языком движений. В
качественном танце всегда присутствует актерская игра, осмысленное перемещение по сцене,
декорации, хорошие костюмы и реквизит. Но именно актерская игра, актерское мастерство оставляет
большие впечатления у зрителя. Если есть выразительная, искренняя и чувственная игра, то зритель
простит технические недочеты. Но вот холодной техничностью зрителя не привлечь вовсе.
В основе любой постановки должна быть мысль о том, что сама постановка должна найти
эмоциональный отклик у зрителя. Постановка должна вызывать эмоции. Очень плохо, если зрителю
скучно.
Чего следует избегать в хореографических постановках?[4, c. 102]
Следует избегать шаблонности, монотонности, чужеродности, сосредоточенности только на
движениях. Хореограф должен понимать, что танцевальная техника рождается из внутренних
переживаний героя, а не наоборот. У каждого движения в постановке должен быть смысл, ничего не
делается просто так. [1, с. 58]
Итак, как же применить систему Станиславского именно для танца?
1. Необходимо определить личность персонажа: кто он, как его зовут, сколько ему лет, кто его
друзья, чем он занимается, где живет, кого любит, кого недолюбливает, в чем его сила, в чем
уязвимость? Если герой живет в фантастическом мире, то стоит придумать этот мир. Если актер будет
иметь только общие представления о своем герое, то и герой получится скучным, а представление
неинтересным.
2. Необходимо выявить сверхзадачу героя или героини. Об этом мы говорили чуть выше.
3.Необходимо выделите главный конфликт жизни своего героя. Нужно понять для себя самого,
что мешает герою достичь сверхзадачи. Актер должен задуматься над тем, на что способен его горой.
4. Актер должен продумать сценический образ своего персонажа. Необходимо подобрать
соответствующий костюм и реквизиты. Даже особенности света могут подчеркнуть конфликт.
5. Актер начинает импровизировать придуманную историю. Танцевальные трюки включаются
после того, как актер найдет движения, которые будут раскрывать героя.
В системе К.С.
Станиславского говорится о том, что до тех пор, пока все слова, действия, движения и интонации не
станут правдоподобными и естественными, актеры не приступают к авторскому тексту. Что касается
танца, то не вводятся никакие трюки и эффектные связки, пока актер не почувствовал себя в образе
естественно и непринужденно.
6.Актер одевает костюм, подбирает реквизит. Все это помогает лучше понять своего героя и
сблизиться с ним. [5, Т. 2 с.74 ]
Только после того, как актер почувствует, что является одним целым со своим персонажем, что
его движения выражают чувства героя, его историю, его конфликт, можно ввести трюки и эффектные
связки. При этом актер будет исполнять их с особой чувственностью, особой искренностью.
Лучшие трюки следует разместить в месте смены частей танца - пусть они будут кульминацией
каждой части. А после яркого трюка стоит менять общий темп и характер танца. Зрители это очень
любят.
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Abstract: the Republic of Crimea is a region with a difficult fate. Being part of another state, but at the
same time the heart and soul of the Russian Peninsula experienced a lot of deep falls and small UPS in the
economic and political field, from time to time openly expressing their protest and demanding a change in the
existing situation.
Ключевые слова: Республика Крым, референдум, Конституция Крыма 6 мая 1992 года.
Keywords: Republic of Crimea, referendum, Constitution of Crimea may 6, 1992.
Во времена Советского Союза Крымская область находилась на высоком уровне социальноэкономического развития. Этому способствовали три основных направления – развитая туристическая
отрасль, агропромышленный комплекс, социальное обслуживание Черноморского флота (строительство
жилья для военных, ремонт военных судов и т.д.) [1, 56]. При таких условиях уровень жизни её жителей
оставался весьма высоким.
Однако, после развала СССР в 1991 году, ситуация изменилась.
Туристический поток из России резко сократился из-за возникновения внешних границ. К тому
же, Крым, в отличие от тех же курортов Краснодарского края, не имел финансовой составляющей к
модернизации инфраструктуры для отдыхающих, поэтому на многие годы остался в «светлом советском
прошлом», вернее на его обломках, привлекая к себе небольшую часть туристов лишь сравнительно
невысокой ценой [1, 63]. Турпоток представлял собой неорганизованную массу, так называемых
«дикарей». По данным курортного министерства Крыма в 2013 году полуостров посетили около 5
миллионов 900 тысяч человек (из них 900 тысяч – доля отдохнувших в местных санаториях, 200 тысяч –
в гостиницах, остальные отдыхали неорганизованно) [4]. Что касается туристов из Украины, то
достоверно известно следующее – их количество сокращалось из года в год, они переориентировались
на более недорогие и, в то же время, качественные курорты Египта, Турции и т.д. Более того, согласно
социологическим опросам приезжающих, главным обстоятельством для этого самого приезда была
ностальгия (светлые чувства, возникающие при воспоминаниях), а не уровень сервиса и состояние
инфраструктуры. Туристический бизнес в Крыму в данный период времени носил полулегальный
характер и не обеспечивал должных поступлений в бюджет республики. В том же 2013 году он составил
примерно 6 миллионов гривен (30 миллионов рублей). Это равнялось 0,1 процента от общих доходов
бюджета республики [4].
Второй кит некогда мощной крымской экономики – сельское хозяйство – после исчезновения
СССР также переживало свои наихудшие времена. Посевы и сборы картофеля и зерновых резко
сократились. Острый дефицит бюджета и, в целом, его дотационный характер не способствовал помощи
от республиканских властей. Это, в свою очередь, не позволяло поставлять данную продукцию на
украинский рынок по более низкой цене, чем другие сельскохозяйственные регионы этой страны
(преимущественно регионы Запада). На российские рынки не позволяли выйти пошлины, сильная
российская конкуренция и отличные от украинских нормы (санитарные, налоговые и т.д.), которые были
не по силе местным предпринимателям. Исходя из вышесказанного, стоит констатировать, что темпы
агропромышленного роста республики были стабильно отрицательными. К 2013-ому году сбор
винограда сократился в 2,5 раза по сравнению с 1990 годом, картофеля – в 2 раза, а зерновых культур –
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почти в 3 раза в сравнении с показателями того же года. В 2013 году объем доходов в бюджет Крыма от
сельскохозяйственной отрасли составил 0,4 от показателей 1990 года и составил около 10 миллионов
гривен (50 миллионов рублей) [2, 44].
Что касается социального обслуживания Черноморского флота, то в этой отрасли дела обстояли
еще хуже, нежели в первых двух. Главное обстоятельство ухудшения положения дел – разделение
имущества флота между Россией и Украиной, резкое сокращение военных расходов в обеих странах.
Это неизбежно привело к снижению доходов от обслуживания военных, закрытию предприятий и
заводов, предназначенных для этой отрасли, сокращению их рабочих. [1, 56].
Таким образом, можно отметить, что экономические показатели республики Крым в период
нахождения в составе Украины сократились. В 1990-е годы наблюдается сокращение более, чем в пять
раз (в 1990-ом году зарплаты местных жителей были ниже краснодарских на 10 процентов, в 1995-ом
году – на 30-35, к 2013 году этот показатель вернулся к цифрам 1990-ого года) [2, 43-44].
«Экономически бум нулевых», который наблюдался в России и Украине частично задел и Крымскую
республику, отразившись преимущественно на туризме [4].
Основой регионального бюджета являлись налоги на доходы физических лиц, акцизы и платежи
за землю. Но и здесь было не все гладко. В 90-е годы из-за прекращения работы инфраструктуры
зародилась теневая экономика. К 2000-м ее доля была значительна. Соответственно, собираемость
НДФЛ и акцизов, учитывая данный факт, была относительно невысока. Официальные расходы на
экономику в 2-миллионом Крыме составили лишь 180 миллионов гривен (900 миллионов рублей) в 1995
году, 250 миллионов гривен (1 миллиард 250 миллионов рублей) в 2000-ом и 400 миллионов гривен (2
миллиарда рублей) в 2013 году. До нулевых годов на ремонт и строительство дорог в республике
практически ничего не выделялось. В 2013 году на эти расходы киевскими властями было выделено 60
миллионов гривен (300 миллионов рублей). Капитальные расходы были мизерны, а в 2014 году, после
возвращения полуострова на Родину, и вовсе заморожены.
Что касается политического развития региона в данный период времени, то можно с
уверенностью отметить, что было весьма непростым.
20 января 1991 года на территории Советского Союза состоялся первый в его истории
референдум. Он проходил на территории Крымского полуострова. На голосование был вынесен вопрос,
который звучал именно таким образом: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской
Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?»
Положительно ответили 1 миллион 343 тысячи 855 человек из 1 миллиона 777 тысяч 841 миллиона
имевших право голосовать и 1 миллиона 441 тысячи человек непосредственно принявших участие в
голосовании [1,32]. Голосование было бойкотировано представителями крымско-татарского
населения[1,34].
Параллельно с этими событиями Верховный Совет УССР принял закон «О восстановлении
Крымской АССР в составе УССР». В июне 1991 года данное постановление было внесено Конституцию
УССР 1978 года. Крымская область была преобразована в Крымскую автономную советскую
социалистическую республику и, по логике украинских властей, должна была продолжать свое развитие
в рамках этой позиции [1, 37].
Однако, жители полуострова видели свое развитие по-другому. 24 августа 1991 года Верховным
Советом Украинской Советской Социалистической Республики был принят Акт о Независимости от
СССР. 1 декабря того же года он подтвердился большинством голосов на всеукраинском референдуме. 4
сентября 1991 года на чрезвычайной сессии Верховного Совета Автономной Республики Крым была
принята Декларация о Государственном Суверенитете Республики, в которой говорится о создании
правового демократического государства в составе независимой Украины.
На всеукраинском референдуме о независимости 54% жителей полуострова высказались за
«самостийность», однако, при проведении данного мероприятия на территории республики была грубо
нарушена статья 3Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной
республики из состава СССР». Если следовать букве закона того времени, то сначала было необходимо
провести отдельный референдум (общекрымский) по вопросу пребывания Крыма в составе уходящей
УССР, либо оставлении его в составе Советского Союза. Тем не менее, результаты проведенного
всеукраинского референдума о независимости были приняты советской властью и мировым
сообществом, поэтому полуостров оказался в составе молодого государства – Украины [2, 41] Однако,
данный регион ассоциировал себя с Россией, поэтому большинство его жителей не чувствовали себя
частью украинского мира. 5 мая 1992 года ВС Республики Крым принял «Акт о провозглашении
государственной самостоятельности Республики Крым», но вскоре отменил данное решение под
давлением Киевских властей. Данный закон, по задумке местных властей, должен был вступить в силу
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после подтверждения его референдумом, назначенным на 2 августа того же года. Избирателям
задавались два вопроса. Первый – «Вы за независимый Крым в союзе с другими государствами?».
Второй – «Вы подтверждаете акт о государственной самостоятельности Республики Крым?». Если
верить воспоминаниям президента Украины того периода Леонида Кравчука, им даже всерьез
рассматривалась возможность начала боевых действий с полуостровом. Для того, чтобы не обострять и
без того возникшую острую ситуацию ВС Республики Крым 9 июля 1992 года наложил мораторий на
свое же решение о проведении референдума [2, 62].
6 мая 1992 года – принята Конституция Республики Крым (седьмая сессия ВС Республики Крым).
В этот же день введена должность президента Автономной Республики
Крым (АРК). Эти действия местных властей создали сложную ситуацию и не без того не в
простом государстве, так как данные документы противоречили украинскому законодательству. Она не
разрешилась сразу, а затянулась на целых 2 года [4].
В феврале 1994 года был избран первый президент АРК. Им стал Юрий Мешков. Это еще более
накалило ситуацию, так как полномочия президента, прописанные в Конституции Крыма, делали
данный регион фактически независимым. Кроме этого, в своей предвыборной кампании он открыто
обещал взять курс на сближение с РФ, а основной целью сделать воссоединение с ней. Сразу после его
избрания Крым должен был стать зоной хождения российского рубля, гарантированно предоставить
всем желающим крымчанам российское гражданство, ввести московское время (единственное, что
впоследствии удалось осуществить), заключить военно-политический союз с РФ (до завершения
процесса вхождения в состав России). Реализации всех планов помешало украинское правительство и
часть внутрикрымских оппозиционных сил [1,57].
Кадровые решения президента республики также были весьма смелыми для того периода
времени. К примеру, на должность вице-премьера республиканского правительства был приглашен
Евгений Сабуров – человек, имеющий российское гражданство и не имеющий украинского. Спикером
парламента был назначен Сергей Цеков. Однако, ввиду практически постоянных разногласий между
республиканскими спикером и президентом не раз практически парализовали работу властей Крыма [2,
71].
В какой-то мере ситуацию спас новый президент Украины Леонид Кучма, избранный на свой
пост в июле 1994 года. Им был подписан ряд указов, которые предоставляли особый статус
республиканским органам власти, тем самым затормаживая процесс нарастающей напряженности в
стране. Стоит отметить, что разрешение данного вопроса проходило совместно с российскими властями,
позиция которых принципиально исходила из мирных методов решения данного вопроса [2, 72].
Однако, 17 марта 1995 года Верховной Радой Украины Конституция и президентство в Крыму
были все же отменены. Парламент республики согласился принять Конституцию, которая в своей
основе содержала закон Украины «О разграничении полномочий между Украиной и Крымом».
Президентство было упразднено. Члены его команды разогнаны. Республика Крым превратилась в
Автономную Республику Крым (АРК), лишенную фактической независимости [1, 77] Юрию Мешкову,
как считают специалисты, не хватило политического опыта для воплощения в жизнь своей
политической программы.
Такой вариант решения вопроса не улучшил ситуацию, а еще более её наколил.
21 октября 1998 года была принята новая Конституция Крыма (вторая сессия Верховной Рады
Республики Крым). И вновь возник вопрос о проведении референдума. Однако, депутаты не пришли к
единому мнению о его проведении. Принятая Конституция была признана президентом и Верховной
Радой Украины «Законом о признании Конституции АРК» [7]. «Утвердить Конституцию Республики
Крым» - гласил первый пункт данного закона, что, несомненно, являлось одной из первых уверенных
побед крымчан. Кроме того, на территории полуострова сохранялся государственный статус русского
языка.
В небольшой период времени – 1998-2004 гг. – сложилось впечатление, что АРК не будет больше
создавать проблем украинской власти. Политические и экономические процессы в нем протекали весьма
спокойно [2, 75-76].
К 2003-ему году был относительно погашен конфликт Украины и России вокруг острова Тузла.
Действия РФ не нашли понимания у крымского населения. В этом же году был провозглашен курс на
вступление «незалежной» в Северо-Атлантический альянс. Местное население отреагировало на этот
шаг весьма негативно, однако не проявило его во внешнем несогласии – не устраивало больших
митингов и забастовок.
Леонид Кучма в начале двухтысячных сделал из полуострова место для проведений различных
украинских государственных мероприятий. Этот факт создавал эффект примирения Крыма и Украины.
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Также был принят закон «О территориях приоритетного развития в Крыму», который активизировал
инвестиционные процессы. Инвестиции были преимущественно российскими и украинскими. Именно в
это время были построены почти все объекты туристической инфраструктуры, такие как «ПальмираПалас», «Крымская Ривьера», «Ореанда» и т.д. Финансировалась постройка коммерческих объектов,
таких как зерновой терминал в Алуште и пр.
Начинается стремительный рост цен на землю и жилую недвижимость. На берегах крымского
черноморского побережья появляются коттеджи и особняки, построенные и принадлежащие в основном
гражданам РФ.
Параллельно с вышеописанными процессами в начале 2000-х годов становится весьма заметным
факт роста коррупции в рядах республиканских чиновников, которые осознали возможность быстрого
обогащения. Стало трудно получить то или иное официально разрешение чиновника, предварительно
ему не заплатив. [6]
После того как а АРК стали направляться большие денежные суммы, большинство местных
чиновником предало стратегические идеи особого положения Крыма, его стратегической цели в
единении с Россией и российским народом. Коррумпированные республиканские чиновники освоили
систему откатов. Часть денег, полученных нелегальным путем, отправлялись в Киев, который, в обмен
на это, закрывал глаза на многие вещи. Коррумпированность постепенно охватывала все вертикали
власти, а вместе с ней и все основные сферы жизни полуострова. Стоит отметить, что этому
способствовала Конституция Крыма 1998 года, согласно которой все назначения на государственные
должности должны были быть согласованы с председателем Верховной Рады АРК [6].
К 2004 году главным источником доходов местных депутатов становится коррупционный
бизнес. Личный доход от нелегальных схем стал решающим фактором и, соответственно, главным
мотивом принятия любых решений. Должностные места стали продаваемыми [6].
Естественно, что в таких условиях все разговоры о стратегическом развитии полуострова были
фактически завершены. Такое положение дел устраивало политические верхи, которые делали все,
чтобы его сохранить. Среди населения формируется новый общественный слой, который из-за всех сил
старается угодить местным чиновникам и людям, близко связанным с властью. Делает он это для того,
чтобы получить материальную выгоду. Именно представители этого слоя с помощью своих
покровителей делегировались в дальнейшем в местных активистов и избирались в депутаты различного
уровня.
В 2004 году в Украине произошла «оранжевая» революция. Вопрос о статусе полуострова вновь
стал острым.
Внешне замороженные разногласия между республиканскими и киевскими властями стали вновь
размораживаться. Связано это было, в первую очередь, с тем, что жители полуострова отдали
предпочтение другому кандидату в президенты – пророссийски настроенному Виктору Януковичу,
тогда как Виктор Ющенко был явным «западником».
Новый президент не был доволен позицией крымчан на президентских выборах. Прекрасно зная
коррумпированную составляющую местного чиновничества, спровоцировал массовую проверку всего,
что только можно проверить. Результаты этих проверок вынудили руководителей и высших чиновников
АРК уйти в отставку. Привлечь их к уголовной ответственности не получилось, так как новая
«оранжевая» власть была не менее коррумпированной, чем ее предшественники, поэтому и позволила
представителям крымской администрации откупиться. А некоторым республиканским чиновникам и
вовсе удалось сохранить рабочие места.
Киевские власти возобновили попытки захвата Крыма, сменив на этот раз тактику. Премьерминистром республики был назначен прокиевский политик Анатолий Матвиенко. Однако крымское
правительство нашло в себе силы и выразило ему вотум недоверия, впоследствии заставив его
добровольно уйти в отставку [3, 86-87].
22 февраля 2006 года Верховный Совет Крыма еще раз предпринял попытку провести
республиканский референдум о статусе русского языка, который должен был состояться 26 марта того
же года. Инициатива принадлежала «Партии регионов» под руководством Виктора Януковича.
Центризбирком Украины запретил участковым избирательным комиссиям в Крыму проводить
голосование по данному вопросу [3, 92].
16 декабря 2006 года крымчане на неофицальном народном референдуме проголосовали против
политического курса президента Украины Виктора Ющенко на вступление в НАТО. Украинские власти
Крыма, опасаясь негативных последствий, отказались предоставить помещения для голосования, и
организаторы «Всекрымского Народного Собрания» провели референдум прям на улицах. Против
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членства Украины в Североатлантическом альянсе высказались 98,7% из почти 900 тысяч опрошенных
граждан, принявших участие в голосовании. Юридической силы этот референдум не имел [5, 18].
В 2010-ом году к премьер-министром республики стал Василий Джарта, который был членом
Партии Регионов.
В это время на полуострове начинает происходить ряд острых событий. К основным можно
отнести массовые протесты жителей Крыма против совместных украино-американских военно-морских
учений «Си-Бриз» в акватории Черного моря близ полуострова, а также создания в Симферополе
консульского пункта НАТО, которые, к слову, окончились относительным успехом для крымчан.
В данный период развитию Крыма был нанесен непоправимый ущерб. Местные власти выдали
разрешение на строительство на территории рекреационных земель. Масштабы застройки ничем не
ограничивались. Был нанесен колоссальный ущерб санитарно-курортному развитию. Кроме того,
сформировался негативный имидж Крыма как самой коррумпированной части Украины. Надежду на
инвестиции можно было оставить [5,19].
Развитие полуострова практически остановилось. Местные чиновники стали отдавать большую
часть времени своему личному обогащению, получаемому со сделок на теневом земельно-строительном
рынке. Патриотическая хватка была потеряна. Главным стало не идейное направление, а возможность
большого заработка. Поэтому рад наиважнейших вопросов, таких как отстаивание русского языка и
пророссийской ориентации местных политиков постепенно канул в небытие. Население все более
беззащитным становилось перед постепенной украинизацией и попытками духовного разъединения с
российской культурой. Российские политики и деятели культуры заявляли о том, что данная тенденция
привела бы к постепенной потере крымской молодежи через несколько лет.
Данные обстоятельства стимулировали Российскую Федерацию к введению новой формы работы
с крымским населением. Ей стали различные неправительственные организации. К такой работе
привлекались известные деятели культуры, журналисты, писатели и т.д. [5, 20].
Очень сильно сказалась победа России в фактически Российско-Грузинском августовском
конфликте 2008 года. Различные средства массовой информации специально дезинформировали местное
население, внушав ему, что следующей «горячей точкой» непосредственно станет Крымский
полуостров.
Экономика в период 2010-2014 годов перестала развиваться окончательно. Инвестиции
практически прекратились. Бюджеты городов формировались исключительно из подоходных налогов.
Деньги уходили на зарплату бюджетникам, на ремонт или постройку объектов инфраструктуры ничего
не оставалось. В таких условиях сократился поток туристов из России, Украины и стран ближайшего
зарубежья, ведь времена изменились и отдыхающие стали весьма требовательными к качеству
предоставляемых им услуг. Этим пунктом АРК - увы - похвастаться не могла [3, 91].
Кроме того, оказалось, что прибыли, полученные в результате недавних инвестиций, практически
полностью ушли в карманы местных и киевских чиновников, поэтому никакого развития санаторнокурортного комплекса не было. Санатории, пансионаты и большинство больших отелей находились в
экономическом упадке. Вместо этого развивались мини-отели, в своей основе организованные в
частных дворах и не платившие официальные налоги в республиканский бюджет (работали по системе
так называемых личных договоров с чиновниками). Крым превратился в явного аутсайдера среди
остальных черноморских регионов Украины и России, не говоря уже о других курортных зонах данного
побережья.
Чтобы преодолеть кризис, власти Севастополя инициировали разработку стратегической
программы «Севастополь – город открытой экономики и открытого Черноморского сотрудничества».
Связано это было, прежде всего, с тем, что крымские власти опасались исполнения обещаний
украинских властей того периода о непродлении с РФ договора о пребывании на территории
полуострова Российского Черноморского Флота. Если бы российских баз не стало, то и
гарантированные поступления в бюджет города так же исчезли бы. Поэтому основной целью
разработанной экономической программы стало привлечение в городскую экономику иностранных,
прежде всего российских, инвестиции. Однако, на фоне упомянутых выше имиджевых обстоятельствах,
всем было понятно, что данная программа в ближайшее время была практически не осуществима [3,
101-102].
На фоне всестороннего кризиса в нулевые годы наблюдается реанимация «русского мира» на
полуострове. Конечно же, прежде всего, этому способствовала инфицированная РФ программа по
работе с местным население Крыма, о которой говорилось выше. Стоило бы отметить, что местное
население русского происхождения достаточно активно работало по этой программе. Всем было
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понятно, что взаимоотношения Крыма и России нужно было вновь активизировать, пока какая-либо
другая сила не занялась их разлаживанием. [3, 109].
Большинство жителей Республики Крым оценивали и оценивают себя с пророссийских позиций.
И это неудивительно, ведь после своего присоединения в XVIII веке данный регион был частью
русского мира и только лишь во вторую половину ХХ века административно вошел в состав УССР. Но
ведь тогда данный факт не имел принципиального значения для местного населения, потому что
полуостров по-прежнему оставался частью могучей мощнейшей
державы – СССР. Власти
современной «незалежной» Украины своими руками сделали все, чтобы данный регион ни при каких
обстоятельствах не захотел оставаться и продолжать развитие в ее составе. Постоянные посягательства
на свою свободу, право изъясняться на родном языке, изучать свою культуру и историю местные жители
не могли терпеть всегда. Чем далее украинская власть продвигалась по рельсам независимости, тем
более очевидным становился конфликт с жителями Крыма [5, 23].
Экономическое и политическое развитие полуострова непосредственно связано с его культурной
ориентацией, о пророссийской направленности которой можно смело утверждать, ведь Крым – регион
завоеванный и освобожденный русским солдатом как в Крымскую войну, так и во все последующие. Он
буквально пропитан «русскостью».
На основании вышеизложенных фактов можно прийти к ряду выводов.
Вывод первый. Стоит лишь догадываться, случайно ли западное мировое сообщество не заметило
неправильности выхода из Советского Союза нового независимого государства – Украины (имеется
ввиду несостоявшийся референдум в Крыму с вопросом к его жителям о том, в составе какого
государства они хотели бы находиться), либо это было сделано специально, для того чтобы «заложить
мину заложенного действия», создать потенциально опасную геополитическую ситуацию вблизи границ
с Россией и использовать ее в выгодном для себя аспекте в нужной ситуации.
Вывод второй. Русское население полуострова неоднократно внешне проявляло свою позицию.
Она выражалась в проведении референдумов, положительным решением которых предполагалось
отделение от «самостийной» Украины и присоединение (в перспективе) к своей альма-матер – России.
Вывод третий. Местное население в своем большинстве не было довольно проводимой
политикой. Киевские власти никак не только не помогали развитию региона, но и мешали этому,
отменяя те или иные принятые законы, лишая местных лидеров своих должностей, назначая в Крым
прокиевских лидеров и т.д.
Вывод четвертый. Всеобщая коррумпированность Украины к середине нулевых годов дошла и до
Крыма. Местные власти, учитывая специфику региона, буквально погрязли в ней. Киевские власти не
только не препятствовали этому процессу, но имели «свою долю» от него. Данный факт, естественно,
раздражал местное население и постепенно подводил к решительному шагу, который должен был
принести в регион значительные перемены.
Вывод пятый. Российской Федерации, конечно же, было не безразлично все то, что происходит в
данном регионе. Попытки стабилизации предпринимались. Ровным счетом так же предпринимались
попытки оставить местную молодежь частью «русского мира». Однако, при всей культурной
идентичности, АРК все же оставалась регионом другого государства, поэтому, до искусственного
обострения ситуации украинскими националистами, Российская Федерация не могла даже и мыслить о
включении полуострова в свой состав. С ее точки зрения порядок должен был быть. Но, при этом, не
нарушая Конституций Крыма и Украины того периода.
В 2014 году в Киеве произошел очередной переворот, называемый революцией. К власти пришли
откровенные бандиты и преступники, которые взяли курс на тотальную «украинскость», развязав
крупномасштабную войну на территории своего государства. Жители АРК были в корне не согласны с
данным курсом.
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TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE TEACHER
QUALIFICATION IMPROVEMENT SYSTEM
Аннотация. В работе раскрывается современный смысл готовности современного педагога к
исследовательской деятельности в условиях инновационного развития всех уровней образования и
некоторые результаты изучения готовности педагогов к инновационной деятельности.
Annotation. The paper reveals the modern meaning of the readiness of the modern teacher to research
activities in the conditions of innovative development of all levels of education and some results of studying the
readiness of teachers to innovate.
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Инновационные процессы в
системе
образования
повышают требования к качеству
профессиональной деятельности педагога, его компетентности во всех сферах педагогического труда.
Среди ключевых профессиональных компетенций, которыми должен обладать педагог − практик,
особое место отводится исследовательской компетенции.
Государственные образовательные стандарты содержат требования к условиям освоения
содержания образования, в которых обозначены для педагога такие профессиональные задачи, как
создание условий для обучающихся по освоению способов решения проблем творческого, поискового,
исследовательского характера.
Следовательно, современному педагогу необходимо самому хорошо
разбираться в вопросах, связанных с решением поисковых, исследовательских задач, постоянно
развивать и совершенствовать собственные исследовательские способности, быть нацеленным на
ведение творческого поиска в различных сферах педагогического труда. Все эти требования к
подготовленности специалистов в области образования имеют прямое отношение к исследовательской
компетенции педагога.
В психолого-педагогической науке исследовательская
компетенция рассматривается как
качество личности, формирующееся в результате познавательной деятельности в определённой области
науки, как владение умениями осуществлять исследовательскую деятельность. При этом ученые
акцентируют внимание на мотивационном компоненте в структуре компетенции, как ценностной
ориентации личности. [3;С. 327] . Ряд ученых (А.В. Хуторской, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Д.
Шадриков, Сластёнин, В.А. и др.), включают в понятие «компетенция» совокупность личностных
качеств, необходимых для эффективной исследовательской деятельности: стремленные выйти за рамки
обыденной педагогической практики, усовершенствовать ее, развитое аналитическое мышление,
наблюдательность, педагогический оптимизм и многое другое. [5; С.93]
Применительно к современной педагогической практике данное положение следует
рассматривать как квалификационные требования к педагогу выстраивать профессиональную
деятельность на основе глубокого понимания происходящих в образовании инновационных процессов,
вести постоянное изучение результатов своей профессиональной деятельности, быть готовым
перестраивать собственную профессиональную практику в соответствии с новыми образовательными
концепциями, педагогическими идеями.
По мнению С.Т Шацкого, педагогические идеи тем ценны, что они прокладывают пути из
педагогической теории в педагогическую практику. Чтобы идея о создании инновационного
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образовательного процесса превратилась в педагогическую практику от педагога требуется ее
понимание на уровне теоретического обоснования проблемы, умения определить цели и задачи
предстоящей инновационной деятельности. [2 ]
Вместе с тем, как показали пропедевтические исследования готовности педагогов-практиков к
исследовательской деятельности, устойчивая мотивация исследовательской деятельности проявляется у
5,1 %, слабо проявляется −13,1%, вообще отсутствует мотивация − 72,2%.
В педагогическом сообществе бытует мнение о том, что исследовательская деятельность–это
задача педагогической науки, а для успешной профессиональной деятельности педагогам-практикам
достаточно иметь четкие практические рекомендации и методические разработки, выполненные в
контексте инновационных концепций и педагогических систем.
Не оправдывает себя и убежденность
руководителей организаций образования в том, что наличие большого опыта работы и
квалификационной категории само по себе определяет мотивационную готовность педагогов к
инновационной деятельности.
Соотнесение педагогического стажа и мотивации исследовательской показало, что в
более
активны в инновационной деятельности педагоги со стажем до 10 лет − 67,3%, менее активны педагоги
со стажем до 20 лет − 22,5% и педагоги со стажем более 20 лет составляют 10,2%.
Педагоги, профессиональный стаж которых составляет до 20 лет и более, даже при наличии
интереса к педагогическим инновациям, продолжают работать в рамках традиционной системы.
Это
объясняется стремлением к сохранению апробированных, хорошо освоенных подходов к реализации
образовательного процесса, уже сложившейся, в профессиональном плане, «комфортной зоной
деятельности», выход из которой сопряжен с возможными профессиональными затруднениями,
требующими психоэмоционального напряжения, временных затрат и т.д.
Сказывается также и
отсутствие опыта целенаправленного исследования результатов собственной профессиональной
деятельности.
Данные обстоятельства переводят проблему готовности педагога
к исследовательской
деятельности в область последипломного образования.
Таким образом, на систему повышения
квалификации ложится задача подготовки педагогов к инновационной деятельности. Возрастает
необходимость организации научно-методического сопровождения этого процесса с учетом специфики
обучения взрослых и имеющимися психолого-дидактическими затруднениями педагогов при освоении
педагогических инноваций.
Исследователи проблемы непрерывного образования (А.В. Брызгалова, О.Л. Никольская и др.)
отмечают, что психолого-дидактические затруднения педагогов связаны с возникновение так
называемого «психологического барьера», который выражается в неуверенности человека, сложности
осмысления профессиональных проблем и противоречий. [1; 4].
При этом,
накопленный
положительный опыт и успех деятельности в традиционных условиях становится препятствием в
осмыслении целесообразности перехода к инновационным способам деятельности, что в свою очередь
препятствует формированию и развитию мотивационного компонента исследовательской деятельности.
Понятие «психологический барьер профессиональной деятельности» традиционно используется
в психологической литературе (О.Л.Никольская) [4]. Исследователи подчеркивают, что он может быть
обусловлен как личностными характеристиками педагога, так и социально-психологическими
особенностями педагогического сообщества, той атмосферой, которая
активно влияет на
психоэмоциональное состояние личности. В
педагогической среде с
низкой мотивацией
исследовательской деятельности преобладают устойчивое убеждение в том, что инновации не решают
проблем образования, новшества вводятся как очередное «модное» увлечение инноваторов и т. д.
Чаще всего внутренние причины неприятия педагогом каких-либо
преобразований своей
профессиональной деятельности − это нежелание изучать проблемы,
существующие в практике
образования, вести целенаправленный поиск способов их преодоления, которые, в свою очередь, можно
объяснить сложностями осмысления педагогом новой научно-теоретической и учебно-методической
информации, которая сопровождает образовательные инновации.
Анализ затруднений педагогов,
прошедших курсы повышения квалификации показывает, что определенную сложность для слушателей
представляет демонстрация собственного опыта с обоснованием профессиональной позиции.
Научно-методическим обоснованием профессионального опыта владеют 3,2% педагога, обыденнобытовое обоснование результатов профессиональной деятельности представляют 77,6%, затрудняются
в обосновании собственного опыта с позиции современных подходов к проектированию
педагогического процесса −19,2%
Это связано со сложностью осмысленияи практического
применения усвоенных научнотеоретических сведений. Рассуждения и профессиональные аргументации чаще всего носят
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поверхностный характер, опираются на бытовые представления о целях и ценностях профессиональной
деятельности педагога. В результате, педагогу-практику сложно соотнести имеющиеся теоретические
знания и практические профессиональные умения при определении содержания обучения детей, при
установлении уровня общего психического развития детей, при освоении типических свойств
инновационной методической системы.
На наш взгляд, для решения проблемы преодоления профессиональных затруднений педагога
недостаточно развития специальных (методических, предметных знаний и умений). Необходимо
формирование исследовательских способностей, предполагающих развитие
аналитических,
проектировочных умений, корректирование организационных, рефлексивных и других компонентов
профессиональной деятельности. Это связано, в первую очередь, с тем, что инновационный характер
обучения требует от педагога новой профессиональной позиции− позиции исследователя.
Анализ
исследований по вопросам повышения квалификации педагогических кадров, а также собственный опыт
работы в учреждении последипломного профессионально-педагогического образования позволяет
утверждать, что контингент слушателей в системе повышения квалификации отличается особой
сложностью и специфическими особенностями.
При включении взрослого человека
в учебный
процесс на курсах повышения квалификации следует учитывать его профессиональное образование,
многолетний опыт педагогической деятельности, жизненное кредо и рассматривать обучение
слушателя во взаимосвязи психолого-педагогического и организационно-методического аспектов.
Известен тот
факт, что до 53% педагогов организаций образования выбирают для
исследовательской работы хорошо знакомые, уже освоенные ими темы, 28%− продолжают
разрабатывать темы самообразования, 6%−выбирают актуальные темы инновационной направленности,
у 13%− выбор темы случаен. Это приводит к выводу о том, что объективные потребности в
исследовательской деятельности педагогами в полной мере не осознаются.
Наши наблюдения,
проведенное анкетирование слушателей курсов повышения квалификации показали несоответствие
между темами, выбираемыми для исследования, и реальными трудностями в осуществлении
профессиональной деятельности. Такой подход к выбору направления исследования наблюдается у
педагогов, слабо мотивированных на профессиональное последипломное образование, проходящих
обучение на курсах повышения квалификации в рамках традиционной пятилетней периодичности.
Вместе с тем, современное состояние повышения квалификации педагогов (использование
различных форм организации обучения, в том числе дистанционных, обучение по учебным планам
индивидуального обучения, введение проектных форм исследований) убеждает в том, что курсовое
обучение обладает мощным стимулом для внедрения педагогических инноваций, указывает
возможные и перспективные направления исследовательской деятельности, является фактором,
дальнейшего профессионального развития.
Для успешного решения проблемы мотивации и повышения уровня исследовательских умений
педагогов
необходимо более широкое использование модульно-компетентностного подхода к
разработке дополнительных профессиональных образовательных программ подготовки слушателей
курсов повышения квалификации, введение спецкурсов, направленных на глубокое практикоориентированное изучение методологии педагогического исследования, построение индивидуальных
образовательных маршрутов с учетом возрастных и профессиональных особенностей контингента
обучающихся в системе повышения квалификации при активном сотрудничестве с методическими
службами организаций образования.
Важным элементом в обеспечении качества повышения квалификации, на наш взгляд, может
быть научно-методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов в межкурсовой
период посредством разработки методических конструкторов
по развитию инновационной
деятельности в организациях образования,
проектированию профессиональной мобильности,
проектированию методической работы в педагогическом коллективе, системы мониторинга качества
образования, разработки проектной деятельности с обучающимися и т.д.
Во многом могло бы изменить мотивацию педагога к исследовательской деятельности активное
включение практиков в
опытно-экспериментальную работу апробационных площадок, имеющих
соответствующие нормативно-правовые, психолого-педагогические, организационно-методические и
финансово-экономические условия.
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АНАЛИЗ ШИФРА РУКОПИСИ ВОЙНИЧА И МЕТОДОЛОГИЯ ПОДХОДА К ЕЕ
РАСШИФРОВКЕ
ANALYSIS OF A CIPHER OF A WARNICH MANUAL AND METHODOLOGY OF THE
APPROACH TO ITS DECISION
Аннотация. Предметом исследования в настоящей работе является самая загадочная книга, т.н.
рукопись Войнича. Рукопись была обнаружена и приобретена книготорговцем Вилфридом Войничем в
библиотеке Римской коллегии в 1912 году. Информация об авторе, месте написания и языке, который
был использован при написании, отсутствует. С этого момента начинается активный период ее
расшифровки как любителями криптографии, так специалистами криптоанализа. Приняли участие в
этой работе и профессионалы специальных служб ЦРУ и АНБ США. Тем не менее положительного
результата не получено.
Методология исследования рукописи в настоящей работе имеет отличие от ранее применяемой.
При исследовании и расшифровке используется системный и комплексный подход к расшифровке.
Abstrakt. The subject of research in this paper is the most mysterious book, the so-called manuscript of
Voynich. The manuscript was discovered and acquired by the bookseller Wilfried Voynich in the library of the
Roman Collegium in 1912. There is no information about the author, the place of writing and the language that
was used in writing. From this moment begins the active period of its decoding as fans of cryptography,
specialists in the field of cryptanalysis. Took part in this work and professionals of special services of CIA and
NSA of the USA. However, no positive result was obtained.
The methodology of research of the manuscript in this paper is different from the previously used. The
study and decoding uses a systematic and integrated approach to decoding
Ключевые слова: история, алхимия, Рудольф-2, Михаил Сендзивой, Русь, Заволжская стена,
реконструкция, Московский кремль, символы.
Keywords: history, alchemy, Rudolph-2, Michael Sedziwoj, Russia, the Volga wall, reconstruction of
the Moscow Kremlin, symbols.
Среди самых таинственных артефактов современности особое место занимает, так называемая,
рукопись Войнича (далее по тексту РВ). Уже более ста лет специалисты различных направлений
пытаются подобрать ключ к ее тексту, но пока безрезультатно. Этому загадочному труду посвящено
множество работ, но все они носят предположительный характер и не продвинулись в расшифровке.
Необходимо отметить, что изучением и расшифровкой РВ до настоящего времени занимаются только
специалисты стран запада, а также США и Канады. На русском языке полной информации о ее истории
и результатах расшифровки практически нет.
Тайной является не только содержание РВ, но и ее история. Особенность поставленной проблемы
заключается в том, что вопросы истории РВ и ее расшифровки взаимосвязаны и рассматриваться могут
только в неразрывной связи. Такая методология является отличной от всех предыдущих.

62

Рис. 1. Числовая подсказка в тексте, которая позволила вскрыть
ключ к шифру.
Историю артефакта можно разделить на два периода: известный – с момента ее приобретения
королем Рудольфом – 2 и неизвестный – до ее приобретения Рудольфом – 2. Полная информация о
известном периоде истории РВ имеется в Википедии [1] поэтому нет необходимости останавливаться на
этом периоде. Что касается неизвестного периода, то, естественно, она может быть только
предполагаемой. Тем не менее есть основание провести анализ до момента приобретения РВ Рудольфом
-2. Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Даже в наше время некоторые специалисты
считают, что РВ представляет из себя трактат по алхимии. Вероятнее всего в то время этот артефакт и
был принят за алхимический трактат. Это мнение основано на том, что в то время это направление
процветало.
О короле Рудольфе – 2 известно, что он увлекался астрологией и алхимией [2]. Можно
предположить, что данный факт и послужил ему основанием для ее приобретения. К этому необходимо
добавить, что в Европе в это время происходит массовое увлечение алхимией. Особенно активно это
происходило в Праге, где в то время находилась резиденция Рудольфа-2. Известно также, что он
пригласил к себе на работу известного польского алхимика Михаила Сендзивого, который проработал с
ним вплоть до смерти короля (1612г.). О Михаиле Сендзивом известно так же, что он был польским
дипломатом и посещал Москву [2].
Теперь следует перейти непосредственно к алгоритму. При этом следует иметь ввиду следующее.
Практически с начала приобретения РВ Войничем в 1912 году ее расшифровкой занимались множество
специалистов разных областей знаний. Причем не просто специалисты, а специалисты высокого класса
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Европы и Америки. Были использованы современные достижения науки и возможности
вычислительной техники. Тем не менее положительного результата нет. Следовательно, с уверенностью
можно сказать, что причина этому может заключаться в методологии подхода к ее расшифровке.
Практически все специалисты пытались в символах, которыми написана РВ, увидеть видоизмененные
буквы. Причем буквы алфавита какого либо из европейских языков. Это не дало положительного
результата. Отсюда можно предположить, что данный подход к расшифровке является ошибочным.
Альтернативным вариантом подхода к методологии вскрытия шифра РВ может стать другой вариант. А
именно, за основу анализа принять не отдельно взятый символ текста, а всю их совокупность.
Проведенный анализ используемых в тексте РВ символов показал, что вся их совокупность
представляет собой три группы, объединенных общими признаками. Исследовав несколько древних
языков мною обнаружен язык, формат алфавита которого полностью соответствует формату группы
символов, используемых в РВ. А именно, алфавит этого языка так же состоит из трех групп букв,
объединенных общими признаками. Но дальнейший анализ показал, что количество символов в двух
группах полностью соответствует количеству букв соответствующих групп алфавита, а количество
символов третей группы оказалось значительно меньше количества букв соответствующей группы
алфавита.

Рис.2. Слова, которые удалось перевести с помощью
полученного ключа.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Следует иметь ввиду тот факт, что в рукописи
должна быть заключена информация, представляющая собой особую ценность для широкого круга лиц,
но автор предусматривал сохранение ее только для определенного круга лиц. В этом может заключаться
смысл шифрования. Следовательно он должен был предусмотреть ее расшифровку и прочтение именно
этим кругом лиц. Исходя из этого логично предположить наличие в тексте РВ каких либо
отличительных знаков и пометок, которые могли бы помочь в расшифровке.
Анализируя текст РВ удалось заметить, что при написании некоторых символов текста автор
вносил в них некоторые пометки. Среди прочих имеется числовая пометка на листе 14 (рис.1.).
Использовав эту пометку как числовую подсказку и закрепив за некоторыми символами по две буквы
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удалось добиться полного соответствия формата совокупности символов формату алфавита выбранного
языка. В интернете удалось найти словарь этого древнего языка. Это дало возможность приступить
непосредственно к переводу, который дал положительные результаты. Пример такого перевода показан
на рис.1, 2, 3. Оказалось, что перевод возможен только коротких слов, буквально до трех символов.
Дальнейший перевод оказался затруднителен по двум причинам. Во-первых. В начале слов по всему
тексту опущены символы, обозначающие гласные звуки. Внутри слов они иногда применяются. Вовторых. Ввиду того, что некоторым символам соответствую по две буквы и не зная этого языка, очень
трудно определить, какое слово автор закодировал.

Рис.3. Ритуал приема пищи
Это дает основание предположить, что автор сделал все, чтобы даже при расшифровке РВ,
прочесть ее могли только люди, знающие этот язык, т.е. люди близкие к кругу автора. Следовательно,
для полноценного перевода текста РВ необходимо быть лингвистом и специалистом именно по этому
языку. Тем не менее, мне удалось перевести несколько десятков слов и сформулировать несколько
предложений. Все они, практически, соответствуют теме рисунков.
Достаточно много слов удалось перевести на листе 57/2 (Рис.3.). Более того, на данном рисунке
из переведенных отдельных слов удалось сформулировать смысловое предложение. Если учесть то, что
смысл всех переведенных слов говорит о том, что в данном случае речь идет о питании человека, то
смысл предложения соответствует началу трапезы на Руси. В этом случае смысл переведенных слов и
предложения полностью соответствует тематике рисунка. Четыре одинаковых сегмента рисунка
соответствует тому, что на Руси в летнее время было принято четырехразовое питание.
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Особое внимание привлекает фрагмент рисунка на листе 86/2, представляющий собой участок
стены с архитектурными элементами «ласточкин хвост» (рис.4). На первый взгляд это единственный
самый узнаваемый фрагмент в РВ. При дальнейшем тщательном рассмотрении удалось обнаружить еще
несколько узнаваемых фрагментов. Обнаружить их удалось благодаря фактам из истории древней Руси.
Кроме того, такие элементы как Великая китайская стена и фрагменты Великой Заволжской стены (по
другим источникам «Заволжского Вала») сохранены до настоящего времени.
Элементы «ласточкин хвост» до 15 века применялись только в Италии. Известно, что в 1485 году
была начата реконструкция Московского Кремля, во время которой так же были применены элементы
«ласточкин хвост». Имея ввиду тот факт, что язык, используемый при написании РВ далеко не
итальянский, остается полагать, что на рисунке изображен участок уже реставрированной стены
Московского Кремля (рис.4). Нельзя не обратить внимание на то, что между фрагментом рисунка и
реальным участком Кремлевской стены имеется неоспоримое визуальное сходство.
Данный факт дает основание полагать, что РВ как минимум имеет отношение к Московскому
кремлю и к древней Руси в целом.
С учетом всего изложенного есть основание полагать, что РВ как минимум какое то время могла
находиться в Московском кремле. Остается определить, каким образом она могла оказаться у Рудольфа2. Согласно историческим данным Рудольф – 2 приобрел РВ у неизвестного торговца [1]. Возникает
вопрос, а почему торговец неизвестен? Известно, что заплачено было 600 дукатов. По тем временам это
очень большая сумма. Логично предположить, скрыто имя продавца именно из-за большой суммы с
целью предотвращения ее хищения, либо скрыть источник происхождения артефакта. Такую большую
сумму не мог запросить простой уличный торговец. Это мог быть человек довольно грамотный и
предполагавщий ценность данность артефакта. Более того, торговец должен был

Рис. 4. Аналогия фрагмента рисунка рукописи и реально
существовавшей стеной Московского кремля.
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предполагать, что содержание артефакта соответствует интересам короля, т.е. алхимии.
Известно, что вплоть до смерти короля (1612 год) с ним работал известный алхимик поляк Михаил
Сендзивой. Теперь следует обратить внимание на исторические события того времени. Важнейшим из
них следует считать то, что в период 1610-1612 годы Московский кремль был оккупирован польским
гарнизоном . Естественно, что он подвергся массовому грабежу и вывозу награбленного в Польшу. Не
исключено, что среди прочего могла оказаться и РВ. Обращает на себя внимание тот факт, что в РВ
отсутствует несколько листов, причем нумерация отсутствующих листов не по порядку, т.е. изымались
они хаотично и, скорее всего, не одним человеком. Логично предположить, что в какой то момент РВ
была в руках неграмотных дилетантов. Ими как раз и могли быть польские солдаты. Среди прочих
отсутствует лист с обнаженными женскими фигурами. С высокой степенью вероятности можно
предположить именно такой путь РВ ее неизвестной части истории. Имея ввиду тот факт, что Михаил
Сендзивой был дипломатом и посещал Москву, есть все основания полагать, что именно благодаря ему
РВ и оказалась в руках Рдольфа-2.
Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.
Выбранная методология позволила практически достоверно определить язык, используемый при
написании РВ, а также принцип кодирования.
Рукопись была написана жрецами древней Руси после 1485 года, т.е. после начала реконструкции
Московского кремля.
Не вдаваясь в подробности дальнейшего анализа содержания РВ есть необходимость
остановиться на выводах, которые удалось получить.
В рукописи содержится информация о существовании на тот период государства Великая
Тартария. Структура ее полностью соответствует описанию в энциклопедии «Британика»,
(первое издание, том 3, Эдинбург, 1771 г., с. 887). Скорее всего, на сегодня это единственный
сохранившийся реальный документ, подтверждающий это. Основанием для такого вывода послужило
то, что в двух группах знаков на центральном фрагменте рисунка, размещенного на листе 86, удалось
перевести слова, составляющие смысловые предложения. Первая группа: «Страна», «Объединение»,
«Некоторый», «Племя», «Земля, страна», «Приходит от …». Вторая группа: «Желание», «Племя»,
«Земля, страна», «Возможно», «Договариваться, заключать договор».
В рукописи есть описание известной загадочной горе Кайлас на Тибете. Если современные
специалисты не могут точно определить ее высоту, а смогли определить только ее возможный интервал
от 6683 м до 6890 м, в пределах которого она может быть, то, согласно рукописи она равна 6825 м. то
есть в пределах предполагаемого интервала.
Рядом с горой Кайлас находятся два загадочных озера, Озеро дьявола и Озеро живой воды. В
рукописи указаны источники их воды.
Историкам, и не только, известно о существовании Святого Грааля. Кстати, надо заметить, что до
настоящего времени нет единого мнения, это колыбель Иисуса, или чаша, из которой он пил на тайной
Вечере. В РВ указаны три артефакта: Купель, Колыбель и Чаша. Находятся они в Крыму, что
соответствует гипотезе Носовского и Фоменко. Известно, что именно в Крыму вели поиски в 1926 году
экспедиция Ф. Дзержинского, под руководством Барченко и в 1941 году германская экспедиция
Аненербе. Но они вели поиски в районе горы Кабан. Согласно легендам именно там должен находиться
Святой Грааль. Скорее всего изначально такая легенда была внедрена с целью отвлечь внимание от
настоящего места его нахождения. Реально эти артефакты, согласно РВ, находятся в другом месте.
Таким образом, предлагаемая методология подхода к расшифровке рукописи Войнича дала
положительный результат и может быть использована в дальнейшем для полноценного перевода
специалистами лингвистами.
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ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
EXCURSION AS A FORM OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK
Аннотация: в этой статье я буду обсуждать важность экскурсий в учебном процессе, во
внеучебных мероприятиях. В заключение будет показано, что, несмотря на современное развитие
общества, даже с появлением Интернета, роль экскурсий в процессе обучения всегда будет одной из
эффективных форм образовательной и познавательной деятельности.
Annotation: in this article I will discuss the importance of excursions in the educational process, in
extracurricular activities. In conclusion, it will be shown that, despite the modern development of society, even
with the advent of the Internet, the role of excursions in the learning process will always be one of the effective
forms of educational and cognitive activity.
Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, экскурсионный метод, внеклассная
работа.
Key words: educational and cognitive activity, excursion method, extracurricular work.
Образовательная и познавательная деятельность осуществляется не только в процессе обучения в
классе, но и продолжается после. Внеклассные мероприятия являются частью всего образовательного
процесса, в котором деятельность школьников осуществляется вне школьных занятий с организующей и
руководящей ролью учителя. Вся внешкольная работа направлена на расширение и углубление базовых
знаний и навыков, на развитие способностей, познавательный интерес, на внедрение исследовательской
работы, на организацию социальной деятельности школьников в их регионе. (1)
География как академическая тема имеет большой потенциал для проведения внеклассных
мероприятий, поскольку ее содержание тесно связано с окружающей природой, экономической
деятельностью людей и международными и текущими событиями в нашей стране. Обучающиеся
заинтересованы во многих географических проблемах, которые невозможно раскрыть в классе из-за
нехватки времени. (2)
Формы внеурочной деятельности различаются по целям, охвату учащихся, методам подготовки и
проведения мероприятий во внеурочное время . Формы разрабатываются и улучшаются параллельно
уроку. Среди внеклассных форм наблюдение и практическая работа на местах имеют особое значение в
процессе преподавания географии. (3)
Я считаю, что одной из эффективных форм внеурочной деятельности было, будет и будет экскурсионная и туристическая работа.
Существует несколько определений понятия «тур». Различные словари дают примерно такое же
толкование этого термина: «экскурсия из латинских исполнителей - поездка - коллективный визит в
музеи, выставки, достопримечательности, а также поездки с образовательными или культурнопросветительными целями». (6) В преподавательской практике - форма внеурочной
работы,
обеспечивает обучение наглядности. Истина знания демонстрируется в контексте прямого наблюдения
за явлениями и процессами. Экскурсия способствует любопытству, внимательности, нравственному и
эстетическому отношению к реальности (5)
Экскурсия
способствует
распространению
политических,
философских,
научных,
художественных и других взглядов, идей и теорий. Выполняя функцию пропаганды, каждая экскурсия
должна иметь четкую направленность. Основа экскурсии основана на принципах пропаганды знаний,
науки, идеологии, связи с жизнью, ясности и убедительности. Эти принципы выражают суть
пропаганды, позволяют выделить главное в ней. Их следует рассматривать в совокупности, то есть во
взаимной связи друг с другом.
На практике используются разные методы познания: индуктивные, дедуктивные, аналитические, ,
методы абстракции, аналогии, моделирование, обобщение, эксперимент и т. д. Все эти методы в
определенной степени используются во время экскурсий.
Метод экскурсии основан на примере (преобладающем, первичном значении) шоу. В
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большинстве экскурсий (кроме литературных) заявления, изложенные в рассказе гида, подтверждаются
визуальными доказательствами. Часто история является лишь комментарием о визуальных
характеристиках экскурсионных объектов.
Под экскурсией подразумевается любой выход в природу в образовательных целях, независимо
от того, на какое расстояние вы должны идти, как долго и когда. Поэтому экскурсия в природу будет в
равной степени выходом из города в геологический памятник природы и до ближайшей площади к
гранитному пьедесталу памятника и улицам города (наблюдение за каменным декором домов, так
далее.).
Экскурсия, как форма организации учебной работы, близка к уроку. С некоторым приближением
можно предположить, что экскурсия - это тот же урок, но урок в необычном классе и в условиях
экскурсионного объекта (парки культуры, леса, реки и т. Д.).
Во время урока природа изучается только с помощью слов и специальных пособий, а на
экскурсиях учащиеся занимаются природными объектами природы.
Экскурсии на природу могут быть использованы для решения различных дидактических задач.
Например, предварительные или вводные экскурсии проводятся перед изучением нового материала.
Целями этих экскурсий являются: расширение жизненного опыта, накопление наблюдений и сбор
материалов, которые будут использоваться в последующих классах.
Текущие туры проводятся параллельно с изучением учебных материалов. Их основная цель обогатить учащихся знаниями в области изучения законов, явлений, концепций; дают возможность
изучать изучаемые явления в их естественном проявлении. (6)
Во время экскурсий школьники накапливают образно-познавательные идеи о природных и
экономических объектах и явлениях, которые служат основой для формирования физикоэкономических, географических понятий.(8) Знание физической географии его местоположения
привлекается для объяснения многих явлений и процессов в географической оболочке Земли. Это
важная роль экскурсии по реализации краеведческого принципа образования (7).
С развитием компьютерных технологий студенты имеют возможность путешествовать,
путешествовать по Интернету , а также сравнивать результаты своих наблюдений, полученных в
результате экскурсий, походов, создавать свои проекты на компьютере.
В последнее время появилось много разнообразных средств, развитие изучения родины,
достопримечательностей родного города.
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