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Введение 

В современный образовательный процесс внедряются новые методы 

обучения, которые возрождают достижения экспериментальной педагогики 

прошедшего столетия, которые построены на принципе саморазвития, 

активности личности. В первую очередь к такому методу относят проектное 

обучение. Проектное обучение помогает сформировать так называемый 

проектировочный стиль мышления, который соединяет в единую систему 

теоретические и практические составляющие деятельности человека, 

позволяет раскрыть, развить, реализовать творческий потенциал личности.  

Проектная деятельность привлекает внимание многих педагогов, как 

исследователей, так и практиков. Все чаще методы проектов используются в 

образовательных учреждениях. Проектная технология получила широкое 

распространение и в профессиональной подготовке студентов вуза. Наиболее 

продуктивно применение проектного обучения в художественном 

образовании, в частности в профессиональной подготовке дизайнеров и 

специалистов декоративно-прикладного направления. [7]. 

В современной педагогике метод проектов используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент 

системы образования. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 

проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, с другой интегрирование знаний, умений из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Образовательная деятельность становится не только более результативной, 

но и интересной. 

Проектная деятельность в полной мере является инновационной и 

творческой, поскольку она предполагает преобразование реальности, 

строится на базе соответствующих технологий, которые можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать. Особое место в системе 

проектного обучения занимают этнокультурные технологии, которые 
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составляют мировоззренческую основу целого ряда художественно-

творческих профессий, обладающих ярко выраженной социально-культурной 

и социально-педагогической направленности. 

Этническое возрождение рассматривается как одна из основных черт 

развития человечества в XXI веке. Самоутверждение этнокультур становится 

силой, дающей возможность выдержать кризис самобытности, порождѐнный 

глобализацией. Опыт показывает, что каждый народ, ориентируясь на 

лучшие мировые образцы, пытается войти в мировое образовательно-

культурное пространство, и при этом не просто сохранить исторически 

сложившиеся образовательные традиции и особенности, но и стремится 

перенести их в будущее. Исследования закономерностей развития 

стабильных общностей (этносов), возрождение их культуры посредством 

этнокультурно-ориентированных образовательных систем становятся 

актуальной социально-исторической проблемой, приобретают важное 

значение в формировании личности современного человека [6]. 

От ориентации системы образования на этнокультуру как 

интегративный феномен зависит расширение, углубление и личностное 

принятие объектом образовательного процесса общечеловеческих ценностей. 

Соединение универсальных идеалов с этнокультурными особенностями 

обеспечивает воспитание чувства принадлежности к своему народу, желание 

трудиться ради его процветания и счастья, максимальное использование 

накопленного этнокультурного опыта. 

Перед системой образования ставятся задачи возрождения культурного 

потенциала каждого этноса и сохранения его посредством системы 

образования, ориентации содержания образования на сохранение и развитие 

этнических традиций в процессе учебно-воспитательной деятельности 

учреждений образования. 

Являясь важным инструментом развития социальной практики, 

этнокультурное проектирование при соответствующих условиях может 

способствовать росту национального самосознания и одновременно 
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гармонизации межэтнических отношений в условиях полиэтничности и 

поликультурности различных регионов страны. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что содержание, 

основные направления и уровни этнокультурного проектирования в системе 

современного художественного образования определяются сегодня 

социальным заказом со стороны государственных, не государственных 

(общественных) и коммерческих структур; что этнокультурное 

проектирование призвано формировать специалиста гуманитарного профиля, 

который хорошо разбирается не только в истории общества, культуры 

искусства, религии, современном обществоведении, культурологии, 

искусствоведении, религиоведении, но и в проблемах этноса и 

межэтнических отношений. Самой жизнью востребован качественно новый 

подход к использованию проектных технологий в учебном процессе 

художественного вуза, в полной мере адаптированных к условиям 

современного городского и сельского социума. 

Актуальность овладения основами дизайн - проектирования с 

использованием этнотехнологий обусловлена, во-первых, тем, что данная 

технология имеет широкую область применения для всех профессий 

социотехнической направленности. Во-вторых, владение логикой и 

технологией такого проектирования позволит специалистам более 

эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие и 

консультационно-методические функции в этнокультурной сфере. В-третьих, 

проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста на 

рынке труда. Умение разрабатывать социально значимый проект, и оформит 

заявку на его финансирование - это реальная возможность создать себе 

рабочее место как в рамках существующих учреждений и организаций, так и 

вне их. 

Однако обновление этнокультурного проектирования и его 

инструментария в учебно-творческой деятельности студентов все еще идет 

сравнительно медленно, стимулированию этого процесса недостает должной 
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преемственности и непрерывности. Это не позволяет достаточно эффективно 

использовать весь дидактический и социально-педагогический потенциал 

этнокультурного проектирования, обеспечить наиболее полное личностное 

развитие специалиста. В настоящее время ощущается противоречие между 

острой потребность в квалифицированных специалистах - знатоках своего 

этноса и этнической культуры, с одной стороны, и уровнем использования 

современных педагогических технологий, в образовательном процессе, 

ориентированном на возрождении, обогащение и развитие национальных 

культурных традиций и народно-педагогического опыта.  

Развивая идеи Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, 

современные исследователи исходят из того, что учѐт этнорегиональной 

специфики является неотделимым компонентом современного образования 

(П.А. Апакаев, Г.Н. Волков, Е.П. Жирков, А.Э. Измайлов, Е.Г. Осовский, 

М.И. Стельмахович, Я.И. Ханбиков и др.). Многие исследования касались в 

основном проблем частных методик и отдельных аспектов обучения и 

воспитания (M.JL Палавандишвили, А.Г. Пашков, И.И. Казимирская и др.). 

Особое место занимают исследования Е.П. Жиркова «Методология и 

технология обновления содержания образования в национальной школе» 

(1993 г.), В.К. Шаповалова «Этнокультурная направленность российского 

образования» (1997 г.), В.А. Николаева «Теория и методика формирования 

этнопедагогической культуры учителя» (1998 г.), З.Б. Цаллаговой «Теория и 

практика функционирования афористических средств и форм традиционного 

воспитания у народов Северного Кавказа» (1998 г.), М.Г. Харитонова 

«Теория и практика этнопедагогической подготовки учителя начальных 

классов национальной школы» (1999 г.), Г.Ф. Хасановой «Теоретические 

основы формирования национальной культуры личности в системе общего и 

профессионального образования» (1999 г.), Т.Н. Петровой «Чувашская 

педагогика как феномен мировой цивилизации» (1999 г.), J1.A. Хараевой 

«Этносоциолингвокультурная детерминация педагогического общения в 

условиях двуязычия» (2000 г.) и др., появившиеся в последние годы. 
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Сущность этнокультурной системы образования трактуется ими как процесс 

и результат социально-исторического развития этноса. 

Идеи личностно ориентированного образования представленны в 

трудах Н.А. Алексеева, Е.В. Бондаревской, В.В. Давыдова, В.И. Данильчука, 

B.C. Ильина, М.В. Кларина, В.В. Краевского, С.В. Кульневича, И.Я. Лернера, 

В.В. Серикова. Принципы культуросообразности и культуротворчества в 

образовании раскрываются Е.В. Бондаревской и А.Я. Данилюком и 

распространены ими на проблематику современного этнокультурного 

образования. 

Проблемы взаимодействия личности с окружающей социально-

культурной средой рассматриваются в трудах: Т.Г.Киселевой, А.Д.Жаркова, 

B.С.Садовской, Ю.А.Стрельцова и др. Педагогические аспекты проблемы 

затрагиваются в работах Ю.П.Азарова, Н.К.Баклановой, Т.И.Баклановой, 

А.С.Каргина и др. 

Педагогическое проектирование как проблема, объединяющая 

индивидуальное, социальное и культурное начала в жизни конкретного 

человека, получило отражение в исследованиях ученых-педагогов 

В.П.Беспалько, В.И.Загвязинского, Б.Т.Лихачева, С.Л.Рубинштейна, 

В.А.Сластенина, С.А.Соловьева и др. 

Анализу различных уровней и граней культуры как объекта 

проектирования, характеристике проблемного поля проектной деятельности 

посвящены исследования культурологов: А.И.Арнольдова, Л.П.Буевой, 

А.Я.Флиера, Л.С.Зориловой, а также ведущих специалистов в области 

социокультурного проектирования: Г.М.Бирженюка, Д.Б.Дондурей, 

Т.М.Дридзе, И.В.Жежко, А.П.Маркова, Э.Л.Орловой и др. 

Принципиальное значение для выявления сущности и содержания 

этнокультурного проектирования имели труды ученых Казахстана: 

этнографов Ж. Артыкбаева, Х.Аргынбаева и др.; этнокультурологов А. 

Сейдимбекова, М. Ш. Хасанова, Ж.К.Каракозовой и др.; фольклористов 

А.Коныратбаева, C.К.Каскабасова; этнопсихологов Н. Джандильдина, 
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Н.Еликбаева, Ж.И. Намазбаевой и др.; исследователей в области 

этнокультурного образования Ж.К.Наурызбай, С.А.Узакбаевой, 

К.Ж.Кожахметовой, Ж.Хасановой, М.Е.Ержанова и др. 

Методологическим ориентиром для нас выступали современные 

исследования о механизмах становления личности (Д.А. Леонтьев, В.И. 

Слободчиков, Б.Д. Эльконин), о соотношении национального и 

общечеловеческого в социокультурной жизни общества; философские и 

этнографические исследования и этнологические теории; современные 

теории этноса и этнического развития (С.А. Арутюнов, Л.Н. Гумилѐв, Э.С. 

Маркарян, Н.Н. Чебоксаров, М. Мид); исследования по личностно 

ориентированному образованию (Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, В.И. 

Данильчук, В.В. Сериков, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская); системный 

подход к проектированию образовательных систем (В.В. Краевский, В.П. 

Беспалько, А.Н. Вырщиков, Г.Д. Кириллова, В.Н. Максимова, И.Я. Лернер); 

принцип сочетания этнокультурологического и общечеловеческого подходов 

в историческом аспекте (B.C. Библер, Г.П. Выжлецов, М.С. Каган, К. 

Клакхон, А. Кребер, С.В. Лурье, В.М. Межу ев); изучение личности и 

ориентация на еѐ опыт, интересы, склонности, способности (Б.Г. Ананьев, 

А.Г. Асмолов, В.П. Беспалько, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Т.В. 

Кудрявцев, А.Н. Леонтьев, В.Я. Ляудис, A.M. Матюшкин, Л.И. Мнацакян, 

Л.Ф. Обухова, А.В. Петровский, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская), принцип 

регионализации и разработки региональных образовательных программ (В.Н 

Аверкин, П.Р. Атутов, Ю.В. Васильев, A.M. Саранов, Н.К. Сергееев). 

Исследования Н.Г. Алексеева, М. Азимова, Н.В. Бордовской, В. 

Гаспарского, В.И. Гинецинского, Д. Дитриха, Дж. Джонса, Е.С. Заир-Бека, 

Б.Ф. Ломова, Н.Ф. Радионовой, В.Е. Радионова, Г. Саймон, А.П. 

Тряпицыной, Э.Г. Юдина, П. Хилла, в которых выделены основные элементы 

педагогического проектирования. Продукты педагогического 

проектирования имеют авторский характер, связаны с воображением, 

интуицией проектировщика и направлены на преобразование педагогической 
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практики. Последнее относится и к использованию этнокультурного опыта в 

учебно-воспитательном процессе.  

Особую значимость и ценность приобретает проектный метод, который 

предполагает возможность и необходимость моделирования и построения 

объектов. Комплексное изучение использования этнокультурных технологий 

в процессе проектного обучения еще не стало предметом специального 

исследования, хотя некоторые аспекты проблемы косвенно затрагивались 

выше названными авторами в контексте их собственных исследовательских 

подходов. 

Актуальность проблемы и еѐ недостаточная разработанность, как в 

теории, так и в практике определили выбор темы нашего исследования: 

«Педагогические условия интеграции этнокультурных технологий в 

проектное обучение». 

Объектом исследования является процесс интеграции этнокультурных 

технологий в проектное обучение. 

Предметом – проектирование на основе этнокультурных технологий 

Цель исследования: теоретико-методологическое обоснование, 

разработка концепции и механизма интеграции этнокультурных технологий 

в проектное обучение. 

В соответствии с объектом предметом и целью исследования 

выдвигаются следующие задачи: 

1. Изучить научную, искусствоведческую, методическую, психолого-

педагогическую литературу по теме исследования. 

2. Дать анализ понятия «педагогические условия» и его роль в 

различных аспектах образовательного процесса; 

2. Раскрыть этнокультурные образовательные технологии как синтез 

традиционных и инновационных элементов обучения 

3. Рассмотреть проектное обучение, как современное направление 

активизации познавательной деятельности  
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4. Раскрыть проблему этноориентированности регионального дизайна в 

проектной культуре  

5. Выявить влияние этнокультурных экономических факторов, на 

формирование проектной модели караван –сарая 

6. Рассмотреть эволюцию генезиса архитектурно-планировочных 

решений караван-сарая в симбиозе современных гостиничных комплексов в 

национальном стиле. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что 

внедрение этнокультурных технологий в проектное обучение будет 

способствовать углублению профессиональной подготовки студентов при 

условии соблюдения целого ряда психолого-педагогических и 

организационно-управленческих условий если:  

- проектная деятельность студентов соответствует основным целям их 

профессиональной подготовки как специалистов в сфере дизайна и 

декоративно-прикладного искусства;  

- обеспечивается достаточная совместимость этнокультурного 

проектирования с другими проектами технологиями, используемыми в 

учебном процессе;  

- достигается сравнительно надежный уровень управляемости 

технологий этнокультурного проектирования, включая наличие 

диагностического инструментария для оценки еѐ эффективности в сравнении 

с имеющимися результатами;  

- проектирование соответствует, с одной стороны, реалиям и 

возможностям самого вуза, а с другой - социально-экономическим, 

социально-психологическим, этническим, экологическим и другим 

конкретным внешним условиям региона. 

Методы исследования: теоретический анализ источников по 

проблеме, а также методы: понятийно-терминологический, 

историографический, сравнительно-сопоставительный, ретроспективный, 

анализ и синтез, педагогической интерпретации, моделирование. Они, с 
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одной стороны, дополняли друг друга, с другой - выступали в качестве 

взаимопроверяющих. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в 

том, что в работе продолжена разработка концептуального подхода к 

этнокультурному проектированию как инструменту профессиональной 

подготовки специалистов в сфере дизайна и декоративно-прикладного 

искусства. Показано, что этнокультурные традиции развиваются и 

совершенствуется в рамках дизайн-проектирования, относятся к типу 

педагогических технологий и вместе с тем опираются на научные результаты 

этнопедагогики, истории и теории народной художественной культуры, 

этнопсихологии и других наук. За счет своеобразного сочетания и 

интеграции этих научных данных, проектирование обретает определенную 

национальную самобытность, свойство, присущее только ему. 

Практическая значимость исследования заключается в направленности 

его результатов на обеспечение эффективности учебно-воспитательного 

процесса, разработке организационно-педагогических и психолого-

педагогических условий: материалы исследования могут быть использованы 

в практике научно-педагогических исследований, а также преподавателями 

образовательных учреждений для проектирования управленческой 

деятельности по достижению новых педагогических целей. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

логикой исследования и включает в себя введение, два раздела, заключение, 

список использованных источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель, 

объект, предмет исследования, раскрываются задачи, выдвигается гипотеза. 

В первом разделе «Теоретико-методологические основы интеграции 

этнокультурных технологий в процесс обучения» рассматриваются понятия 

«педагогические условия» и его роль в различных аспектах образовательного 

процесса, раскрываются этнокультурные образовательные технологии как 

синтез традиционных и инновационных элементов обучения, 
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рассматривается проектное обучение, как современное направление 

активизации познавательной деятельности.  

Во втором разделе «Этнотрадиции в проектной культуре 

(региональный дизайн» раскрывается проблема этноориентированности 

регионального дизайна в проектной культуре, выявляется влияние 

этнокультурных экономических факторов, на формирование проектной 

модели караван – сарая, рассматривается эволюция генезиса архитектурно-

планировочных решений караван-сарая в симбиозе современных 

гостиничных комплексов в национальном стиле. 

В заключении изложены основные выводы по проведенному 

исследованию. 

В списке использованных источников приводится перечень 

литературы, изученной в ходе исследования. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основы интеграции 

этнокультурных технологий в процесс обучения  

1.1 Понятие «педагогические условия» и его роль в различных 

аспектах образовательного процесса 

 

Одним из аспектов, вызывающих наибольший интерес в современных 

педагогических исследованиях, связанных с проблемами, совершенствования 

функционирования педагогических систем является выявление, обоснование 

и проверка педагогических условий, обеспечивающих успешность 

осуществляемой деятельности. 

Любая педагогическая система успешно функционирует и развивается 

при соблюдении определенных условий. Проанализируем основные черты и 

признаки понятия «условие» в различных аспектах. 

Этимология понятия «условие» трактует как: 

1) обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; 

2) правила, установленные в какой-нибудь области жизни, 

деятельности; 

3) обстановка, в которой что-нибудь происходит [11]. 

В философии трактовка данного понятия представляется как 

отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он не может 

существовать; как обстановка, в которой что-либо происходит [12]. 

В психологии данное понятие трактуется как совокупность внутренних 

и внешних причин, определяющих психологическое развитие человека, его 

динамику и конечные результаты [13]. 

В педагогике условия представляются как факторы, обстоятельства, 

совокупность мер, от которых зависит эффективность формирования 

педагогической системы.  
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Таким образом, исходя из результатов комплексного анализа, можно 

сделать следующее заключение относительно педагогического аспекта 

понятия «условие»:  

1. Понятие «условие»  является общенаучным 

2. Условие есть составной элемент педагогической системы, в том 

числе и целостного педагогического процесса; 

3. Условие представляет существенный компонент комплекса 

объектов, явлений, процессов, от которого зависят другие; 

4. Совокупность причин, обстоятельств, и т.д., влияющих на процессы 

развития, воспитания и обучения человека, их динамику и конечные 

результаты.  

Ученые в своих исследованиях при характеристике педагогической 

системы выделяют различные группы условий: 

- по сфере воздействия: 

а) внешние (природно-климатические, общественные, культурные, 

среды микрорайона); 

б) внутренние (учебно-материальные, школьно-гигиенические, 

морально-психологические, эстетические) Ю.К. Бабанский. 

- по характеру воздействия: 

а) объективные условия представляют нормативно-правовую базу 

сферы образования, средства информации и прочее, побуждают участников 

образования к активной деятельности себя в нем. 

б) субъективные условия отражают потенциалы субъектов 

педагогической деятельности, степень согласованности их действий, уровень 

индивидуальной значимости целевых приоритетов и основных планов 

образования для обучаемых и пр. 

- по специфике объекта воздействия: 

а) общие представляют социальные, экономические, культурные, 

национальные, географические и др. условия; 

б) специфические: 
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- включают характерные черты общественно-демографического 

состава обучаемых; месторасположение образовательного учреждения; 

финансовые возможности образовательного учреждения; оборудование 

учебно-воспитательного процесса; воспитательные возможности 

окружающей среды и пр. 

- характер нравственно-эмоциональной атмосферы в 

преподавательском, а также школьническом коллективах, степень 

преподавательской культуры преподавателей и др. 

- пространственные условия: 

- обусловливается особенностями региональных, местных условий, 

спецификой учебного заведения, конкретной педагогической среды, 

степенью квалификации необходимых педагогических кадров, уровнем 

оснащенности образовательного процесса (кабинеты, учебные пособия, 

оборудование и пр.). 

Важность учета пространственных условий, составляющих среду 

функционирования педагогической системы, обусловлена реализацией 

принципа единства общего, единичного и особенного в научных 

исследованиях.  

Сущность и содержание понятия «педагогические условия» 

Анализ современных научно-педагогических исследований дает 

возможность утверждать, что в теории и практике педагогической науки в 

настоящее время нет единого подхода к понятию «педагогические условия». 

Известно, что термин «педагогические условия» формировался, а также 

менялся в течение времени, приобретая и утрачивая определенные признаки. 

Изучение данного понятия, такими учеными как В.И. Андреев, Е.В. 

Яковлев, А.Я. Найн, В.М. Полонский, Н.В. Ипполитов, М.В. Зверева, Б.В. 

Куприянов, С.А. Дынина выявило три различные точки зрения в трактовке 

понимания данного феномена. 

Ученые, которые придерживаются первой точки зрения, представляют 

педагогические условия как совокупность каких–либо мер педагогического 
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воздействия и возможностей материально-пространственной среды (В.И. 

Андреев, В. А. Беликов, Н.М. Яковлев, А.Я. Найн): 

- (комплекс) мер, содержание, методы (приемы) и организационные 

формы обучения и воспитания (В.И. Андреев) [14, с. 147]; 

- совокупность объективных возможностей содержания, форм, 

методов, средств и материально-пространственной среды, направленных на 

решение поставленных задач (В. А. Беликов) [15 с.88]; 

- совокупность мер (объективных возможностей) педагогического 

процесса (А.Я. Найн) [16 с. 44]. 

- совокупность мер педагогического процесса, направленных на 

повышение его эффективности (Е.В. Яковлев) [17]. 

Исследователи, придерживающиеся иной точки зрения, связывают 

педагогические условия с конструированием, проектированием 

педагогической системы, в которой они выступают одним из компонентов 

(Н.В. Ипполитова, М.В. Зверева и др.): 

- компонент педагогической системы, отражающий совокупность 

внутренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов 

образовательного процесса) и внешних (содействующий реализации 

процессуального аспекта системы) элементов, обеспечивающих еѐ 

эффективное функционирование и дальнейшее развитие (Н.В. Ипполитова) 

[18 с.21]; 

- содержательная характеристика одного из компонентов 

педагогической системы, в качестве которого выступают содержание, 

организационные формы, средства обучения и характер взаимоотношений 

между учителем и учениками (Зверева М.В.) [2]. 

Согласно третьей точки зрения - педагогические условия - это 

планомерная работа по уточнению закономерностей как устойчивых связей 

образовательного процесса, обеспечивающая возможность проверки 

результатов научно-педагогического исследования (Б.В. Куприянов, С.А. 

Дынина и др.). [19 с.31]. 
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Исследование и анализ различных взглядов относительно определения 

понятия «педагогические условия», позволяют сделать следующие выводы: 

1) условия выступают как составной элемент педагогической системы 

(в том числе и целостного педагогического процесса); 

2) педагогические условия отображают совокупность возможностей 

образовательной и материально-пространственной среды, обеспечивающих 

решение педагогических задач, содержащих противоречие, и вариативности 

образовательного процесса; 

3) одной из составляющих педагогических условий являются как 

внутренние элементы, которые призваны воздействовать развитию 

индивидуальной сферы субъектов образовательного процесса, так и внешние, 

которые должны содействовать формированию процессуальной 

составляющей системы.  

4) правильный выбор педагогических условий дает возможность 

быстрому и эффективность развитию всей педагогической системы. 

Таким образом, педагогические условия мы рассматриваем как 

совокупность объективных возможностей, обстоятельств педагогического 

процесса, целенаправленно создаваемых и реализуемых в образовательной 

среде, реализация которых обеспечит эффективное функционирование и 

развитие педагогической системы. 

Классификация типов педагогических условий 

В практике научно-педагогических исследований на современном 

этапе выявлены различные типы педагогических условий: организационно-

педагогические (выявлены в трудах В. А. Беликова, Е.И Козыревой, С. Н. 

Павлова, А. В. Сверчкова и ряд других.), психолого-педагогические 

(используются в трудах Н. В. Журавской, А. В. Круглия, А. В. Лысенко, А. О. 

Малыхина и других), дидактические условия (рассматривается в 

исследованиях М. В. Рутковской и др.)   и т. д.  

Перечисленные выше типы не только обогащают термин 

«педагогические условия», но и дают возможность развития педагогического 
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процесса более эффективно и динамично. Рассмотрим каждую группу 

условий отдельно. 

Организационно-педагогические условия.  

Изучение научной и педагогической литературы дает основание 

утверждать, что среди исследователей нет единого подхода в определении 

понятия «организационно-педагогические условия», хотя понятие часто 

используется в специальной педагогической литературе и диссертационных 

исследованиях.  

Термин «организационно-педагогические условия» включает два 

понятия: «организационные условия» и «педагогические условия». 

Подробнее раскроем первое понятие, так как термин «педагогические 

условия » мы уже рассматривали выше. Дадим характеристику понятию 

«организация». 

Философский энциклопедический словарь раскрывает данное понятие 

следующим образом: «организация»» (франц. – organisation, от позднелат. –

organize: сообщаю стройный вид, устраиваю). Понятие «организация» имеет 

много различных значений, например таких как: свойство, процесс, 

структура и т.д. 

- свойство: внутренняя упорядоченность, согласованность 

взаимодействия более или менее дифференцированных и автономных частей 

целого, обусловленная его строением; 

- процесс: совокупность процессов или действий, ведущих к 

образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого; 

- структура: объединение людей, совместно реализующих некоторую 

программу или цель и действующих на основе определенных процедур, и 

правил. 

Понятие «условие» как мы уже выявили, это «то, от чего зависит нечто 

другое (обуславливаемое), существенный компонент комплекса объектов 

(веществ, их состояний, взаимодействий), из наличия которых с 

необходимостью следует существование данного явления. 



19 
 

 Исходя из выше изложенного сформулируем определение понятия 

«организационные условия». Понятие «организационные условия» 

представляется нам как совокупность определенных компонентов комплекса, 

от которых зависят другие феномены (явления, объекты, или процессы), и 

влияющий на формирование среды, в которой протекает феномен. 

«Педагогические условия» мы рассматриваем как совокупность 

элементов образовательного процесса, отображающих потенциальную 

возможность профессионально-образовательной среды, обеспечивающих 

решение научно-педагогических задач. Характеризуя соотношение 

организационных и педагогических условий, можно выделить два основных 

подхода. [1, с. 18]. 

Многие специалисты, придерживающиеся первого подхода, 

рассматривают понятие «организационно-педагогические условия» как 

совокупность каких-либо возможностей, обеспечивающих успешное 

решение образовательных задач. Так, по мнению Е.И. Козыревой 

организационно - педагогические условия представляют собой совокупность 

объективных возможностей, обеспечивающих успешное решение 

поставленных задач [20, с.9]. С точки зрения В.А. Беликова 

«организационно-педагогические условия» - это совокупность возможностей 

содержания, форм, методов целостного педагогического процесса, 

направленных на достижение целей педагогической деятельности [21, с. 26]. 

Другая группа специалистов, уточняя организационно-педагогические 

условия, приходит к следующему теоретическому обоснованию: 

- рассматривая организационно-педагогические условия не только как 

совокупность определенных возможностей, способствующих эффективному 

решению образовательных задач, необходимо включить в данное понятие 

направленности педагогического процесса с позиции управления. 

Данной позиции придерживается С. Н. Павлов. Он отмечает, что 

организационно-педагогические условия - это совокупность объективных 

возможностей обучения и воспитания, организационных форм и 
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материальных возможностей. А. В. Сверчков характеризует их как основание 

для связывания процессов деятельности по управлению процессом 

формирования профессионально-педагогической культуры личности [22, с. 

279]. 

Н. Ипполитова и Н. Стерхова определяют организационно-

педагогические условия как: 

- совокупность сконструированных возможностей содержания, форм, 

методов целостного педагогического процесса (мер воздействия); 

- совокупность мер воздействия, лежащих в основе управления 

педагогической системой; 

- взаимосвязанность и взаимообусловленность мер воздействия в 

решении педагогических задач; 

- управление процессуальным аспектом педагогической системы. 

Ученые, придерживающиеся второго подхода, в частности Г.А. 

Демидова считает, что организационно-педагогические условия – это 

совокупность внешних обстоятельств реализации функций управления и 

внутренних особенностей образовательной деятельности, обеспечивающих  

эффективность образовательного процесса. 

Мы соглашаемся с данным утверждением и считаем, что 

организационные и педагогические условия представляют собой единое 

целое, выступая как его равноценные части. Организационные условия 

осуществляют поддержку возможности и сопровождение реализации 

педагогических условий, т.е. выступают пространственной средой для 

образовательной среды. 

Таким образом, в контексте настоящего исследования, под 

организационно-педагогическими условиями мы понимаем совокупность 

потенциальных возможностей пространственно-образовательной среды, 

реализация которых даст возможность эффективного преобразования 

педагогической системы в целом. 
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Вторым типом педагогических условий являются психолого-

педагогические условия. Анализ понятия «психолого-педагогические 

условия» раскрывается в трудах таких ученых как Н.В. Журавская, А.В. 

Круглий, А.В. Лысенко, А.О. Малыхин и др.  

Попытаемся раскрыть специфику понятия «психолого-педагогические 

условия». Обратимся к исследованиям Н. Ипполитовой и Н. Стерховой, в 

которых они под психолого-педагогическими условиями понимают 

совокупность взаимосвязанных между собой возможностей образовательной 

и материально-пространственной среды, которые направлены на 

преобразование конкретных характеристик личности [23, с.13]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что психологические условия – это комплекс 

неких мер воздействия на личность субъекта, которые способствуют 

повышению эффективности процесса обучения.  

Н. М. Борытко трактует условия как «внешнее, так или иначе 

сознательно созданное педагогом обстоятельство, существенно влияющее на 

протекание процесса, которое предполагает, но не гарантирует конкретный 

результат» [16, с. 122]. Такая позиция часто встречается в различных научно-

педагогических трудах, но по-разному интерпретируется. 

И. А. Федякова психолого-педагогические условия понимает как 

«взаимосвязанные меры в учебно-воспитательном процессе, направленные 

на формирование субъектных свойств личности …, учитывая 

психологические особенности, продуктивные и эффективные способы и 

приемы деятельности в заданных условиях» (25, с.3). 

Исходя из анализа работ А.В. Лысенко, Н.В. Журавской, Е.А. Лисина, 

было выявлено, что психолого-педагогические условия рассматриваются ими 

как «конкретные педагогические меры воздействия на становление личности 

субъектов или объектов педагогического процесса, что в свою очередь влечет 

увеличение эффективности образовательного процесса». 
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Обобщив результаты исследований, посвященных решению вопросов 

реализации психолого-педагогических условий мы пришли к выводу, что 

условия обладают рядом характерных признаков: 

- комплекс возможностей материально-пространственной и 

образовательной среды, способствующих повышению эффективности 

целостного педагогического процесса; 

- совокупность мер оказываемого влияния, направленного на 

формирование личности субъекта педагогической системы, 

обеспечивающего решение образовательных задач; 

- организация мер педагогического  воспитания и обучения личности, 

воздействующих на развитие личности; 

- комплекс психолого-педагогических условий учитывает структуру 

индивидуальной характеристики субъекта в педагогической системе. 

Исходя из анализа исследований, можно выделить три основных 

составляющих психолого-педагогических условий, способствующих 

оптимизации педагогического процесса: 

1) информационная составляющая (комплекс знаний, умений и 

навыков, социальный опыт; когнитивный подход в процессе обучения);  

2) технологическая составляющая (совокупность методов, средств, 

приемов обучения, планирование образовательной деятельности);  

3) личностная составляющая (мотивации обучения, динамика 

активности, поведение, индивидуальные характеристики субъектов 

образовательного процесса; психологическая основа образовательного 

процесса). 

Таким образом, принимая во внимание разнообразие аналитических 

подходов к уточнению термина «психолого-педагогические условия», можно 

установить следующее:  

- психолого-педагогические условия необходимый компонент 

педагогического процесса; 

- структура психолого-педагогических условий воздействует на: 
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а) процессуальные компоненты объектов образовательной системы;  

б) личностное развитие субъекта в процессе обучения. 

Отдельное внимание в современной педагогике уделяется 

дидактическим условиям. Раскроем подробнее понятие дидактика. 

Дидактика (от греч. didaktikos — поучающий и didasko — изучающий) — 

часть педагогики, исследующая и изучающая общие проблемы образования и 

обучения, а также закономерности усвоения знаний, умений и навыков. Этот 

термин впервые был введен немецким педагогом В. Ратке, употребившем его 

в значении «искусство обучения». Я. А. Коменский в своей работе «Великая 

дидактика» трактовал его как «великое искусство обучения всех всему». 

Главной задачей дидактики является описание и объяснение процесса 

обучения и условий его реализации; разработка более современных 

процессов обучения. Самой главной функцией дидактики остается научное 

обоснование практики обучения. В развитие дидактики как науки внесли 

существенный вклад Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарт, Д. 

Дьюи, К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, М. А. Данилов, Б. П. Есипов, М. Н. 

Скаткин, Л. В. Занков и другие ученые. 

Различают общую и частную дидактики. Общая дидактика исследует 

процесс обучения вместе с факторами, которые его порождают, условиями, в 

которых он протекает, а также результатами, к которым он приводит. 

Частные дидактики изучают закономерности протекания процесса, 

содержание, формы и методы преподавания различных учебных предметов. 

Частные дидактики называют методиками преподавания (соответствующего 

учебного предмета). 

В исследованиях, связанных с проблемами современной педагогики, 

дидактические условия характеризуются наличием определенных 

предпосылок, таких как: 

- учет имеющихся условий обучения; 

- различные методы преобразования условий в процессе обучения; 
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- отбор и использование приемов обучения с учетом принципов 

оптимизации. 

Таким образом, дидактические условия являются результатом 

целенаправленного предположения, конструирования, использования 

элементов содержания, методических приемов и организационных форм 

обучения для решения учебных задач. 

В современных педагогических исследованиях можно встретить 

различные определения феномена «дидактические условия». Так В.С. 

Егорина дидактические условия понимает, как «обстоятельства обучения, 

которые являются результатом отбора, конструирования и применения 

элементов содержания, форм, методов и средств обучения, способствующих 

эффективному решению поставленных задач». 

С. В. Волкова признает дидактическими  условиями «специально 

смоделированные обучающие процедуры, реализация которых позволяет 

решать определенный класс образовательных задач». 

Е. А. Ложакова, считает что это «специально создаваемые педагогом 

обстоятельства педагогического процесса, при котором оптимально 

сочетаются процессуальные компоненты системы обучения». 

О. В. Донева дидактические условия характеризует как 

«проектирование модели взаимодействия педагога и студента по 

фасилитации ответственности, где формирование социальной 

ответственности происходит наравне с профессиональной ответственностью 

студентов».  

Итак, теоретическое исследование по определению феномена 

педагогические условия, позволило заключить что: 

- понятие «условие» имеет общенаучный характер и представляет 

совокупность различных причин, обстоятельств, объектов, которые влияют 

на функционирование и развитие целостного педагогического процесса; 

- педагогические условия, выступая как один из компонентов 

педагогической системы, представляют совокупность возможностей 



25 
 

образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих 

на личностный и процессуальный аспекты данной системы, и обеспечивая ее 

развитие и реализацию; 

- организационно-педагогические условия представляют собой 

совокупность целенаправленно сконструированных возможностей 

содержания, форм, методов целостного педагогического процесса (мер 

воздействия), лежащих в основе управления функционированием и 

развитием процессуального аспекта педагогической системы (целостного 

педагогического процесса); 

- психолого-педагогические условия - совокупность целенаправленно 

сконструированных взаимосвязанных и взаимообусловленных возможностей 

образовательной и материально-пространственной среды (мер 

воздействия) направлены на развитие личностного аспекта педагогической 

системы (преобразование конкретных характеристик личности); 

- дидактические условия выступают как результат целенаправленного 

отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов 

(приемов), а также организационных форм обучения для достижения 

дидактических целей. 

Выявление условий, обеспечивающих функционирование и развитие 

педагогической системы, целостного педагогического процесса является 

одной из важных задач педагогических исследований, успешное решение 

которой, как правило, составляет научную новизну исследования и 

обусловливает его практическую ценность. 

 

1.2 Этнокультурные образовательные технологии как синтез 

традиционных и инновационных элементов обучения 

 

Этнокультурные образовательные технологии представляют собой 

сложное социально-педагогическое явление. Они базируются на 

фундаментальных основах народной педагогики, теории этноса, 
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этнопсихологии, философии, культурологии, социально-культурной 

деятельности и других пограничных отраслей научного знания. 

Содержащийся в них региональный этнокультурный образовательный 

компонент рассматривается сегодня как необходимый структурный элемент 

профессиональной подготовки специалистов. 

Практика свидетельствует, что внедрение в образовательный процесс 

этнокультурных технологий предусматривает создание необходимых 

условий (правовых, экономических, организационно-управленческих) для 

активного приобщения участников взаимодействия в образовательном 

процессе к истории национального возрождения духовной культуры региона, 

города, района. Решение этой задачи создает возможности для изменения 

существующей образовательной парадигмы, обогащения содержания, 

перехода от традиционного обучения к альтернативным технологиям. 

Применение этнокультурных образовательных технологий 

предполагает синтез достижений социально-культурного опыта, 

педагогической науки и практики, сочетание традиционных и 

инновационных элементов, всего того, что рождено общественным 

прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. 

Понятия, сущность этнокультурных технологий 

Этнокультурные технологии – основа возрождения национальных 

культурных традиций, фольклора, декоративно-прикладного искусства, 

народных промыслов и ремесел [3]. 

Понятие этнокультурные технологии является производной следующих 

терминов: этнос, культура, технологии. 

Этнос. Существует достаточно много определений этноса. Слово 

«этнос» в греческом языке имело много значений, в том числе принимаемое 

нами за основу: «вид, порода»; в современном понимании - это та или иная 

историческая общность людей, большая или малая. 

Этнос от греческого ethos – племя, народ. Этнос -  это исторически 

сложившаяся на территории, устойчивая многопоколенная совокупность 
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людей, обладающих относительно стабильными особенностями культуры и 

психики, а также осознания своего единства и отличия от всех других 

подобных образований. 

Академик Ю.В. Бромлей считал, что «этнос в узком смысле слова» - 

это «исторически сложившаяся на определенной территории совокупность 

людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями 

культуры (в том числе языка) и психики, а также сознанием своего единства 

и отличия от других таких же образований, т. е. самосознанием». 

В научный оборот в России термин «этнос» ввел ученый, оказавшийся 

после Октябрьской революции в эмиграции, Сергей Михайлович 

Широкогоров. Ему и принадлежит ставшее классическим определение 

«этноса»: 

- «этнос» есть группа людей - говорящих на одном языке;  

- признающих свое единое происхождение; 

- обладающих комплексом обычаев укладом жизни хранимых и 

освященных традицией и отличаемых ею от таковых других групп» [4]. 

В этом определении подчеркивается языковая общность (вынесенная 

на первое место не случайно), общность происхождения, наличие обычаев и 

традиций (то есть культура), а также способность к четкому различию этих 

традиций и обычаев от обычаев и традиций других этносов 

(дифференциация). 

Сходное определение «этноса» (точнее, «этничности» - Ethnizitat) дает 

Макс Вебер - «этничность есть принадлежность к этнической группе, 

объединенной культурной однородностью и верой в общее происхождение». 

Определение Широкогорова более полное, так как подчеркивает общность 

языка. 

Самое важное в понятии этноса - это утверждение его базовой 

данности в основе всей структуры общества. Язык, культура, знание об 

истоках и обычаях есть у каждого человека. И этот комплекс существенно 

варьируется от общества к обществу. Основополагающей матрицей такого 
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комплекса (то есть сочетания всех элементов - иногда собирательно 

называемых «культурой») и является этнос. 

По мнению А.Г. Куца, этнос - это устойчивое, естественно 

сложившееся сообщество людей, противопоставляющее себя другим 

аналогичным сообществам, что определяется ощущением 

комплиментарности (свой - чужой), и отличающееся своеобразным 

стереотипом поведения [5]. Есть ещѐ определение из «Малой энциклопедии 

этногосударствоведения»: «Этнос - стабильный коллектив людей, который 

сложился в результате естественного развития на основе специфических 

стереотипов сознания и поведения». 

Этническое самосознание есть чувство принадлежности к данному 

этносу. Важным его компонентом выступает представление об общности 

происхождения его членов, т.е. совместная историческая практика предков. 

Внимательный и строго научный анализ этнологических теорий (Л.Г. 

Гумилева, Ю.В. Бромлея, Н.Н. Чебоксарова, С.А. Арутюнова, Г.Е. Маркова, 

В.В. Пименова) позволяет сделать вывод, что этнос представляет собой 

биосоциальную общность людей, обладающую следующими 

этнодифференцирующими признаками: этнонимом-самоназванием, 

этнокультурными особенностями (язык, обычаи, религия и т.д.), 

антропопсихологическими признаками, единством территории. 

В свою очередь, этнообразующими факторами выделено: кровное 

родство, устойчивая межпоколенная преемственность, единство территории, 

единство языка, общность исторической судьбы, общая культура и традиции, 

общее самоназвание. 

Детально рассмотрев определение этноса, можно сказать, что одним из 

объединяющих признаков этноса является культура, т.е. определенные 

культурные традиции определенного народа, складывающиеся из века в век и 

передающиеся из поколения в поколение.  

Культура - совокупность материальных и духовных ценностей, 

созданных человеческим обществом. Под «культурой» понимаются 
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«нравственные, моральные и материальные ценности, умения, знания, 

обычаи, традиции» [26, с.123]. Часто термином «культура» характеризуется 

определенная историческая эпоха: «Культура Древней Руси», «современная 

культура» и т.п. Культура характеризует также народы: культура готов, 

славянская культура и др. Может относиться к сферам деятельности 

человека: массовая культура, художественная культура и т.д. 

В изучении культуры существует несколько подходов: философский, 

антропологический, социологический. 

Философский подход дает самое широкое понимание культуры, 

предполагая изучение фундаментальных оснований человеческого бытия, 

глубин самосознания народа. Задача этого подхода – не просто дать описание 

или перечисление явлений культуры, но проникнуть в их суть. Как правило, 

сущность культуры видится в сознательной человеческой деятельности по 

преобразованию окружающего мира и самих людей. 

В рамках философского подхода выделяются несколько позиций, 

выражающих различные оттенки и смысловые значения понятия «культура». 

Во-первых, подчеркивается, что культура — это «вторая природа», 

искусственный мир, сознательно и целенаправленно созданный человеком, 

причем посредником между этими двумя мирами выступает человеческая 

деятельность, которая рассматривается предельно широко как технология и 

производство культуры, как производство не только материального 

окружения, но и всего социального бытия человека. Во-вторых, культура 

трактуется как способ развития и саморазвития человека как родового 

существа, т.е. сознательного, творческого, самодеятельного. 

Суть антропологического подхода в признании самоценности 

культуры каждого народа, которая лежит в основе образа жизни и отдельного 

человека, и целых обществ. Иными словами, культура — это способ 

существования человечества через многочисленные локальные культуры. 

Этот предельно широкий подход ставит знак равенства между культурой и 

историей всею общества. Специфика антропологического подхода 
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заключается в направленности исследования на целостное познание человека 

в контексте конкретной культуры. «Антропология, — подчеркивает К.М. 

Клахкон, — держит перед человеком большое зеркало и дает возможность 

посмотреть на себя во всем его безграничном разнообразии» [8]. 

Социологический подход понимает культуру как фактор образования и 

организации жизни общества. Организующим началом считается система 

ценностей каждого общества. Культурные ценности создаются самим 

обществом, но они же затем и определяют развитие этого общества. Над 

человеком начинает господствовать то, что создано им самим. Одним из 

первых разработчиков предметного подхода в социологии можно считать 

П.А.Сорокина. 

Именно культурное наследие отличает один этнос от другого. Исходя 

из вышесказанного, мы переходим к определению такого понятия, как 

«этнокультура». 

Этнокультура является совокупностью тех культурных элементов и 

структур, которые обладают этнической спецификой. Проанализируем 

понятие «этнокультура». Оно входит в научный оборот в последней четверти 

ХХ в. а широкое применение находит в живых языковых практиках, как 

простое устное сокращение понятия «этническая культура». В силу 

специфики бытования в течение долгого времени в повседневной, а не 

научной речевой практике термин «этнокультура» уже не может быть 

дефиницирован строго и однозначно. 

По мнению известного исследователя проблематики этнокультурного 

образования А. Б. Афанасьевой, этот термин часто применяется как 

синонимичный терминам «фольклор», «народная культура», «традиционная 

культура», «культура этноса». Ученый усматривает ошибку, когда 

применяют эти обороты в качестве равноправных и равнозначных, поскольку 

эти понятия хоть и достаточно близки, однако все же не являются 

идентичными по своему содержанию 
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А. Б. Афанасьева считает, что «этнокультура – это совокупность 

традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, 

воплощенных в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности 

этноса, сложившихся в прошлом, развивающихся в исторической 

социодинамике и постоянно обогащающих этнической спецификой культуру 

в различных формах самореализации людей» [27, с. 190]. 

Л.  Г.  Зенкова определяет этнокультуру, исходя из российских реалий. 

Она понимает этнокультуру как культуру конкретного региона, в котором 

непосредственно происходит сохранение локальных этнических норм 

(материальных и духовных ценностей). Этнокультура, по мнению ученого,  

уже сама по себе выступает естественным средством обучения и 

воспитания детей.  

Стоит отметить, что последнее определение корректно, однако 

адаптировано под бытование супер этносов, в масштабах которых 

региональные различия могут иметь принципиальное значение. Термин 

этнокультурное образование также не является исключительным, он имеет 

хождение наряду с такими терминами как «этнорегиональное», 

«этнонациональное», «национально-региональное» и «поликультурное» 

образование [28, с. 119]. 

Определение понятия «этнокультура» появился на свет как один из 

вариантов понятия «этническая культура». Оно получило широкое 

распространение в конце ХХ в., но чаще всего его используют как замену, 

термину «фольклор», «народная культура», «традиционная культура», 

«культура этноса». Все эти понятия близки между собой, но имеют различия. 

Отличия понятий определяются точками зрения при изучении общих 

объектов. 

Фольклор понимают как часть этнокультуры. Даже его широкое 

восприятие как вида традиционного народного творчества, включающего 

духовные и материальные формы, определяет его лишь как подсистему 
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этнокультуры. В термине «этнокультура» внимание сосредотачивается 

на этническом моменте (В. Е. Гусев, М. С. Каган, А. Ф. Камаев) [29, с.160]. 

Индивидуальные проявления этнической принадлежности 

многообразны: позиция, обогащѐнная знанием и пониманием чужой 

культуры, потеря идентичности, переход в маргиналы. Каждый человек 

смотрит на мир через призму национальной культуры. Человек и культура – 

одни из самых сложных феноменов для адекватного определения 

В более широком значении «этническая культура» это совокупность 

всех присущих этносу способов жизнедеятельности, необходимых для 

сохранения и развития этноса. В узком же смысле под этнической культурой 

понимается совокупность элементов материальной и духовной культуры 

этноса, являющихся основным этнодифференцирующим признаком. 

Этническая культура является такой же старой, как и все человечество. 

Народов без своих культур не только нет в настоящее время, но и никогда не 

было раньше. В культуре любого народа находят отражение явления, 

свойственные только данному народу, с его особенностями, или 

свойственными всему человечеству но в данный исторический период 

Рассмотрение этнокультуры как взаимодействующего канала позволяет 

определить этнокультурные функции, реализующиеся в процессе 

взаимодействия. К таким функциям относятся: 

1. Инструментальная - создание и преобразование окружающей среды; 

2. Функция инкультурации - создание и преобразование самого 

человека; 

3. Нормативная - создание системы средств организации коллективной 

жизни; 

4. Сигнификативная (знаковая); 

5. Познавательная; 

6. Коммуникативная (обеспечивающая передачу этнокультурной 

информации между поколениями и пространственную стабильность и 

культурную интегрированность). 
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Рассмотрим далее участвующие в процессе взаимодействия такие 

этнокультурные составляющие как ценности, культурные нормы, обычаи и 

ритуалы, которые занимают в структуре этнокультуры ключевые места. 

В ходе исследования было отмечено, что у большинства 

исследователей (К. Клакхон, М. Смит, М. Рокич и др.) понятие «ценность» 

было производным от понятия «установка», которое в обобщенном варианте 

можно определить как иерархическое расположение и присущее индивиду 

мнение, чувства, социальные ориентировки. 

С этническими ценностями связаны этнокультурные нормы, которые 

выполняют в обществе следующие взаимодействующие функции: 

- они являются обязанностями и указывают меру необходимости в 

человеческих поступках; 

- служат ожиданиями в отношении будущего поступка: 

- контролируют отклоняющееся поведение. 

Важнейшими качествами, необходимыми для функционирования 

любой этнической общности, являются сотрудничество, сплоченность, 

способность образовывать взаимодействующие отношения. 

Культурная система ритуала контролирует способы социального 

взаимодействия людей, вырабатывает стереотипы их поведения. 

Менее важные фрагменты традиционной культуры регулируются с 

помощью обычаев - менее строгих стереотипизированных форм поведения, 

связанных с деятельностью, имеющей практическое, обыденное значение. 

Особой категорией в этнокультуре, как системе взаимодействия, 

следует выделить этнические традиции, которые определяются 

одновременно и как структурный элемент и как результат процесса 

взаимодействия. Традиции являются важным, устойчивым во времени, 

звеном взаимодействия, которое выполняет трансмиссионную, 

межпоколенную функцию. [36,с.160]. 

Таким образом, традиции — это социальное и культурное наследие, 

передающееся от поколения к поколению и воспроизводящиеся в 
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определенных обществах и социальных группах в течение длительного 

времени. 

Особой сферой традиции выделяется художественная культура, 

которая является посредником и информационным связующим звеном между 

народами, поколениями и социальными слоями общества. Спецификой 

художественной народной культуры является то, что она материально 

воплощает в себе традиции, как устойчивые формы жизни народа, 

отражающие особенности его национального характера и национальных 

образах мира. 

Обобщая и системно объединяя все элементы этнокультуры, 

этнические процессы и их результаты правомерно оформляется вывод о том, 

что этнос является одновременно объектом, субъектом и носителем своей 

этнокультуры. Именно в этой связи этнокультура становится 

многоканальной системой взаимодействия, как межличностного, так и 

межкультурного (учитывая и взаимодействия этнической и мировой 

культуры). 

Этнокультура, включая в себя ряд структурных элементов (традиции, 

ценности, нормы, обычаи, ритуалы, нормы), образует систему, которая 

выполняет в социуме взаимодействующую функцию. 

Последней  составляющей понятия « этнокультурные технологии» 

является – технология. 

Технология (от.греч. Teсhne искусство, ремесло, наука и logos понятие, 

учение) – совокупность знаний о способах и средствах проведения 

производственных процессов. 

Под технологией в широком смысле понимается «совокупность 

методов, процессов и материалов, используемых в какой – либо отрасли 

деятельности» [31 с.30]. 

Термин «технология» появился совсем недавно, но уже прочно вошел 

как в педагогический лексикон, так и в терминологию социально-культурной 

сферы. 
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Существуют разные трактовки определения «технология» и, несмотря 

на большие разночтения в понимании и употреблении этого термина, есть 

ряд объединяющих позиций, характерных для этого понятия. Так, в толковом 

словаре В. Даля мы читаем: «технология» - это совокупность приемов, 

применяющихся в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. 

В материалах Юнеско указывается, что педагогическая технология - 

это системный метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов, и их взаимодействия, ставящих своей задачей оптимизацию форм 

образования. 

В учебном пособии «Основы социально-культурной деятельности» Т.Г. 

Киселева и Ю.Д. Красильников отмечают, что технология - это механизм 

реализации теории в практику социально-педагогической деятельности. 

По нашему мнению, технология - это средства, формы и методы 

социально-культурной деятельности, которые используются в учебном 

процессе, и с помощью которых достигаются планируемые результаты 

обучения и воспитания. 

Говоря о структуре технологии, следует отметить, что составными ее 

элементами должны служить: 

- концептуальность т.е. опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения поставленных целей; 

- системность, которая заключается в логике и целостности процесса, 

взаимосвязи всех ее частей; 

- управляемость, предполагающая компетентный анализ конкретной 

ситуации; разработку и реализацию проектов и программ; диагностику на 

определенных этапах развития процесса и способность варьировать 

средствами и методами для достижения результатов; 

- эффективность современных технологий должна заключаться в 

конечных результатах и оптимальных затратах на их разработку и внедрение; 
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- и еще важный элемент технологии - это воспроизводимость 

разработанной технологии в других однотипных учреждениях и другими 

субъектами. 

Из этого можем сделать вывод, что сущность этнокультурных 

технологий очень разнообразна. Под понятием этнокультуры скрываются 

понятия, такие как культура, этнокультура, технологии. Этнокультурные 

технологии основаны на культурных традициях, промыслах декоративно – 

прикладных формах творчества. 

Классификация этнокультурных технологий 

Этнокультурные образовательные технологии подлежат 

классификации в зависимости от их предметно без содержательного 

наполнения, вида образовательной деятельности, конкретных их носителей и 

пользователей. Каждая из технологических ступеней имеет свое целевое 

назначение и педагогический инструментарий. 

Следует отметить, что существуют технологии, применяемые в сфере 

образования, культуры, промышленного производства и т.д. 

В зависимости от того, на каком уровне разрабатываются и внедряются 

технологии, можно говорить о: 

- крупномасштабных технологиях на уровне страны, республики, 

региона; 

- макротехнологиях в отдельных городах, трудовых объединениях, 

социальных и общественных институтах и т.д.; 

- микротехнологиях, которые направлены на определенные 

общественные процессы и рассчитаны на небольшие группы людей. 

В настоящее время появилось большое разнообразие исследований, в 

которых рассматриваются педагогические технологии. Среди них можно 

назвать работы В.П. Беспалько, П.Р. Атутова, MB. Кларина, В.М. Монахова, 

В.Ю. Питюкова Г.К. Селевко, ВВ. Юдина и ряд других. 

Рассматривая современные образовательные технологии, Г.К. Селевко 

дает им следующую классификацию: 
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1) по уровню применения; 

2) по философской основе; 

3) по ведущему фактору психического развития; 

4) по ориентации на личностные структуры; 

5) по характеру содержания и структуры; 

6) по типу организации и управления познавательной деятельностью 

[32, с.21]. 

Этнокультурные образовательные технологии могут отражать аспекты 

образовательной деятельности: 

- технологии изучения религиозных представлений народов; 

- технологии изучения этнопсихологических особенностей народа; 

- технологии изучения этнопедагогических воззрений народов; 

- технологии изучения музыкальной культуры народов; 

- технологии изучения национального костюма народов; 

- технологии обучения праздникам, обычаям, обрядам, ритуалам; 

- технологии обучения фольклорному творчеству; 

- технологии изучения танцевальной культуры народов; 

- технологии обучения проектно-исследовательской деятельности; 

- технологии изучения национальной кухни. 

Этнокультурные технологии могут применяться в современных формах 

организации образовательного процесса, как: лекции, диспуты, экскурсии, 

игры, практикумы-обряды, дни национальной культуры, концерты, 

проектная деятельность, конференции о духовно-нравственных ценностях 

народов, клубы знатоков и т.д. [6]. 

Безусловно, может быть и другой подход к выделению основных 

педагогических технологий. Возможна классификация технологий по 

основным видам деятельности людей, сферам общественной жизни и многие 

другие, но, как справедливо отмечает А.Д. Жарков, главное, чтобы 

«педагогическая технология была направлена на повышение прикладного, 

организационно-методического потенциала педагогики, а ее четкая 
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прикладная направленность привлекала к ней внимание педагогов во всем 

мире» [33, с.128]. 

Если говорить о «педагогической технологии», то она может 

существовать в трех уровнях: 

1) научном, когда разрабатываются цели, задачи, содержание и методы 

обучения, проектируются педагогические процессы; 

2) процессуально-описательном, где происходит описание целей, задач, 

методов, средств, форм и содержания процесса для получения заранее 

планируемых результатов обучения; 

3) процессуально-действенном - в основу которого положено 

осуществление технологического процесса с применением различных 

методов и средств обучения. 

Существуют определенные различия в технологиях, применяемых в 

учебном процессе и технологиях, разрабатываемых в сфере культуры и 

досуга. 

Учитывая то, что социально-культурная сфера представлена большим 

количеством разно профильных социальных институтов, которые имеют 

свои определенные функции и формы работы, то и технологии, применяемые 

в различных учреждениях, используют множество методов, с помощью 

которых не только формируется, но и активно осваивается культурно-

досуговая среда. 

В целом технологии, применяемые в сфере культуры и досуга, можно 

разделить на основные группы: общие, функциональные и 

дифференцированные (по Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильникову): 

1) общие технологии ориентируют на наиболее характерные процессы, 

происходящие в культурно-досуговой деятельности (например: процесс 

внедрения хозрасчетных механизмов в практику учреждений культуры и 

досуга); 

2) функциональные (отраслевые) технологии в своей основе содержат 

различные направления культурно-досуговой деятельности, т.е. 
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совокупность методов и средств для реализации определенного содержания 

сферы культуры и досуга (примером служит технология информационно-

познавательной и просветительной деятельности, технология 

самодеятельного творчества и ряд других); 

3) дифференцированные технологии представляют собой методики, 

направленные на работу с отдельными категориями населения и различными 

возрастными группами. 

Таким образом, технологии могут существовать в сферах 

общественной жизни людей, но в их основе лежит содержательная техника 

реализации теории в практику. 

Выделяют следующие критерии этнокультурной готовности к 

практической деятельности: 

- мотивационно-ценностный – характеризуемый наличием мотивов 

овладения и использования этнокультурных знаний, самооценки своей 

этнокультурной принадлежности, пониманием роли и функции носителя 

этнокультуры; 

- мотивационно-ценностный – характеризуемый наличием мотивов 

овладения и использования этнокультурных знаний, самооценки своей 

этнокультурной принадлежности, пониманием роли и функции носителя 

этнокультуры; 

- познавательный – наличие знаний об особенностях приобретаемой 

специальности в условиях региона, оперирование понятийным аппаратом 

этнокультуры; 

- эмоционально-волевой – выражает эмоциональный фактор личности, 

позитивное отношение к представителям других национальностей, духовным 

общечеловеческим ценностям, самоконтроль и самоуправление; 

- деятельностно-творческий – характеризует способность осветить 

проблемы этнокультуры на достаточно высоком понятийном уровне, 

отражает творческий подход к выполняемой деятельности. 
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Рассмотрим классификацию В.И. Патрушева[7]. Он предлагает 

различать базовые и частные технологии. К технологиям относятся: 

- технологии оперативного и стратегического планирования 

социального развития общества; 

- стимулирование труда и духовного возвышения личности; 

- развитие творческой активности людей; 

- индивидуальная работа с людьми; 

- повышение культуры труда и производства. 

Безусловно, может быть другой подход к выделению основных 

базовых технологий. В.И. Патрушев и Л.Я. Дятченко правы, утверждая, что 

«практическое освоение названных базовых технологий является 

своеобразным условием для успешного создания и внедрения других 

частных технологий, например, технологий коммуникационного общения; 

использование социологических и социально-психологических методов 

сбора и интерпретации информации, формирование делового имиджа 

руководителя, организации культурного досуга людей и т.п.». 

Вместе с тем это не означает, что частные, как их определяет В.И. 

Патрушев, технологии в реальной практике являются второстепенными. Их 

значимость для повышения эффективности социальных процессов, решения 

задач рационального использования человеческих ресурсов не менее важна, 

чем базовых социальных технологий. 

Анализ основных видов социокультурных технологий - не отвлеченная 

теоретическая процедура. Он нужен в практике для ответа на вопрос, какие 

технологии наиболее актуальны, необходимы («что программировать и 

проектировать», а также для осмысления логики программирования и 

проектирования и разработки программ социокультурного развития и 

эффективной процедуры их внедрения. 

О проблемах разработки и внедрения социальных и социокультурных 

технологий в настоящее время пишут многие исследователи. Но в 

большинстве случаев они ограничиваются или постановкой вопроса, или 
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общей схемой процесса. «Основной вопрос теории и практики 

проектирования и внедрения технологий, - отмечает Н. Стефанов, - ее связь с 

научным знанием». 

К теоретическим проблемам, возникающим в связи с проектированием 

социальных технологий, относится и обоснование его принципов. 

По мнению Л.Я. Дятченко, можно выделить следующие принципы: 

вариативности, дополнительности, саморегуляции и умеренности. Принципы 

он характеризует следующим образом: 

- вариативность предполагает высокий уровень динамичности и 

адаптивности социальных технологий к меняющимся условиям, 

нестандартным ситуациям; 

- саморегуляция выражает способности социальных технологий к 

самонастраиванию, самокоррекции; 

- дополнительность означает, что социальные технологии не 

исключают, а дополняют друг друга.  

Иными словами, заключает ученый, «никакая социальная технология 

не может быть абсолютной, не может претендовать на исчерпывающее 

решение тех или иных социальных проблем, ситуаций». 

В проектировании этнокультурных образовательных технологий важно 

определить последовательность перехода от знания к практическому 

действию. Выбор цели - это сложное социальное действие, включающее в 

себя несколько этапов: анализ ситуации; анализ основных проблем; прогноз 

развития основных тенденций и вариантов новых ситуаций, складывающихся 

либо стихийно, либо вследствие включения технологии. 

Теоретико-методологические подходы, исследованные в работах В.Г. 

Афанасьева, А.Л. Гусевой, Л.Я. Дятченко, О.А. Дейнеко, В.П. Иванова, В.Н. 

Макаревича, В.И. Патрзтлева, ИМ. Сяепенкова, Ж.Т. Тощенко и др., 

позволяют заключить, что социальная технология как общественный 

феномен имеет две составные части. 
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С одной стороны, это целенаправленная деятельность человека по 

совершенствованию социальных, социокультурных и этнокультурных 

отношений и осознания себя как личности, с другой - это область теории, 

образования, особым образом организованные знания. 

Сущность социальной технологии в современной литературе 

выделяется в две группы: 

1) представление, рассматривающее социальную технологию как 

комплекс социальных действий; 

2) представление о социальной технологии как науке, области знаний. 

Обобщая вышеизложенное, мы сформулировали следующее 

определение этнокультурной образовательной технологии как специально 

организованной системы знаний, умений и навыков, имеющей целью 

оптимизацию разносторонней этнокультурной деятельности людей и 

этнокультурного развития региона, общества в целом, в условиях 

современной нарастающей взаимозависимости, динамики и кризисного 

развития общественных и социокультурных процессов. 

Примерами исторически первых этнокультурных технологий могут 

служить национальные традиционные обрядово-ритуальные формы, а в 

современной социально-педагогической практике - экспериментальные 

историко-культурные региональные программы, комплексные программы 

эстетического и художественного воспитания, развития народного 

творчества, программы охраны памятников истории и культуры, организации 

семейного досуга и т.д. 

Деятельность современных социально-культурных институтов является 

базой для создания прогрессивных этнокультурных технологий. 

Формируются или проектируются они, как правило, ситуативно, в 

зависимости от ряда факторов, в частности, от этнического состава 

населения, наличия центров просвещения, культуры, искусства, спорта на 

данной территории, характера культурных инициатив этнических групп и 

условий для их практической реализации, социально-демографических, 
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социально-экономических, социально-психологических и других ситуаций в 

регионе. 

Для реализации этнокультурных технологий в образовательном 

процессе необходимо создание определенных условий. Анализ 

педагогической литературы позволил выявить следующие педагогические 

условия: 

- систематическое использование этнокультурных технологий в 

образовательном процессе; 

- личностное ориентирование педагогических взаимодействий педагога 

с учащимися; на возрождение национальных обычаев, традиций, промыслов, 

ремесел и т.п.; 

- направленность педагогического процесса на этнокультурное 

образование; 

- развитие толерантности у участников образовательного процесса; 

- методическое сопровождение, внедрения этнокультурных технологий 

в учреждения образования; 

- создание среды, предполагающей реализацию этнокультурных 

технологий; 

- забота общества о реализации этнокультурного образования; 

- компетентность педагога в вопросах этнокультурного образования 

[34, с.121]. 

Итак, подводя итог выше изложенному, мы пришли к следующему 

заключению, что: 

- основополагающим признаком этнокультурных образовательных 

технологий является их содержательный, дидактический потенциал, в 

котором наиболее полно представлены все богатство национальной 

культуры, уклад жизни населения региона, его традиции, социальные нормы 

поведения, духовные цели и ценности; 

- этнокультурные технологии можно определить, как совокупность 

воспитательных приемов, форм, методов, средств обучения, базирующихся 
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на фундаментальных основах народной педагогики, теории этноса, 

этнопсихологии, философии, культурологии, фольклористики, социально-

культурной деятельности и других пограничных областях научного знания, 

позволяющих оптимизировать и активизировать процесс освоения, 

сохранения, приумножения и трансляции этнокультуры в современных 

условиях; 

- применение этнокультурных образовательных технологий 

предполагает синтез достижений социально-культурного опыта, 

педагогической науки и практики, сочетание традиционных и 

инновационных элементов, всего того, что рождено общественным 

прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. 

 

1.3 Проектное обучение, как современное направление 

активизации познавательной деятельности.   

 

В современный образовательный процесс внедряются новые методы 

обучения, которые возрождают достижения экспериментальной педагогики 

прошедшего столетия, которые построены на принципе саморазвития, 

активности личности. В первую очередь к такому методу относят проектное 

обучение. Проектное обучение помогает сформировать так называемый 

проектировочный стиль мышления, который соединяет в единую систему 

теоретические и практические составляющие деятельности человека, 

позволяет раскрыть, развить, реализовать творческий потенциал личности. 

Сущность и значение проектного обучения. 

Проектное обучение является той педагогической технологией, которая 

в большей степени, чем многие другие отвечает требованиям профильного 

обучения и предпрофильной подготовки учащихся. Чтобы лучше разобраться 

в сущности проектного обучения, обратимся к ряду терминов, а именно: 

«технология», «проектное обучение», «метод проектов», «учебная проектная 

деятельность». Уточним понятие технология. 
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Технология (от греч. – искусство, а также др.-греч. – методика, способ 

производства) – комплекс организационных приемов и операций, которые 

направлены на изготовление, эксплуатацию изделия с оптимальными 

затратами, и обусловленных текущим уровнем развития техники, науки и 

общества в целом. 

Проектное обучение может рассматриваться как дидактическая 

система, а метод проектов – как компонент системы, как педагогическая 

технология, которая предусматривает не только интеграцию знаний, но и 

применение актуализированных знаний, приобретение новых. Для 

комплексного решения задач обучения используются различные методы, в 

том числе выполнение творческих проектов, целью которых является 

включение учащихся в процесс преобразовательной деятельности от 

разработки идеи до ее осуществления. 

О проектном обучении можно говорить в том случае, если метод 

проектов является основным в процессе обучения, а все остальные методы 

выполняют вспомогательную роль. В массовой практике чаще всего имеет 

место метод проектов, а проектное обучение используется немногими 

учителями, как правило, по предмету «Технология». [35, с.76]. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход 

органично сочетается с групповым (cooperative learning) подходом к 

обучению.  

Метод проектов всегда предполагает: 

- решение значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 

предусматривающей использование разнообразных методов, средств 
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обучения, а также интегрирование знаний, умений из различных областей 

науки, техники, технологии, творческих областей.  

- самостоятельную (индивидуальную, парную, групповую) 

деятельность учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

- использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 

обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, 

анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола», статистических методов, творческих отчетов, просмотров 

и пр.). 

- теоретический (конкретное решение проблемы) или практический 

результат (результат, готовый ко внедрению) выполненных проектов,  

- разнообразный выбор тематики, чаще темы проектов, особенно 

рекомендуемые органами образования, относятся к какому-то практическому 

вопросу, актуальному для реальной жизни и, вместе с тем, требующему 

привлечения знаний учащихся не по одному предмету [36, с.45]. 

Использование метода проектов — показатель высокой квалификации 

преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития. Недаром 

эти технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающим, 

прежде всего умение адаптироваться к стремительно изменяющимся 

условиям жизни человека постиндустриального общества. 

Проектная учебная деятельность студентов – сторона, компонент 

проектного обучения, связанного с выявлением и удовлетворением 

потребностей студентов посредством проектирования и создания идеального 

или материального продукта, обладающего объективной или субъективной 

новизной. Она представляет собой творческую учебную работу по решению 

практической задачи, цели и содержание которой определяются студентами 
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и осуществляются ими в процессе теоретической проработки и практической 

реализации при консультации педагога. Отсюда следует, что другой 

стороной, компонентом проектного обучения является деятельность 

педагога.  

При использовании данного метода существенно изменяются и роли 

участников педагогического процесса: педагог не является экспертом, он – 

демократичный руководитель, консультант, помощник; соответственно 

ученик выполняет роль активного участника процесса проектирования. 

Учащийся становится в позицию субъекта процесса образования, он сам 

отбирает нужную ему информацию, сам определяет ее необходимость, 

исходя из замысла проекта. Педагог становится партнером, может лишь 

помочь ему в этом. 

Развитие субъектности студента проявляется в целеполагании и 

планировании учебно-познавательной деятельности, ее организации и 

обеспечении. Важно, что работа над проектом предполагает обязательную 

рефлексивную деятельность: оценку того, что каждый приобрел в процессе 

выполнения учебного задания, что удалось, а что нет, в чем заключались 

причины неудач и как их можно избежать в будущем. 

Таким образом, понятия «проектное обучение», «метод проектов», 

«учебная проектная деятельность» взаимосвязаны, а метод проектов и 

проектная учебная деятельность являются компонентами проектного 

обучения. 

Проектное обучение своим предметом полагает не столько 

специальные области знания, сколько метазнание (знание о том, как 

приобретать знания) и познавательные навыки, которые могут быть успешно 

перенесены на другие сферы деятельности. Цель этого метода состоит в 

следующем: 

- создает условия, при которых учащиеся могут выбрать деятельность 

по интересам; 
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- дает знания и умения для решения познавательных и практических 

задач; 

- возможность приобретения и развития коммуникативных 

способностей; 

-  приобретение исследовательских умений, системного мышления, 

поиска информации, анализа, экспериментирования, принятия решений, 

самостоятельной работы [37, с.36]. 

Технология проектного обучения базируется на следующих 

принципах: 

- сочетание индивидуальной и коллективной работы в процессе 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, направленной на 

разработку проекта; 

- сотрудничество в образовательном процессе педагогов и 

обучающихся при решении проблем; 

- гуманизация образовательного процесса, предполагающая признание 

ценностей обучающегося как личности, обеспечение развития и проявления 

его способностей и индивидуальности; 

- принцип личной заинтересованности обучающихся в разработке темы 

проекта [36, с.52]. 

Для метода проектов очень существенным является вопрос 

практической, теоретической и познавательной значимости предполагаемых 

результатов.  

Таким образом, суть метода проекта — «стимулировать интерес 

учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний и через проектную деятельность, 

предусматривающей решение этих проблем, умение практически применять 

полученные знания, развитие рефлекторного или критического 

мышления. Проблема устанавливает цель мысли, а цель контролирует 

процесс мышления». 

История проектного метода обучения 



49 
 

История проектного метода в педагогике берет начало с конца XVI в. с 

внедрения проектной работы в школах по обучению архитектуре в Европе. 

Изначально при помощи проектов педагоги пытались решить двуединую 

задачу: обеспечить прикладной характер процесса обучения и развить 

творческие способности будущих архитекторов. Однако проекты, 

выполняемые учениками, носили, в основном, гипотетический характер, 

развивающий преимущественно воображение, поскольку не имели реального 

"продукта" (выстроенного здания, памятника и т.д.), созданного в результате 

процесса проектирования. 

Практическая направленность метода проектов получила развитие в 

России в так называемой Русской системе обучения ремеслу. Посредством ее 

учащиеся овладевали искусством ремесла через систему предписаний, 

последовательно ведущих учащихся от овладения элементарными 

теоретическими знаниями к практическому их применению. Следует особо 

отметить, что Русская система, с точки зрения современного отечественного 

исследователя М. В. Кларина, является одним из прототипов технологии 

учебного процесса. 

Среди основных разработчиков проектного подхода были видные 

американские ученые-педагоги, такие как Дж. Дьюи, В. X. Килпатрик и др. В 

противоположность традиционной системе обучения, основанной на 

запоминании нового материала, эти ученые считали приоритетным сам 

процесс самостоятельного познания учащимся нового материала, 

сопровождаемого рассуждениями и размышлениями. [39]. 

Дж. Дьюи и положениях Э. Л. Торндайка, исследовавшего механизмы 

научения с позиций бихевиоризма (поведенческой психологии). Согласно В. 

X. Килпатрику, главными элементами процесса учения должны являться 

склонности, интересы и самостоятельность учащегося, составляющие основу 

мотивации, которая будет способствовать реализации самостоятельно 

поставленных детьми целей при решении практических проблем в реальной 

социальной среде. 
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Рассматривая «проект» как «целевой акт», В. X. Килпатрик 

подчеркивал большое значение проекта как целенаправленного действия, 

осуществляемого учащимися самостоятельно в соответствии со своими 

личностными потребностями и интересами. Более того, по его мнению, 

творческим считается тот проект, который планировался и выполнялся 

учащимися самостоятельно. [40]. 

Почти параллельно с американскими педагогами в 20-е годы прошлого 

века метод проектного обучения изучался и в России. Группа педагогов (В.Н. 

Шульгин, В. В. Игнатьев, С.П. Пинкевич, М.В.Крупенина и др.) под 

руководством С.Т. Шацкого работала над проблемой применения данного 

метода в образовательном процессе. Были разработаны комплексные 

программы, в которых учебный материал предполагал изучение общества, 

окружающей среды в сфере общественно-полезных дел.  

Метод проектов рассматривался ими как средство: 

- всестороннего упражнения ума и развития мышления (Π.Ф. 

Каптерев); 

- формирования творческих способностей (Π. П. Блонский); 

- развития самостоятельности и подготовки школьников к 

самостоятельной трудовой жизни (С. Т. Шацкий); 

- подготовки воспитанников к профессиональной деятельности (А. С. 

Макаренко); 

- слияния теории и практики в обучении (Е. Г. Касаров, М. В. 

Кружкина, В. В. Игнатьев, В. Н. Шульгин). 

Однако в 30-х годах был положен конец инновационным поискам во 

многом по идеологическим причинам, однако существовали и объективные 

причины - низкий уровень преподавания, неготовность школ работать по 

новому методу. И только в 1980-90-х годах в связи с реформой школьного 

образования, поисками новых форм познавательной деятельности, проектное 

обучение как одно из актуальных технологий обучения стало вновь 

возрождаться. Проектное обучение стало выстраиваться в некую систему со 
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своими целями, задачами, методами, которые были направлены не только на 

приобретение новых знаний, но и главное-саморазвитие личности учащихся. 

Педагоги начинают понимать, что применение различных форм 

обучения (индивидуальных, коллективных), самостоятельности решения 

школьниками различных исследуемых проблем является одним из наиболее 

эффективных средств обучения. В 2003 году проектный метод находит 

широкое применение в современных российских школах. Анализ 

отечественных исследований Н.В. Матяш, Е.С. Полат, Г.П. Новикова С.Е. 

Шишова и других дает яркое тому подтверждение. 

В работах отечественных авторов проектирование рассматривается: 

- как процесс создания условий, обеспечивающих единство личностных 

и предметных целей, превращения потенциальных возможностей учащихся в 

актуальные (А. П. Тряпицина); 

- как интеллектуальная по своему характеру деятельность, призванная 

до "пробы в реальном материале" исследовать, предвидеть, спрогнозировать, 

оценить последствия тех или иных замыслов (В. Е. Радионов); 

- как средство становления системы ценностных ориентаций каждой 

личности, возможностей самореализации (И. С. Батракова); 

- как идеальное промысливание и практическое воплощение того, что 

возможно, и того, что должно быть (E. С. Заир-Бек). 

E. С. Полат считает, что в проектировании сочетается логика науки, 

искусства, математики, технологии. Суть метода заключается в том, что 

учащиеся выполняют учебные проекты, под которыми следует понимать 

самостоятельно разработанные и представленные результаты работы над 

проблемой (от идеи до ее выполнения), обладающие субъективной или 

объективной новизной и выполненные под контролем и с консультированием 

учителя. [41, с.19]. 

Метод проектов, как утверждает А. В. Бычков, показал свою 

универсальность, найдя широкую сферу применения в образовательном 

процессе, в частности, в решении таких задач, как: 
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- реализация межпредметных связей и практическое применение 

приобретенных знаний; 

- личностное развитие участников процесса проектирования через 

повышение мотивации деятельности учащихся, воспитание деловых качеств 

их личности, развитие творческих способностей и т.д.; 

- формирование навыков осуществления проектной деятельности: 

целеполагания, анализа, оценки результатов собственного труда [42, с.43]. 

- самоопределение учащихся в будущей профессиональной 

деятельности. 

Проектная деятельность как метод и средство обучения соответствует 

тому, что С. Л. Рубинштейн называл «специфическим способом научения 

или овладения знаниями в процессе деятельности». В. В. Гузеев относит 

проектное обучение к интегральным технологиям, которые «явно 

направлены на развитие деятельности, а не накопление фактов». В то же 

время автор считает, что проектное обучение основано на стохастической 

парадигме, для которой важен приоритет человеческой личности, установка 

на самоактуализацию, самореализацию и т.д. [43, с.15]. 

Исходя из выше изложенного можно отметить, что проектная 

деятельность является исторически сложившимся педагогическим 

феноменом, она может рассматриваться как результат педагогического 

поиска по решению задач образования на разных его этапах.  

Виды проектов, их классификация  

Практическим результатом учебной проектной деятельности является 

проект. Слово «проект» (в латыни «projectus», оно означает «выброшенный 

вперѐд», «выступающий», «бросающийся в глаза» в буквальном переводе с 

латинского - «брошенный вперед») толкуется в словарях как план, замысел, 

текст или чертеж чего-либо, предваряющий его создание. Это толкование 

получило свое дальнейшее развитие: «Проект - прототип, прообраз какого-

либо объекта, вида деятельности и т. п., а проектирование превращается в 

процесс создания проекта [44, с.22].  
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Проект - это возможность обучающихся выразить свои собственные 

идеи в удобной для них творчески продуманной форме. Многое в проектах 

идет от мечты, от фантазии, но основой фантастического развития мысли 

остается реальное осознание сегодняшней жизни. Овладевая культурой 

выполнения проектных заданий, учащиеся учатся творчески мыслить, 

самостоятельно планировать свои действия, прогнозируя возможные 

варианты решения стоящих перед ним задач, реализовывать усвоенные ими 

средства и способы работы. 

Цель проекта -углубленное изучение темы исследования, 

самостоятельный поиск информации, поиск правильных ответов на заданные 

вопросы.  

Проект может: 

- использоваться как одна из форм внеаудиторной работы; 

- служить альтернативным способом организации учебного курса; 

- интегрироваться в традиционную систему обучения 

Различают следующие виды проектов: 

- групповой проект, в котором «исследование проводится всей группой, 

а каждый учащийся изучает определенный аспект выбранной темы»; 

- мини-исследование, состоящее в проведении «индивидуального 

социологического опроса с использованием анкетирования и интервью»; 

- проект на основе работы с литературой, подразумевающий 

«выборочное чтение по интересующей студента теме» и подходящий для 

индивидуальной работы. 

Работа над проектом тщательно планируется преподавателем и 

обсуждается со студентами При этом проводится подробное 

структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных 

результатов и сроков представления результатов . 

Классификация учебных проектов. 

В педагогике существуют различные подходы к классификации 

учебных проектов. Одной из них является классификация проектов по 
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Коллингсу. Разработчик метода проектов, американский профессор 

Коллингс  предложил первую в мире классификацию учебных проектов: 

- проекты игр - различные игры, народные танцы, драматические 

постановки и т.п. Цель - участие детей в групповой деятельности; 

- экскурсионные проекты — целесообразное изучение проблем, 

связанных с окружающей природой и общественной жизнью; 

- повествовательные проекты, цель которых - получить удовольствие 

от рассказа в самой разнообразной форме - устной, письменной, вокальной 

(песня), музыкальной (игра на рояле); 

- конструктивные проекты - создание конкретного, полезного 

продукта: изготовление кроличьей ловушки, строительство сцены для 

школьного театра и т.п. 

Проект может быть групповым и персональным. Каждый из них имеет 

свои неоспоримые достоинства.  

Современная классификация учебных проектов сделана на основе 

доминирующей (преобладающей) деятельности учащихся: 

- практико-ориентированный проект (от учебного пособия до пакета 

рекомендаций по восстановлению экономики страны); 

- исследовательский проект - исследование какой-либо проблемы по 

всем правилам научного исследования; 

- информационный проект - сбор и обработка информации по 

значимой проблеме с целью ее презентации широкой аудитории (статья в 

СМИ, информация в сети Интернет); 

- творческий проект - максимально свободный авторский подход в 

решении проблемы. Продукт - альманахи, видеофильмы, театрализации, 

произведения изо или декоративно-прикладного искусства и т.п. 

- ролевой проект - литературные, исторические и т.п. деловые ролевые 

игры, результат которых остается открытым до самого конца. 

Учебные проекты, существующие в отечественной образовательной 

практике, делятся на несколько групп: 
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1. По характеру доминирующей в проекте деятельности: 

- исследовательский проект включает обоснование актуальности 

избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение 

гипотезы с последующей ее проверкой, хорошо продуманной структуры, 

социальной значимости, обсуждение полученных результатов. При этом 

используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие. 

- информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для 

широкой аудитории. Выходом такого проекта часто является публикация в 

СМИ, в т. ч. в Интернете. 

- творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов, как правило, не имеют 

детально проработанной структуры, она только намечается и далее 

развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта, 

Планируемые результаты - альманахи, театрализации, произведения 

изобразительного или декоративно-прикладного искусства, сочинение, 

видеофильмы и т. п. 

- ролевой (игровой) проект - участвующие берут на себя роли 

литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. 

Структура в них также только намечается и результат проекта остается 

открытым до самого окончания. Степень творчества здесь очень высокая, но 

доминирующим видом деятельности является ролево-игровая, 

приключенческая; 

- практико-ориентированный проект отличает четко обозначенный с 

самого начала результат деятельности участников проекта, ориентированный 

на социальные интересы, интересы их самих (газета, документ, видеофильм, 

звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный 

материал, пр.). Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже 

сценария всей деятельности его участников с определением функций 
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каждого из них, четкие выводы и участие каждого в оформлении конечного 

продукта.  [45, с.81]. 

2.  По предметно-содержательной области: 

- монопроект реализуется в рамках одной области знаний; 

- межпредметный проект выполняется во внеурочное время под 

руководством специалистов из разных областей знания. 

3. По характеру координации проекта: 

- непосредственный (жесткий, гибкий); 

- скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для 

телекоммуникационных проектов); 

- открытый (координатор участвует в проекте в собственной своей 

функции, ненавязчиво направляя работу его участников, организуя, в случае 

необходимости, отдельные этапы проекта, деятельность его участников 

(например, если нужно договориться о встрече в каком-то официальном 

учреждении, провести анкетирование, интервью специалистов, собрать 

репрезентативные данные и пр.); 

4. По характеру контактов проекты бывают внутри классными, 

внутри школьными, зональными, региональными и международными. Два 

последних, как правило, реализуются как телекоммуникационные проекты, с 

использованием возможностей Интернета и средств современных 

компьютерных технологий 

5. По количеству участников проекта (индивидуальный, парный, 

групповой, коллективный, массовый). 

6. По продолжительности проекта различают следующие проекты: 

- минипроекты - укладываются в один урок или даже его часть; 

- краткосрочные - на 4-6 уроков; 

- недельные, требующие 30-40 часов; предполагается сочетание 

классных и внеклассных форм работы; глубокое погружение в проект делает 

проектную неделю оптимальной формой организации проектной работы; 
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- долгосрочные (годичные) проекты как индивидуальные, так и 

групповые; выполняются, как правило, во внеурочное время. 

Учебные проекты разного типа имеют свои дидактические 

особенности: 

- непосредственная связь с актуальными потребностями и 

объективными условиями жизни учащихся. Наличие значимой проблемы 

(задачи), требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения. 

- практическая, теоретическая, познавательная направленность 

проектирования. 

- конструирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов), определение сроков начала и окончания проектной 

работы 

- целевой характер деятельности учащихся, требующий использования 

конкретных исследовательских процедур 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация.  

- выдвижение новых проблем исследования.  

Поскольку учебные проекты бывают разные, в зависимости от 

характера деятельности, лежащей в основе того или иного проекта, то и 

методика осуществления конкретного проекта будет несколько отличаться 

Этапы работы над проектом 

Результативность проектного обучения обусловлена поэтапностью и 

планомерностью решения учебно-творческих, проектных задач. Важно 

определить границы педагогической целесообразности, условия 

эффективного применения метода проектов. 

Работа над проектом - процесс достаточно сложный. Самое сложное 

для учителя - это сохранять роль независимого консультанта. Меняется и 

роль учащихся в обучении: они выступают активными участниками 

процесса. Успех работы над проектом во многом зависит от грамотного 
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планирования и организации деятельности ученика и учителя в их тесном 

сотрудничестве.  

Чтобы достичь максимальной эффективности проектной работы 

необходимо четко спланировать все этапы выполнения проекта [46, с. 23]. 

Различные источники по-разному классифицируют этапы работы над 

учебным проектом. 

Л.Л Розанов выделяет следующие этапы проектной деятельности: 

1. Организационно-подготовительный (выбор темы; определение задач 

проекта; поиск проблемы; составление предварительного плана; определение 

участников, методов, приемов исследования; овладение терминологией). 

2. Поисково-исследовательский (разработка программы исследования; 

сбор и изучение необходимой информации; непосредственное исследование 

на основе применения методов наблюдения, эксперимента, анализа и 

синтеза). 

3. Отчетно-оформительский (составление названия исследовательского 

проекта; изложение проекта). 

4. Информационно-презентативный (защита проекта; самооценка и 

оценка проектов) [47, с.42]. 

В.В. Николина предлагает следующие этапы работы над проектом: 

1. Ценностно-ориентированный (осознание мотива и цели 

деятельности, определение замысла проекта). 

2. Конструктивный (собственно проектирование). 

3. Оценочно-рефлексивный (самооценка деятельности). 

4. Презентативный (защита проекта) [48, с. 46]. 

Е. С. Полат рассматривает следующие этапы разработки структуры 

проекта и его проведения. 

1. Представление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько 

проблем по обсуждаемой тематике. 

2. Выдвижение гипотез решения поставленной проблемы ("мозговой 

штурм"), обсуждение и обоснование каждой из гипотез. 
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3. Обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах (в 

каждой группе по одной гипотезе), возможных источников информации для 

проверки выдвинутой гипотезы; оформление результатов. 

4. Работа в группах над поиском результатов, аргументов, 

подтверждающих или опровергающих гипотезу. 

5. Защита проектов (гипотез решения проблемы) каждой из групп с 

оппонированием со стороны всех присутствующих. 

6. Выявление новых проблем [49, с125]. 

Л. И. Лебедева и Е. В. Иванова определяют метод проектов как 

совместную деятельность педагога и учащихся по созданию прототипа, 

прообраза предполагаемого объекта. Они выделили методику работы над 

проектом, включающую 4 этапа: 

1. Планирование (коллективное обсуждение, обмен мнениями и 

согласование 

интересов; выдвижение первичных идей на основе имеющихся знаний). 

2. Аналитический этап (уточнение задач, сбор информации, анализ и 

интерпретация полученных знаний). 

3. Этап обобщения информации (объединение и систематизация 

полученных данных) 

4. Этап представления полученных результатов работы над проектом( 

осмысление полученных данных, обсуждение и подготовка презентаций). 

Среди многообразия научных разработок по этой проблеме 

наибольший интерес представляет научная школа  

Технология проектного обучения включает ряд общих этапов. Этот 

вопрос достаточно подробно освещается в литературе. Мы предлагаем 

несколько вариантов рассмотрения этапов проектной деятельности 

учащихся. Как один из вариантов приводим характеристику основных этапов 

проектирования, которые могут быть учтены при организации учебного 

процесса. 

Этапы работы над проектом 
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1) Разработка проектного задания.  Преподавателем продумываются 

темы и предлагаются учащимся. После обсуждения их студентами 

принимается наиболее интересная и приемлемая тема. Далее на данном этапе 

разработки проектного задания происходит объединение студентов в 

творческие команды. Студентами обсуждаются возможные результаты 

исследовательской деятельности, определяются конечные результаты 

проектной деятельности; учитель непосредственно участвует в 

происходящей дискуссии, направляя еѐ, но не навязывая готовых решений. 

2) Разработка проекта. Преподавателем разъясняются появившиеся 

вопросы, на данном этапе он является неким стимулятором деятельности 

школьника. Студенты выполняют поисковую деятельность. 

3) Оформление результатов. Преподавателем выполняются те же 

действия, что и при разработке проекта; студентами оформляются 

результаты по определѐнно-установленным правилам. 

4) Презентация результатов. Преподавателем приглашаются 

независимые наблюдатели, организуется творческий отчѐт студентов. 

Студенты рассказывают о результатах своей деятельности, представляют еѐ 

результаты в различных формах, заранее определѐнных на первой стадии 

(это могут быть слайд-презентации, фотоальбомы, поделки, выставки, 

театрализованные представления - в зависимости от тематики проектов и 

возможностей учащихся). 

5) Рефлексия. Преподавателем анализируется своя педагогическая 

деятельность, с учетом оценок студентов. Дети осуществляют рефлексию 

текущего процесса. 

Обобщая исследования различных ученых, рассмотрим следующий 

вариант этапов работы над проектом: планирование; аналитический этап; 

этап обобщения информации; этап представления полученных результатов 

работы над проектом (презентация). 

6. Планирование. Планирование работы над проектом начинается с его 

коллективного обсуждения. Это, прежде всего обмен мнениями и 
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согласованиями интересов студентов; выдвижение первичных идей на основе 

уже имеющихся знаний и разрешения спорных вопросов. Затем 

предложенные учащимися темы проектов выносится на обсуждение [50, с. 

91]. 

I. Цели первичного обмена мнениями: 

А). Стимулирование потока идей. 

Для стимулирования потока идей актуален метод мозговой атаки. 

Педагогу следует по возможности воздержаться от комментариев, 

записывать на доске идеи, направление работы по мере их высказывания, а 

также выдвигаемые студентами возражения. [51, с. 63] 

Б). Определение общего направления исследовательской работы. 

Когда определены все возможные направления исследований, педагог 

предлагает студентам высказать свое отношение каждому.  

Затем педагог: 

- выделяет наиболее удачные; 

- определяет сроки, необходимые для получения конечных результатов; 

- помогает студентам сформулировать 5,6 связанных друг с другом 

подтем; 

- продумывает вариант объединения выделенных подтем в единый 

проект для группы (параллели, несколько параллелей и т. д.) [52, с.94] 

II. Аналитический этап. Этот этап самостоятельного проведения 

исследования, получения и анализа информации, во время которого каждый 

студент: 

- уточняет и формулирует собственную задачу, исходя из цели проекта 

в целом и задачи своей группы в частности; 

- ищет и собирает информацию, учитывая: 

а) собственный опыт; 

б) результат обмена информацией с другими студентами, 

преподавателями, консультантами и т.д.; 
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в) сведения, полученные из специальной литературы, интернета, 

энциклопедий и другое. 

- анализирует и интерпретирует полученные данные. [53, с. 91] 

На этом же этапе членам группы необходимо договориться о 

распределении работы и формах контроля работы над проектом. Каждый 

студент может вести «индивидуальный журнал», в котором он будет 

записывать ход работы. Можно вести общий журнал для всех участников 

проекта. Это поможет педагогу (да и самому студенту) оценить 

индивидуальный вклад каждого в работу над проектом, а также облегчить 

контроль. Введение индивидуального журнала для студента, на наш взгляд, 

зависит от конкретных ситуаций и не является обязательным. 

Последовательность работы: 

1. Уточнение и формулировка задач. 

2. Поиск и сбор информации. 

3. Обработка полученной информации. 

III. Этап обобщения информации. На этом этапе осуществляются 

структурирование полученной информации и интеграции полученных 

знаний, умений, навыков. 

На этом этапе студенты: 

- систематизируют полученные данные; 

- объединяют в единое целое полученную каждой группой 

информацию; 

- выстраивают общую логическую схему выводов для подведения 

итогов.  

Преподавателю необходимо проследить, чтобы студенты обменивались 

знаниями и умениями, полученными в процессе различных видов работ с 

информацией (анкетирование и обработка полученных знаний, проведение 

социологического опроса, интервьюирование, экспериментальная работа).  

Все необходимые мероприятия данного этапа должны быть 

направлены на обобщение информации, выводов и идей каждой группы. И на 
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этом этапе педагогу необходимо предоставить студентам максимальную 

самостоятельность выбора форм представления результатов проекта, 

поддерживать такие, которые дадут возможность каждому ученику раскрыть 

свой творческий потенциал.  

IV Представление полученных результатов работы (презентация). 

На этом этапе студенты осмысливают полученные данные и способы 

достижения результата; обсуждают и готовят итоговое представление 

результатов работы над проектом. Студенты представляют не только 

полученные результаты и выводы, но и описывают приемы, при помощи 

которых была получена и проанализирована информация; демонстрирует 

приобретенные знания и умения; рассказывают о проблемах, с которыми 

пришлось столкнуться в работе над проектом. Любая форма презентации 

также является учебным процессом, в ходе которого студенты приобретают 

навыки представления итогов своей деятельности.  

Анализируя различные стороны проектного обучения можно выделить 

следующие его основные положительные моменты: 

- достаточно глубокое усвоение основ знаний, поскольку учебный 

предмет строится на основе логики. 

- более высокий уровень мышления и развития навыков; 

- самостоятельное решение проблем 

- учащийся находится в центре внимания, осуществляется помощь 

развитию его креативных способностей; 

- каждый ученик может обучаться в соответствии со своим уровнем 

развития, поскольку применяется индивидуальный темп работы над 

проектом; 

- грамотное развитие основных психических и физиологических 

функций; 

- высокий уровень мотивации; 
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- усиливаются возможности развивать у студентов обобщенные умения 

и способы деятельности, видение и решение проблем, сотрудничество и 

общение. 

- развитие межличностных навыков студентов. 

Однако в технологии проектного обучения, как и в любой другой 

технологии, существуют ограничения, обусловленные трудностями еѐ 

использования, а именно: 

- большое количество времени, которое требуется, как на подготовку, так и 

на претворение ПО в жизнь; 

- нет навыка самостоятельной работы; 

- низкая мотивация школьников к принятию участия в проекте; 

- низкая мотивация преподавателей к использованию проектной 

технологии; 

- недостаточные умения учащихся заниматься исследовательской 

деятельностью; 

- неточность определения результатов. 

Несмотря на перечисленные недостатки, технология проектного 

обучения сегодня играет важную роль в образовательном процессе, и 

является довольно прогрессивной технологией. Если учащийся справляется с 

работой над своим учебным проектом, то в дальнейшем это поможет ему 

ориентироваться в сложных ситуациях, приспосабливаться к условиям 

жизни, проявлять навыки общения. 

Итак, в заключении можно отметить, что: 

- в современной педагогике метод проектов используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент 

системы образования.  

- проектное обучение является одной из новых форм познавательной 

деятельности учащихся; 

- проектная деятельность в полной мере является инновационной и 

творческой, поскольку она предполагает преобразование реальности, 
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строится на базе соответствующих технологий, которые можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

- в настоящее время метод проектов является актуальным и 

востребованным в образовательной практике как эффективный способ 

достижения нового типа образовательных результатов; 

 

Заключение по первой главе 

Теоретическое исследование по определению феномена 

педагогические условия, позволило заключить что: 

1. Понятие «условие» имеет общенаучный характер и представляет 

совокупность различных причин, обстоятельств, объектов, которые влияют 

на функционирование и развитие целостного педагогического процесса; 

2. Педагогические условия, выступая как один из компонентов 

педагогической системы, представляют совокупность возможностей 

образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих 

на личностный и процессуальный аспекты данной системы, и обеспечивая ее 

развитие и реализацию; 

3. В практике научно-педагогических исследований на современном 

этапе выявлены различные типы педагогических условий: организационно-

педагогические (выявлены в трудах В. А. Беликова, Е.И Козыревой, С. Н. 

Павлова, А. В. Сверчкова и ряд других.), психолого-педагогические 

(используются в трудах Н. В. Журавской, А. В. Круглия, А. В. Лысенко, А. О. 

Малыхина и других), дидактические условия (рассматривается в 

исследованиях М. В. Рутковской и др.)  и т. д. 

4. Организационно-педагогические условия представляют собой 

совокупность целенаправленно сконструированных возможностей 

содержания, форм, методов целостного педагогического процесса (мер 

воздействия), лежащих в основе управления функционированием и 

развитием процессуального аспекта педагогической системы (целостного 

педагогического процесса);. 
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5. Психолого-педагогические условия - совокупность целенаправленно 

сконструированных взаимосвязанных и взаимообусловленных возможностей 

образовательной и материально-пространственной среды (мер воздействия) 

направлены на развитие личностного аспекта педагогической системы 

(преобразование конкретных характеристик личности 

6. Дидактические условия выступают как результат целенаправленного 

отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов 

(приемов), а также организационных форм обучения для достижения 

дидактических целей. 

Рассматривая этнокультурные образовательные технологии как синтез 

традиционных и инновационных элементов обучения мы выявили что: 

1. Этнокультурные образовательные технологии представляют собой 

сложное социально-педагогическое явление. Они базируются на 

фундаментальных основах народной педагогики, теории этноса, 

этнопсихологии, философии, культурологии, социально-культурной 

деятельности и других пограничных отраслей научного знания. 

2. Практика свидетельствует, что внедрение в образовательный процесс 

этнокультурных технологий предусматривает создание необходимых 

условий (правовых, экономических, организационно-управленческих) для 

активного приобщения участников взаимодействия в образовательном 

процессе к истории национального возрождения духовной культуры региона, 

города, района 

3. Этнокультурные технологии - основа возрождения национальных 

культурных традиций, фольклора, декоративно-прикладного искусства, 

народных промыслов и ремесел, они включают такие понятия как этнос, 

культура, технологии. 

4. Этнос - это исторически сложившаяся на территории, устойчивая 

многопоколенная совокупность людей, обладающих относительно 

стабильными особенностями культуры и психики, а также осознания своего 

единства и отличия от всех других подобных образований. 
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5. Культура - совокупность материальных и духовных ценностей, 

созданных человеческим обществом. Под «культурой» понимаются 

«нравственные, моральные и материальные ценности, умения, знания, 

обычаи, традиции» 

6. Рассмотрение этнокультуры как взаимодействующего канала 

позволяет определить этнокультурные функции, реализующиеся в процессе 

взаимодействия. К таким функциям относятся: 1. Инструментальная -

 создание и преобразование окружающей среды; 2. Функция инкультурации -

 создание и преобразование самого человека; 3. Нормативная - создание 

системы средств организации коллективной жизни; 4. Сигнификативная 

(знаковая); 5. Познавательная; 6. Коммуникативная (обеспечивающая 

передачу этнокультурной информации между поколениями и 

пространственную стабильность и культурную интегрированность). 

7. В ходе исследования было выявлено, что в структуре этнокультуры 

ключевыми являются такие составляющие как ценности, культурные нормы, 

обычаи и ритуалы. 

8. Технология - это средства, формы и методы социально-культурной 

деятельности, которые используются в учебном процессе, и с помощью 

которых достигаются планируемые результаты обучения и воспитания. 

9. Анализ исследуемого материала показал, что для реализации 

этнокультурных технологий в образовательном процессе необходимо 

создание определенных педагогических условий таких как: систематическое 

использование этнокультурных технологий в образовательном процессе; 

личностное ориентирование педагогических взаимодействий педагога с 

учащимися на возрождение национальных обычаев, традиций, промыслов, 

ремесел и т.п.; развитие толерантности у участников образовательного 

процесса; создание среды, предполагающей реализацию этнокультурных 

технологий; компетентность педагога в вопросах этнокультурного 

образования. 
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10. Применение этнокультурных образовательных технологий 

предполагает синтез достижений социально-культурного опыта, 

педагогической науки и практики, сочетание традиционных и 

инновационных элементов, всего того, что рождено общественным 

прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. 

Анализируя проектное обучение, как современное направление 

активизации познавательной деятельности мы пришли к выводу что: 

1. Проектное обучение может рассматриваться как дидактическая 

система, а метод проектов - как компонент системы, как педагогическая 

технология, которая предусматривает не только интеграцию знаний, но и 

применение актуализированных знаний, приобретение новых. Для метода 

проектов очень существенным является вопрос практической, теоретической 

и познавательной значимости предполагаемых результатов. 

2. Проектная учебная деятельность студентов - сторона, компонент 

проектного обучения, связанного с выявлением и удовлетворением 

потребностей студентов посредством проектирования и создания идеального 

или материального продукта, обладающего объективной или субъективной 

новизной. 

3. Проектное обучение своим предметом полагает не столько 

специальные области знания, сколько метазнание (знание о том, как 

приобретать знания) и познавательные навыки, которые могут быть успешно 

перенесены на другие сферы деятельности. 

4. На современном этапе проектное обучение широко используется в 

образовательном процессе как средство: развития познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать знания, критического 

мышления (E. С. Полат); перевода ученика в позицию субъекта учебной 

деятельности, развития его познавательных потребностей и мотивов 

(Д. Г. Левитес); развития коммуникативных, личностных, социальных и 

других способностей (Н. В. Матяш); активизации резервных возможностей 

личности, ее творческих способностей (Е. Л. Липканская); и т.д 
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5. Практическим результатом учебной проектной деятельности 

является проект. Проект - это возможность обучающихся выразить свои 

собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме, его 

целью является углубленное изучение темы исследования, самостоятельный 

поиск информации, поиск правильных ответов на заданные вопросы. 

6. В педагогическом проектировании различают следующие виды 

проектов: групповой проект, в котором «исследование проводится всей 

группой, а каждый учащийся изучает определенный аспект выбранной 

темы»; мини-исследование, состоящее в проведении «индивидуального 

социологического опроса с использованием анкетирования и интервью; 

проект на основе работы с литературой, подразумевающий «выборочное 

чтение по интересующей студента теме» и подходящий для индивидуальной 

работы. 

7. Разработчик метода проектов, американский профессор Коллингс 

предложил первую в мире классификацию учебных проектов: проекты игр -

 различные игры, народные танцы, драматические постановки и т.п.; 

экскурсионные проекты - целесообразное изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; повествовательные 

проекты, цель которых - получить удовольствие от рассказа в самой 

разнообразной форме - устной, письменной, вокальной (песня), музыкальной 

(игра на рояле); конструктивные проекты - создание конкретного, полезного 

продукта: изготовление кроличьей ловушки, строительство сцены для 

школьного театра и т.п. 

8. Современная классификация учебных проектов сделана на основе 

доминирующей (преобладающей) деятельности учащихся: практико-

ориентированный проект (от учебного пособия до пакета рекомендаций по 

восстановлению экономики страны); исследовательский проект -

 исследование какой-либо проблемы по всем правилам научного 

исследования; информационный проект - сбор и обработка информации по 

значимой проблеме с целью ее презентации широкой аудитории (статья в 
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СМИ, информация в сети Интернет); творческий проект - максимально 

свободный авторский подход в решении проблемы; ролевой проект -

 литературные, исторические и т.п. деловые ролевые игры, результат которых 

остается открытым до самого конца. 

9. Технология проектного обучения включает ряд общих 

этапов. Л. И. Лебедева и Е. В. Иванова выделили методику работы над 

проектом, включающую 4 этапа: 1. Планирование (коллективное 

обсуждение, обмен мнениями и согласование интересов; выдвижение 

первичных идей на основе имеющихся знаний). 2. Аналитический этап 

(уточнение задач, сбор информации, анализ и интерпретация полученных 

знаний). 3. Этап обобщения информации (объединение и систематизация 

полученных данных) 4. Этап представления полученных результатов работы 

над проектом (осмысление полученных данных, обсуждение и подготовка 

презентаций). 

10. Проектная деятельность в полной мере является инновационной и 

творческой, поскольку она предполагает преобразование реальности, 

строится на базе соответствующих технологий, которые можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

11. В настоящее время метод проектов является актуальным и 

востребованным в образовательной практике как эффективный способ 

достижения нового типа образовательных результатов 
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Глава 2 Этнокультурный компонент в архитектурно-

планировочном решении гостиничного комплекса (караван-

сарая) 

 

2.1 Проблема этноориентированности регионального дизайна в 

проектной культуре  

 

В ситуации дальнейшего усиления влияния глобализации на 

социальные и культурные процессы возрастает значение сохранения 

национально-культурного своеобразия стран и народов, где не последняя 

роль принадлежит национальным традициям дизайнерской 

деятельности. Термин «дизайн» происходит от английского слова design -

 проект, план, рисунок, а также проектировать, чертить, 

задумать. Английское слово в свою очередь происходит от латинского 

составного термина designum, означающего внешний улавливаемый 

чувствами рисунок глубоко вложенного смысла. Термин «дизайн» 

употребляется как деятельность художника-конструктора в области 

проектирования массовой промышленной продукции и создании на этой 

основе предметной среды. Сложную картину дизайна дополняют 

значительные изменения в сфере культуры то, что ранее было просто 

промышленным изделием, ныне вполне может оказаться в одном ряду с 

произведениями искусства.  

Дизайн как сфера художественного проектирования призван не только 

отражать и преобразовывать в эстетической форме существующую 

действительность, но и создавать новую реальность в соответствии с 

гуманистическими и эстетическими идеалами, формируя гуманистически и 

экологосообразную систему социальных отношений с учетом этно-

национального компонента [54, с. 12]. 
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По словам К. А. Кондратьевой, «суть этнокультурной проблематики в 

дизайне - это соотношение модернизации, обновления, с одной стороны, и 

преемственности, ценностной непрерывности, с другой» [55, с.31]. В связи с 

этим становятся востребованными стратегии дизайна, обладающие новыми 

социокультурными функциями, основанными на построении проектного 

процесса в рамках модели «традиция-инновация». Можно выделить два 

варианта таких стратегий. 

В первом варианте дизайн становится источником своеобразного 

отчуждения, если он ставит человека вне образов традиционной 

художественной и духовной культуры. Усредненный стиль, восходящий к 

функционализму, довольно быстро вызывает реакцию 

отторжения. В. Папанек, связав этот стиль с тенденцией «рационализации 

культуры», подчеркнул своеобразную «обездушенность» этого 

среднемирового течения дизайна [56, с.139]. Во всех развитых течениях 

дизайна в определенное время появляется альтернативный дизайн: 

антифункциональный, метафорический, новый, меметический и т. д. Этот 

дизайн, помимо способности к инновациям, появлению новых эстетических, 

функциональных и поведенческих свойств, проявляет способность к 

воссозданию в структуре среды каких-то традиционных функций, качеств 

жизни, бытовых и художественных ценностей, стилей и образов жизни, 

которые свойственны той или иной региональной этнокультурной традиции. 

Во втором варианте стратегии дизайн находится в поисках 

гуманизации проектной культуры на основе сближения с творчеством 

вообще, наследованием ценностей художественной и духовной традиции. В 

поисках этой позиции отталкиваются не «от последствий», а от 

«предпосылок» современной культуры и ее потенциальных возможностей в 

выполнении гуманистической функции. С. О. Хан-Мамедов по этому поводу 

замечает: «Сегодня, когда часто вспоминают о генетический связях дизайна с 

народным искусством, с ремеслом, важно сохранить вкус к проектности, не 

порвать те тонкие нити, которые связывают дизайн с техническим 
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мышлением, техническим воображением, ибо на вершинах духовного 

развития техническая мысль и гуманитарное воображение едины» [57,с. 241]. 

Таким образом, теоретическое и практическое осмысление культурной 

идентичности дизайна означает, с одной стороны, проникновение проектного 

сознания в традиционные слои этнической культуры, с другой - его 

открытость к восприятию ценностей других культур. Их связь выражается в 

разнообразных опытах исторической рефлексии, ставящей дизайн в рамки 

непрерывно развивающихся традиций материальной культуры, неотделимых 

от мифопоэтических, природных, социокультурных и прочих аспектов 

исторического бытия этносов. Г. Д. Гачев рассматривает целостность бытия 

этноса через понятие «космо-психо-логос» как единство тела (местной 

природы), души (национального характера) и духа (языка, логики). Он 

пишет: «В ходе истории произошло сближение народов по быту и 

мышлению, и, тем не менее, в ядре своем каждый народ остается самим 

собой до тех пор, пока сохраняются особенный климат, времена года, 

пейзаж, пища, этнический тип, язык и прочее, ибо они непрерывно питают и 

воспроизводят национальные склады бытия и мышления. Соответственно и о 

единой материальной Вселенной (космос) или Духа (логос) у каждого народа 

складывается свой образ» [58, с.23]. Картина мира включает в себя 

одинаковые базовые компоненты: язык, привычные формы, цвета, звуки, 

родных, предков, семью, язык, среду обитания. Эти компоненты в той или 

иной степени отражаются в художественных формах этнокультурного 

наследия. 

Возросшая потребность в культурной идентификации при решении 

проблем интеграционного взаимодействия народов, а также регионализация 

различных сфер жизни общества вызвали особый интерес к этнокультурным 

традициям. В связи с этим актуализируется проблема определения роли 

этнокультурного наследия в качестве составляющей проектной культуры в 

условиях формирования отношений «традиция-инновация», 

«интернациональное-региональное». Тенденции усиления внешнего 
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единообразия и унификации среды, окружающей человека, привели к тому, 

что проблемы этнокультурной идентичности, а вместе с ней и 

этнокультурных традиций начинают занимать ведущее место в сфере 

практического развития дизайна. 

Дизайн, осознавший свою культурную идентичность, прежде всего, 

подчеркивает свое своеобразие, выделяющее его среди других дизайнов. Для 

регионального дизайна важна ориентация на этнокультурную идентичность, 

поскольку она предполагает наличие определенных особенностей, в которых 

протекает бытие каждой этнической культуры: культурное разнообразие 

(присущие культуре каждого этноса черты, отличающие ее от других 

культур); межкультурное взаимодействие (способность культуры влиять на 

другие этнические культуры и испытывать их влияние); участие в родовой 

подлинности (самотождественность этноса во времени и других значимых 

измерениях, достигаемая через преемственность их культуры и средовых 

черт). 

Использование всего спектра особенностей этнической культуры 

раскрывает возможности регионального дизайна в области задач экологии 

культуры. Понятие «экология культуры» в определении Д. С. Лихачева 

связано с сохранением национальной культуры, возрождением традиций и 

идеалов: «Сохранение культуры - задача не менее существенная, чем 

сохранение природы. Если природа необходима человеку для его 

биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его 

духовной нравственной жизни, для его „духовной оседлости» [59, с. 122]. 

Соединение двух фундаментальных категорий (этнокультурных 

традиций как живого элемента традиционной культуры и дизайна как 

стратегического ресурса культуры) представляет экокультурный потенциал 

культуры. Можно выделить несколько аспектов проектной деятельности, 

которые имеют значение в культурно-экологическом измерении 

регионального дизайна: ландшафтно-средовой, предметно-пространственный 

и структурно-образный. 
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Региональный дизайн связан с ландшафтной локализованностью, 

выраженной пространственно-временными характеристиками, природной 

средой. Экологическое, природно-сберегающее сознание отразилось в 

дизайне в так называемом «средовом подходе», основанном на 

небезучастном отношении к слагаемым природной среды. Средовой подход в 

дизайне определяет главной проблемой не область утилитарных 

потребностей, а широкую область компенсаторных аспектов потребления, 

особенно их символическое и эмоциональное освоение. Предмет 

проектирования конкретизируется как среда, описываемая не столько в ее 

структурно-физических параметрах, сколько в понятиях обитаемости, 

обжитости, культурной и языковой насыщенности. 

Под окружающей средой следует понимать не только мир природы и 

техники, но и мир человека. Это может быть вполне материальная 

предметно-пространственная среда, и знаковая ткань, наложенная на 

техномир, например, среда жеста, поведения, эмоциональной реакции и 

т. д. В ситуации столкновения антропосферы и техносферы способность 

освоения среды обитания в дизайне является залогом жизнеспособной 

стабильности культурного организма. Именно поэтому особое значение 

приобретает категория «образ жизни». Формулируется концепция «новой 

домашней цивилизации», которая подкрепляется фактическим положением 

вещей: переносом моделей личной жизни на внедомашние среды, 

общественных форм городской жизни - в дом. Поэтому в проектной практике 

дизайна наблюдается возрождение интереса к теме жилой среды, особенно 

дома. 

Научно-технический прогресс, изменивший большинство сфер жизни 

человека, не оказал значительного влияния на глубинные, архетипические 

структуры обитания. Например, техника не смогла полностью вытеснить 

доиндустриальные формы и методы производства в жилищном 

строительстве, мебельном производстве, пошиве одежды и 

т. п. Стратегический путь дизайна, по мнению Г. Г. Курьеровой, 
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определяется «необходимостью не только интерпретировать и 

реконструировать феномен „обитаемости" как нечто самостоятельное и 

обладающее собственной логикой и генетическими связями с традицией, но 

и само проектирование ориентировать на возрождение, освоение, 

воссоединение с ослабленной и во многом прерванной традицией до и в 

неиндустриальных форм обустраивания жилой среды»[7]. 

Перевод на язык регионального дизайна традиционных ценностей в 

некоторых областях дизайна является неосуществимым. В индустриальном 

стержне дизайна и в большой архитектуре этнокультурные традиции не 

проявляются. Вместе с тем в предметно-пространственной среде происходят 

процессы не только общестилевой интеграции, но и региональной 

дифференциации. Наибольшее влияние испытывает городская среда, в 

дизайн которой генетически встроены области, расположенные на границе с 

декоративным искусством, некоторыми жанрами «малой архитектуры», 

которые довольно активно осваивают региональные этнокультурные 

традиции (дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн). К. Кантор, 

прогнозируя будущее дизайна, заявляет, что оно «...будет зависеть от того, 

сумеет ли он синтезировать в себе художественное проектирование и 

прикладное искусство, ибо только тогда формирование предметной среды 

художником будет совершаться в полном соответствии с наукой и 

культурными традициями». 

Региональный аспект дизайна отражается в способности воссоздавать в 

облике предметно-пространственной среды, в ее социально-функциональном 

устройстве стили и образы жизни, которые свойственны той или иной 

этнокультурной традиции. Выражением стиля являются основные 

формообразующие и декоративные приемы, используемые в архитектуре, 

мебели, ДПИ и т. д., которые вырабатываются на основе композиционных 

принципов строения формы. У каждого стиля есть свои преимущественные 

законы композиционного построения, благодаря которым стиль сохраняет 

свое канонические единые основы, проявляющиеся системно в архитектуре, 
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дизайне и декоративно-прикладном искусстве. Принципы построения стиля 

отображаются в смысловом и идеологическом содержании формы. 

Обратимся к терминологии определения понятий «стиль» и 

сопутствующих ему терминов из искусствоведческой области, 

определяющих основу понятийных связей данного направления. Термин 

«стиль» произошел от латинского слова «stylus», что обозначает стерженек 

для письма. Словарь иностранных слов определяет, что стиль - это 

«…идейно и художественно обусловленная общность изобразительных 

приемов в литературе и искусстве определенного времени или направления, а 

также в отдельном произведении» [60, с.345]. 

Вопросами стиля и стилеобразования в искусствознании занимались 

Г. Вѐльфлин, И. Винкельманн, В. Власов, Г. Земпер, М. Каган, О. Шпенглер 

и другие. Г. Вѐльфлин определяет стиль как завершенную в себе, устойчивую 

и неизменную структуру формальных элементов, подчинявшуюся какому-

либо одному формообразующему принципу: плоскостности или 

пространственности, графичности или живописности, «открытой или 

замкнутой форме» [61]. Теоретик истории искусства В. Власов считает, что 

стилем является наиболее «…общая категория художественного мышления, 

характерная для определенного этапа его исторического развития» [62, 

с.52]. Понятие стиль объединяет в себе формообразующий принцип 

построения формы и категорию художественного мышления определенного 

исторического этапа, неразрывно связанную с выражением и изображением 

личности и эпохи. 

Чаще всего, указывает Г.М. Логвиненко, стиль определяют, как 

систему внутренних связей между всеми компонентами творческого 

процесса, содержанием и формой, колоритом и техникой выполнения, 

пространственными построениями, акцентируя при этом его системные 

качества. Это особенно важно для решения проектных задач 

многокомпонентных системных объектов дизайна. Стиль в дизайне не 

сводится к сумме формальных элементов, а выражает подчиненность 
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каждого элемента общему конструктивному замыслу и, в конечном счете, 

формирует новое эстетическое отношение человека к предметному 

окружению [63, с.67]. 

Лосев А. Ф. говорит о том, что стиль формируется всеми субъектами 

культуры. Точнее говоря, стиль создается человеком, который создается 

культурой, не всякой, но сформировавшейся и четко выражающей себя. Не 

случайно в связи с определениями стиля часто звучит слово «эпоха», которое 

всегда появляется там, где требуется подчеркнуть четкую оформленность 

культуры [64, с.28]. 

Стиль обязательно обладает таким качеством, как цельность, 

пронизывая творческую деятельность целиком, везде, 

повсеместно. Сопоставляя, например, метод и стиль, можно 

охарактеризовать первый как осознанный способ создания, второй - как 

состояние создания; первый выступает категорией инструментальной, 

второй - бытийной. Стиль «монолитен» (Ю. Б. Борев) как в жизни человека, 

так и в культуре, в этом смысле можно говорить об его экспансивности, 

развитии по органическим законам, стремлении к захвату все новых 

«территорий» [65, с.6]. Огромную роль в достижении стиля как качества 

играет «последний штрих», достраивающий цельность, придающий ей 

неповторимое своеобразие.  

Стиль, при всей своей художественно-образной, конструктивной и 

идейной цельности зависит от времени и места, которые проявляются в 

особенностях функциональной, конструктивной и художественных сторон; 

выражается в методах планировок, используемых строительных и 

отделочных материалах, принципах конструкций, в приемах декорирования 

фасадов зданий и облицовок мебели, в вариантах декоративного оформления 

интерьера и одежды и т. д.; имеет прямое отношение к художественному 

мировоззрению охватывающего все стороны искусства и культуры общества 

в определѐнных условиях его социального и экономического 

развития. Иными словами, стиль - это взаимодействие идейного содержания 
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и формы, при этом содержание находит отображение в символике деталей 

формы, характере декоративных элементов формы и их связей.  

Понятие формы в системе стиля становится центральным понятием, 

форма транслирует все модификации, включая географические, 

климатические, социальные, национальные, экономические и т. д., которые 

происходят в окружающей ее среде Обязательным условием образования и 

существования формы в рамках определенного стиля является наличие 

синтеза, целостности и взаимосвязи всех компонентов художественного 

произведения. 

Исходной стилевой характеристикой, определяющей выразительность 

объектов архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства 

является однохарактерность формы, которая создается при помощи законов 

композиции. Отбор и накопление таких признаков определяется общими 

законами построения стиля, а также присущими данному региону и веку 

культурно-эстетическими идеалами, ценностями и нормами. 

Эти стилевые признаки, являются своеобразным композиционным 

регламентом. Они проявляются в характере линий и характере силуэта, в 

пластике и в цвете, составляя своего рода «зрительный каркас» формы. Стиль 

объединяет композиционные закономерности формообразования с 

конкретными методическими и техническими приемами обработки 

материала на основе какого-либо одного общего принципа [66, с.29].  

Среда, окружающая нас сохранила замечательные памятники 

архитектурного зодчества и произведения декоративно-прикладного 

искусства, стилистически определяющую роль, в которых играют 

декоративные детали и принципы их взаимосвязи. Благодаря характеру и 

расположению основных декоративных или конструктивных элементов 

можно исследовать историю развития стилистики архитектурных деталей и 

объектов предметно-пространственной среды, которые формировались в 

рамках больших художественных стилей. Современное поколение осознает 
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необходимость исследования и сохранения традиций формообразования, 

которые являются для нашего поколения памятниками истории. 

Существенно расширяет палитру форм и других выразительных 

средств дизайна стилизация, соединяя в себе основательное знание 

исторического материала с представлением о системе ценностей, 

мировоззрении, образе жизни, вкусах предшественников, осмысление их 

оригинальных и собственных, авторских, творческих приемов, умение 

вырабатывать новое. Обращаясь к термину «стилизация» определяем, что 

стилизация - это подражание внешним формам какого-либо определенного 

стиля, например стилизация под классицизм. Стилизация возможна при 

формировании качественно нового типа творческого сознания, 

ориентированного на диалог с историей, а не пользование ею. В стилизации 

органично соединяются новаторство и традиция, желание историзма и 

стремление к актуальности, чувственная и рациональная сторона 

дизайнерского процесса. 

Обращение к художественному этнокультурному наследию становится 

важной составляющей практики регионального дизайна и формирует 

представление о культуре региона, его роли в отечественной 

культуре. Стремления к этнокультурной самоидентификации в дизайне как 

неотъемлемой составляющей экологии культуры свойственны и Казахстану, 

стране с богатыми историческими и этнокультурными традициями. 

История искусства Казахстана - это в первую очередь история развития 

художественных ремесел, предметы которых - одежда, ковры, вещи для 

верховой езды, изделия из художественного металла и многое другое -

 являются выразительными образцами протодизайна. Если говорить об 

истоках современного казахского дизайна, то можно с полным правом 

ссылаться на богатейший практический опыт протодизайна кочевых жителей 

степей, востребованный также и у других народов мира, что показывает 

исключительную ценность кочевой культуры в целом. В их изделиях 

органично сочетаются функциональность и эстетические качества предметов, 
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их эргономичность, экологичность и прочие характеристики, к которым 

стремятся современные дизайнеры. 

Достижения средневековых «дизайнеров» предопределили появление 

современных форм. Так, кочевники вообще, а хунны в частности придумали 

такой вид одежды, как штаны, без которых современному европейцу 

невозможно представить мужской пол [67, с. 28]. Изобретение восточными 

народами бумажных обоев, которое «Запад заимствовал только в XVIII веке» 

оказалось открытием весьма демократическим, особенно для бедных слоев 

населения: стоимость бумаги была доступна, и на ней можно было 

воспроизвести любой узор. В разработке дизайна ложки, седла, двуручного 

меча также преуспели кочевники  

Древние дороги в казахских степях связывали воедино не только 

казахские (или раннетюркские) племена, они сближали Запад и Восток, 

целые государства, расположенные на огромном расстоянии друг от друга. И 

в этой связи Великий шелковый путь, возникший еще во ΙΙ в. до н.э., сыграл 

решающую роль во взаимообогащении и взаимопроникновении различных 

культур. Ассортимент товаров, перевозимых по этой караванной трассе, был 

довольно широк: различные ткани, драгоценные и полудрагоценные камни и 

серебро, лекарства и красители; птицы и животные, предназначенные на 

продажу и в качестве редких подарков: страусы, соколы, павлины, слоны, 

гепарды, носороги. Через шелковый путь получало распространение 

взаимовлияние многочисленных культур: в искусстве танца, музыки, 

живописи, миниатюры, зодчества, а также распространялись религиозные 

идеи: христианство, манихейство, буддизм и ислам. Культурный диалог 

способствовал распространению достижений разных народов, в том числе в 

области протодизайна. 

Вместе с тем дизайн как явление современной культуры стал 

формироваться в республике со второй половины XX в. под влиянием 

Центра. Европейские (российские) тенденции в этой области доминировали 

на ранних этапах зарождения дизайна в Казахстане. 
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Среди всех направлений в период становления дизайна в Казахстане 

ведущее место принадлежит казахстанской школе моделирования одежды. И 

уже с первых этапов работы модельеров наметилась линия 

этнодизайна. Первые шаги становления дизайна одежды в республике 

прекрасно иллюстрирует история идущей уверенной поступью Академии 

моды «Сымбат», сумевшей сохранить характер и истоки этнонационального 

мировоззрения казахского костюма и параллельно развивающей форму и 

композицию современного костюма постоянным внедрением инновационных 

влияний моды. 

С обретением Республикой независимости, обострившей интерес к 

самоидентификации, дизайн получает новые импульсы. Наступил период 

подъема экономики и роста производства, что подтвердило постоянно 

растущую потребность в специалистах-дизайнерах, имеющих 

разностороннюю подготовку. 

В значительной степени расширяются направления деятельности 

дизайна: дизайн графический, дизайн интерьеров, среды, садово-парковый и 

пр. По-прежнему чрезвычайно активно развивается такая отрасль, как дизайн 

одежды. Объекты современной архитектуры и городская среда, пожалуй, 

очень ярко демонстрируют те изменения, которые характеризуют развитие 

дизайна на современном этапе: в формах зданий, материалах, идеях 

органично сочетаются национальные традиции и авангардные фантазии, 

новации. Привлечение иностранных специалистов, использование 

архитекторами Казахстана архитектурно-строительного опыта Турции, 

Дубая, других стран Востока, применение новых конструктивных решений, 

форм, материалов (стекло в облицовке, создающее растворяющиеся в 

воздухе абрисы зданий, выглядящих эффектно благодаря своему необычному 

передовому дизайну) обогатило облик городов Алматы и Астаны. Так, при 

разработке проекта строительства столицы был проведен международный 

конкурс, на котором победил японский архитектор 

К. Курокава. Построенные в течение нескольких лет здания придали столице 
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облик неповторимого, одновременно и современного и традиционного 

города. Соотношение между традициями и новациями в современном 

дизайне образуется за счет как внутренних импульсов, так и внешних 

влияний.  

Примером такого симбиоза можно назвать «макетный» комплекс в 

миниатюре города Стамбула и этномемориальный комплекс «Карта 

Казахстана Атамекен‖» в Астане. Реализованный проект Казахстанского 

Союза дизайнеров - познавательно-художественный комплекс «Карта 

Казахстана ―Атамекен‖» представляет собой карту республики в миниатюре, 

знакомит посетителей с историей государства, приобщает к изучению 

историко-культурных и духовных ценностей, пропагандируя достижения 

казахстанской культуры. В проекте отражен колорит всех природных зон 

Казахстана: стилизованные горы, степи, леса, озера, символически 

обозначенные крупнейшие города, архитектурная достопримечательность 

которых передана с мельчайшей достоверностью пропорций и цвета. 

В целом, говоря о становлении и развитии регионального дизайна в 

Казахстане, взаимовлиянии восточной и западной школ в практике 

казахского дизайна, отметим следующее. Многогранность развития дизайна 

в Казахстане изначально была обусловлена историческим развитием, 

географическим положением, природными и климатическими условиями его 

территории. На протяжении ХХ в. Казахстан служил своеобразным 

плацдармом, на котором происходило смешение различных народов: во 

время Великой Отечественной войны, в освоении целины и т.д.  

Благодаря вновь сложившимся социальным, экономическим и 

политическим факторам, выстраивается новая система взглядов на понятие 

красоты и гармонии, происходит поиск новой формы, новых стилевых 

стандартов и канонов. Наиболее активно стиль проявлял себя в центрах 

культуры столичных и крупных городах. Формы объектов материальной и 

художественной культуры большого стиля, проникая в провинцию и проходя 

период адаптации, естественным образом органично трансформировались 
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посредством воздействия окружающей среды. Таким образом, происходило 

формирование регионального стиля, обладающего своими творческими 

приемами и методами, местными средствами художественной 

выразительности, сохраняющими общность образной стилевой системы и 

единство идейно-художественного содержания. Этот процесс требует 

всестороннего исследования. 

Рассматривая этнокультурные традиции, воспринимаемые 

региональным дизайном, нетрудно заметить, что формы их существования и 

механизмы их реализации в дизайне различны. Усиление рациональных 

аспектов формообразования в дизайне предметно-пространственной среды, 

где акцентируется функционально-конструктивная целесообразность формы, 

способствовало тому, что своеобразным центром художественных процессов 

формообразования стало декоративное прикладное искусство. «Уход внешне 

зримых форм из сферы утилитарной в сферу символико-декоративную 

вероятно представляет собой одну из защитных реакций этнической 

культуры на распространение стилистической системы или быстрое развитие 

утилитарно-технических сторон быта» [68, с. 47]. 

Под декоративно-прикладным искусством подразумевается 

специфическая форма художественного творчества в сфере создания 

предметов быта, которая основана на ручном художественном труде. Именно 

ручной художественный труд служит тем водоразделом, который помогает, с 

одной стороны, отделить дизайн от декоративно-прикладного творчества, а с 

другой - в самом искусстве выделить две сферы, которые характеризуют его 

современное состояние: его ремесленную и промышленную 

формы. Создание произведений декоративно-прикладного творчества очень 

трудоѐмкий и многоэтапный процесс. Он отличается от труда живописца, 

скульптора, композитора, актѐра не только иным материалом 

художественного творчества, но ещѐ и иным объѐмом процесса реализации 

художественного замысла. 
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В отличие от живописцев, музыкантов, актѐров, пользующихся 

готовым материалом, художник-прикладник, прежде чем создать изделие 

должен подготовить материал, продумать технологию его 

обработки. Художнику декоративно-прикладного творчества требуется 

множество прикладных знаний и навыков, без которых задуманное не может 

быть реализовано. Мастер должен помнить, что между замыслом и 

исполнением лежит длительный и сложный технологический процесс. 

Если представить себе весь творческий процесс в виде трѐх этапов: 

замысла, процесса реализации, результата творчества, то станет ясно, что 

именно на промежуточной стадии процесса реализации происходят все 

метаморфозы современного искусства. Всѐ более совершѐнная техника 

начинает диктовать художнику свои условия. Эти требования, вклиниваясь в 

обычный творческий процесс, всѐ дальше отодвигают самого художника от 

результата его труда, увеличивая разрыв между ними. Степенью отчуждения 

художника от продукта его труда и различается деятельность дизайнера и 

деятельность художника декоративно-прикладного творчества. 

В своей практической деятельности дизайнер не имеет возможности по 

причине сложности тех предметов, которые он должен проектировать, 

осуществлять весь процесс самостоятельно. Он всего лишь одно из многих 

лиц, работающих над усовершенствованием предмета. Процесс реализации 

общего замысла дизайнера уточняется, рассчитывается целым рядом 

лиц. Тем самым происходит как бы «обезличивание» предмета деятельности 

дизайнера. Что же касается прикладника, то здесь процесс творчества и его 

реализация имеют более непосредственную связь.  

В декоративно-прикладном творчестве художник участвует на всех 

трѐх этапах создания предмета. Это участие может выступать как в плане 

непосредственного участия, так и в плане рекомендаций для производства, на 

котором осваивается предложенный им образец изделия. Кроме того, целью 

творчества художника-прикладника является создание произведения 

определѐнного вида искусства, целью же дизайнера - обновление форм 
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предмета в соответствии с современными эстетическими нормами, 

усовершенствование его конструктивных и функциональных свойств. В этом 

состоит основное различие декоративно-прикладного творчества и дизайна. 

Использование потенциала этнокультуры в творчестве художников 

декоративно-прикладного искусства и дизайнеров всегда способствовало 

формированию самобытного государства, демонстрирующего органичное 

существование исторических достижений и их использование в современной 

жизни. Имея вековые народные и национальные традиции, декоративно-

прикладное искусство является не только могучим средством эстетического 

развития искусства и художественного образования в целом. Оно является 

неисчерпаемым источником идей для внедрения в профессиональную 

проектную практику. 

Культурное наследие каждого народа, содержит идеи и опыт, 

обогащающие культуру и жизнь многих поколений. Оно свидетельствует о 

высокой культуре, традициях, жизни народа, о его мировосприятии. В 

истории художественной культуры декоративно-прикладное искусство 

занимает особое место. Это - своеобразная историческая память народа, в 

которой проявляется его связь с национальными традициями, бытовым 

укладом, культурой. Именно национальные традиции в декоративно-

прикладном искусстве стали основой для поисков этнической 

идентификации в период всеобщей интернационализации культур, 

формировании глобальных технических и эстетических приоритетов, 

формирующих потребительские ценности и влияющие на развитие искусства 

и дизайна. 

Вопрос о традициях национального декоративно-прикладного 

искусства в современном дизайне касается не только сохранения, но и 

развития культуры. Национальное своеобразие в искусстве - это естественное 

и закономерное проявление той или иной нацией своих исторически 

сложившихся и имеющих глубокие корни в народной жизни особенностей.  
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К традиционным видам казахского народного прикладного искусства 

относятся валяние войлока, ткачество, вышивка, изготовление женских 

ювелирных украшений из серебра, художественная обработка дерева, 

металла, кожи и кости. Народные мастера изготавливали из дерева юрты, 

малогабаритную мебель, седла, музыкальные инструменты и 

посуду. Резными узорами покрывали сундуки и лари для хранения 

продуктов, костяными пластинами облицовывали музыкальные инструменты 

- домбыра и кобыз, посудные шкафчики - асадал, детали деревянных 

кроватей - тосек агаш. Важными атрибутами кочевой жизни являются 

предметы конского снаряжения, которые изготавливали в едином стиле и 

комплектности. 

В художественном оформлении юрты большую роль играли войлочные 

ковры. Деревянные луки седел украшали резными и штампованными 

пластинами из серебра, подседельники - тисненой кожей, уздечку, 

нагрудник, подпругу декорировали мелкими фигурными бляхами и 

цветными эмалями. Текеметы и сырмаки, разнообразные текстильные 

изделия - ворсовые и безворсовые ковры, тканые полосы для скрепления и 

украшения конструктивных деталей юрты, мягкие сумки и чехлы, которые 

создавали атмосферу домашнего уюта, комфорта и тепла. 

В вышивке, как и в плетении, узорном войлоке и ткачестве, самобытно 

проявился художественный талант народа. Многие вышитые изделия, имея 

то или иное утилитарное назначение, входили составной частью в комплекс 

оформления народного жилища, отличающийся высокими художественными 

достоинствами и национальным своеобразием.  

Среди подобных изделий в первую очередь следует назвать вышитые 

тускиизы - настенные ковры, часто подбитые войлоком. Они утепляли юрту 

и в то же время были частью ее убранства. Такой ковер обязательно входил в 

приданое невесты. Тускииз обрамлен с боков и сверху широкой вышитой 

полосой из ткани. Нижний его край не имеет каймы, так как он закрывается 

постелью. Среднюю не вышитую часть тускииза делали из одноцветного или 
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узорчатого среднеазиатского или китайского шелка, реже из бархата, плюша 

и другой ткани. В вышивке тускиизов используются в основном 

растительные узоры, реже зооморфные и космогонические мотивы. Для 

казахских тускиизов характерно сочетание вышивки шелком с золотым 

шитьем, украшение их коралловыми бусами, фигурными металлическими 

посеребренными бляшками, пучками перьев филина. 

Высоким профессионализмом и подлинным мастерством отмечено 

искусство казахских ювелиров - зергеров. В экспозиции представлены 

оригинальные по форме нагрудные украшения, ожерелья, массивные 

браслеты, височные подвески, застежки, серьги и перстни со вставками из 

драгоценных и полудрагоценных камней. Полихромностью цвета 

привлекают настенные вышитые ковры тускиизы, символизирующие 

семейное счастье и благополучие.  

Многие традиционные вышитые изделия сохраняются в современном 

быту. Это пологи, закрывающие кровать, наволочки на подушки, полотенца, 

скатерти, салфетки и т. д. Бытуют и вышитые подушки - кестели 

жастык. Украшались вышивкой попона верхового коня невесты, покрывало 

на седло. 

Значительное место занимала вышивка в украшении женского и 

мужского национального костюма. Вышивали оборки на платьях, распашные 

юбки - белдемше, головные уборы: саукеле, такию, кимешек. У кимешека 

вышивали нащечники, затылочную часть и иногда узкую полоску на лбу. Из 

мужской одежды вышивкой украшали замшевые и шелковые халаты, 

замшевые штаны, войлочные шляпы - калпаки. При вышивании используют 

разнообразные художественные приемы. Большое значение имеют не только 

принципы построения узора и колористическое решение, но также материал 

и техника, придающие особую фактуру изделию. 

Вышивали по кошме, бархату, шерстяной и хлопчатобумажной ткани 

шерстяными, хлопчатобумажными, но в основном шелковыми нитками. В 

отдельных изделиях казахских мастериц встречается золотое шитье. При 
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вышивании мастерицы пользуются пяльцами - прямоугольной рамой или 

обручем, на которые натягивается ткань. 

Казахская вышивка выполняется гладью или главным образом 

тамбурным швом - одним из древнейших на Востоке. Для старинных изделий 

характерен сплошной зашив отдельных мотивов узора. При сплошной 

вышивке тамбурный шов идет по контуру узора, потом загибается вовнутрь, 

ложась рядом с первым, пока вся фигура не заполнится вышивкой. Фон 

практически отсутствует. Если же все-таки просветы остаются, их заполняют 

контурным швом. Применяются также петельный шов, особый вид глади -

 кесте баспа, реже двусторонняя гладь. 

Переход к оседлости и другие социальные изменения в жизни 

казахского народа привели к утрате некоторых видов декоративно-

прикладного искусства, изменению назначения отдельных 

предметов. Однако продолжают бытовать в новых условиях войлочные и 

тканевые ковры и вышитые изделия. Веками выработанное орнаментальное 

богатство, изумительный колорит находят и могут найти еще более широкое 

применение в искусстве социалистического Казахстана. При активном 

участии художников-профессионалов создаются новые произведения 

декоративно-прикладного искусства, отвечающие современным требованиям 

и сохраняющие лучшие национальные художественные традиции. 

Оптимистичное и жизнерадостное по своему характеру казахское 

народное прикладное искусство, отражает вековые традиции и глубоко 

символические образы древней степной культуры, созданной не одним 

поколением талантливых, часто неизвестных мастеров. 

За каждой этнокультурной традицией стоит опыт человеческого 

самопознания, уникального контакта с миром. Например, интерес к 

этнокультурным традициям отражается на характере использования в 

художественной практике регионального дизайна народного орнамента, 

который рассматривается как один из главных носителей «символического 

капитала», своеобразия этнического и национального искусства. Так, 
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обращение к национальному казахскому орнаменту в дизайне на территории 

Казахстана обусловлено рядом обстоятельств. 

Во-первых, казахский орнамент, безусловно, - это художественное 

достижение этнической культуры, что подтверждается совершенством 

орнаментальных форм, цельностью и бесконечным разнообразием 

композиционных решений, безупречным соотношением декора и формы 

предмета, техническим мастерством исполнения. Во-вторых, казахский 

орнамент - яркий пример стройной, хорошо разработанной 

мировоззренческой системы, иллюстрации древних мифов. Его древние 

образы отражают специфические особенности мышления народа, 

архетипические символы мироздания, в которых сконцентрированы 

эмоционально-чувственные переживания народа, философия земной и 

космической жизни.  

Глубокая архаическая символика, сохранившаяся в орнаменте, по 

мнению А. С. Лузгина и В. И. Рогачева, дает «возможность входить в 

архаический материал, мыслить категориями древности» [69, с.8], позволяет 

воссоздать мифолоэтическое восприятие природы, общества. В-третьих, 

совершенство и разнообразие орнаментальных форм, технологических 

приемов, рациональность их использования в этнической культуре 

представляют неисчерпаемый источник творчества для многих видов 

современного дизайна. В-четвертых, интерес к традиционной культуре 

своего народа, очевидность ценности этнической культуры, ее 

художественных достижений способствуют интеграции символов 

этнического самосознания с элементами современной культуры в объектах 

дизайнерской практики.  

Казахский орнамент аккумулирует этнокультурные традиции, 

связанные с глубинным постижением окружающего мира традиционной 

культурой. В декоре изделий применяются геометрические, зооморфные, 

астральные, растительные и антропоморфные мотивы орнамента, в которых 
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образы живой природы тесно переплетаются с отголосками древних 

верований и космогонических мифов. 

Итак, культурная многовековая традиция различала потребности тела, 

души и духа, и это различие не потеряло своего значения по сей 

день. Поэтому вполне естественно, что исследование национальных 

традиций и национального искусства в состоянии дать такой поток научной 

информации, что в итоге не может не сказаться положительно на развитии 

современного искусства и дизайна. 

Обращение к художественному этнокультурному наследию становится 

важной составляющей практики регионального дизайна и формирует 

представление о культуре региона, его роли в отечественной 

культуре. Многообразие творческих индивидуальностей, высокий 

художественный вкус, оригинальность современных подходов в сочетании с 

лучшими достижениями традиционной культуры, с ее самобытным чувством 

формы и цвета - таковы черты, которые отличают профессиональные 

ценности казахстанского регионального дизайна на современном этапе. 

Таким образом, дизайн, который создается с помощью этнокультурных 

традиций, является своеобразным мировым трендом. Этнодизайн является 

своеобразным двигателем для формирования новых эстетических 

потребностей личности, интереса к традициям своего народа. Создавая 

необходимые условия для изучения традиционной культуры, способствует 

развитию духовно-нравственных и культурных ресурсов, которые 

свидетельствуют о саморазвитии человека как личности. 

 

2.2 Влияние этнокультурных экономических факторов, на 

формирование проектной модели караван-сарая 

 

Торгово-экономические связи сыграли важную роль в развитии 

хозяйства, социально-политической и культурной жизни общества. Они 

способствовали распространению элитных и массовых товаров, сырья, 
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технических научных и культурных достижений, инициировали 

формирование городов, разделение труда и интенсификацию производства. В 

разных странах эти процессы проходили по-разному, что требует 

специального исследования отдельных областей в их историческом развитии 

[70, с. 7]. 

В период раннего средневековья в VI-VII вв. на политическую арену в 

Средней Азии вступает Тюркский каганат. Тюрки занимают сначала 

территории от Алтая до Сырдарьи, заключают союз с Ираном и громят 

государство эвдиалитов, затем продвигаются до Причерноморья. Обладая 

огромными богатствами, полученными в качестве дани от Китая и во время 

войн, они были заинтересованы в активном развитии торговли на Великом 

шелковом пути, поддерживая согдийских купцов. Поскольку значительная 

часть южных трасс находилась под контролем суннитского Ирана, каган 

направляет в Иран один за другим два посольства с целью совместно 

контролировать торговые трассы, но безуспешно. Тогда каган заключает 

торговый и военный договор с Византией. 

Так были установлены стабильные торговые отношения между 

Средней Азией и Византией по северному Шелковому пути. Караваны из 

Самарканда шли на Хорезм вдоль Аральского моря, переправлялись через 

Волгу, шли через северо-кавказские племена, пересекали Кавказский хребет 

в Причерноморье и далее в пределы Византии.  

Начиная со второй половины VI века определенная нагрузка ложится 

на кавказские ответвления шелкового пути, в том числе и на дороги, 

пролегавшие через Восточный Кавказ, которые становятся регулярно 

функционирующими торговыми магистралями. Эти дороги вовлекали 

владения и народности региона в систему мировой торговли того времени. 

После образования в VII в. Арабского Халифата преобладание на 

шелковом пути получили купцы-арабы. Протяженность шелкового пути 

превышала 7 тыс. км. Установились непосредственные связи между Китаем и 

Арабским Халифатом. Вслед за завоевателями двинулись купцы - евреи, 
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армяне, сирийцы, персы и другие, нелегкую миссию которых мусульмане 

чрезвычайно ценили. Торговец-одиночка не мог справиться с дорожными 

опасностями и громадными путевыми расходами, поэтому велась караванная 

торговля. Караван снаряжали долго и тщательно как в исходной точке 

маршрута, так и на промежуточных пунктах. [71, с. 46]. 

В крупный центр международной торговли превратился Дербент, где 

были сосредоточены караван-сараи, торговцы из различных стран. Торгово-

экономический статус Дербента был весьма высок, так как именно через 

данный город пролегали торговые пути, связывавшие Восток и Запад. 

Недаром Дербент нередко именовали «ворота ворот», «дверная 

застава» и т.д. О Дербенте, как крупном торгово-экономическом центре 

Северного Кавказа, говорит сообщение С.Г. Гмелина: «В средней части, 

составляющей основу города, насчитывалось более 2189 различных 

строений, в том числе 6 караван-сараев - четыре крупных и два мелких, около 

500 лавок, до 113 мелких хлопчатобумажных производств и 30 - шелковых, 

14 больших и малых мечетей, монетный двор» [71, с.50].  

Каран-сараи были построены из камня. В здании первого караван-сарая 

были встроены большие арочные ворота, которые смотрели на гору, также на 

его территории находился подземный водопровод и подземелье, которое 

использовалось в качестве бани. Самым красивым был третий караван-

сарай. Это было трехэтажное здание, во дворе которого находился 

колодец. Колодец во дворе сохранился до нынешних дней. Он глубокий, и 

сейчас прикрыт сверху. Основу торговли дербентских купцов составляли 

шафран и марена. Так, например, ежегодно из Дербента морем и сушей 

отправлялось около 6 тысяч пудов марены. Из Дербента экспортировалось: 

шелк, фрукты, марена, рыба и рыбные продукты, вино, рис, скот, а также 

некоторые виды товаров, необходимые для питания и продовольствия 

морякам-купцам.  

Со времени вхождения Средней Азии в Арабский Халифат в начале 

VIII в., с оживлением международной торговли и расширением культурных 
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связей с ближневосточным миром, важнейшие жизненные коммуникации 

региона получили новый импульс развития. На Амударье появились мосты, 

паромы, организованы лодочные переправы, установлены таможни. Судя по 

источникам, вдоль русла Амударьи насчитывалось до 25 стационарных 

переправ разного времени с двусторонними крепостями по обоим берегам 

реки, фиксирующими древние торговые трассы.  

Арабские географы Ибн Хордадбех и Кудама, Истахри и Хаукаль, 

Мукаддаси и другие авторы оставили в своих дорожниках IX-X вв. довольно 

подробные сведения о городах Средней Азии, расстояниях между главными 

центрами и промежуточными станциями. Сообщается о большом числе 

придорожных рабатов, касров (замков), караван-сараев, сардоб (крытые 

куполами водохранилища) и колодцев. В ряде мест окрестное население 

выносило через каждые два фарсаха на проезжие дороги ведра с водой. В 

средневековых дорожниках указаны расстояния между городами и 

станциями в персидской мере длины - фарсахах (5-6 фарсахов в световой 

день, т.е. 25-35 км.) Время и расстояния переходов определялось сложностью 

пути в зависимости от топографии местности - степь, горные перевалы, 

благоприятные равнинные долины.  

Придорожные крепости в Средней Азии и других сопредельных 

странах, решали проблему торговых, дипломатических и личных связей, 

паломничества к святым местам, обеспечивали стол и ночлег, защиту от 

нападения и грабежей, обмен информацией и товарами, корм и отдых 

вьючным животным и т.д. После арабского завоевания и утверждения ислама 

под станции на дорогах и у населенных пунктов использовались 

укрепленные рибаты (рабаты в местной транскрипции) - крепости или форты 

для газиев (борцов за веру), которые арабы строили для постоя военного 

гарнизона в VIIVIII вв. при продвижении на Восток. [9, с. 108] 

Рабаты для газиев были официально учреждены арабами еще в начале 

VIII столетия на пике экспансий и завоевательной политики. К IX в. рабаты 

имелись почти в каждой деревне, жители которой обязывались строить стены 



95 
 

крепостей и содержать находящийся там гарнизон. К X в, когда ислам 

утвердился в Центральной Азии, крепости для газиев рабаты стали 

приспосабливать под странноприимные дома, ханака для 

отшельниковсуфиев или постоялые дворы для купцов - караван-сараи и 

других нужд.  

Планировка пограничных рабатов для газиев с внутренним двором и 

застройкой по периметру оптимально отвечала функции караван-сарая. В 

дальнейшем, на этой типологической основе с некоторой трансформацией 

развивались придорожные касры, правительственные резиденции, 

сторожевые крепости, караван-сараи. Любопытно, что в самом начале 

арабского завоевания существовал и другой вид съемного, передвижного 

рабата, который представлял собой огороженное стенами пространство, где 

располагались шатры гарнизона (арабы долго в своем быту сохраняли 

привычные кочевые традиции). Шатры легко было свернуть при 

необходимости. Может быть это одна из причин того, что 

раннесредневековые рабаты в Средней Азии не сохранились или не опознаны 

(торткули, например).  

Крайне устойчивым в Средней Азии оказался реликтовый термин 

«рабат», перенесѐнный на придорожные крепости различных функций, в том 

числе на средневековые караван-сараи IX-ХII вв (Рабат-и Шераф ХII в. по 

дороге в Серахс, Рабат Худойсер близ Джизака, Рабат-и Малик в Бухарской 

степи, цепь рабатов вдоль Амударьи из Бухары на Усть-урт и т.д.). Этот 

термин, применительно к караван-сараям прослеживается вплоть до позднего 

средневековья.  

Строительство придорожных гостиниц было делом выгодным и 

считалось богоугодным. Строились караван-сараи преимущественно на 

благотворительные средства, в ряде случаев от имени правительства или 

купеческими корпорациями. Караван-сараи приносили большие доходы, 

часто объявлялись вакфом в пользу медресе или госпиталя. Придорожные 

караван-сараи являлись самостоятельной социально-экономической и 
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хозяйственной структурой, зависимой, однако, от городских центров, 

поставок ремесленных изделий, зерновых и фруктов (зерно, фрукты, посуда 

и прочие предметы обихода) и одновременно от степняков-кочевников, 

которые поставляли мясо-молочные продукты, сыромятные кожи, войлок и 

т.д. При караван-сараях, если в округе была вода, надо предполагать 

существование сельскохозяйственных угодий и небольшие стада 

животных. В крупных городах Средней Азии и вообще Востока 

существовали внутригородские караван-сараи. Представления о них дают 

сохранившиеся в ряде городов Средней Азии позднесредневековые караван-

сараи. Городские караван-сараи устраивались при базарах или у городских 

ворот (Бухара, Пайкенд). У городских и придорожных караван-сараев была 

своя специфика в устройстве, связанная с некоторым различием функций, но 

принципиальная планировочная схема в целом была одинаковой.  

В городских караван-сараях Средней Азии при базарах (судя по 

поздним, сохранившимся в Бухаре) предусматривалось не только жилье, но 

ремесленные и торговые лавки. В одном блоке было жилье, склады, рабочие 

мастерские (ювелирные, швейные, пекарни, починочные и т.д.) и открытые 

наружу торговые пассажи. В позднесредневековой Бухаре караван-сараи 

стояли вдоль главных торговых улиц города, специализировались по виду 

товаров, принадлежали разным городам (хивинский) и даже странам 

(Индийский у торгового купола Таки-Заргарон). Видимо так было и раньше. 

Правительством халифата в это время были созданы благоприятные 

условиям для спокойного движения на всех отрезках международной 

торговли. По сообщениям Ибн-Хордадбеха халифом был выделен на 

поддержание почтовых и караванных станций до 150 тыс. дирхемов в год.  

Крупнейшим центром средневекового Мавераннахра (средневековое 

название областей по правому берегу Амударьи) считался 

Самарканд. Ремесленники Самарканда выделялись и самым большим 

разнообразием товаров. Здесь производились оружие и доспехи, наборные 

пояса, стремена и удила, юрты и палатки, художественные изделия из 
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металла, включая громадные медные котлы и изящные кубки, прекрасная 

керамическая посуда и масса разнообразных тканей - шелк и парча, 

серебристый симгун, полотняные синизи и простые шерстяные ткани 

«мумарджал», ковры и, конечно, самаркандская бумага. Бухара поставлялa 

мягкие тонкие ткани, ковры и паласы, табаристанские и ушмунийские ткани.  

Восточные географы дают восторженную характеристику тканям 

Мавераннахра. По сообщению ан-Наршахи прекрасные разноцветные ткани 

Бухары расходились по всем странам, вплоть до Египта и 

Византии. Специальные мастерские Бухары готовили узорчатые ткани для 

халифского двора, В состав их производства, кроме тканей для одежды, 

входили и покрывала, и ковры, и молитвенные коврики. 

Кроме городов Согда, авторы упоминают и специальные селения, 

названия которых, благодаря их прекрасным тканям, вошли и мировую 

историю. Источники специально сообщают о знаменитых тканях Согда, 

выпускавшихся в специальных мастерских «бейт аттираз», среди которых 

особый восторг вызывали золотошвейные ткани с набивкой селения 

Ведар. «За одну такую ткань можно отдать всю поземельную подать Бухары, 

- пишет восточный автор. - Все вельможи и цари приготавливают себе из нее 

одежду и покупают ее по цене парчи». Помимо одежды, изготавливались 

парадные занавеси; настенные сюзане. К декоративным тканям относится и 

расшитые пояса, парадные накидки для лошадей знати.  

Говоря о товарах, отправляемых на внешний рынок, нельзя обойти 

один из главнейших товаров - золото и серебро. Включившись в 

товарооборот, они пошли по трассам Великого шелкового пути - морским и 

сухопутным - и в виде роскошной парадной посуды, и в виде культовых 

предметов и украшений, и просто в виде монетных кружочков. Прекрасные 

рельефные ложчатые чаши и блюда, кувшины и бокалы с тончайшим 

рельефным орнаментом. В огромном количестве в средневековье на 

международные рынки высылалось восточное серебро в виде полноценных 

дирхемов. Крупные клады их сегодня хранятся в музеях Ближнего Востока, в 
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странах Западной Европы - от Италии, Германии, Франции, до Дании и 

Норвегии, Англии и острова Готланд. 

Столицей всей центральной Азии была Бухара, город с населением 

несколько сотен тысяч человек. Особым влиянием пользовались крупные 

землевладельцы. Они контролировали сельское хозяйство, живя в своих 

загородных или городских владениях. Некоторые из них получили обширные 

владения в обмен на уплату налогов с земли. Саманиды уважали купцов, 

торговцев и ремесленников, понимая, что стабильность и процветание 

государства зависят от благосостояния и благожелательности этих людей к 

местным властям. В первые годы правления это выражалось в умеренных 

налогах на торговлю, в поощрении производства качественных товаров для 

продажи в другие страны, в сдерживании тюркских племен, которые могли 

угрожать караванам, строительстве караван-сараев на главных путях через 

удобные интервалы [72, с. 226]. 

В XI-XII вв., в эпоху бурного развития торговли, защитные функции 

караван-сараев уменьшаются, но некоторые из них все же представляют 

собой укрепленные крепости. Это прежде всего придорожные постоялые 

дворы, состоявшие из жилищ, складов, конюшен, расположенных один от 

другого на расстоянии дня пути 

Сооружение часто выполнялось прямоугольной формы, имело 

минимальное количество входов. При строительстве караван-сараев также не 

оставляли оконных пролетов, что становилось препятствием для врага 

проникнуть внутрь. Внутри сооружения часто находился колодец, где 

путники и животные могли напиться. 

Услуги караван-сараи предлагали самые разные - от минимальных до 

широчайшего спектра. Где-то караван-сарай предлагал только кров на ночь, 

защиту и воду. А еду, спальные принадлежность и прочее - этим путник или 

караван должен был озадачиться самостоятельно. Где-то караван-сараи 

представляли собой самые настоящие, как сейчас называется, бизнес-

центры. Здесь были не только полноценные гостиницы, чайханы, мечети, 
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бани, кухни, больницы. Здесь можно было получить денежную ссуду, 

воспользоваться услугами писцов, узнать «черные» списки 

недобросовестных купцов, и вообще, узнать о благонадежности того или 

иного торговца, обменять деньги, узнать последние политические и 

коммерческие новости, здесь были целые биржи, и можно было произвести 

сделки или договориться о грядущих. Вечерами могли выступать артисты, 

музыканты, танцовщики и танцовщицы. 

Население окрестных деревень часто было вовлечено в жизнь 

ближайшего караван-сарая. Местное население выполняло различные 

функции от разнорабочих до управляющих. А местные крестьяне поставляли 

мясо, овощи, молоко, муку и прочее. Питание в караван-сарае не отличалось , 

как правило, разнообразием. Основной принцип - все вместе вокруг костра 

или с общей кухни. Наиболее популярными блюдами были плов и рагу, 

т.к. их несложно приготовить на большое количество людей. Но тем не 

менее, основными посетителями караван-сараев были животные, т.к. часто 

они составляли основу каравана, и их численность превосходила численность 

людей. Конечно же, в первую очередь, это были верблюды - неприхотливые 

животные, способные переносить и жару и холод, способные переносить 

отсутствие воды и корма, переносить тяжелые грузы. Часто в караванах 

использовали мулов. Обязательно были собаки для охраны. Весь этот 

зоопарк размещался в специальных загонах. В небольших караван-сараях 

животные могли располагаться за пределами основного строения. Для 

животных была организована целая служба из ветеринаров, конюхов, 

кузнецов, чернорабочих. [73, с.293]. 

Со второй половины VIII века торговля по-прежнему активно 

продолжалась. В столице Китая Чанани с его двухмиллионным населением 

всегда кипел Западный базар, шумный, экзотичный, а в буддийских храмах 

продолжались увлекательные и назидательные музыкальные 

представления. Дворы правителей, караван-сараи, площади базаров были 

местом жарких споров миссионеров. По этим путям шли зороастрийцы и 
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буддисты, христиане, манихеи и мусульмане. Сохранились даже караван-

сараи с культовыми узлами нескольких религий сразу. Сцены из различных 

религий вместе со сценами приема имеются в монументальном 

изобразительном искусстве дворцов и храмов. 

Начало XIII столетия знаменуется значительными политическими 

событиями. Монгольское нашествие, двинувшееся на Среднюю Азию года, 

нанесло страшный удар экономике страны. Были захвачены и сожжены 

многие города, разрушены ирригационные сооружения, что привело к упадку 

целые оазисы. 

В то же время централизованное административное управление 

оседлыми землями позволило в первый период империи Чингизидов 

провести ряд мероприятий по укреплению страны: организуется связь, 

проводится перепись населения для упорядочения налогов, централизуется 

монетная система. На пересечении великих торговых путей с Востока на 

Запад и на Волге основываются столицы Золотой Орды. 

Через территорию Золотой Орды, объединявшей степные просторы 

Казахстана, Поволжье и степи Восточной Европы, проходили степные 

участки Великого Шелкового пути. Политика монгольских ханов Золотой 

Орды направлена была на привлечение в страну торговцев. С этой целью 

стали печатать монеты, создавать торговые караван-сараи. Вновь 

возрождались и расцветали города. Так, город Сыгнак - столица Ак-Орды в 

XIVв. находившийся на самой окраине Туркестана, на месте 

соприкосновения оседло-земледельческой территорий с кочевым миром, стал 

крупным центром на Великом Шелковом пути. Не случайно эпоху Золотой 

Орды называют временем расцвета Великой Степи, чему в немалой степени 

способствовал возродившийся Великий Шелковый путь. Европейские купцы 

приезжают в города Центральной Азии, китайцы участвуют в сложении 

форм государственности Чингизидской империи [74, с. 133].  

Археологические материалы, и письменные источники показывают, 

что раньше всех начинает складываться жизнь в улусе Джучи, в состав 
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которого входили Золотая Орда и северо-восточные земли Средней Азии. С 

конца XIII в. начинает восстанавливаться экономическая жизнь, развивается 

торговля с Кавказом, Русью, Средней Азией. Отсюда пути идут по всей 

евразийской степи до Крыма и Черною моря, где всюду встречаются находки 

шелка и керамики, фарфора и его подражаний, торевтики, в которой 

переплетаются элементы китайского, средневосточного и западного стиля. 

В этот процесс включается Хорезм, торговые пути из которого через 

Устюрт ведут к Волге и на юг в Бухару и Самарканд, Термез и 

Индию. Шелковый путь северных трасс в это время функционирует даже 

активней, чем в древности. Трассы путей этих столетий с различной 

степенью подробности описаны европейскими и восточными послами и 

путешественниками - Плано Карпини, Рубруком, Марко Поло, Ибн Баттута 

(XIII в.). Кратко описываются развалины караван-сараев в книгах русских 

следователей XIX века В.А. Левшина, В. Григорьева. И.А. Кастанье [75, 

с. 103]. 

Устюртские караван-сараи Белеули, Булак, Косбулак, Учкудук, Чурук 

схожи по планировке. Они имеют либо прямоугольную форму, но 

приближающуюся квадрату, либо просто квадратную форму. Памятники по 

размерам близки между собой и сложены из плиток устюртского камня 

размерами 30-33x30-33x6x10 см. 

Наиболее характерным и лучше всего сохранившимся из них является 

караван-сарай Белеули. Памятник находится в центрально-восточной части 

плато Устюрт на середине меридиональной, к северо-западу, линии, на почти 

равном расстоянии по отношению современных городов Кунград и 

Бейнеу. Он расположен на дне неглубокой, незначительной по размерам 

бессточной котловины. Материал, из которого был построен памятник, 

сложен из блоков галечника, карьер которого, кстати, расположен недалеко 

от сооружения. 

Здание караван-сарая в плане прямоугольное размером 35,3 х 29 м. Оно 

ориентировано углами по странам цвета. Углы караван-сарая укреплены 
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башнями, круглыми в плане, диаметром около 3,2 м. Плитам, из которых они 

построены, придана округлая форма [76, с.105]. До 1972 года в тимпанах 

арок находились барельефы изображения львов. Они выполнены на плитках 

прямоугольных очертаний с одним срезанным углом. К домонгольскому же 

периоду относится и тип стрельчатой арки, черты, роднящие их с 

Белеули. Например, квадратные кирпичи Учкудука (30x30x6 см), тесаные 

камни Коскудука такой же формы и размеров, как и в Белеули. Все эти 

караван-сараи схожи в планировке и почти совпадают размерами, что 

говорят об их стандартизации по устюртской торговой трассе.  

Это позволяет объединить их в единый архитектурный комплекс, 

следовательно, строительство этих памятников можно отнести к XI-XII 

вв. С. П. Толстов в своѐм отчете о работе маршрутного отряда 1950 года, 

пишет, что возникновение караван-сараев относится к концу XI-XII вв., когда 

торговые и политические интересы Хорезма связывали его с Поволжьем и 

Восточной Европой [77]. В XII веке начинается подъѐм Хорезмийского 

государства, оживляются его торговые связи и создаются благоприятные 

условия для строительства караван-сараев на Устюрте. По мнению 

исследователей, для феодального Востока в это время характерна 

правительственная забота о караван-сараях, дорогах, мостах [78, с. 27]. 

На территории Казахстана Великий Шелковый путь брал свое начало у 

границ Китая. Купцы Поднебесной империи везли через казахские степи на 

запад, в Европу шелк, оружие, лекарственные препараты, рис, а также 

экзотические для того времени товары, например, слоновьи бивни. Степные 

правители предлагали свои услуги по обеспечению безопасности торговых 

караванов, взамен требуя некоторую долю товара или звонкую монету. Так 

появились оброки, или, по-современному, налоги и таможенные платежи. 

Основная трасса Великого Шелкового пути по территории Казахстана 

пролегала через юг страны, от границы Китая торговые караваны двигались 

через города Сайрам, Яссы, Отрар, Тараз далее в Центральную Азию, 

Персию, на Кавказ и оттуда в Европу. 

https://www.advantour.com/rus/kazakhstan/index.htm
https://www.advantour.com/rus/kazakhstan/sayram.htm
https://www.advantour.com/rus/kazakhstan/turkestan.htm
https://www.advantour.com/rus/silkroad/kazakhstan/otrar.htm
https://www.advantour.com/rus/kazakhstan/taraz.htm
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Все эти города обязаны своим появлением именно торговцам, которые, 

преодолевая громадные казахские степи, устраивали остановки, 

превращавшиеся в караван-сараи, а те в свою очередь в поселения, которые 

со временем разрастались в города. 

Северная ветвь Шелкового пути проходила и через Жетысу и Южный 

Казахстан (Тараз). Другое ответвление Шелкового пути шло из Испиджаба в 

Фараб( Отрар), а отуда через Туркестан в Центральный Казахстан. Казахстан 

стал связующим звеном в развитии торговли между Востоком и Западом. 

Шелковый Путь через Семиречье и Южный Казахстан 

функционировал вплоть до XIV века, до тех пор, пока междоусобицы и 

войны не разрушили города. Последнее оживление приходится на середину 

XIII века, когда по нему двигались торговые и дипломатические посольства в 

Каракорум - столицу монгольской империи. 

К XVI в. меняется международная ситуация. Этому во многом 

способствовали великие географические открытия, все более тесно 

связывавшие государства Европы с Индией и Китаем морской связью, что 

подрывало функционирование сухопутных маршрутов. Междоусобные 

войны, нашествия кочевников, с одной стороны, и великие географические 

открытия, сделавшие более предпочтительной дешевую и менее опасную 

морскую торговлю - с другой, приводят к постепенному затуханию со второй 

половины XVI в. трансконтинентальных сухопутных трасс.  

Между тем, уже в XIX веке, когда ситуацию на Азиатском материке 

определяли Россия, Китай, а развитие торговли имело совершенно другой 

характер (формирование торгово-промышленного капитала), продвижение 

торговли вглубь Азиатского материка происходило по древним караванным 

путям. Так, через степные регионы Казахстана в XVIII-XIX веках пролегали 

торговые караванные пути из России в Среднюю Азию, Иран и Индию, а 

также в Китай, а следовательно сохранялась потребность в строительстве 

караван-сараев. Об этом свидетельствуют авторы XIX века. 

Итак, с развитием торговых путей и увеличением их прибыли, караван-
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сараи становились все более необходимыми, и с X по XIX века их 

строительство развивалось на всей территории Центральной Азии, особенно 

в периоды политической и социальной стабильности. Простираясь от Китая 

до индийского субконтинента, Ирана, Кавказа, Турции и до самой Северной 

Африки, России и Восточной Европы, создавалась сеть караван-сараев, 

многие из которых сохранились до наших дней. Караван-сараи строились на 

главных торговых путях. 

Сооружения караван-сараев особенно крупных требовало 

колоссальных затрат труда и средств. В связи с этим само наличие их на 

определенных территориях является свидетельством развитых социально-

экономических отношений в древних сообществах, что в свою очередь 

указывает на наличие условия для развертывания крупномасштабного 

строительства. Выявляются функциональные особенности караван-сараев, 

сообщающие о социально-идеологических, этнокультурных, религиозных 

сторонах, характеризующих образ жизни народов. На транзитных путях 

караван - сараи стали терять своѐ значение с развитием железных дорог и 

др. современных видов транспорта. 

 

2.3 Эволюция генезиса архитектурно-планировочных решений 

караван-сарая в симбиозе современных гостиничных комплексов в 

национальном стиле. 

 

За последние десятилетия XX в. накоплен новый обширный 

археологический материал по застройке караван-сараев, который требует 

систематического изучения и сравнительного сопоставления со 

сложившимися представлениями об архитектуре средневековья на его 

периферии. Воссоздание градостроительной истории караван-сараев, а также 

изучение строительной техники и технологий, примененных при его 

строительстве, расширяет представления об особенностях архитектуры в еѐ 

проявлениях как этапа всеобщей истории архитектуры. 



105 
 

Издавна они привлекали и привлекают внимание путешественников и, 

как правило, являются незаурядными и часто по-новому освещают историю 

архитектуры республики Казахстан. Все это дает право считать памятники 

караван-сараев уникальным явлением в архитектуре Казахстана и Средней 

Азии. Караван-сараи известны с древности (с персидского буквально - дом 

караванов) - постоялый двор в городах и на торговых путях Ближнего 

Востока, Средней Азии, Закавказья. Самые поздние постройки относятся к 

концу XIX века. 

Таким образом, исторические рамки перечня охватывают период от V 

века до н.э. и до XIX н.э. (с VIII по XIX век в археологическом плане).  

Для успешного движения караванов по Великому Шелковому пути 

необходимо было наличие постоянных источников пресной воды, пастбищ и 

мест ночевок и дневок. Соответственно это обеспечивалось в караван-

сараях. Расстояние между караван-сараями не должно было превышать 

одного дневного перехода, т.е. не более 60 км, но обычно места ночевок и 

дневок располагались на расстоянии не превышающим 25 км [79, с. 227]. 

Являясь не только инструментом для обобщения имеющихся сведений, 

но и мощным средством исследования, караван-сараи позволяют выявить на 

региональном уровне противоречивость информации, а также 

последовательность или разрыв исторических связей.  

Караван-сарай (караванный дом) - большие общественные строения в 

городах у въездных ворот или внутри городской застройки, на дорогах и в 

ненаселѐнных местах, служащие кровом и стоянками для 

путешественников. Эти места обмена интеллектуальными и материальными 

ценностями являются символами и свидетельствами истории и культурного 

разнообразия Шелкового Пути. 

Их архитектура свидетельствует о сферах влияния государств. В городе 

караван - сараи: место хранения и распределения товаров, а также 

пристанище для торговцев и путешественников. Вне городов - постоялый 

двор для короткого привала караванов, людей, товаров и 
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животных. Назывались они по разному: хан, кхан, (Khan), караван - сарай 

(Caravanserai), фундук, викаля, рабат даже - касария, «кейсарией», и ещѐ 

несколькими вариантами, что зависело от языка, из которого происходило 

название: персидского, турецкого, арабского, греческого, что 

характеризовало степень цивилизации, при которых они были созданы и 

распространялись на огромные территории [8]. 

Начиная с 10 в. сооружались тысячи караван-сараев. Как правило, они 

воздвигались по распоряжению правителей. Так, шах Аббас из династии 

Сефевидов в начале 17 в. приказал построить 999 караван-сараев. Здания 

этого типа строили также наместники, набожные мусульмане, 

предоставлявшие средства на их содержание, или сами владельцы 

гостиниц. В ряде мусульманских стран караван-сараи отличаются 

особенностями планировки и местными строительными материалами. В 

Турции обычно применяли тесаный камень, а пространство двора иногда 

перекрывали сводами, учитывая сравнительно суровый климат. В Иране 

большинство караван-сараев были кирпичными; для архитектуры этой 

страны характерно особое внимание к планировке: одно из лучших 

сооружений имеет 8-угольную форму. 

Архитектура придорожных караван-сараев Х-ХII вв. с полным 

пансионом для купцов и организацией мест для вьючного скота, и 

внутригородских караван-сараев при базарах имела примерно одинаковую 

планировочную структуру. Наиболее распространенная схема - внутренний 

квадратный или прямоугольный двор (иногда два двора, в XVI-XVII 

вв. известна многодворовая структура) с застройкой по периметру 

помещениями в один или два-три ряда для жилья, складов.  

В ряде случаев по внутренней линии двора шла галерея со сквозной 

колоннадой (Акча-кала, караван-сарай в Мисриане, Рабат-и Шараф). В углах 

караван-сарая или по сторонам входного портала могли размещаться 

крупные квадратно-купольные или прямоугольные помещения общего 

пользования (мечеть, трапезная), конюшни. Для большинства караван-сараев 
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Средней Азии была характерна классическая четырехайванная 

планировочная композиция с глубокими открытыми айванами на осях 

универсальная симметричная структура для зданий разной функции (дворцы, 

медресе, госпитали, ханака), помещения общего пользования (мечеть, 

трапезная), конюшни. 

Внешний облик караван-сараев Х-ХII вв. и более поздних, напоминал 

традиционную крепость с башнями-гульдаста на углах и полубашнями на 

осях, известную в Средней Азии с эпохи бронзы. Главный вход подчеркнут 

порталом (прообраз - рабат 821г. в Сусе). Этот традиционный, уходящий в 

римскую эпоху тип укрепленного форта (кастеллум) в средиземноморской 

строительной культуре, в средние века получил широкое распространение на 

востоке Халифата, в том числе в Средней Азии.  

У караван-сараев часто устанавливались крытые водохранилища -

сардоба. В ряде придорожных крепостей внутри дворов были устроены 

открытые водоемы-хаузы (предполагаются в киргизском Чалдываре, 

бухарском Рабат-и Малике) В караван-сарае Мосалла между Неджефом и 

Кербеллой (Ирак) купольная сардоба была устроена во дворе. 

Особенностью плана отличались караван-сараи Хорезма XI-XII вв. Это 

были круглые снаружи, квадратные внутри сооружения с открытым 

внутренним двором и застройкой по периметру (Деу-кала, Талайхан-ата, 

Орта-кую, Ак-Яйла), генетически восходящие к древнейшей местной 

строительной традиции - круглым в плане постройкам первого тысячелетия 

до н.э.  

Рабаты были надежно укреплены в ряде случаев двойным кольцом 

мощных крепостных стен, имели смотровые башни-гульдаста (Дая-Хатын, 

Рабат-и Малик, Кальтепе в «Голодной степи», Кунанлы IX-ХII вв. на Усть-

урте). Два кольца окружных стен - также древнейший фортификационный 

прием, известный в Средней Азии с эпохи бронзы, распространенный затем в 

раннесредневековых замках Хорезма (Тешик-Таш, Якке-парсан афригидской 

эпохи). Двойной обвод стен, кроме защиты от нападений и грабежей, 
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обычных в средние века, создавал дополнительную огороженную площадь 

для хозяйственных нужд. 

Главный фасад или все внешние стены престижных караван-сараев XI-

ХII вв., часто был подчеркнут декором, покрывался гофрами, кирпичным 

ковровым орнаментом (Рабат-и Шераф, Рабат-и Малик, Акчакала, Дая-хатын 

и др.). Главный вход, как правило, оформлялся монументальным, богато 

декорированным порталом. В более простых, но коммуникационно важных 

степных караван-сараях входная часть от господствующих ветров 

защищалась мощной выносной стеной. Вряде случаев для удобства въезда и 

выезда в крепостных сооружениях типа караван-capай, рабат, царская 

резиденция или культовое сооружение (ханака) устраивалось два сквозных 

прохода на продольной оси (Акыртас в районе Джамбула, Пайкентский рабат 

IX-X вв., мавзолей - ханака Ходжа-Машад в Таджикистане, в котором, 

видимо, совмещалась и гостиничная функция для мирян). 

Интерьеры богатых караван-сараев покрывались резным ганчем, 

резной терракотой, шлифованными изразцами, кирпичным 

орнаментом. Сложность архитектурно-планировочной композиции этих 

сооружений, масштабы и виды декоративного убранства (или его 

отсутствие), степень роскоши отделки определялись социальным заказом, 

важностью отрезка торгового пути, стилем и модой, местной традицией, 

сложившимися в Средней Азии в тот или иной период времени. 

В основе плана караван-сараев были заложены модульные 

закономерности, соподчиненные системе квадратов - их сторон и 

диагоналей. Художественное воздействие таких сооружений во многом 

объясняется соразмерностью ее частей. Высота здания, пролеты, проемов, 

размеры являются производными со стороны центрального квадратного 

зала. Наиболее древние развалины караван-сараев относятся, по-видимому, 

лишь к VIII веку н.э. Самые поздние постройки относятся к концу XIX века. 

Таким образом, исторические рамки перечня охватывают период от V 

века до н.э. и до XIX н.э. (с VIII по XIX век в археологическом плане) 
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[7]. Наиболее распространен тип караван-сарая с внутренним двором, 

окруженным одно- и двух- (реже - трехэтажными) помещениями (вверху 

обычно гостиница, внизу склады и стойла). Караван-сараи укреплялись 

стенами либо присоединялись к рабатам.  

Известны зальные караван-сараи (встречаются в Азии) -

 прямоугольные здания, разделенные на нефы (средний неф - для людей и 

товаров, боковые - для животных). Принимая во внимание разнообразность 

функционального назначения караван-сарая, его многочисленные 

графические варианты, его заимствование и использование различными 

цивилизациями, представляется абсолютно необходимым проведение 

исследования общего наследия, широко распространенного от Европы до 

Китая, от Магриба до Индийского субконтинента и представленного как в 

городах, так и в пустынных и горных районах. Материал по застройке 

караван-сараев требует систематического изучения и сравнительного 

сопоставления со сложившимися представлениями об архитектуре. 

Наиболее изученными на сегодняшний день являются материалы 

археологических раскопок придорожной крепости (караван-сарая) 

Мавераннахра (средневековое название областей по правому берегу 

Амударьи), которые велись в течение нескольких десятилетий во второй 

половине XX в. Это одно из выдающихся сооружений эпохи Караханидов -

 крепость-форт Рабат-и Малик XI-XII (Рис.1-Рис.4). От памятника в 

настоящее время остался один входной портал, украшенный выразительным 

и изысканным кирпичным орнаментом в сочетании с резным ганчем, но ещѐ 

в первой половине XX в., кроме портала можно было видеть остатки 

главного фасада с мощными гофрами и угловую юго-западную гульдасту с 

остатками ротонды-фонаря, украшенной сталактитовым рядом и надписью 

«куфи» в основании. Данные исследования позволили выявить план и 

осветить многие проблемы организации таких станций и строительного 

искусства Средней Азии XI-XII вв. в целом. 
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Расположенный в степи у дороги на подходе к Бухаре Рабат-и Малик 

на первых порах не вызывал сомнений, что это придорожный караван-

сарай. Уже первые археологические раскопки 70-х годов XX в. дали 

совершенно неожиданные результаты, показав, что перед нами отнюдь не 

тривиальный придорожный караван-сарай. Был вскрыт огромный (91 х 91 м 

по внешним параметрам), уникальный по планировочной композиции 

многодворовый комплекс дворцового типа, равного которому в Средней 

Азии нет. Вскрытый план заключал пять разновеликих двора, два 

хозяйственных с юга, соединенных сквозным проходом, и три жилых в 

северной половине. 

Памятник был построен из сырцового кирпича и ленточной 

пахсы. Облицовка главного фасада, несущие конструкции и портал из 

жженого. Рабат-и Малик был построен в XI в., частично реконструирован в 

ХII в. и функционировал до середины XVIII в. За этот огромный промежуток 

времени в шесть, шесть с половиной столетий менялась не только 

внутренняя планировка, но и функция «Царской крепости». На всех этапах 

Рабат-и Малик был окружен двойным кольцом крепостных стен, портальные 

входы которых располагались на одной оси с юга (портал второго кольца 

стен зафиксирован на рисунке А.Лемана 1841 г.). [9]. 

Следует отметить Термез, который характеризуется как крупный город 

с красивыми зданиями и базарами, каналами и садами, обилием товаров. В то 

же время автор подчеркивает, что это новый город, выросший на другом 

месте, т.к. Старый Термез, построенный на берегу Джейхуна, разрушен 

Чингизом. Согласно описаниям средневековых историков, здесь находилась 

крупная загородная феодальная усадьба - замок дворцового типа правителя 

Термеза - Кырк-кыз (Рис.5-Рис.8). До наших дней сохранились только 

фрагменты руин дворца по которым можно судить о высоком мастерстве его 

строителей. 

В плане это квадратное (54 х 54 м.) 2-х этажное строение по углам 

которого расположены мощные башни. Комплекс разделен на 4 равные 
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части, две из которых имеют по пять комнат. С другой стороны, находятся 

еще два помещения и трапезная. Помещения высотой семь метров 

перекрыты арками и куполами. В центре крепости находился квадратный 

двор размером (11 x 11 м). Всего в замке было 52 комнаты. 

Замок построен из сырцового кирпича с примесью самана. Жженый 

кирпич был использован частично в арочных перекрытиях. Использовали 

дерево как арматуру, а также в оконных проемах. Интерьер декорирован 

очень скромно. В интерьерах Кырк-кыза поражает разнообразие сводчатых 

систем, выведенных из сырцового кирпича. Здесь использованы своды 

коробовые, крестовые, балхи; арки треугольные, овальные, стрельчатые, 

уступчатые со округлением у пят; купола «ложной» и нормальной кольцевой 

кладки. Некоторые из этих конструкций в последующие времена исчезнут, 

другие закрепятся на века и будут использованы в строительстве из жженого 

кирпича. 

Кырк-кыз - это своего рода музей строительно-технических поисков и 

конструктивных экспериментов раннесредневековых зодчих Средней 

Азии. В средние века крепость Кырк-кыз использовалась как караван-сарай, 

суфистская ханака (религиозная обитель). 

Одним из уникальных исторических памятников является 

обнаруженный археологами в результате раскопок в Южном Казахстане 

(Алматинской области, пос. Шенгельды) средневековый караван-сарай X 

века. В ходе раскопок археологи обнаружили два строительных 

горизонта. Нижний культурный слой караван-сарая датируют X-XI 

веком. Это период существования Восточно-Караханидского 

ханства. Предполагается, что в это время на территории современного 

поселка Шенгельды было городище, расположенное на пересечении 

торговых путей. На короткий период времени торговля в этой местности, по-

видимому, пошла на убыль, но затем снова возродилась в XII-XIII 

веках. После этого караван-сарай окончательно прекратил свое 

существование. Ученые считают, что его упадок может быть связан с 
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разрушением в ходе монгольского нашествия или последовавшим за ним 

периодом войн между потомками Чингисхана. 

Предполагается, что постройки караван-сарая занимали площадь около 

4 000 квадратных метров. Это был четырехугольник с крепостными стенами 

по периметру и угловыми оборонительными башнями. Это типичная форма 

для караван-сараев, подобные комплексы существовали на огромной 

территории от Китая до Ирана. Вдоль крепостных стен располагались жилые 

помещения - гостиничные номера для купцов и жилье для обслуживающего 

персонала. В центре находился скотный двор, где привязывали лошадей, 

верблюдов и других вьючных животных. Во дворах караван-сараев часто 

выкапывали колодец, но сюда вода поступала по магистральному 

водопроводу - кубурам. Имеется хозяйственная часть караван-сарая, где 

пекли хлеб и готовили пищу. 

Воссоздание градостроительной истории караван-сараев, а также 

изучение строительной техники и технологий, примененных при его 

строительстве. Для караван-сараев характерен сложный пространственно-

временной синтез разнообразных путей движения со своими полями 

тяготения и, соответственно, собственным гармоническим 

порядком. Переплетаясь, они формируют общую структуру, по своей 

сложности сравнимую с грандиозным решением того же периода. 

Известный казахский ученый историк, академик Алькей Маргулан, 

ссылаясь на итоги ранних археологических исследований Абеля Рамоди, 

Шаванье де-Грота, В.В. Бартольда и др., утверждал, что во II-III вв. н.э. на 

территории Казахстана были воздвигнуты одноименные города с башенными 

караван-сараями [4 Акишев К.А. Курган Иссык. Искусство саков 

Казахстана. - М.: Искусство, 1978. - 131 с.]. Такие цивилизации, как 

Отрарская, не уходит бесследно. В Отрарском оазисе было более 150 

городов, крепостных замков и укрепленных селений, соединенных меж собой 

цепочкой караван-сараев [80].  
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Научные, культурные, экономические и торговые связи объясняют 

сходство архитектуры, наличие некоторых общих принципов и концепций, 

объединяющих архитектуру построек караван-сараев. 

Можно сформулировать следующие принципы и некоторые 

закономерности формирования караван-сараев: 

- сравнительная скупость и простота внешнего облика не соответствует 

их внутренней структуре, которая является маленьким микромиром, имеет 

полифункциональный смысл и содержание; 

- принципы формирования размеров караван-сараев соответствуют из 

назначению, они реализуют концептуально их архитектурную, 

идеологическую и социальную структуру; 

- караван-сараи следует считать временными ориентирами и центрами 

на территории пролегания Великого Шелкового пути. [81, с.13-15] 

Являясь не только прекрасным инструментом для обобщения 

имеющихся сведений, но и мощным средством исследования, караван-сараи 

позволяют выявить на региональном уровне противоречивость информации, 

а также последовательность или разрыв исторических связей. Караван-сараи 

были расположены на караванных путях, которые существовали по 

«Шелковым путям». Синтез караванных путей Центральной Азии на основе 

различных предложений показан в Приложении 1. (Приложение 

1). Географический перечень стран, на которых находятся караван-сараи 

показан в приложении 2 (Приложение 2). 

Изучением караван-сараев в качестве культурных наследий занимаются 

- Исследовательский центр по Шелковым Путям, Нара (Япония), профессор 

Пьер Лебигра (Франция) и др. в рамках программы ЮНЕСКО, которые 

считают, что сохранение этих объектов и их включение в структуру 

современного общества в качестве культурных наследий в значительной 

степени содействует достижению цели развития диалог. 

Сохранившиеся караван-сараи на трассе Великого Шелкового пути 

Караван-сарай Тортколь, г.Тараз, Казахстан 
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На территории Казахстана одним из сохранившихся исторических 

объектов является средневековый караван-сарай «Торткуль» (Тортколь) (в 

переводе с казахского - «четырехугольник»), находящийся на улице 

Сулейманова в западной части современного Тараза. (Рис.9 - Рис.12). Когда-

то он наверняка имел имя, но оно забыто. Этот караван-сарай 

функционировал на протяжении XI-ХIII вв. и был разрушен, видимо, в ходе 

междоусобиц в послемонгольское время. 

Внутри стен на территории юго-западного участка караван-сарая 

открыты десять помещений. Изолированная комната с суфой для ночлега 

площадью 6-9 кв. м имела небольшой отопительный тандыр со сквозной 

прорезкой. На хозяйственной площадке около тандыра находились предметы 

быта: тарелка, пиала, светильник и кувшин с водой. Каждая комната имела 

выход в коридор, а его двери выводили жильцов во внутренний двор. Есть 

комнаты с отдельным выходом. В одной из комнат обнаружен глиняный 

столик на трех ножках, с лежащей на нем монетой. 

На юго-западном участке вскрыто одиннадцать помещений. Комнаты в 

северо-западной части имеют площадь по 12-14 кв. м. В каждой из них 

расположены суфа для отдыха, тандыр или небольшой очаг, выложенный 

сырцовым кирпичом. 

Северо-восточная сторона включает жилые и складские 

помещения. Узкое, длинное помещение с одним входом в южной стене могло 

служить складом. Два других помещения квадратной формы имеют суфу у 

стены и камин. В середине другого помещения лежит большая каменная 

плита для колонны.  

В настоящее время намечена полная реконструкция караван-сарая. А 

проведенные археологические и консервационно-реставрационные 

мероприятия позволили заложить основу для создания музейного комплекса 

«Средневековый караван-сарай древнего Тараза». Таким образом, Тараз, 

крупный центр на Великом шелковом пути, называвшийся в средние века 
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«городом купцов», будет иметь замечательный объект туризма -

восстановленный караван-сарай.  

Одиннадцать помещений были открыты на юго-западном 

участке. Комнаты в северо-западной части имеют площадь 12-14 кв. В 

каждом из них есть диван для отдыха, тандыр или небольшой камин, 

облицованный необработанным кирпичом. 

Караван-сарай Нугай г. Бухара, Узбекистан  

Караван-сарай Нугай расположен рядом с торговым куполом Токи-

Саррафон. (Рис.13- Рис.16). Построен он в XVI веке во времена правления 

хана Мухаммеда Рахимбийа. Одноэтажная постройка содержит в себе 45 

худжр, не считая комнат для прислуг и нескольких кухонь. Одновременно 

караван-сарай мог вместить более тридцати торговцев (савдогаров), со всей 

"свитой" сопровождающих, которые получали здесь полный перечень услуг, 

существующий на тот момент.  

Караван-сарай Нугай можно было назвать и средневековым торговым 

домом. Именно сюда поступали китайские и индийские ткани и шелка, 

поэтому здесь шили и реализовывали халаты. Кроме того, здесь продавали 

чай и мануфактуру из Ирана, производили музыкальные инструменты, 

торговали различными предметами быта и культуры. Дневной оборот 

караван-сарая на тот момент составлял около пяти тысяч динар. 

Сегодня этот архитектурный памятник, как и многие 

достопримечательности Бухары, внесен в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО и взят под государственную защиту. Ежедневно его посещает 

около сотни туристов и гостей Бухары. 

Караван-сарай Таш-Рабат, г. Бишкек, Киргизия 

На высоте 3200 метров над уровнем моря в живописном ущелье Кара-

Коюн находится один из редких памятников древней азиатской архитектуры 

- крепость Таш-Рабат. Всего в 15 километров от него сегодня проходит 

новый Шелковый путь, который как и мног веков назад, ведет к 
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пограничному между Киргизией и Китаем перевалу Торугарт (Рис.17-

 Рис.23). 

У стен древнего Таш-Рабата легко путешествовать во времени. Когда-

то здесь ставили юрты кочевники, шли верблюжьи караваны, перевозящие 

шелк и фарфор, бумагу, чай, изделия из нефрита и глазури, золото. В 

уединенном и надежно защищенном караван-сарае Таш-рабат купцы и 

путешественники могли хорошо отдохнуть и переждать непогоду. По 

старинным легендам, историю строительства постоялого двора связывали с 

местным правителем Мухамед-ханом, узбекским ханом Абдуллой, эмиром 

бухарским и даже Тимуром. Но результаты недавних археологических и 

архитектурных исследований свидетельствуют, что Таш-Рабат еще более 

древнее творение рук человеческих. 

Он представляет собой прямоугольник размерами 35.7 х 33.7 м с 

несколькими куполами. Строение состоит из большого центрального зала (в 

его интерьере сохранились элементы штукатурки из «ганча» - обожженной 

глины и следы краски) и 31 комната, расположенных вокруг зала, 

увенчанных 20 куполами и 11 сводами. В крепости множество подземных 

переходов, есть секретные выходы и подземные тюрьмы (зинданы). Они 

использовались как укрытие для беженцев и отшельников, как место 

изучения религии и пристанище для торговых караванов в течение веков. 

Караван-сарай Анатолии Султан Хан, г. Каппадокия, Турция 

Недалеко от местечка Нижде, у дороги Аксарай - Конья (в 42 

километрах от Аксарая) находится самый большой караван-сарай Анатолии 

Султан Хан, сооруженный в 1229 году султаном Аладдином Кейкубатом 

I. (Рис.24-Рис.30) В нем торговцы могли хорошо отдохнуть и пополнить 

запасы, необходимые для дальнейшего пути. Он лучше других караванов 

этой местности сохранился до наших дней. В 1278 году его площадь была 

существенно расширена. Его роскошный въездной портал украшен узорами 

геометрической формы Султан-Хан располагался практически на границе 

Каппадокии и был хорошо защищен от набегов кочевых разбойников. Купцы 
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и путешественники могли переждать убийственную жару или непогоду в 

этом придорожном дворе. В распоряжении странников были конюшни, врач 

и баня-хамам. 

Во внутреннем дворе могли разместиться до тысячи гостей с поклажей 

и верблюдами. Посередине двора находится мечеть небольших размеров, 

подняться на которую можно по большим ступеням и осмотреть караван-

сарай сверху. Даже сегодня мечеть является самым высоким зданием в 

городе, который разросся вокруг Султан Хана уже до нескольких десятков 

тысяч жителей. Зимой в закрытой части караван-сарая спали. Изнутри она 

похожа на огромный собор, хотя не несла никогда религиозной задачи. По 

бокам находятся комнаты, где хранили провизию. Что больше всего 

поражает в Султан Хане, так это ковры на улицах. По ним ездят машины, 

мотоциклы, ходят лошади и верблюды. 

Селимский караван-сарай, Армения 

Селимский караван - памятник материальной культуры средневековья, 

находится на восточном склоне Селимского перевала (2410м). (Рис.31-

 Рис.32). Имеется точная дата окончания его строительства - в 1332 г. при 

князе Чесаре Орбеляне, о чем, в том числе, свидетельствует выгравированная 

надпись на армянском и арабском языках. Длина караван-сарая 35,5м. Здание 

выложено из чистотесаных базальтовых плит. Двускатная крыша его 

покрыта большими каменными плитами, уложенными наподобие черепицы, 

что говорит о технической опытности и искусности зодчего. Сооружение 

принадлежит базиличному типу. 

Для Армении XIV в. это довольно новая композиция, новое 

конструктивное решение светского по содержанию здания. Архитектура 

караван-сарая имеет много общего с жилым крестьянским домом и, прежде 

всего, в самой планировке главного зала - прямоугольного помещения 

(13x26м), разделенного семью парами устоев на три нефа с цилиндрическими 

оводами. Нефы имеют по семь арочных проемов. Зал освещается тремя 

световыми отверстиями - ердиками в среднем своде, также как и обычное 
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народное жилище. К главному залу примыкает пристройка, состоящая из 

небольших смежных прямоугольных залов со сводчатым перекрытием и 

нишами в стенах. 

Нарядный портал Селимского караван-сарая - образец зарождавшегося 

в то время нового архитектурного стиля в городах армянского средневековья, 

когда зодчие были озабочены тем, чтобы здание хорошо смотрелось с 

близкого расстояния, выделялось среди других, стоящих рядом, словом, 

обращало на себя внимание. Поэтому трактовка фасада декоративными 

средствами становится главной. Зодчие обращаются к сталактитовому 

орнаменту, рельефность которого придает особую живописность благодаря 

игре света и тени. В караван-сарае Селима, таким ступенчатым орнаментом, 

украшена стрельчатая ниша над входом. Караван-сарай был разрушен в XV-

XVI веках и восстанавливался уже в 20-м столетии - с 1956 по 1959 гг.  

Итак, изучив сохранившиеся караван-сараи на трассе Шелкового пути, 

их назначение, планировку, условиях проживания мы пришли к тому, что и в 

наше время караван-сараи, могли бы играть важную роль в развитии туризма 

также и культурно-туристскому освоению современных трасс древних 

караванных путей, создание фольклорно- этнографических центров, музеев, 

возрождение народных промыслов и ремѐсел 

Современный караван-сарай, как высококлассный гостиничный 

комплекс. Проект караван-сарая на «Кок-Жайляу» Алматы Казахстан 

Разработчики горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» представили 

проект горной деревни, которая, по замыслу авторов, будет выглядеть в 

стиле мистического караван-сарая. Проектированием горнолыжной 

инфраструктуры и деревни на курорте «Кок-Жайляу» занимались 

сингапурские архитекторы (Рис.33-Рис.34). 

Авторы долго размышляли над тем, в каком виде предстанет горная 

деревня. Они примеряли опыт зарубежных стран, изучали построенные 

объекты в Италии и Франции. Однако было решено строить по собственному 

уникальному проекту. По замыслу архитекторов, строения на склонах нового 
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курорта должны отражать культуру, историю и самобытность казахского 

народа. Номады, совершая многодневные переходы через труднодоступные 

горные перевалы, находили себе приют и защиту здесь. Поэтому в образ 

курорта «Кок-Жайляу» вплетен образ традиционной азиатской горной 

деревни.  

Отличительной особенностью деревни, подчеркивающей стиль 

мистического караван-сарая, будут въездные ворота. Домики, в которых 

будут находиться отели разного уровня, планируется строить с 

использованием различных архитектурно-строительных и дизайнерских 

приемов, создающих единый стиль азиатской горной деревни. Кроме этого, 

будут использованы архитектурные элементы с изображением «сакральных 

для кочевников животных». Так, верхнюю станцию гондольной дороги 

планируется построить в виде беркута. Недалеко от нее, на вершине высотой 

в три тысячи метров, будет расположен небольшой ресторанчик с террасой, 

откуда, по замыслу, откроется отличный вид на Большое Алматинское 

озеро. А находящийся неподалеку от горы под названием «Три брата» 

ресторан позволит посетителям насладиться видами на Алматы.  

Протяженность трасс на курорте «Кок-Жайляу» составит более 60 

километров. Они будут расположены на высоте от 1800 метров над уровнем 

море до 3500 метров. Курорт сможет обслуживать порядка 10 тысяч человек 

в день, что в три раза больше, чем на «Шымбулаке». Сама трасса будет 

пролегать через всю горную деревню, это позволит отдыхающим без труда 

добираться до подъемников. «Кок-Жайляу» - это не просто катание на 

лыжах, это намного больше. Это активный образ жизни в любое время 

года. Это деревушка, где есть пешеходные зоны, свободные от автомобилей.  

Этот курорт будет как для профессионалов и спортсменов, так и для 

начинающих и семейных. В теплое время года на «Кок-Жайляу» планируется 

проведение различных фестивалей, выставок и праздников. Он также будет 

доступен для туристов и любителей активного отдыха [82]. 

Гостиница «Караван Сарай Чорраха» Самарканд, Узбекистан 
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Гостиница «Караван Сарай Чорраха» расположена в центре старого 

города. (Рис.35, Рис.36) Все прилегающие улочки и улицы гостиницы 

приведут к древним строениям восточного зодчества. 

Выбору посетителей будут предоставлены 14 комфортных 

двухместных номеров, каждый из которых, в свою очередь, оснащѐн 

спутниковым телевидением, кондиционером, Wi-Fi доступом к 

Интернету. Здание гостиницы является примером восточного гражданского 

зодчества. Отделка из резьбы по ганчу плавно переходят в расписные узоры 

на стенах. 

Летный дворик гостиницы, украшенный настенными фресками с 

городища Афрасиаб, позволит на мгновение попасть в прошлое города 

Самарканда. Летний айван - терраса над зданием гостиницы, откуда 

открывается вид на древний город. Здесь можно насладиться неповторимым 

вкусом ароматного чая и любоваться панорамой старинного 

города. Высококлассное обслуживание, отвечающее всем международным 

стандартам, делают отель идеальным местом для исключительно 

комфортного проживания. 

 Сервис в номерах: цифровое телевидение, холодильник, душ, телефон, 

кондиционер. Сервис в отеле: обслуживание номеров, прачечная, завтрак в 

номер, услуги по глажению одежды, сувенирный магазин, экскурсионное 

бюро, факс/ксерокопирование, услуги по продаже билетов, услуги 

консьержа, трансфер (за дополнительную плату), Wi-Fi предоставляется на 

территории всего отеля бесплатно, бесплатная общественная парковка на 

прилегающей территории (предварительный заказ не требуется), ресторан, 

бар, круглосуточная стойка регистрации, терраса, номера для некурящих, 

сейф, отопление, камера хранения багажа, курение на всей территории отеля 

и в номерах запрещено, кондиционер, места для курения.  

Шекинский караван-сарай, Азербайджан 

«Караван-сарай» - исторический памятник в Шеки, часть которого 

используется также, как гостиничный комплекс. (Рис.37, Рис.38). Был 
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построен в XVIII-XIX веках, как гостиннично-торговый комплекс для 

купцов, приезжающих в Азербайджан по Великому шѐлковому 

пути. Исторический комплекс «Караван-сарай» в Шеки представляет собой 

два великолепных караван-сарая, дошедших до наших дней и традиционно 

называемых «Юхары» и «Ашагы» караван-сарай, что в переводе с 

азербайджанского на русский язык означает «Верхний» и «Нижний» 

Караван-сараи. Строительство этих караван-сараев относится к XVIII-XIX 

векам нашей эры. 

«Нижний» караван-сарай имеет прямоугольную форму с большим 

внутренним двором, в центре которого находится бассейн. Общая площадь 

караван-сарая около 8000 кв.метров, размеры 55x85 метров. Во двор ведут 

четыре входа из всех четырех углов здания. Всего в нижнем караван-сарае 

существует 242 комнаты. Ранее на первом этаже постоялого двора 

находились торговые лавки и складские помещения, а второй этаж 

предназначался для жилья постояльцам, которым сдавались комнаты. Каждая 

комната имела люк, который стремянкой соединял его с нижним 

помещением, что было очень удобно для купцов, желавших в любое время 

дня и ночи проверить сохранность своих товаров.  

С 1988 года Нижний Караван-сарай используется как гостиничный 

комплекс для туристов, гостей города и местных жителей. На территории 

комплекса функционирует ресторан национальной кухни на 100 мест. В 

соответствии с международными стандартами в отеле есть также люкс 

номера. 

«Верхний» караван-сарай расположен на более сложном рельефе 

(рядом с караван-сараем протекает быстротечная река Гурджана) и имеет 

форму трапеции. Общая площадь строения около 6000 кв.метров. Передняя 

часть строения, выходящая на улицу, имеет высоту 14 метров, а внутренняя 8 

метров. В верхнем караван-сарае находится в общей сложности около 300 

комнат и складские помещения. В отличие от Нижнего караван-сарая, 

Верхний пока не используется как гостиница. Туристов он больше 
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привлекает как исторический и архитектурный памятник и местная 

достопримечательность.  

Итак, при изучении опыта в строительстве и планировке караван-

сараев в Средней и Центральной Азии, Ближнем Востоке, были выявлены 

основные характерные черты в архитектурном оформлении гостиниц, 

благоустройстве прилежащих территорий, разнообразие предоставляемых 

услуг.  

 

Заключение по 2 главе 

На основе изученных в процессе исследования материалов по 

использованию этнотрадиций в проектной культуре (региональный дизайн), 

нами сделаны следующие выводы: 

1.Одной из тенденций современного развития творческой модели 

проектирования становится все более активное освоение художественного 

наследия прошлого, возрастает роль этно-национального компонента. 

2. Дизайн как сфера художественного проектирования призван не 

только отражать и преобразовывать в эстетической форме существующую 

действительность, но и создавать новую реальность в соответствии с 

гуманистическими и эстетическими идеалами. 

4. Для регионального дизайна важна ориентация на этнокультурную 

идентичность, поскольку она предполагает наличие определенных 

особенностей, в которых протекает бытие каждой этнической культуры: 

культурное разнообразие, межкультурное взаимодействие, участие в родовой 

подлинности. 

5. Региональный аспект дизайна отражается в способности 

воссоздавать в облике предметно-пространственной среды, в ее социально-

функциональном устройстве стили и образы жизни, которые свойственны 

той или иной этнокультурной традиции. 

6. Выражением стиля являются основные формообразующие и 

декоративные приемы, используемые в архитектуре, мебели, ДПИ и т. д., 
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которые вырабатываются на основе композиционных принципов строения 

формы. 

7. Истоками современного казахского дизайна является богатейший 

практический опыт протодизайна кочевых жителей степей, востребованный 

также и у других народов мира, что показывает исключительную ценность 

кочевой культуры в целом. 

8. Многогранность развития дизайна в Казахстане изначально была 

обусловлена историческим развитием, географическим положением, 

природными и климатическими условиями его территории. 

9. Усиление рациональных аспектов формообразования в дизайне 

предметно-пространственной среды, где акцентируется функционально-

конструктивная целесообразность формы, способствовало тому, что 

своеобразным центром художественных процессов формообразования стало 

декоративное-прикладное искусство. 

10. Интерес к этнокультурным традициям отражается на характере 

использования в художественной практике регионального дизайна народного 

орнамента, который рассматривается как один из главных носителей 

«символического капитала», своеобразия этнического и национального 

искусства. 

Рассматривая вопросы влияния этнокультурных экономических 

факторов, на формирование проектной модели караван - сарая мы 

установили, что: 

1. Торгово-экономические связи сыграли важную роль в развитии 

хозяйства, социально-политической и культурной жизни общества. Они 

способствовали распространению элитных и массовых товаров, сырья, 

технических научных и культурных достижений, инициировали 

формирование городов, разделение труда и интенсификацию производства. 

2. Начиная со второй половины VI века становятся регулярно 

функционирующими торговые магистрали, вдоль которых активно строятся 

придорожные караван-сараи. 
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3. Строительство караван-сараев осуществлялось преимущественно на 

благотворительные средства, в ряде случаев от имени правительства или 

купеческими корпорациями. Зачастую от средств, вложенных в 

строительство караван-сарая зависела и проектная модель сооружения. 

4. Придорожные караван-сараи являлись самостоятельной социально-

экономической и хозяйственной структурой, зависимой, однако, и от 

городских центров, поставок ремесленных изделий, зерновых и фруктов 

(зерно, фрукты, посуда и прочие предметы обихода) и одновременно от 

степняков-кочевников, которые поставляли мясо-молочные продукты, 

сыромятные кожи, войлок и т.д. 

5. Придорожные караван-сараи в Средней Азии и других сопредельных 

странах, решали проблему торговых, дипломатических и личных связей, 

паломничества к святым местам, обеспечивали стол и ночлег, защиту от 

нападения и грабежей, обмен информацией и товарами, корм и отдых 

вьючным животным и т.д. 

6. В крупных городах Средней Азии и вообще Востока существовали 

внутригородские караван-сараи. Они устраивались при базарах или у 

городских ворот (Бухара, Пайкенд). У городских и придорожных караван-

сараев была своя специфика в устройстве, связанная с некоторым различием 

функций, но принципиальная планировочная схема в целом была 

одинаковой. 

7. В результате исследования установлено, что наличие караван-сараев 

на определенных территориях является свидетельством различных 

социально-экономических отношений в древних сообществах, что в свою 

очередь является причиной неравномерности их размещения 

8. В XI-XII вв., в эпоху бурного развития торговли, защитные функции 

караван-сараев уменьшаются, но некоторые из них все же представляют 

собой укрепленные крепости. Это - прежде всего придорожные постоялые 

дворы, состоявшие из жилищ, складов, конюшен, расположенных один от 

другого на расстоянии дня пути, не более 25-30 километров. Большее 
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внимание в данное время уделяется внутреннему убранству и количеству и 

качеству оказываемых услуг. 

9. По территории Казахстана проходила основная трасса Великого 

Шелкового пути, вдоль которой выстраивались караван-сараи, которые 

превращались в поселения, а со временем разрастались и в города. В 

зависимости от развития хозяйства, социально-политической и культурной 

жизни общества изменялись и функции караван-сараев и в связи с этим их 

проектная модель: изменялся внешний и внутренний облик, в некоторых 

достраивались дополнительные помещения. Часто караван-сараи 

перестраивались в оборонительные сооружения (рабаты) с башнями и 

укрепленными стенами. 

10. С развитием торговых путей и увеличением их прибыли, караван-

сараи становились все более необходимыми, и с X по XIX века их 

строительство развивалось на всей территории Центральной Азии, особенно 

в периоды политической и социальной стабильности. Без караван-сараев не 

могли обойтись ни международная, ни внутренняя торговля. 

11. С развитием железных дорог и др. современных видов транспорта 

караван-сараи потеряли свою значимость и прекратили свое существование. 

Анализируя эволюцию генезиса архитектурно-планировочных 

решений караван-сарая в симбиозе современных гостиничных комплексов в 

национальном стиле мы пришли к следующему заключению: 

1. За последние десятилетия XX в. накоплен новый обширный 

археологический материал по застройке караван-сараев. 

2. Воссоздание градостроительной истории караван-сараев, а также 

изучение строительной техники и технологий расширяет представления об 

особенностях архитектуры средневековья. 

3. Строительство караван-сараев велось в IX-XVIII веках во время 

существования Великого Шелкового пути, более поздние постройки 

относятся к XIX веку. 
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4. Для каждого этапа развития Великого Шелкового Пути характерны 

разные типы караван-сараев, обусловленные значимостью выполняемых 

функций. 

5. В исследовании выявлено, что в процессе слияния местных 

принципов и общих для каждого культа традиций, на трассе Великого 

Шелкового пути появляются первые самостоятельные сооружения, 

отвечающие новым религиозным представлениям. Их сходные архитектурно-

планировочные решения берут свое начало в древнейшей архитектуре 

Казахстана. 

6. Сложность архитектурно-планировочной композиции этих 

сооружений, масштабы и виды декоративного убранства (или его 

отсутствие), степень роскоши отделки определялись социальным заказом, 

важностью отрезка торгового пути, стилем и модой, местной традицией, 

сложившимися в Средней Азии в тот или иной период времени. 

7. Простота и логичность композиции, хорошее соотношение ее 

основных элементов, выразительность архитектурных форм, новизна и 

оригинальность - все это дает возможность отнести караван-сараи к числу 

подлинных произведений архитектуры. 
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Заключение 

Современная модель профессионального образования должна 

учитывать поликультурное окружение многонационального государства и 

базироваться на принципах этнокультурного плюрализма. С этой целью в 

современном образовательном процессе должны получить широкое 

распространение этнокультурные технологии, рассматриваемые как 

совокупность разнообразных методов и приемов, применяемых в 

этнокультурном образовании и воспитании личности.  

Внедрение этнокультурных технологий в проектное обучение 

студентов художественных специализаций обладает собственной 

теоретической и методологической базой. Представляя собой совокупность 

методологических положений культурологии, теории этноса, 

этнопедагогики, этнопсихологии, философии, проектные технологии 

вооружают будущих дизайнеров и специалистов в сфере декоративно-

прикладного искусства необходимым понятийно-терминологическим 

аппаратом, знанием важнейших этно специфических качеств народов, 

населяющих государство, материализованных особенностях их культуры, 

традиции, языка, психологического сознания и самосознания в области 

воспитания и обучения. 

Для достижения эффективности применения данных технологий 

требуется создать максимально комфортную обстановку и условия 

протекания педагогической деятельности. 

Проведенное в настоящей работе исследование роли и места понятия 

«педагогические условия» в терминологическом аппарате педагогики, 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Понятие «условие» имеет общенаучный характер и представляет 

совокупность различных причин, обстоятельств, объектов, которые влияют 

на функционирование и развитие целостного педагогического процесса; 
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2. Педагогические условия, выступая как один из компонентов 

педагогической системы, представляют совокупность возможностей 

образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих 

на личностный и процессуальный аспекты данной системы, и обеспечивая ее 

развитие и реализацию; 

3. Обобщив результаты различных научно-педагогических 

исследований, мы пришли к выводу, что специалисты выделяют различные 

виды педагогических условий, среди которых наиболее часто встречаются 

организационно-педагогические, психолого-педагогические, дидактические 

условия; 

Педагогические условия составляют ту среду, в которой формируется, 

существует и развивается определенное явление, в нашем случае, 

этнокультурные технологии.  

Анализ педагогической литературы позволил нам выявить следующие 

педагогические условия: систематическое использование этнокультурных 

технологий в образовательном процессе вуза; личностное ориентирование 

педагогических взаимодействий педагога со студентами; на возрождение 

национальных обычаев, традиций, промыслов, ремесел и т.п.; 

направленность педагогического процесса в вузе на этнокультурное 

образование; развитие толерантности у участников образовательного 

процесса; методическое сопровождение, внедрения этнокультурных 

технологий в вуз; создание среды, предполагающей реализацию 

этнокультурных технологий; компетентность педагога в вопросах 

этнокультурного образования; 

В результате исследования этнокультурных образовательных 

технологий как синтеза традиционных и инновационных элементов обучения 

нами было выявлено, что: 

1. Основополагающим признаком этнокультурных образовательных 

технологий является их содержательный, дидактический потенциал, в 

котором наиболее полно представлены все богатство национальной 
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культуры, уклад жизни населения региона, его традиции, социальные нормы 

поведения, духовные цели и ценности; 

2. Этнокультурные технологии можно определить как совокупность 

воспитательных приемов, форм, методов, средств обучения, базирующихся 

на фундаментальных основах народной педагогики, теории этноса, 

этнопсихологии, философии, культурологии, фольклористики, социально-

культурной деятельности и других пограничных областях научного знания, 

позволяющих оптимизировать и активизировать процесс освоения, 

сохранения, приумножения и трансляции этнокультуры в современных 

условиях; 

Обобщение результатов теоретического анализа проектного обучения, 

как современного направления активизации познавательной деятельности, 

дало нам возможность установить следующее: 

1. Проектное обучение является одной из новых форм познавательной 

деятельности учащихся, оно в полной мере является инновационным и 

творческим, поскольку предполагает преобразование реальности, строится на 

базе соответствующих технологий, которые можно унифицировать, освоить 

и усовершенствовать. 

2. Метод проектов показал свою универсальность, найдя широкую 

сферу применения в образовательном процессе, в частности, в решении 

таких задач, как: реализация межпредметных связей и практическое 

применение приобретенных знаний; личностное развитие участников 

процесса проектирования через повышение мотивации деятельности 

учащихся, воспитание деловых качеств их личности, развитие творческих 

способностей и т.д.; формирование навыков осуществления проектной 

деятельности: целеполагания, анализа, оценки результатов собственного 

труда; самоопределение учащихся в будущей профессиональной 

деятельности. 

В рамках нашего исследования, рассматривая интеграции внедрения 

этнокультурных технологий в проектное обучение, мы рассмотрели 
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региональное дизайн-проектирование в республиках Средней Азии и 

Казахстана на примере караван-сарая. 

В результате анализа проблемы этноориентированности регионального 

дизайна в проектной культуре было установлено, что: 

1. Дизайн как сфера художественного проектирования призван не 

только отражать и преобразовывать в эстетической форме существующую 

действительность, но и создавать новую реальность в соответствии с 

гуманистическими и эстетическими идеалами, формируя систему 

социальных отношений с учетом этно-национального компонента. 

2. Для регионального дизайна важна ориентация на этнокультурную 

идентичность, поскольку она предполагает наличие определенных 

особенностей, в которых протекает бытие каждой этнической культуры: 

культурное разнообразие (присущие культуре каждого этноса черты, 

отличающие ее от других культур); межкультурное взаимодействие 

(способность культуры влиять на другие этнические культуры и испытывать 

их влияние); участие в родовой подлинности (самотождественность этноса во 

времени и других значимых измерениях, достигаемая через преемственность 

их культуры и средовых черт). 

3. Региональный дизайн тесно связан с архитектурой. Сооружения 

караван-сараев в странах расположенных на территории Великого 

Шелкового пути достаточно полно показывают взаимовлияния, традиции, 

самобытность зодчества этих регионов - Средней Азии и Казахстана. 

Изучая влияние этнокультурных экономических факторов, на 

формирование проектной модели караван - сарая мы выявили, что 

1. Постройки караван-сараев более тринадцати веков играли 

основополагающую роль в политической, общественной и культурной жизни 

регионов находящихся на трассах Великого Шелкового пути. Эстетическая 

потребность этих сооружений, позволяет сделать вывод, что идеология имела 

первостепенное значение в формировании архитектуры караван-сараев, их 

проектной модели. 
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2. Придорожные караван-сараи являлись самостоятельной социально-

экономической и хозяйственной структурой, зависимой, однако, и от 

городских центров, поставок ремесленных изделий, зерновых и фруктов и 

одновременно от степняков-кочевников, которые поставляли мясо-молочные 

продукты, сыромятные кожи, войлок и т.д. 

4. Строительство караван-сараев осуществлялось преимущественно на 

благотворительные средства, в ряде случаев от имени правительства или 

купеческими корпорациями. Зачастую от средств, вложенных в 

строительство караван-сарая зависела и проектная модель сооружения. 

3. По территории Казахстана проходила основная трасса Великого 

Шелкового пути, вдоль которой выстраивались караван-сараи, которые 

превращались в поселения, а со временем разрастались и в города. В 

зависимости от развития хозяйства, социально-политической и культурной 

жизни общества изменялись и функции караван-сараев и в связи с этим их 

проектная модель: изменялся внешний и внутренний облик, в некоторых 

достраивались дополнительные помещения. Часто караван-сараи 

перестраивались в оборонительные сооружения (рабаты) с башнями и 

укрепленными стенами. 

Анализируя эволюцию генезиса архитектурно-планировочных 

решений караван-сарая в симбиозе современных гостиничных комплексов в 

национальном стиле мы пришли к следующему заключению: 

1. В основе плана караван-сараев были заложены модульные 

закономерности, соподчиненные системе квадратов - их сторон и 

диагоналей. Художественное воздействие таких сооружений во многом 

объясняется соразмерностью ее частей. Высота здания, пролеты, проемов, 

размеры являются производными со стороны центрального квадратного 

зала. Главный фасад или все внешние стены престижных караван-сараев, 

часто был подчеркнут декором, покрывался гофрами, кирпичным ковровым 

орнаментом. 
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2. Сложность архитектурно-планировочной композиции караван-

сараев, масштабы и виды декоративного убранства (или его отсутствие), 

степень роскоши отделки определялись социальным заказом, важностью 

отрезка торгового пути, стилем и модой, местной традицией, сложившимися 

в Средней Азии и Казахстане в тот или иной период времени. 

Изучив сохранившиеся караван-сараи на трассе Шелкового пути, их 

назначение, планировку, условиях проживания мы пришли к тому, что и в 

наше время караван-сараи, могли бы играть важную роль в развитии туризма 

также и культурно-туристскому освоению современных трасс древних 

караванных путей, созданию фольклорно - этнографических центров, музеев, 

возрождению народных промыслов и ремѐсел. 

Таким образом, исследуемая проблема имеет большую перспективу, 

она востребована своевременной практикой профессионального образования 

специалистов, призванных в начале нового XXI века сохранить и всячески 

развивать свою национальную культуру, язык, обычаи и традиции. 

Выявление путей интеграции этнокультурных технологий в проектное 

обучение предполагает дальнейшее изучение. В то же время концептуальные 

осмысления сути и содержания, принципов и условий реализации учебно-

проектной деятельности позволяют уже сегодня успешно решать 

стратегические, тактические задачи данной актуальной проблемы 

этнокультурного образования. 
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 Рис.2 Караван-сарай Рабат-и Малик. Узбекистан 
 

Рис.1 Караван-сарай Рабат-и Малик. Узбекистан 
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Рис.3 Караван-сарай Рабат-и Малик. Узбекистан. 

Рис.4 Караван-сарай Рабат-и Малик. Узбекистан. 
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Рис.5 Крепость – караван-сарай Кырк-кыз. г.Термез. Узбекистан 

Рис.6 Крепость – караван-сарай Кырк-кыз. г.Термез. Узбекистан 
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Рис.7 Крепость – караван-сарай Кырк-кыз. г.Термез. Узбекистан 

Рис.8 Крепость – караван-сарай Кырк-кыз. Термез. Узбекистан 
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Рис.10 Караван-сарай Тортколь г. Тараз. Казахстан 

Рис.9 Караван-сарай Тортколь г. Тараз. Казахстан 
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Рис.11 Караван-сарай Тортколь г. Тараз. Казахстан 

Рис.12 Караван-сарай Тортколь г. Тараз. Казахстан 
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Рис.13 Караван-сарай Нугай г. Бухара. Узбекистан 

 

Рис.14 Караван-сарай Нугай г. Бухара. Узбекистан 
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Рис.15 Караван-сарай Нугай г.Бухара. Узбекистан 

 

Рис.16 Караван-сарай Нугай г.Бухара. Узбекистан 
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Рис.18 Караван-сарай Таш-Рабат г. Бишкек. Киргизия 

Рис.17 Караван-сарай Таш-Рабат г. Бишкек. Киргизия 
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Рис.19 Караван-сарай Таш-Рабат г. Бишкек. Киргизия 

Рис.20 Караван-сарай Таш-Рабат г. Бишкек. Киргизия 
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Рис.21 Караван-сарай Таш-Рабат г. Бишкек. Киргизия 

Рис.22 Караван-сарай Таш-Рабат г. Бишкек. Киргизия 
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Рис.23 Караван-сарай Таш-Рабат. Окружающий ландшафт 

Рис.24 Караван-сарай Анатолии Султан Хан г. Каппадокия. Турция 
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 Рис.26 Караван-сарай Анатолии Султан Хан г. Каппадокия. Турция 

Рис.25 Караван-сарай Анатолии Султан Хан г. Каппадокия. Турция 
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Рис.27 Караван-сарай Анатолии Султан Хан г. Каппадокия. Турция 

Рис.28 Караван-сарай Анатолии Султан Хан г. Каппадокия. Турция 
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 Рис.30 Караван-сарай Анатолии Султан Хан г. Каппадокия. Турция 

Рис.29 Караван-сарай Анатолии Султан Хан г. Каппадокия. Турция 
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Рис.31 Селимский караван-сарай. Армения 

Рис.32 Селимский караван-сарай. Армения 
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Рис.33 Проект караван-сарая на «Кок-Жайляу» Алматы. Казахстан 

Рис.34 Проект караван-сарая на «Кок-Жайляу» Алматы. Казахстан 



161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.35 Гостиница «Караван Сарай Чорраха» Самарканд. Узбекистан 
 

Рис.36 Гостиница «Караван Сарай Чорраха» Самарканд. Узбекистан 
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Рис.37 Шекинский караван-сарай. Азербайджан 

Рис.38 Шекинский караван-сарай. Азербайджан 
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