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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 371.321.1 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ  

УРОКОВ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ 

 
М.Н. Дерменжи, 

учитель математики, 
школа № 7 с УИОП Московской области, 

Домодедово 
 
Аннотация: О нетрадиционных формах ведения урока 

написано множество статей и пособий. Особенно много их 
появилось в последние годы в связи с тем, что вследствие тотальной 
компьютеризации у школьников ослаб интерес к чтению и к книге 
как таковой. Это привело к тому, что учащиеся фактически 
перестали читать учебную литературу; как результат: снизилась 
культура монологической речи, понизился уровень осмысления 
прочитанного. Именно поэтому учителя вынуждены задействовать 
нетрадиционные формы проведения уроков. Таким образом, 
крылатая фраза Пуанкаре, о том, что предмет математики настолько 
серьёзен, что его не мешает сделать хоть немного развлекательным, 
верна лишь отчасти. И я, несмотря на свою приверженность к 
традиционным, классическим, фронтальным урокам использую 
уроки – семинары, уроки – конференции, тематические игры, 
лабораторные работы, уроки с элементами мастерской. 

Ключевые слова: уроки математики, нетрадиционные 
формы обучения. 

 
Происходит модернизация процессов образования. Введение 

новых ФГОС в школе способствовало изменениям в 
образовательном процессе в основной и средней школе. Постоянные 
изменения заданий и требований к итоговой аттестации в 9-ом 
классе (ГИА) и в 11-ом классе (ЕГЭ) привели к некоторой 
«нервозности» участников образовательного процесса. Именно 
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поэтому разнообразные нетрадиционные формы ведения уроков 
математики способствуют не только повышению качества 
образования, повышению интереса к предмету, но и являются 
элементами «релаксации», улучшению микроклимата в классе и 
повышению жизненного тонуса. 

1. Урок – конференция. 
Урок – конференцию целесообразно проводить как 

повторительно-обобщающий, причем это можно делать и после 
какой- либо отдельной темы, и после изучения нескольких тем (по 
остаточным знаниям). Для проведения урока учеников класса можно 
разделить на группы. Для каждой группы сформулировать тему 
доклада, строго регламентировать время доклада, а в остальном 
предоставить полную свободу действий [1-3]. Это позволит 
учащимся сделать компьютерные презентации своих докладов, 
привлечь к участию в выступлениях слабых учащихся, которым за 
их выступление непременно ставится хорошая оценка, так как 
оценка всей группе ставится совокупно по участию каждого ученика. 
Несомненно, команда заставит выучить предложенный доклад 
любого неблагополучного учащегося, проверив его неоднократно, 
объяснит и спросит зачастую так, как не спросит учитель. После 
докладов, то есть пленарного заседания в рамках урока, обязательно 
необходимо провести проблемную часть урока, то есть подготовить 
практическую часть, где ученики реализуют на практике имеющиеся 
у них знания и умения. Обычно после конференции я выделяю урок 
для подведения итогов, дополнительного закрепления полученных 
знаний, а затем даю контрольную работу. По проведённой мною 
статистике результаты такой контрольной процентов на двадцать 
пять выше, чем при обычной форме изучения материала. 

2. Урок – семинар. 
Уроки – семинары можно проводить как для введения новых 

понятий, приобретения новых знаний, расширения кругозора, так и 
для обсуждения проблемных моментов. Примером первого типа 
семинарских занятий является, например, обсуждение параграфов, 
отмеченных значками (*).  

Второй тип – это, например, обсуждение различных способов 
доказательства теоремы Пифагора, или такая насущная в 11 классе 
проблема, как трансцендентные уравнения, приводимые к 
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квадратным, которая может быть вынесена на семинар при итоговом 
повторении курса [1-3]. 

3. Урок – лабораторная работа. 
Лабораторные работы по математике можно проводить, 

начиная с 5 класса. На таких уроках дети учатся делать выводы, 
подтверждать или опровергать гипотезы, ставить эксперименты. 
Лабораторные работы по математике готовят учащихся к 
проведению работ такого типа и приучают правильно оформлять 
работы по физике и химии. 

Я провожу в 5 и 6 классах следующие лабораторные работы: 
1. Нахождение среднего арифметического. 
2. Нахождение площади помещения. 
3. Нахождение крутизны ступеней. 
4. Нахождение значения числа «π». 
5. Нахождение полезного объёма воздуха. 
Хорошо укладывается в лабораторные работы 

геометрический материал. 
Например, по теме «Площади многоугольников» можно 

составить очень интересные работы. 
В 11 классе перед тем, как приступать к построению 

графиков с помощью производной, я провожу лабораторную работу, 
позволяющую обобщить знания о экстремумах функции и 
промежутках монотонности. 

С моей точки зрения, именно лабораторные работы 
позволяют учащимся «подержаться за математику руками» и 
помогают ответить на извечный вопрос юных прагматиков: «Зачем 
нам это нужно?». 

4. Урок – игра. 
Этот тип уроков хорошо разнообразит изучение «скучных 

тем». Но тут учитель должен проявить творческие способности для 
того, чтобы придумать игру. В Московском районе есть учителя, 
которые проводят уроки – сказки. Результаты бывают просто 
фантастическими: учащиеся с энтузиазмом решают примеры с 
дробями в 8-12 действий. Такие уроки – сказки, как «Сказка о 
единице», или «Сказка о геометрических фигурах», или «Сказка о 
биссектрисе угла», проходят с интересом и имеют неизменно 
положительные результаты [1-3].  
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5. Уроки с элементами мастерской. 
Уроки с элементами мастерских также являются уроками, 

прививающими интерес к предмету. Такие уроки предполагают 
большую подготовку со стороны учителя. Подготовка к проведению 
мастерских требует от меня серьёзной продуманности сценария 
проведения мастерской и подбора вопросов к обсуждению. 
Особенно интересно прошла мастерская по алгебре в 9-ом классе 
«Умствуй и поймёшь» с элементами логики и историческими 
фактами. 

Разумеется, каждый учитель пользуется своими 
методическими приёмами, наработками, подходами к построению 
уроков, и мне думается, что при этом каждый из нас учится сам 
постоянно. Ну, что ж такова наша замечательная профессия: быть 
открытыми для освоения новых методик, быть готовыми к обмену 
мнениями и к конструктивному диалогу друг с другом и с детьми. 

Заключение. Эффективность учебного процесса во многом 
зависит от умения учителя правильно организовать урок и грамотно 
выбрать ту или иную форму проведения занятия. 

Нетрадиционные формы проведения уроков дают 
возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому 
предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать 
работе с различными источниками знаний. 

Такие формы проведения занятий "снимают" традиционность 
урока, оживляют мысль. Однако необходимо отметить, что слишком 
частое обращение к подобным формам организации учебного 
процесса нецелесообразно, так как нетрадиционное может быстро 
стать традиционным, что в конечном счете приведет к падению у 
учащихся интереса к предмету. 
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Аннотация: В статье рассматриваются татарские 

надмогильные памятники Пензенской области ХIХ-ХХI вв. 
оставшиеся вне поля зрения научной общественности. Хотя в 
предыдущие годы проводились различные экспедиции в этот регион, 
но, до сих пор, многие исторические материалы «каменных архивов» 
оставались в неизвестности, кроме некоторых кабрташей с. Решетино. 
В результате проведенных работ было зафиксировано более 300 
памятников, из них более 200 арабо-графических эпитафий. Из-за 
отсутствия легкообрабатываемого камня многие стелы были 
изготовлены из привозного материала руками хвалынских, казанских, 
каргалинских, саратовских, касимовских и местных провинциальных 
резчиков письма по камню. 

Ключевые слова: надмогильные камни, «башбата», 
кабрташи, антропоморфные памятники, мастера письма по камню, 
каллиграфы, казанские хаттаты, провинциальные катибы, фото-
фиксация 

 
Территория Пензенской области является издревле местом 

обитания финно-угорских, тюркских и славянских народов. Живыми 
свидетелями документально подтверждающие эти слова являются 
сотни и тысячи гидронимов, топонимов, археологических материалов: 
в частности, существование многочисленных арабо-графических 
надмогильных памятников на старых кладбищах татарских 
населенных пунктов. К сожалению многие из них (артефактов эпохи 
средневековья) не дошли до наших времен, например от остатков 
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средневекового г. Наровчат [1] остались лишь некоторые фрагменты 
декора мусульманских культовых сооружений XIII-XIV вв. Именно 
здесь правитель Золотой Орды Узбек хан в 1312 г. сделал Наровчат 
столицей своего государства и через год провозгласил ислам 
государственной религией. До этого ставка хана находилось в г. Укеке 
(окраина совр. Саратова). Здесь, в городе Наровчат-Мохши и в 
поместьях, расположенных в его окрестностях, собрались лучшие 
мусульманские умы со всего Улуса Джучи – богословы, ученые, 
поэты, архитекторы, строители, инженеры, каллиграфы, резчики 
письма по камню, ремесленники [2]. Факты нахождения в этом городе 
ханских сараев и мечетей, усыпальниц и мавзолеев представителей 
знатных родов, а также остатки других архитектурно-строительных 
комплексов свидетельствуют о том, что Наровчат не был обычным 
городом [3].  

Первые мечети в этом крае появились в начале XIV в., которые 
были разрушены в конце XIV в. во время нашествия Тимура. 
Безусловно, часть населения при этих трагических событиях погибла, 
однако преувеличивать потери все же нельзя [4].  

Войска великого завоевателя пробыли во владениях 
Тохтамыша с весны 1395 по весну 1396 г. За это время, беспощадному 
разгрому подверглись все улусы к западу от Волги. Эта часть Улуса 
Джучи была наиболее развитой – с многочисленными городами и 
поселками, обширными сельскохозяйственными оседлыми районами 
и прочно установившимися торговыми связями, и путями. Завоеватель 
сравнивал с землей города с тем, чтобы нанести Тохтамышу такой 
экономический урон, после которого он не смог бы подняться [5].  

После ослабления Золотой Орды в конце XIV в. результатом 
военных походов было присоединение к Москве в 1392 г. Нижнего 
Новгорода, откуда и пошла дальнейшая колонизация Поволжья. 
Однако возникшее в 1430-1440-х гг. новое феодальное государство – 
Казанское ханство – мешало продвижению русских в Среднее 
Поволжье. Поэтому, основной внешнеполитической задачей 
Московского государства на востоке была его ликвидация, что и было 
сделано в 1552 г. А в это же время, в южных степных районах 
Поволжья продолжали безраздельно господствовать на своих 
исконных землях ногайские татары, которые были вынуждены 
защищаться от не менее агрессивного соседа совершая ответные 
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военные походы [6]. Таким образом, русское государство захватывая 
и присоединяя новые и новые территории для защиты вновь 
приобретенных земель начинают вдоль границ строить города 
крепости [7]. 

Эти времена были очень сложными и трагическими для 
татарского народа, по этой причине, многие артефакты не 
сохранились до сегодняшних дней, в том числе надгробные 
памятники XIV- XVIII столетий. Лишь, сравнительно позднего 
времени, а именно, с начала XIX века мусульманские стелы 
зафиксированы в старой части кладбища села Кобылкино Каменского 
района, предположительно работы Каргалинских (условно, «яик»ских 
мастеров). Аналогичные произведения эпиграфики встречаются 
далеко по обоим берегам вдоль реки Урал, начиная с Оренбурга до 
Астрахани, с середины XVIII до XIX вв. Они отличаются высоким 
мастерством техники исполнения, соразмерностью, чувством 
высокого стиля, изящным почерком сульс или насх, с умелым 
применением элементов степного растительного декора. До 
сегодняшнего дня конкретных имен этих мастеров надписей по камню 
мы не располагаем. В данное время многие из них находятся на 
северо-западной территории Казахстана и по левобережью среднего и 
нижнего Поволжья, т.е. условно от Ульяновска до Астрахани. 
Некоторые из них, конкретно зафиксированы в Саратовской и 
Астраханской областях. Вторая группа камней неизвестного 
происхождения, тоже распространены в небольшом количестве в 
татарских населенных пунктах по обеим сторонам Волги. Они обычно 
имеют небольшие размеры (ориентировочно, 12х36х46 см); навершие 
– полуцилиндрической формы, техника – врезанный 
каллиграфический декор без скоса, с индивидуальным почерком 
похожим на насх, имеющий в тимпане исламские символы 
полумесяца с шестиконечной звездочкой. Язык исполнения арабский 
и татарский.  

Третья группа камней Крымского (или турецкого 
происхождения) встречается в единственном экземпляре на старом 
кладбище с. Индирка Сосновоборского района.  

Видимо, из-за отсутствия карьеров легкообрабатываемого 
камня (песчаника, мрамора и известняка) на территории нынешней 
Пензенской области не смогло получить развитие изготовление 
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надмогильных камней, поэтому для этих целей использовался 
привозной материал. Очевидно, иногда для этих целей использовался 
искусственный камень – обожженная керамическая плита. Такой 
образец был обнаружен в старой части кладбища с. Усть-Уза 
Шемышейского района, исполненный в технике врезанной резьбы.  

Четвертая группа стел производства Каргалинских 
(Оренбургских) резчиков письма по камню второй половины XIX в. из 
привозного южно-уральского известняка с карьера Гребенских гор. Их 
можно встретить в старых кладбищах сел: Решетино, Пенделькино, 
Бигиево. В общем количестве их насчитывается около десяти. Они по 
форме подразделяются на обычные с полуцилиндрическим 
навершием, а другие – «чалма»-образные, наподобие 
антропоморфных форм. На обеих эпитафиях надписи выполнены в 
технике высокой рельефной резьбы без проявления особого 
каллиграфического мастерства. Предположительно, автором 
некоторых работ может быть известный в свое время катиб – 
Сайфуддин бин Хафизеддин ал-Каргалы.  

Пятая группа эпиграфических памятников были созданы 
безымянными саратовскими мастерами из относительно твердого 
известьняка-ракушечника. Видимо, материалом для изготовлния 
использовался камень с берегов Волги (с карьеров Жигулевских гор). 
Они имеют в навершии полуцилиндрическую форму с козырьком, в 
оформлении отсутствует элементы растительного узора, почерк 
сугубо индивидуальный, но профессиональный, похожий на сульс и 
насх. Надписи на арабском и татарском языках выполнены в разной 
технике: врезанные и высокорельефные. Местами используюся 
повторяющиеся шаблонные тексты – аяты, хадисы. Иногда можно 
встретить разработанные авторами каллиграфические композиции в 
виде «турецкой» тугры. Произведения саратовских мастеров можно 
увидеть на кладбищах с. Суляевки и Демино [2].  

Шестая группа – (условно) работы касимовских мастеров. Эти 
кабрташи изготавливались из известьняка которые добывались в 
рязанских карьерах. Они отличаются им только присущим стилем 
исполнения, не сложным декором и довольно красивым арабским 
почерком. Такие два образца из «западной зоны» были обнаружены на 
кладбище исчезающего населенного пункта Чудовка.  
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Седьмая группа – работы резчиков одиночек. Среди таковых 
можно назвать имя предполагаемого местного мастера катиба муллы 
Карагула (одна из его работ находится на старом кладбище с. Бигеево 
Неверкинского района). Его композиции отличаются ярко 
выраженным индивидуальным почерком в виде не усложненного 
«каллиграфического» декора, исполненный в технике высокой 
рельефной резьбы. Буквы имеют рубленые очертания, без изящных 
форм.  

Восьмая группа камней представляют из себя работы 
известных казанских мастеров, выполненные из привозного материала 
– известняка, мрамора и гранита. Среди некоторых из них можно 
увидеть образцы с указанием автографа, признанного в Урало-
Поволжском регионе, хаттата Габделбари ал-Баруди. Произведения 
столичных мастеров мы можем встретить на кладбищах сел Решетино, 
Пеньделькино, Индирка, Бигиево и Октябрьское.  

Девятая группа кабрташей (самая многочисленная) относится, 
предположительно, к «хвалынским» образцам. На вопрос о 
происхождении этих памятников современные жители этих татарских 
сел ничего конкретного не могут сказать. По их версии, якобы, они 
изготавливались в г. Астрахани, так как, раньше до революции, 
многие крестьяне или купцы ездили на заработки в Нижнее Поволжье. 
Кроме этого, они еще, часто называют г. Ростов на-Дону. Но, однако, 
некоторая определенная часть информаторов упоминают г. Хвалынск. 
Насколько это утверждение правильно, покажут дальнейшие 
исследования. По нашему мнению, этой группы эпиграфические 
памятники, изготавливались в одной мастерской, одним коллективом, 
по единому шаблону в уездном городе Хвалынске резчиками-
катибами выходцами из Пензенского края. Мы делаем такие 
предположения из того, что их здесь очень много – более 250. Они 
имеют компактные размеры (ориентировочно, 18х26х45 см), т. е. 
очень удобные для дальних перевозок. Типа такого эпитафии, в таком 
большом количестве, встречается именно здесь. Кроме этого, авторы-
катибы на эпитафиях очень часто указывают имена с прозвищами, как 
будто они хорошо были знакомы с погребенными еще при жизни. 
Вполне возможно, что они были односельчанами или земляками.  

Десятая группа стел выполненные неопределенными 
местными провинциально-малограмотными катибами, которых 
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трудно соотнести к каким-то конкретным региональным 
объединениям типа артелей. 

В результате 3-х осуществленных комплексных научных 
экспедиций было зафиксировано более 250 эпиграфических 
памятников. Но эта цифра не показывает истинное количество 
сохранившихся стел. Так как, десятки старых кладбищ заросли 
кустарниками и деревьями и превратились в непроходимую чащу и, в 
связи с этим многие артефакты остались не выявленными. Кроме 
этого, многие жители сел, даже пожилого возраста, не осведомлены о 
наличии у них исторических документов «каменного архива» и на 
вопрос о наличии существования у них старых эпитафийных 
памятников отвечают отрицательно. И поэтому, часть этого 
эпиграфического наследия приходилось собирать по крупицам в 
непроходимых дебрях самому без помощи местных жителей.  

Как показывают исследования, раньше до революции, очень 
маленький процент населения могла заказывать и устанавливать 
надмогильные памятники, так как у многих не было материальной 
возможности, тем более там, где не имелись залежей 
легкообрабатываемого камня. Например, на одном (среднего уровня 
исполнения) памятнике г. Троицка 1907 года производства была 
указана стоимость изготовления эпитафия – 7 рублей. Отсюда делаем 
вполне понятные выводы. Даже, в Татарских Каргалах, где было в 
изобилии подходящий известняк, не каждый мог себе позволить 
этого, или частенько отказываясь от такого заказа, экономил свои 
семейные сбережения.  

Если в целом анализировать историческую ситуацию в 
Пензенском крае, у всех местных народов дело обстояло таким 
образом: на христианских могилах ставился – дубовый православный 
крест, а у мусульман – «башказык» из такого же вида породы дерева. 
Кроме этого, у татар Пензенского края из за отсутствия 
легкообрабатываемого камня на могиле устанавливали малого или 
большего размера (не имеет особого значения) дикий камень для 
обозначения погребения, а также, могли обводить могилу невысокой 
оградой из тех же материалов что под рукой (такие случаи можно 
встретить на кладбище с. Средний Юлюзань Городищенского района).  

Видимо, традиция установления «башказык» сохраняется с 
древних времен и продолжается по сей день, хотя есть населенные 
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пункты, где эти обычаи постепенно забываются (например, в с. 
Нижний Юлюзань). В этих краях на памятниках усопших нет 
обозначения древних родовых знаков, но на некоторых современных 
«башказык» вырезаны имена и фамилии усопших или инициалы 
(например, на кладбище с. Синорово Лунинского района). Эти 
памятники из дуба, как обычно, имеют в сечении форму круга или 
квадрата, навершие представляет из себя конусообразную или 
пирамидальную форму, но чаще всего они изготавливаются в виде 
«чалмы) наподобии крымско-турецких образцов в виде 
антропоморфных очертаний. 

Очевидно, размеры этих древних или старых артефактов были 
разной длины, исходя из материальных возможностей (естественно, 
по истечению определенного времени, они все ушли в небытие). Но 
однако, в наше время, есть случаи изготовления деревянных 
памятников стандартных размеров, с диаметром – 26 см, с длиной от 
240 до 260 см, при этом, наземная часть должна выступать на 1 м 
(инф.: Касим Набиуллович Бареев, 1956 г. рожд., единственный 
оставшийся в данное время умелец-производитель «башказык»ов в 
этом селе Решетино). Кроме всего, на некоторых могилах 
устанавливают свежеспиленный ивовый прут (кол), верх которого 
завязывается белым платком (например, на кладбище с. Усть-Уза 
Шемышейского района). 

Многие памятники старины под воздействием отрицательных 
факторов медленно разрушаются и поэтому есть настоятельная 
необходимость документирования путем фотофиксации для 
дальнейшего составления каталогов с целью более детального 
изучения татарских эпиграфических памятников и истории 
Пензенской области. 
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В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 
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научный руководитель, 

доц., к.ф.н., 
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Аннотация: В статье исследуется сопоставления 

определительных отношений в русском и узбекском языках. 
Синтаксические отношения играют важную роль в синтаксисе 
русского и узбекского языков. Между словами, составляющимися 
словосочетания, существуют различные семантико-синтаксические 
отношения: определительные (атрибутивные), объектные и 
обстоятельственные. Так как в узбекском языке по определительным 
отношениям было мало исследований, у узбекско-говорящих 
студентов появляются трудности в их понимании. Поэтому изучение и 
выявление способов выражения определительных отношений в 
узбекском языке при усвоении русского языка является актуальным.  

Ключевые слова: определительное отношение, 
синтаксическое отношение, словосочетание, русский язык, узбекский 
язык 

 
В русском и узбекском языках предлог – это служебная часть 

речи, осуществляющая подчинительную связь между членами 
словосочетаний и предложений: Домой ребята... Меж категориальные 
связи в системе деепричастий русского языка. В русском и узбекском 
языках неопределенная форма глагола вне словосочетания называет 
действие безотносительно к наклонению, времени, лицу, числу. 
Семантические особенности и средства выражения таксиса (на 
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материале русского и узбекского языков). Рассмотрение русского 
предлога "в" в винительном падеже. Основные термины 
(генерируются автоматически): предлог, узбекский язык, слово, 
русский язык, винительный падеж, словосочетание, сочетание, 
служебная часть речи, эмоциональное состояние. Целевые отношения 
в русском языке и способы их выражения [1]. Целевые отношения как 
в русском языке, так и в узбекском языке также могут выражаться с 
уступительными и определительными... Средства выражения 
категории возвратности в русском и узбекском языках. в) 
Словосочетание, состоящее из глагола + имени существительного + 
возвратного местоимения [1, с. 249-324; 2, с. 67-93; 3, с. 21-79].  

В данной работе, чтобы точно выражать свои мысли и чувства, 
очень важно правильно строить словосочетание и предложение. Для 
этого нужно изучить синтаксис, так как синтаксис начинается с 
сочетаемости слов, на основе которых образуются словосочетания и 
предложения. Во время сочетания слов возникают какие-то 
отношения между соединяемыми словами, называющиеся 
синтаксическими отношениями, одним из которых являются 
определительные отношения. Определительные отношения в русском 
языке нередко употребляются в речи для ее полноты и 
выразительности. Насколько нам известно, определительные 
отношения между членами словосочетания до сих пор очень мало 
подвергались академическому рассмотрению с точки зрения 
сопоставления с персидским языком. Полученные результаты могут 
готовить почву для дальнейших подобных исследований. Между 
словами, составляющимися словосочетания, существуют различные 
семантико-синтаксические отношения, которые по-разному 
классифицируются.  

Нами исследованы нижеследующие примеры: Определительные 
отношения в русском языке обозначают следующие:  

1) принадлежность;  
2) субъект действия или признака;  
3) уподобление;  
4) наличие чего- либо у предмета;  
5) отсутствие чего- либо у предмета;  
6) место или территория;  
7) качество и свойство;  
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8) сферу деятельности;  
9) материал;  
10) источник информации;  
11) назначение предмета;  
12) отношение к лицу;  
13) отношение к времени;  
14) величину, размера; 
15) форму;  
16) определённый цвет у предмета;  
17) часть целого;  
18) возраст;  
19) неопределенность признака;  
20) порядок следования при счете;  
21) происхождения;  
22) направления;  
23) содержание;  
24) цель и причину;  
25) внешность предмета и человека;  
26) способ действия [4, с. 43-91; 5, с. 125-329].  
Синтаксические отношения не всегда существуют в чистом 

виде, иногда могут совмещаться и носить двойственный характер. 
Приводятся примеры на материалы русского языка и соответственно 
способы их выражения в узбекском языке. 1) обозначение 
принадлежности: В русском языке средства выражения 
принадлежности являются:  

1) существительное + существительное в родительном 
падеже: пальто сестры-синглимнинг пальтоси, книга брата-укамнинг 
китоби;  

2) притяжательное местоимение + существительное: его 
рубашка-унинг куйлаги, ваша семья-сизнинг оилавнгиз;  

3) прилагательное + существительное: отцовский дом-ота уйи, 
мамино платье-онамнинг пальтоси. 

В узбекском языке эта характеристика выражается изафетным 
сочетанием или относительным прилагательным. 2) обозначение 
наличия чего- либо у предмета:  

Для выражения такой характеристики в русском языке 
используются следующие средства: а) существительное + 
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существительное в творительном падеже: девушка с чувством юмора-
юмор ҳиссиётида, чай с мёдом-асал билан чой; б) прилагательное + 
существительное: снежная зима-қорли қиш, ветреный день-шабадали 
кун; В узбекском и русском языках эта характеристика выражается 
изафетным сочетанием и относительным прилагательных [6, с. 212-
336].  

Основные термины (генерируются автоматически): узбекский 
язык, отношение, русский язык, существительное, именное 
словосочетание, зависимая форма, определительное сочетание, 
главный член, предлог, член словосочетания. Похожие статьи Анализ 
двухкомпонентных притяжательных конструкций в русском... В 
узбекском и русском языках, когда существительное употребляется в 
функции обладателя, тогда дистрибутивные свойства членов 
притяжательной конструкции идентичны и в постпозиции. Однако в 
притяжательной конструкции простых предложений.  
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Аннотация: Перевод романа выполнен «Минувшие дни» на 

английский язык британским литературоведом Кэрол Ермаковой, на 
счету которой переводы более 30 художественных произведений. 
Редакция перевода осуществлена Джули Уикенден. Иллюстрации к 
изданию созданы знаменитым узбекским художником Бобуром 
Исмаиловым. «Абдулла Кадыри так искусно, в деталях описал это 
время, судьбы, характеры, географию и быт героев, что обрёк это 
произведение на бессмертие, дав возможность будущим потомкам 
напрямую соприкоснуться с укладом своих предков, давно канувшим 
в прошлое».  

Ключевые слова: роман «Минувшие дни», особенности 
перевода на английский язык романа А. Кадыри 

 
Великий писатель Абдулла Кадыри родился в 1894 году в 

Ташкенте и прожил недолгую, но яркую жизнь. Его первый роман 
«Минувшие дни» считается шедевром узбекской классики и является 
любимым произведением многих поколений узбекских читателей. 
Этот выдающийся писатель и представитель узбекской творческой 
мысли пал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян в 1938 
году. После трагической смерти автора роман долгие годы находился 
под запретом, и существуют свидетельства о том, что люди, у которых 
дома находили это произведение, подвергались допросам и арестам. 
Спустя 20 лет после своей смерти, Кадыри был реабилитирован, 
переизданы его романы и повести. Но лишь в годы независимости 
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полностью была восстановлена историческая справедливость по 
отношению к его судьбе и творчеству. 

Абдулла Кадыри (Джулкукбай) родился в 1894 году в 
Ташкенте в семье зажиточного торговца. Среда его обитания в 
детские и отроческие годы – купцы, богатые и бедные дехкане, 
талантливые ремесленники, пребывающие в вечной нужде мелкие 
кустари и безземельные крестьяне. С детства Абдулла заслушивался 
рассказами отца, много повидавшего и пожившего (всего Кадыр-ака 
прожил 102 года), от него он унаследовал тонкую наблюдательность, 
столь пригодившуюся ему в литературной деятельности. Его отец 
очень любил заниматься садом, поэтому есть упоминание, где Кадыри 
называет себя сыном садовода. Учился Абдулла сначала в 
мусульманской мактабе (1904-06), затем – в русско-туземной школе 
(1908-1912), которую успешно окончил. К 1912 году относятся первые 
литературные опыты Абдуллы Кадыри. В своих первых 
опубликованных произведениях – рассказе «Развратник» (1915) и 
пьесе «Несчастный жених» (1915) – им с мягким доброжелательным 
юмором изображены черты старого узбекского быта. В 1915-17 годы 
Кадыри основательно изучил арабский и персидский языки в медресе 
Абдул-Касима. В дореволюционных произведениях писателя заметно 
влияние джадидизма [1, с. 22-96]. 

В советское время А. Кадыри учился на Московских 
литературных курсах им. В. Я. Брюсова (1924-25 годы), а затем в 
1925-26 годы работал в Ташкенте, в узбекском сатирическом журнале 
«Муштум» («Кулак»). Там печатались его сатирические рассказы и 
фельетоны, пользовавшиеся большим успехом у читателей. Романы и 
повести Кадыри посвящены жизни ташкентских и кокандских узбеков 
в XIX веке (“Минувшие дни). Роман “Минувшие дни” произвёл 
фурор. Все грамотные люди потянулись читать эту книгу. И даже те, 
кто не умел читать, собирались группами, чтобы послушать её. Во 
многих узбекских семьях появились имена героев этого романа 
Кумуш и Атабек. 

Абдулла Кадыри был репрессирован. 31 декабря 1937 года его 
арестовали как «врага народа», к чему приложили руку завистливые 
«собратья по перу». 4 октября 1938 года писатель был расстрелян, 
реабилитирован посмертно. После казни А. Кадыри долгое время 
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сажали в тюрьмы всех, у кого обнаруживали роман “Минувшие дни”. 
Потом обстоятельства изменились... 

Абдулла Кадыри был официально реабилитирован в 1957 году. 
Однако факт его расстрела (как и факт посмертной реабилитации) ещё 
долгие годы был засекречен! Так, увидевшему свет в 1958 году 
русскому переводу романа «Минувшие дни» была предпослана 
биография Абдуллы Кадыри, в которой ничего не сказано о годе и 
обстоятельствах его смерти. Автор биографии – известный писатель 
Иззат Султанов. К русскому переводу романа «Скорпион из алтаря» 
прилагалась анонимная биографическая справка. Где коротко (и 
неточно) сообщалось: «Умер Абдулла Кадыри в 1939 г.» [1, с. 22-96]. 

По ненапечатанной пьесе Абдуллы Кадыри, написанной им в 
тридцатые годы XX века и сохранившейся только в черновиках, 
известный театральный режиссёр Марк Вайль поставил пьесу «Белый 
белый чёрный аист» в своём театре Ильхомов Ташкенте. Лишь 
незадолго до провозглашения независимости Узбекистана увидели 
свет полноценные, без купюр, биографии Абдуллы Кадыри. 

В романе "Минувшие дни" изложены идейно-пафосные 
явления. В нем автор красочно описывает народные традиции, 
религиозные обряды, неписаные законы, действовавшие во владениях 
правителя Ташкента Азизбека, попирающие права и достоинства 
людей. Хитрый интриган, жестокий "судья" по отношению к 
"провинившимся", ловкий лицемер Азизбек три года так правил 
Ташкентом, что торговля пришла в упадок, разорялись мастера-
ремесленники, заметно снизились посевы риса, хлопка. 

Писатель с большим художественным мастерством, правдиво 
освещает противоречивый мир феодальной действительности. Народ 
как создатель материальных и культурных ценностей выступает, с 
одной стороны, хранителем и защитником государственности, с 
другой, – подрывает устои ханства, бунтует против угнетателей. И 
конкретно против правителей, которые обложили народ непомерно 
большими налогами. 

Центральный конфликт романа – социально-нравственные 
противоречия между отцом и сыном – юным Атабеком, человеком 
прогрессивных взглядов на "семьеустройство", выступающим против 
обычаев, когда родители женят сына на нелюбимой девушке, и его 
отцом Юсуфбеком-хаджи, хранителем традиций патриархального 
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строя, старинных семейных обычаев. Однако автор описывает этот 
семейный конфликт не как частный случай, а как явление 
общенациональное [2, с. 12-80]. 

Образы Атабека и его девушки Кумюш – новое явление в 
узбекской литературе. Атабек, выходец из богатой семьи, человек 
образованный, осмысляет жизнь по-иному, обладает острым чувством 
справедливости. Под стать ему его любимая Кумюш. Она хорошо 
воспитана, образованна, обладает природным умом, красива, 
общительна. Она искренне любит Атабека. Однако эта любовь 
приносит ей несчастье, ибо она остается покорной старым традициям, 
по которым родные не считаются с ее чувствами. Своими душевными 
качествами, красотой и богатством внутреннего мира Кумюш обязана 
своей матери – Офтоб-аим, воплотившей в себе благородные мечты, 
присущие узбекской женщине. Она умна, спокойна, сдержана, 
любящая мать, правдолюбивый человек, расторопная хозяйка. Офтоб-
аим все же остается в плену старых обычаев – она искренне исполняет 
желания мужа, подчиняется его воле, дорожит его мнением. 

В годы независимости в узбекском литературоведении наряду 
с существующими издревле научными традициями, сформировался 
принцип творческого усвоения и активного применения в 
исследованиях новых стилей и подходов мирового 
литературоведения. В семантико-структурном пласте образцов жанра 
расширены масштабы повысились возможности поэтического 
выражения [3, с. 112-234]. 

В узбекском романоведении периода независимости появилась 
практика сочетания принципов образной репрезентации мира, 
которые не развивались на Западе, с литературно-эстетическими 
традициями мусульманского Востока. Ибо, «необходимость стать 
конкурентоспособными в мире как в сфере науки и интеллектуального 
потенциала, так и в области современных кадров, высоких 
технологий» ставит перед литературоведением востребованность 
поднятия теоретических исследований на высокий уровень развития, 
отвечающий мировым стандартам. 

Зарубежные исследователи изучили, на материале английского 
языка, факторы формирования жанра роман, тенденции развития и 
поэтические особенности. Мировая романистика располагает 
незначительным количеством исследований, посвященных 
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целостному изучению поэтики романа последнего десятилетия XX и 
XXI вв., больше внимания уделено индивидуальной и исторической 
поэтике. предприняты попытки этимологического, социологического 
и частично структурно-семантического анализа отдельных романов 
узбекских писателей А.Кадыри, Чулпана, Айбека, А.Якубова, 
П.Кадырова, У.Хашимова и У.Хамдама, однако эти исследования не 
относятся к чисто филологическим. 

Таким образом, следовательно, изучение поэтики романа на 
основе той или иной национальной литературы в контексте 
целостного литературного процесса и формирование обобщающих 
заключений актуально и для мирового литературоведения в целом. В 
годы независимости либерализованное литературоведение ступило на 
новый этап развития, демократизация в литературно-теоретической 
сфере привело нас к пониманию деканонизации. 

 
Список литературы 

 
[1] Қўшжонов М. Қодирий – эрксизлик қурбони / М. Қўшжонов; 

масъул муҳаррир Б. Назаров. – Тошкент : Фан, 1992. 96 б. 
[2] Норматов У. «Ўткан кунлар» ҳайрати / У. Норматов. – 

Тошкент : Ўқитувчи, 1996. 80 б. 
[3] Ёқубов О. Адолат манзили : қиссалар, ҳикоялар, эссе / О. 

Ёқубов ; [сўзбоши муаллифи А. Самад]. – Тошкент :Адабиёт ва санъат 
нашриёти ; «Хазина», 1996. 317 б. 

 
© Н. Саидкулова, 2022 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 28 ~ 

УДК 812.112 
 

СИНОНИМИЧЕСКЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 
З.А. Хусанова, 

магистрант 2-го курса 
Ф.Н. Нажмиддинов, 

научный руководитель, 
доцент к.ф.н., 

Навоийский государственный педагогический институт, 
г. Навои 

 
Аннотация: Настоящая работа посвящена рассмотрению 

вопроса синтаксической синонимии простого предложения в 
современном русском языке. Данная проблема была уже частично 
затронута в нашей бакалаврской работе, настоящий анализ стал 
своеобразным продолжением проведённого раньше исследования. 
Источником эмпирического материала послужил Национальный 
Корпус Русского Языка (НКРЯ), а соответствующие контексты для 
анализа были отобраны с применением метода сплошной выборки.  

Настоящая работа была нацелена на проверку достоверности 
проведённого раньше исследования, подтверждение предыдущих 
результатов, а также их существенное дополнение. Кроме того, её 
очередной задачей стала разработка метода обучения указанным 
синтаксическим конструкциям.  

Ключевые слова: синтаксическая синонимия, 
пространственно-временные конструкции, когнитивный подход, 
контекст, коммутационный тест, дистрибутивный анализ 

 
Простые предложения в русском и узбекском языках 

разнообразны по структуре и по цели высказывания. Но в зависимости 
от количества главных членов, необходимых для передачи сообщения, 
все предложения делятся на односоставные, представленные 
несколькими разновидностями, и двусоставные.  

По цели высказывания предложения бывают 
повествовательными, вопросительными, побудительными, по 
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модально-логическому признаку –утвердительными и 
отрицательными. Особенно в официально- деловых стилей между 
разными типами предложений возможны синонимические отношения. 
Выбор конкретной разновидности этих простых предложений в 
разных функциольных стилях зависит от контекста. При синонимии 
простых предложений выбирается в том случае, когда необходимо 
сконцентрировать внимание на деятеле (подлежащее) [1-3].  

Наши примеры свидетельствуют о синонимических 
предложениях: 

1. Из синонимической пары: Предлагаю объявить перерыв 
(односоставное) – Я предлагаю объявить перерыв (двусоставное 
второе предложение используется в тех случаях, когда на подлежащее 
падает логическое ударение, это происходит при сопоставлении и 
противопоставлении разных деятелей, например: Я предлагаю 
объявить перерыв, а он – вообще отложить заседание; Я предлагаю 
объявить перерыв, а вы голосуйте и т.п. В русском языке во многих 
случаях конструкция двусоставного предложения является 
избыточной. Так, в заявлениях, где в вначале высказывание указано 
автор заявления (от кого оно или чье), достаточно односоставного 
предложения: Прошу разрешить мне, аналогично в приказах, которые 
имеет право издавать ограниченное количество определенных лиц и 
которые всегда имеют подпись: Приказываю начать 
перерегистрацию...; но в доверенности, которая может быть 
оформлена без «шапки» и написана любым лицом, обязательно 
двусоставное: Я, Исламова Надежда Акбаровна, доверяю. 

2. Из синонимической пары Любишь кататься – люби и 
саночки возить (односоставное в составе сложного) -Каждый, кто 
любит кататься, должен любить и саночки возить (двусоставное в 
составе сложного) первое придает высказыванию афористичность, 
второе – назидательность разновидности. 

3. В синонимических парах Тебе звонили – Тебе кто-то 
звонил; Просят не курить – Руководство нашего Навоийского 
педагогического института просит Вас не курить – односоставное 
предложение акцентирует внимание на действии, а двусоставное – на 
том, кто его производит. 

4. Аналогично при синонимии безличных и инфинитивных 
односоставных предложений с двусоставными предложениями : Ср.: 
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Мне хочется – Я хочу; Запрещается провозить – Руководство 
метрополитена запрещает провозить; Не нагнать тебе бешеной тройки 
– Не нагонишь ты бешеную тройку. 

5. При синонимии Утро. Берег реки «Зарафшан». 
Колокольный звон – Наступило раннее утро. Мы стоим на берегу 
реки. Слышен колокольный звон первые. В данных примерах, 
предложения придают тексту эмоциональность и создают атмосферу 
сопричастности автора текста и его адресата, вторые более 
объективны. Предложения первого типа обычно занимают позицию 
зачина и широко употребляются в очерках и репортажах, где 
необходимо создать иллюзию присутствия адресата на месте 
действия. 

Синонимия возможна также между разновидностями 
односоставных предложений, в частности, между инфинитивными и 
обобщенно-личными. 

Ср., например, Умом Узбекистан не понять, Аршином общим 
не измерить; У ней особенная стать – В Узбекистан можно только 
верить и потенциально возможный вариант Умом Узбекистан не 
поймешь, Аршином общим не измеришь; инфинитивные предложения 
отличаются большей категоричностью высказывания. 

Иногда возможен выбор более чем из двух структурных 
синонимов. В частности, некоторые двусоставные предложения (с 
переходным глаголом-сказуемым) могут быть даны в варианте 
действительного и страдательного залога и иметь вариант в форме 
односоставного предложения: Ураган сорвал крышу – Крыша сорвана 
ураганом – Ураганом сорвало крышу. В первом случае сообщается об 
урагане и его действии, во втором – о результате, в третьем – о 
стихийном событии. 

Таким образом, предложения со страдательной конструкцией 
имеют в русском и узбекском языках ограниченное употребление, при 
этом они чаще оформляются в виде двучлена (без указания деятеля в 
форме творительного падежа) чем трехчлена [3, с. 75-91] Так, 
ненормативным будет предложение типа За свободолюбивые стихи 
Алишера Навои был сослан в зарубежным странам Хусейном Байкоро 
. Если мы ставим своей целью сообщить о действиях Хусейна 
Байкаро, следует сказать За свободолюбивые стихи Алишера Навои в 
зарубежные страны. Если для нас важно, что произошло с Алишером 
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Навои, – За свободолюбивые стихи А. Навои был сослан (А. Навои 
сослали) в зарубежные страны. Аналогично вместо ошибочного 
ненормативного того времени Властями будет проведено тщательные 
проверки происшествия следует либо Власти проведут тщательные 
проверки происшествия, либо Будет проведено тщательные проверки 
происшествия. 

Синонимия возможна между повествовательными и 
некоторыми видами простых вопросительных предложений [2, с. 68-
84]. Например: Разве власть того времени под властью Байкаро не 
обязано заботиться о своих народах? –  Власть Байкаро обязан 
заботиться о своих народах;  

Таким образом, нами кратко излагаются итоги, в обобщенном 
виде формулируются выводы, полученные в ходе магистерского 
диссертационного исследования, а также определяются перспективы 
исследований в данной области в дальнейшем. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс становления и 

развития молекулярно-генетической экспертизы. На основе анализа 
практической деятельности экспертных учреждений и органов 
предварительного расследования определены значимые проблемы 
назначения и проведения молекулярно-генетической экспертизы в 
условиях современной правовой действительности. Кроме этого, 
приведен пример актуальности и эффективности назначения и 
проведения данной экспертизы. Научную основу статьи составили 
монографии, сборники статей и российская периодическая печать 
таких авторов как В.В. Попова, Я.А.Хижняк и пр. 
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Annotation: The article discusses the process of formation and 

development of molecular genetic expertise. Based on the analysis of the 
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Методам идентификации преступников уделялось большое 

значение во все времена. Одним из относительно новых способов 
идентификации личности является молекулярно-генетическая 
экспертиза. Она появилась благодаря открытию, сделанному в 1984 
году английским ученым А. Джейфрисом [4, c. 215-217]. Ему удалось 
установить, что общая структурная организация минисателлитной 
ДНК оказалась индивидуальной для каждого человека. Такая 
уникальность ДНК позволила в дальнейшем успешно проводить 
идентификационные экспертизы в рамках экспертно-
криминалистической практики.  

С 1988 года метод ДНК-экспертизы решением 
Государственного Комитета по науке и технике на базе ВНКЦ МВД 
СССР был принят Всесоюзным научно-криминалистическим центрам 
МВД СССР. Так, в СССР была создана первая лаборатория 
генотипоскопии, которая изначально занималась разработкой методик 
проведения экспертиз, а с 1990 года непосредственно проведением 
самих исследований ДНК-материала [1-5]. Иванов Павел Леонидович 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 34 ~ 

был первым советским ученым, который начал реализовать ДНК-
экспертизу в нашем государстве. 

С развитием этой области происходит совершенствование 
методов сбора, хранения и сравнения образцов; круг объектов, 
подходящих для исследования расширяется, банки данных 
увеличиваются, а количество необходимого для проведения 
экспертизы материала, уменьшается. Так, если 10-15 лет назад для 
проведения ДНК-анализа требовалось несколько микролитров пробы, 
то на данный момент достаточно несколько десятков ядерных клеток. 
Важно отметить и то, что существенно повысилась точность такой 
экспертизы. 

ДНК является носителем генетической информации, любого 
биологического объекта. У каждого человека в молекуле ДНК 
имеются участки, обладающие структурным полиморфизмом, то есть, 
некой индивидуальной уникальностью. Такие участки именуются 
вариабельными тандемными повторами. Практически невозможно 
встретить двух человек, за исключением близнецов имеющих 
одинаковую структуру молекулы ДНК, поэтому молекулярно-
генетическая экспертиза, является эффективной в криминалистике и 
судебной медицине [4, c. 101].  

Вопросам молекулярно-генетической экспертизы в научной 
литературе уделено достаточно внимания, в частности с каждым 
годом все больше растет объем исследований, раскрывающие 
актуальные проблемы. В то же время, некоторые проблемы 
назначения и проведения молекулярно-генетической экспертизы 
требуют дальнейшего рассмотрения и разрешения. 

В процессе проведения молекулярно-генетической экспертизы 
исследуется генетический материал ДНК с целью определения 
родства между людьми, идентификации личности или идентификации 
биологических организмов, а также рассмотрением генного материала 
в качестве доказательства при расследовании каких-либо тяжких 
преступлений. Иными словами, суть генетической экспертизы 
заключается в выявлении индивидуальных особенностей генетики 
любого человека. Подобный подход отличается от иных подходов 
идентификации человека своей точностью.  

В современный период времени проведение молекулярно-
генетической экспертизы в расследовании преступлений является 
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решающим фактором в реализации принципов уголовного 
судопроизводства, направленных на защиту прав и законных 
интересов лиц, потерпевших от преступлений, а также на защиту 
личности от незаконного или необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения прав и свобод. Результаты экспертизы являются 
необходимым средством получения доказательственной информации, 
существенно повышающие качество расследования преступлений. 
Молекулярно-генетическая экспертиза является разновидностью 
медико-экспертных исследований, направленных на изучение 
биологических материалов, ДНК-анализа и их идентификацию. 

В нашей стране молекулярно-генетические экспертизы 
используются в интересах четырех ведомствах: в Следственном 
комитете, Министерстве внутренних дел, Министерстве обороны и 
ФСБ России. Если обратиться, например, к американской системы 
базы данных генетических экспертиз, то можно заметить, что с 
помощью системы CODIS исследуется тринадцать локусов ДНК, а 
европейская сеть база данных анализа ДНК предполагает 
исследование всего десяти локусов ДНК [5, c. 111-113].  

При проведении экспертизы у подозреваемого производят 
сбор генетического материала, на основании которого создается 
генетический профиль, который, в свою очередь, сравнивается с 
найденными на месте происшествия образцами ДНК по 13 локусам-
участкам ДНК. Материал для сравнительного исследования может 
отбираться и у родственников подозреваемого, либо же у 
предполагаемых родственников неопознанного трупа, а также у 
потерпевшего. Если идет частичное совпадение профилей при 
идентификации, можно установить, насколько высока вероятность 
того, что речь идет об одном конкретном человеке. 

На сегодняшний день существует проблема, которая 
заключается в том, что сотрудниками правоохранительных органов 
допускаются типичные ошибки по обнаружению, фиксации и изъятию 
следов биологического происхождения, которые в дальнейшем 
оказывают существенное влияние на результаты проведения 
молекулярно-генетической экспертизы. Кроме этого, ввиду появления 
новых видов преступлений и способов их сокрытия возникает 
необходимость пересмотра и совершенствования методики 
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обнаружения, фиксации и изъятия следов биологического 
происхождения [2, с. 206-210]. 

С указанными факторами связаны и трудности, с которыми 
сталкивается уголовное преследование при доказывании факта 
изнасилования, ввиду отсутствия следов семенной жидкости и 
невозможности анализа ДНК обвиняемого. Данная проблема особенно 
актуальна в контексте дел, рассматриваемых судами. 

Стоит отметить, что молекулярно-генетическая экспертиза 
является одной из самых достоверных судебных экспертиз, однако, 
проведение генетической экспертизы требует наличия 
высокотехнологичной материально-технической базы, высокого 
уровня знаний эксперта, а также четкого правового урегулирования 
процесса проведения экспертизы [1, c. 219-223].  

Анализируя практику применения молекулярно-генетической 
экспертизы в судопроизводстве, мы можем говорить о необходимости 
дополнительного правового регулирования условий проведения 
экспертизы. Кроме этого, в России генетическая экспертиза по-
прежнему является дорогостоящей. 

Экспертный опыт показывает, что результатом исследования 
смеси генетических профилей двух лиц часто является категоричный 
вывод, и подобные сценарии очень распространены на практике. 
Сложности начинаются при работе со смесями трех и более лиц, где 
для достижения категоричного вывода необходимо исследовать 
большее количество локус ДНК, но работать с ними вполне возможно. 

Примером актуальности и эффективности данной экспертизы 
могут служить результаты представленного ниже проведенного 
исследования.  

Так, 14.05.2018 года в 300-м от южной окраины х. К. 
Ростовской области были обнаружены останки неустановленного 
мужчины. На основании материалов дела была назначена и проведена 
судебная экспертиза тканей и выделений человека (исследование 
ДНК). Предметом представленного исследования был ноготь трупа 
неустановленного мужчины и фрагмент мышечной ткани, кожный 
лоскут, грудина трупа, а также образец крови предположительного 
родственника – отца погибшего.  

В ходе проведенного исследования практически достоверно 
установлено, что труп мужчины, обнаруженного 14.05.2018 года в 
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300-м от южной окраины х. К. Ростовской области, принадлежит гр. 
И.И.Г. 1976 г.р. Вероятность составляет 99,9 %.  

Таким образом, была идентифицирована личность 
неопознанного трупа, что в дальнейшем позволило установить 
обстоятельства произошедшего события, установить лицо, 
совершившее данное общественно опасное деяние и получить 
доказательство его виновности.  

На основании вышеизложенного можно констатировать, что 
исследование теоретических и практических особенностей 
проведения молекулярно-генетической экспертизы в современной 
правовой действительности значимо и актуально. Необходимо 
заметить, что эффективность идентификации личности по результатам 
ДНК экспертизы существенно возросла бы, при наличии единой базы 
генетических профилей всех граждан РФ, созданной на основании 
ДНК-паспорта, образование которого в настоящее время активно 
обсуждается в научных кругах. Указанные меры позволили бы 
устанавливать личности практически всех неопознанных трупов, а 
также, в некоторых случаях, и подозреваемых, так как на месте 
происшествия могут оставаться следы биологического 
происхождения. Данные нововведения, несомненно, внесли бы 
огромный вклад в идентификацию личности. 
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Несмотря на то, что использование тестов при оценке знаний 

учащихся имеет много преимуществ, очевиден и ряд недостатков, 
обусловленных несовершенством тестовых заданий. 

В первую очередь можно показать наличие вариантов ответа в 
тестовом задании на такие недостатки. Известно, что содержание 
стандартных тестов состоит из вопросов, правильных и 
альтернативных вариантов ответов. Учащегося можно в какой-то 
степени оценить, отмечая альтернативные ответы, даже не изучая 
основы науки. 

В качестве второго недостатка можно указать на 
несовершенную структуру тестовых заданий в некоторых случаях, то 
есть использование слов и словосочетаний, помогающих найти 
правильный ответ в вопросе тестового задания, правильность тестовое 
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задание типа того, что ответ отличается от других ответов, лишнее 
повторение слов в альтернативных вариантах ответа. 

Как третий недостаток, в результате того, что есть ключи к 
ответам на тестовые задания, учащиеся предпочитают запоминать 
ответы вместо того, чтобы в совершенстве овладеть основами науки. 

Во избежание перечисленных недостатков требуется 
творческий подход к созданию тестовых заданий. Этим требованиям к 
тестовым заданиям отвечают тестовые задания открытого, частично 
исследовательского и творческого уровня [1]. 

Известно, что в открытых тестовых заданиях ответы остаются 
открытыми. Если форма таких тестов несколько изменена, то есть 
если в тестовом задании нет вариантов ответа, учащиеся должны 
будут написать правильный ответ сами. Это не позволяет учащимся 
угадывать вариант ответа. Для правильного выполнения таких тестов 
учащимся необходимо знать теоретические основы науки [2-4]. В 
качестве примера можно привести следующие тестовые задания: 

1. Запишите числа, соответствующие основным 
представлениям о ядерных силах и капельной модели ядра, в правой 
части таблицы. 

1)Не зависит от заряда 2) Не центральный, обладает 
тензорными свойствами 3) Капля жидкости и частицы в ядре 
обладают определенной подвижностью. 4) Обладание обменным 
персонажем 5) Состоит из короткорадиусного взаимодействия 6) Тот 
факт, что ядерные силы, как и силы взаимодействия молекул 
жидкости, имеют характер насыщения 7) Самая мощная влияющая 
сила 8) Малый радиус действия ядерных сил, например действие 
молекулярных сил в капле жидкости 
Отвечать: 

Ядерные понятия Номера ответов 
Модель ядерной капли 3,6,8 

Ядерные силы 1,2,4,5,7 
2. Определите последовательность свойств ядерных сил. 
1. Малый радиус действия ядерных сил, как и действие 

молекулярных сил в капле жидкости.  
2. Ядерная сила является самой мощной силой. 
3. Дело в том, что ядерные силы, как и силы взаимодействия 

молекул жидкости, имеют характер насыщения.  
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4. Ядерная сила состоит из короткорадиусного 
взаимодействия. 

5. Сила ядерного взаимодействия зависит от направления 
вращения взаимодействующих нуклонов. 

6. Плотность вещества в капле жидкости и постоянная 
средней плотности ядра, что она не зависит от числа нуклонов в ядре, 
как число частиц в капле жидкости.  

7. Сила ядерного взаимодействия не является центральной, 
она обладает тензорными свойствами. 

8. Капля жидкости и частицы в ядре обладают определенной 
подвижностью.  

9. Обменная природа ядерных сил. 
10. Ядерные силы не зависят от заряда. 
11. При расстоянии между взаимодействующими нуклонами, 

близком к 10-13 см, сила ядерного взаимодействия является 
притягивающей, а на меньших расстояниях – отталкивающей. 

12. Сила ядерного взаимодействия имеет характер насыщения. 
13. Сила ядерного взаимодействия зависит от скорости 

нуклеонизации реагента. 
Отвечать: 

 
Если такие тесты использовать на практических занятиях, 

теоретические знания студентов будут укрепляться, а их активность 
на практических занятиях повышаться. 

Вышеупомянутые тестовые задания могут быть использованы 
для контроля и оценки знаний студентов в процессе преподавания 
ядерной физики на кафедре общей физики в педагогических вузах. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению 

профессионально значимых индивидуальных качеств руководителя 
образовательной организации, составляющих его социально-
психологический портрет. Основной акцент направлен на комплекс 
знаний, личностных и деловых качеств, профессиональных 
компетенций, которыми преимущественно должны владеть 
руководители. 
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поведение индивида, организационная культуры, имидж, мотивация 
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Annotation: This article is devoted to the study of professionally 

significant individual qualities of the head of an educational organization 
that make up his socio-psychological portrait. The main focus is on the 
complex of knowledge, personal and business qualities, professional 
competencies that managers should primarily possess. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что 

сегодня очень сложно представить организацию без руководителя. 
Новое поколение специалистов предъявляет строгие требования к 
сегодняшним руководителям. Большинство молодых и прогрессивных 
рабочих не хотят слепо доверять стереотипному мышлению своего 
руководителя или слепо выполнять все его приказы. 20-30-летние 
специалисты значительно ужесточают требования к современным 
управленцам [1-6]. Эти люди получают достойное образование в 
ВУЗе, а затем ведут достаточно сбалансированный образ жизни с 
возможностью получать удовольствие от того, что делают. Зарплата 
не является главной мотивацией для представителей этого поколения 
[6, с. 127]. Таким образом, эффективное управление такими 
сотрудниками требует наличия правильных качеств современного 
руководителя. 

К нынешним руководителям предъявляются новые 
требования, происходит переоценка их роли и места в системе 
управления. Мышление, методы управления, имидж руководителя, 
все подвергается изменениям. С недавних пор особое внимания 
уделяется тестированию уровня компетенций, деловых и личных 
качеств, которыми должны обладать современные управляющие [2, с. 
142]. 

Однако даже самые яркие профессионалы с 
соответствующими знаниями не все хороши в управлении 
организациями. 

Существуют разные подходы к оценке руководителей и 
сотрудников, претендующих на руководящие должности. Во всех 
случаях здесь стоит задача оценки качества выполненной работы, 
понимание которой часто различно и даже противоречиво. 

Методика изучения психологического портрета руководителя 
подтверждает наличие у соискателя качеств, входящих в содержание 
его психологического портрета, и измеряет и отображает степень их 
развития с соответствующим набором показателей [4, с. 37].  

Целью данного исследования явилось изучение 
профессионально значимых личностных характеристик 
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руководителей образовательных учреждений, составляющих 
социально-психологический портрет. 

Гипотеза данного исследования заключалась в том, что 
личностные качества руководителей образовательных организаций 
играют основополагающую роль в принятии и реализации 
управленческих решений, являются основным фактором 
совершенствования управленческой практики. 

Для подтверждения данной гипотезы было проведено 
исследование, в котором приняли участие группа магистрантов 
факультета психологии педагогического института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета в 
количестве 20 человек. В процессе исследования были использованы 
следующие диагностические методики: 

 опросник «Копинг-стратегии» Р.Лазаруса; 
 диагностика групповой мотивации (И.Д. Ладанов); 
 определение индекса групповой сплоченности Сишора; 
 методика А. Л. Журавлева «Стиль руководства»; 
 «Имидж управленческой деятельности» (анкета для 

руководителей образовательных организаций О.С. Мирошниковой); 
 методика А.М. Шуберта «Готовность к риску»; 
 тест на темное ядро личности; 
 Диагностика организационной культуры (опросник Куинна 

и Камерона OCAI); 
 «Якоря карьеры» методика диагностики ценностных 

ориентаций в карьере (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, 
В.Э.Винокурова). 

Совладание с жизненными трудностями – это постоянный 
сдвиг в когнитивных и поведенческих усилиях человека для 
удовлетворения определенных внешних и/или внутренних 
требований. Основная задача преодоления негативных жизненных 
ситуаций состоит в том, чтобы справиться с возникшими 
трудностями, нейтрализовать возможные отягчающие последствия, 
найти пути избежать или перенести эти трудности. Совладающее 
поведение рассматривается как целенаправленное поведение в 
социуме, которое позволяет справляться с жизненными трудностями, 
возникшим стрессовым состоянием способами, которые 
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соответствуют индивидуальным характеристикам и обс
через выстраивание сознательных поведенческих стратегий (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Поведение в стрессовых ситуациях
 
Руководствуясь полученными данными, можно сделать вывод 

о часто применяемых типах поведения в стрессовых ситуациях. 
Наиболее распространены типом поведения является самоконтроль и 
положительная переоценка ситуации. Они составили 90 % всех 
ответов. Меньше всего стрессовых ситуациях респондентам хочется 
отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость, т.е. 
дистанцироваться – 38,9 %. 

Применение методики А.М. Шуберта показывает вашу 
готовность рисковать в определенных ситуациях, обосновывая 
целесообразность и необходимость риска. Особенностью теста 
является возможность выявить причины повседневных ошибок, а 
также поможет скорректировать стиль поведения для достижения 
большего успеха с меньшими затратами. Результаты опроса 
респондентов распределились следующим образов: 35 % имеет 
слишком большую осторожность, у 55 % преобладает средняя 
осторожность, 10 % обладают большой склонностью к ри
смелость. 
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Ориентация на карьеру возникает в самом начале карьерного 
роста, носит устойчивый характер и может сохраняться в течение 
длительного периода времени. В то же время люди часто 
подсознательно осознают свои карьерные устремления [8, с. 118]. 
Диагностика ценностных ориентаций в карьере респондентов 
показала следующие результаты (рис. 2): 

 

Рисунок 2 – Ценностные ориентации в карьере
 
«Управлять – людьми, проектами, бизнес-процессами и т.д.» 

такой результат преобладает у 25 % респондентов, 
опрошенных предпочитают «Быть профессионалом, мастером в своем 
деле». 

Доктора философии Машаген, Хилбитч и Зетлер обнаружили, 
что у людей существует общий центр негативных поведенческих черт. 
Темное ядро – это общая тенденция, проявлениями котор
отдельные темные черты. Так много темных функций имеют одну 
общую черту, и это ядро. Респондентам был предложен тест из 45 
вопросов, где они должны были выразить степень «согласия» или «не 
согласия» с предложенными утверждениями. Вопросы были 
следующего характера «Я избегаю прямых конфликтов с людьми, 
которые могут быть мне полезны в будущем» или «Я скажу что 
угодно, чтобы получить желаемое» и т.д. (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Результаты теста на определение темного ядра личности 

 
У 60 % респондентов выявили «Макиавеллизм – склонность к 

манипуляциям и жестокости, ориентация на стратегию и расчет» и 
«Корысть – беспринципное преследование своих корыстных 
интересов в важных сферах жизни общества, материальной выгоды, 
социального статуса, признания, достижения успеха». «Психопатия – 
отсутствие эмоциональной реактивности и самоконтроля (оцепенение 
и импульсивность), отсутствие угрызений совести, антиобщественное 
поведение, нестабильность личности» – результат подтвердился 
только у 37 %. 

Для выявления степени групповой мотивации респондентам 
был предложен тест И.Д. Ладанова. Данная методика нацелена на 
определение основных коммуникативных ориентаций и их 
гармоничности в процессе формального общения. В ходе полученных 
результатов было выявлено, что магистранты Педагогического 
института в достаточной степени мотивирована на достижение успеха 
в деятельности.  

Групповая сплоченность – очень важный параметр, 
свидетельствующий о степени групповой интеграции, сплоченности в 
единое целое. Результаты применения данной методики отображены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Уровень групповой сплоченности

Показатель 
Высокий УС 

Выше среднего УС 
Средний УС 

Ниже среднего УС 
Низкий УС 

 
Анализируя полученные данные, можно сказать, что 

большинство членов группы считают, что преобладает уровень 
групповой сплоченности выше среднего.  

Управлять людьми не так просто, как все думают. Прежде 
всего, это огромная ответственность не только перед со
но и перед организацией в целом. Каждому руководителю присущ 
свой стиль управления, который впоследствии оказывает влияние не 
только на отношения с сотрудниками, но и на развитие самой 
организации. Лишь только верное решение и грамотная реализа
поставленных задач поможет проявить таланты и энергию 
сотрудников на достижение хороших результатов [7, с. 159]. На 
рисунке 4 представлены результаты анализа магистрантами стилей 
руководства своих непосредственных руководителей.  

 

Рисунок 4 – Рейтинг стилей руководства
 
Из рисунка 4 видно, что директивно-коллегиальный стиль 

руководства используют 40 % (8 человек), смешанный стиль 
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свой стиль управления, который впоследствии оказывает влияние не 
только на отношения с сотрудниками, но и на развитие самой 
организации. Лишь только верное решение и грамотная реализация 
поставленных задач поможет проявить таланты и энергию 
сотрудников на достижение хороших результатов [7, с. 159]. На 
рисунке 4 представлены результаты анализа магистрантами стилей 

 
стилей руководства 

коллегиальный стиль 
руководства используют 40 % (8 человек), смешанный стиль 
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руководства – 30 % (6 человек), директивно-попустительский стиль 
руководства – 20 % (4 человека), коллегиально-попустительский стиль 
руководства – 10 % (2 человека).  

Серьезная проблема, с которой сталкиваются руководители, – 
выстраивание отношений с подчиненными и высшим руководством. 
Эти отношения должны строиться таким образом, чтобы 
способствовать эффективной работе всего коллектива и достижению 
целей, поставленных перед организацией в целом. Оценка имиджа 
управленческой деятельности показала, что 60 % руководителей в 
своей работе используют следующие принципы: 

 заблаговременно разрабатывает и конкретно формулирует 
цели и задачи своей работы; 

 в принятии решений использует формы коллективного 
обсуждения; 

 имеется личная система информированности деятельности 
(сайт, блог, инстаграмм и т.п.); 

 при возникновении конфликтов с потребителем 
руководствуется потребностями и опасениями всех участников 
конфликта [3, с. 28]. 

Наибольший интерес для целей диагностики оргкультуры 
представляет типология Ким Кэмерон и Роберта Куинна. К. Кэмерон и 
Р. Куинн в качестве ключевых показателей эффективности 
организации называют склонность к изменениям, гибкость, 
предсказуемость и стабильность. Внутренняя ориентация, единство 
или внешняя ориентация, интеграция, конкуренция, дифференциация. 
Респондентам было предложено проанализировать тип 
организационной культуры организации, в которой они работают, и 
отметить тип организационной культуры, который они предпочитают 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Типы организационной культуры 

Тип ОК Теперь Предпочтительно 
Адхократическая 5% 0 % 

Рыночная 35 % 10% 
Бюрократическая 50 % 10% 

Клановая 10 % 80 % 
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50 % респондентов оценили организационную культуру своей 
организации как бюрократическую. Однако 80 % хотят, чтобы в их 
организации превалировала клановая организационная культура. 
Конечно, руководители могут задаться вопросом – «А как реализовать 
полученные данные в практической деятельности?». Бесспорно, 
необходимо внедрить те ценности, которые присущи клановой 
организационной культуре. Это признание руководителей 
справедливыми, заботливыми и требовательными «родителями». В 
такой организационной культуре каждый работник, вне зависимости 
от профессионального статуса и ранга, информирован о его характере, 
готовности включить его в общую систему совместного решения 
производственных задач и т.д. [1, с. 76]. 

Современный руководитель образовательной организации 
должен обладать навыками стратегического проектирования, 
системного моделирования протекающих в учреждении процессов, 
организации эффективных межличностных и профессиональных 
коммуникаций в педагогическом коллективе. Он стремится к 
коллективным действиям и организации (объединению, координации, 
интеграции) для достижения общих положительных результатов [4-8], 
обладает определенными управленческими навыками, привержен 
природе текущих социальных и национальных изменений, знает и 
понимает законодательные аспекты не только в сфере образования, но 
и в целом [5, с. 224]. Культура управления важна и в формировании 
правильного морально-психологического климата, который 
складывается в конкретном трудовом коллективе. 

Таким образом, гипотеза о том, что личностные качества 
руководителей образовательных организаций играют 
основополагающую роль в принятии и реализации управленческих 
решений и являются основным фактором совершенствования 
управленческой практики, подтвердилась.  
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Аннотация: В данной статье нами были рассмотрены 

особенности формирования современной театральной публики. Также 
мы постарались изучить специфику восприятия спектакля и мотивы 
посещения театра данной категорией людей. 

Ключевые слова: публика, театр, восприятие, взаимодействие 
 
Театр по своей природе искусство общественное, требующее 

коллективного восприятия. Он не может существовать без зрителей, 
которые создают вокруг спектакля определенную общественную 
среду.  

Исследования социологов театра убедительно доказали, что в 
наше время нет «Вообще зрителя», что публика состоит из 
неоднородных групп, существенно различающихся по стимулам 
обращения к театру, по установкам восприятия, ценностной 
ориентации (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Фото современного театра, куда приходит зритель 

 
Современное общество, характеризуется разнородным по 

социально- экономическому положению и содержанию обыденной 
жизни его членов, по их образованию и соприкосновению с 
культурой, их жизненными задачами… Отсюда возникают 
противоречивые, противоборствующие требования к театру и 
стимулы его посещения в настоящее время.  

Имея в виду отношения к театру – мотивы обращения к нему, 
интересы, вкусы и т.д., можно различить, как утверждает в своей 
книге «Взаимодействие театра и публики в малом городе» А.В. 
Юрьева, в театральной публике три основные «группировки» с 
разными требованиями [10, с. 18-21]. 

Первая – это теоретики театра, критики, практики, а также не 
поддающиеся каким-либо изменениям слой духовной активной 
интеллигенции, традиционно соотносившей явления искусства с 
главными вопросами жизни – об её смысле и об её 
совершенствовании. Они рассматривают деятельность театра в связи с 
направлениями общественной мысли, течениями в литературе, 
поисками в самом театральном искусстве, судят его с позиции 
театральных и общеэстетических теорий, общественных 
потребностей…, на основе признания за театром важного места среди 
искусств и в социальной жизни в целом (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Фото первой группы публики театра – теоретики театра 

«практики», «критики» 
 
Вторая группа – это «большая публика», как её называют, 

главная масса посетителей театра (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Фото- вторая группа публики театра «большая публика» 

 
Третья группа публики театра – это «простой народ» (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Фото – третья группа публики театра –«простой народ» 

 
Как промежуточную группу можно выделить учащуюся 

молодежь, объединенную некоторой общностью социального 
положения и возрастными особенностями (рис. 5). 

 

  
Рисунок 5 – Фото промежуточной группы публики театра – молодежь 

 
Требования и оценки первой группы, несомненно, 

сказываются на развитии театра. Со своей стороны, она наиболее 
живо откликается на театральные новшества. «Большая публика» 
определяет коммерческую состоятельность театра, от нее главным 
образом зависит наполнение театрального зала и театральной кассы. 
Степень поддержки этой частью публики нового репертуара, 
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новшеств в режиссуре и актерском искусстве также существенно 
влияет на состояние театрального дела. 

Весьма значительная часть этой группы тянется за первой – и 
из искреннего желания приобщиться к высокой культуре, и, стараясь 
«не отстать», следуя моде [6, с. 21]. 

Публика в зрительном зале обычно весьма неоднородна. 
Большинство публики составляют люди, которые пришли в театр 
отдохнуть и развлечься, так как в театральном действии обычно 
притягивает занимательность событий, смешные и трогательные 
сцены.  

Из вышесказанного, можно прийти к выводу, что от интересов 
театральной публики зависит самосуществование театральных 
предприятий – возникновение и ликвидация их, содержание 
театральной деятельности. 

Перед публикой театра происходят самые различные события, 
и все поучения скрыты внутри этих событий. Существования двух 
начал – познания и увлекательности составляет силу театрального 
искусства (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 – Фото, показывающее неоднородность публики театра 

 
Рассматривая публику театра, можно сделать вывод о том, что 

люди, пришедшие на спектакль в театр, являются сторонниками 
сценического действия, для них в основе восприятия лежит действие 
актера, его живая связь между текстом автора, замыслом режиссера [1, 
с. 13-15]. 
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Изучая литературу, по проблемам театральной культуры, нас 
заинтересовал вопрос о специфике театральной публики и влияние её 
на роль театра в системе культуры. 

 Ответ на данный вопрос нам удалось найти в статье Л.Н. 
Когана «Публика в системе института искусства как социального 
института. Публика театра».  

 В среде театральных работников распространено широко 
толкование слова – «публика». В этом смысле можно говорить, 
например, о театральной публике города, отсюда вводятся такие 
понятия как «театральный или «нетеатральный» город, имея ввиду ту 
часть населения, у которой выработалась устойчивая потребность 
систематического посещения театра. Л.Н. Коган предлагает назвать её 
«публикой театра». В узком значении слова «театральной публикой» 
можно назвать людей, присутствующих на данном спектакле. Её 
можно назвать публикой спектакля [4, с. 436-438]. 

С теми ли иными отклонениями, узкое понятие зависит от 
широкого: публика каждого спектакля, прежде всего, рекрутируется 
из публики театра города. Мы заострим своё внимание на 
характерных чертах публики спектакля. 

Вначале рассмотрим совместимость восприятия произведения 
искусства, при этом публика выступает как единое целое, где между 
людьми устанавливается особая эстетически- психологическая связь, 
то, что часто называют «заражением», точнее говоря, – передачей друг 
другу идейно- эмоциональной реакции (смех, восторг, настороженное 
ожидание…) (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Фото, показывающее завораживающий мир театра 
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В процессе совместного восприятия искусства (театрального 

спектакля, концерта…) создается определенное общественное 
настроение, от которого во многом зависит восприятие произведения 
каждым отдельным зрителем. Процесс формирования этого 
настроения, «механизмы», управляющие им, изучены социальной 
психологией ещё очень слабо. Нельзя, на наш взгляд, не согласиться с 
академиком С.Г. Струмилиным, который утверждает: «Мы ещё не 
проникли в тайны коллективной психологии и не можем объяснить, 
как не рождается «пояс» взаимного тяготения душ и какие 
психические токи возникают между выдающимся ученым, 
незаурядным музыкантом, талантливым актером и их аудиторией, но 
они, несомненно, возникают» [5, с. 323]. 

Можно предположить, что везде, где имеет место совместное 
восприятие – на лекции, на митинге, в зрительном зале – обязательно 
возникает этот «пояс» (взаимного тяготения душ) и именно эта 
неуловимая психическая связь, объединяет публику в единое целое.  

Публику театрального искусства отличает от публики, скажем, 
лекции или митинга отнюдь не сила эмоционального настроя, как 
подчас ошибочно полагают. «Накал страстей» публики, слушающей 
оратора, может быть ничуть не меньше; это гениально, ещё заметил В. 
Шекспир в трагедии «Юлий Цезарь». Вспомним, как менялось 
общественное настроение толпы во время знаменитой речи Антония у 
трупа Цезаря, как постепенно рос эмоциональный накал, вылившийся 
в массовый народный бунт. Очевидно, психическую связь, 
характеризующую публику искусства театра, отличает иное, а именно 
– единство сопереживания мыслям и чувствам автора, при этом 
единство публики театра оказывается более прочным, чем единство 
публики кино. Данное высказывания, может, подтвердить 
высказыванием Л.Н. Когана он говорил: «В театре цементирующая 
публику психическая связь имеет двоякий характер – связь между 
зрителями дополняется и опосредуется связью всех их с артистом» [4, 
с. 439]. 

Художественный образ создается актером не только на глазах 
зрителя, но и во взаимодействии с ним. Нам бы хотелось привести 
высказывания известного французского писателя Андреа Моруа. Он, 
верно, заметил, что телевидение никогда не сможет заменить театр, 
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ибо присутствие на сцене живых актеров сообщает зрителям 
человеческое тепло. Именно результатом этого взаимодействия и 
является величайшее чудо – своеобразное «отождествление» актера с 
изображаемым им героем [8, с. 189] (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Фото, отражающее художественный образ создаваемый 
актером не только на глазах зрителя, но и во взаимодействии с ним 

 
Можно спорить о тенденциях развития театрального 

искусства, но, несомненно, одно – в процессе этого развития связь 
между зрительным залом и сценой становится более ощутимой и 
прочной. Данное высказывание, очень хорошо подтверждает 
высказывание известного деятеля советского театра Ю. Завадского. 
Он говорил: «В театре будущего чувствительная взаимосвязь между 
сценой и зрительным залом станет особенно прочной, неотделимой. 
Усиление этой связи будет вести к дальнейшему расцвету театра в 
системе культуры, а отнюдь не к упразднению его» [2, с. 145]. 

Иначе, в свое время предрекал Фриче, доказывая, что «в 
социалистическом обществе сцена должна снова слиться с публикой и 
театральные зрелища с их разделением на зрителей уступят место 
коллективным празднествам, торжественным процессиям, массовым 
хорам …» [8, с. 190]. 

 Публика всегда обладает определенной «инерцией». 
Сопереживание, а значит, и единое чувство публики возникает не 
сразу. В начале коллективного восприятия спектакля (концерта) 
публики фактически ещё нет. Каждый зритель живет более или менее 
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продолжительное время событиями своей повседневной «реальной» 
жизни. Он либо отрешен от своих соседей по залу, либо общается с 
ними отнюдь не по поводу воспринимаемого произведения. Этот так 
называемый «предкоммуникационный период» охватывает не только 
время до начала спектакля, но и какое – то время после начала 
действия. От качества произведения зависит продолжительность этого 
периода, но постепенно сценическое действие начинает захватывать 
зрителей, объединяет их единством сопереживания, словом, 
превращает их в театральную публику. Обычно этот период в 
искусстве театра, называют «завоевание зрителя» [3, с. 15].  

Только будучи захваченной сценическим действием, 
сопереживая ему, публика театра сливается в единое целое. Об этой 
инерции предкоммуникационного периода, очень интересно, 
высказывался известный французский актер, певец Ива Мотана, 
который рассказывает, как в начале концерта ему приходилось « 
завоёвывать» публику: « Я интуитивно понимал, что публику надо 
вести за собой, что она нуждается в этом, но что ей нельзя грубо 
навязывать иные вкусы, если не хочешь, чтобы она встала на дыбы. 
Тут … дело касалось сложных взаимоотношений, в которых подчас 
нелегко разобраться и которым можно управлять, лишь действуя 
крайне осторожно (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Фото спектакля. Сценическое действие, которое способно 

захватить зрителя 
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Публика – это динамит» [4, с. 134]. Осуществление этого 
процесса «завоевание публики» преодоление её инерции означает 
наступление собственно коммуникационного периода, периода 
активного восприятия театрального искусства, объединения 
зрительного зала на этой основе. 

При единстве времени и места восприятия публике присуще 
значительные различия, как в силе этого восприятия, так и в оценке 
произведения. Как часто, выходя из зала, мы слышим 
противоположные оценки спектакля людьми, которые ещё несколько 
минут назад составляли некое единство – публику. Вместе с тем, 
групповые, доминирующие реакции публики мешают или помогают 
индивидуальному восприятию. Постараемся рассмотреть специфику 
восприятия спектакля зрителем предложенную С.Г. Струмилиным: 

Во-первых, существуют резкие различия зрителей в оценке 
произведения, в постижении его «художественной информации» 
проявляются прежде всего именно при выходе из зала, т.е. в 
«посткоммуникационный период». Именно в этот момент нарушается 
интеграция и временное единство публики данного спектакля, 
перестаёт существовать, распадаясь на отдельные «атомы» [10, с. 41-
43]. 

Во-вторых, во время восприятия произведения сложившееся 
единство публики в театре воздействует на тех людей, которые не 
испытывают радости и наслаждения от произведения, не 
воспринимают его «художественной информации». Они невольно 
подчиняются общему настроению зала, сложившемуся вне их 
единства [7, с. 17-18]. 

Раньше, рассматривая публику театра, можно было точно 
провести определенную социальную грань между партером, ложами, 
балконом, галеркой, то сегодня социальное деление публики по этому 
принципу вряд ли осуществимо, так как истинный театрал не сочтет 
для себя неудобным, если нет других билетов, пойти на балкон – лишь 
бы посмотреть спектакль. Однако существует различие между 
зрителями в эстетической зрелости, степени развития их вкусов, 
взглядов и ориентаций, но, анализируя литературу, можно сказать, что 
четкой типологии различия публики пока еще нет.  
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Из выше сказанного, мы видим, что театр не может 
существовать без взаимодействия, актёра и публики и именно в этом, 
можно сказать заключается феномен всего театрального искусства. 
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Аннотация: В данной статье анализируется развитие 

архитектурной деятельности в Казахстане. От начала палеолита и 
неолита до нашего времени. Особенности постройки зданий 
различных типов. Помимо этого, в статье описаны типы материалов, 
используемых для строительства, различия в формах и размерах. 
Участие и помощь различных стран в развитии городов. Годы и 
участники архитектурных проектов памятников и жилых зданий в 
Казахстане. Производство и создание архитектурной культуры. 
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Architecture or architecture-art and science to build, design and 

build. As well as the very set of buildings and structures that create the 
spatial environment for human life and activity. Architectural buildings are 
perceived as works of art. In any corner of the world, in any city you can 
find architectural buildings. Different shapes, sizes and years. But today we 
will talk about the development and prosperity of architecture in 
Kazakhstan [1]. 

City of Almaty, earthquake 1887. The first architect was Andrey 
Pavlovich Zenkov. After a terrible disaster, almost all brick administrative 
buildings and many residential buildings were destroyed. It was Andrey 
Pavlovich who was one of the first developers of the first master plan for 
the development of the city, together with engineer Kristanovsky. Together 
they developed new methods of building buildings less prone to 
earthquakes. He found that the tree is more resistant to such disasters. He 
showed that you can build amazing buildings with wood. The most 
grandiose creation of Zenkov became Holy Ascension Cathedral. 

The object of work with space is also the organization of a 
populated place in principle. This even became a whole separate direction, 
which is called urban development. Even A. I. Nekrasov himself wrote that 
architecture is a «receptacle of life». The result is a «resolution of space in 
the name of life», so the space itself, the volume and the mass are perceived 
in a specific way and this is the essence of architecture [2]. The historical 
development of society determines functions, compositional types and 
genres of architectural creativity. 
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For a long time, the territory of Kazakhstan was considered to be 
underdeveloped with a low level of culture and, accordingly, architectural 
and construction art. This was greatly facilitated by the view that only 
European culture originating in ancient Greece was progressive. The 
development of world architecture was considered from the point of view 
of European scientists, whose studies hardly covered the architectural 
heritage of Kazakhstan and other Central Asian countries. 

There are no such unique castles on the territory of Kazakhstan, but 
for centuries a unique culture of Central Asian masters, Turkic cultural 
complex, as well as the traditions of nomads. A large number of 
monumental architectural monuments have been preserved. They were 
reproduced to different periods of life of the Kazakh people. 

In the history of the formation of architecture in Kazakhstan can be 
divided into several stages, such as: 

1. Ancient (XVIII BC. – V v.n.e.). 
2. Early Medieval (from the 6th century to the middle of the 9th 

century). 
3. Medieval (ser.IX – nach.XV c.). 
4. The period of formation and development of the Kazakh 

khanates (beginning.XV- beginning. XVIII centuries.). 
5. Imperial (beginning. XVIII – 1917). 
6. Soviet (1917 – 1991). 
7. Modern – (1991-present). 
The origin of architecture in the Paleolithic and Neolithic. 
Originally man began to create caves for habitation. Many 

improvised means were used. Such as stones, wood, foliage, animal hides. 
Initially, people found simple gorges and settled in them. Then, over time, 
began to improve their living conditions. Insulated, closed the entrance [3]. 
During the nomadic period, the so-called cavemen began to build their own 
houses. From tree sticks they made something like walls. From the skin of 
the slain animal, they insulated and closed their homes from the wind. 
Then, it was found that the buildings are poorly resistant to the wind. So 
gradually by hand were built of stone and sand. The architecture developed 
not by days, but by hours. 

The tribes of the Bronze Age, which lived in the territory of 
Kazakhstan in the second half of the II- the beginning of the I millennium 
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B.C. in science are conventionally called tribes of Andronovo culture. The 
main occupation of Andronov’s was shepherding and primitive agriculture. 

Bronze culture of Kazakhstan developed in close connection with 
the culture of bronze of Yenisei, Altai, foothills of the South and South-
Eastern Urals. Therefore, the monuments of construction culture of these 
areas have a lot in common. The culture of these regions is characterized by 
a general similarity in the types of dwellings, settlements and memorial 
monuments. 

The largest group of stone structures of the Bronze Age stone walls 
«kotan-tas» and boxes «besik-tas» [4]. During the Late Bronze period, the 
largest structures appeared, stone tombs filled with mounds. 

Now let’s talk a little bit about urban planning. On the territory of 
Semirechia there was a monument of medieval architecture – Baba-ata 
Castle. Archologists believe that the castle is the basis of the ancient city of 
Balaj. It was built of raw brick. The halls are covered with domes paved 
with bladed masonry. Window openings in it are quite narrow. The upper 
part of the so-called roof has a hole for lighting and ventilation of the hall. 
From the outside, the dome was fortified with four perpendicular 
buttresses, lined with two bricks interlaced and stretched from the base of 
the dome to the upper opening. The other four halls have domes on the 
tromps. Prospective arched tromps were arranged on the corners of the 
rooms to transition from the base to the dome. 

Even the Arab Caliphate influenced the development of 
architecture in Central Asia and Kazakhstan. A number of political events 
played an important role in the history of the countries. Arabs did not bring 
much experience in capital construction. People themselves learned to build 
from conquered peoples. But nevertheless, some of their knowledge was 
transferred to Kazakhstan. The first Arab cities were military camps. Which 
were called rabats or rebates. With the passage of time, these camps 
became the residence of the government. The foundation of the city began 
with the fortifications of the palace and the main mosque. The city was 
surrounded by a large, double wall. At the top of the relief, the town was 
dominated by the Kasbah Citadel [5]. 

The typology of structures in the Arab countries was determined by 
such factors as: 

1. Natural and climatic. 
2. Socio-economic. 
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3. Religious. 
4. Historical. 
Arab urban development has not developed as globally – 

successfully, as in Kazakhstan. This was just an example of the smaller 
development of other countries and states. 

The formation of the cities ended around the Karluk period. 
Further, the Karakhanid period. It was characterized not by the emergence 
of new cities, but rather by the growth and development of them. There 
were global changes in the structure of cities. Some of the monuments of 
the citadel seemed to merge into a general building and no longer stand out 
in the printing house. At the same time, for example, on Baba Ata, as 
evidenced by the excavation, no changes were observed. The city is still 
composed of residential quarters. Maintaining the same closeness to the 
general development of the city. Then, over time, in the cities of South 
Kazakhstan, there were baths. Earlier they began to build in Central Asia. 
In most of the cities there were more than a dozen baths [6]. And they 
occupied a prominent place among the cities. And especially appreciated 
by the fact that many people did not have this in their homes. The materials 
for the buildings were quite hard to take. And if it worked, they were not 
reliable and not stable. 

At that time there was no developed polished ceramics in the 
decoration of monuments, but the terracotta achieved its perfection. On the 
basis of all these achievements in Karakhanid became the main, then 
traditional, architectural methods of construction and forms of monumental 
structures. They still exist today. 

Then we went with you to the Kazakh Khanate. Later, in the 
Middle Ages. Cities of the Golden Horde, built by khans in a very short 
time. The administrative centers, which initially consisted of a collection of 
noble castles, Mongolian Nukers and Noyons. Which built their estates 
around the palaces of the Khan. Many buildings were taken by the so-
called authorities. Based on the sustainability of the building. And the 
people who built their homes were attracted by the construction and 
strengthening of the castles of power. 

The architecture of the Mongolian period is characterized by the 
flourishing memorial architecture. There have been changes in the 
composition of architectural forms. Soon in XVI century. Reached the 
highest level of construction of underground mosques. As you have 
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noticed, at that time, mosques and castles were given more attention than 
the construction of simple housing [7]. High mountains, various fortresses 
and mosques gave the state the most powerful and expensive view. 
Shakpak Ata Mosque – a striking example. It is not built, but is cut down in 
the thickness of the rock cape and in the plan has the form of a Latin cross, 
which is stretched from east to west. The main element is the central hall. It 
is separated from four reasonably spacious rooms. The hall itself is 
accentuated by a dome cover and a light and ventilation hatch. The 
diameter of which reached 1.2 meters, and a height of 5 meters in the 
height of the dome. The entire interior of the mihrab wall was richly 
decorated with the Qur'an Surahs. 

Geopolitical developments in the region played a big role in urban 
development of Kazakhstan. In the first half of the XlX century, after the 
hostilities, the southern regions of Kazakhstan became part of the Kokand 
Khanate. To consolidate the newly conquered regions, the Kokand Khanate 
began construction of fortifications. On the territory of Kazakhstan and 
Kyrgyzstan, a northern branch of Kokand fortresses was built. The 
peculiarity of this construction was that, unlike the Russian distances, it 
was created on once active trade routes to urban development of developed 
areas of South Kazakhstan and Semirechya – ancient centers of urban 
culture of the republic [8]. 

After all kinds of military actions, commercial and industrial cities 
gradually began to develop. Finally, Kazakhstan was included into the 
Russian Empire. Expansion of trade and economic ties followed. People 
began to globally share their experience and knowledge in the architectural 
field. This deserved separate respect from all sides for the country. Road 
construction for sales has started. The expansion of urban housing 
construction was briefly suspended, with greater emphasis on 
communications and trade. 

Sales are boiling, governments are developing in different areas. 
What to do next? 

Mausoleums, residential buildings, educational institutions, 
industrial buildings. It would seem. More recently, people have just learned 
to build houses and stones and trees, and here is the global development. 
But not everything is as simple as it seems. It’s taken a lot of years, a lot of 
things to do [9]. 
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Let us plunge into the formation and development of Almaty closer 
to our time. 1853, Zailian territory, a detachment is sent there under the 
command of a major. On 4 February 1854, it was decided to build a 
military fortification in the area. The territory of the fortress was located on 
the bank of the river Malaya Almatinka, between two stations. It was 
surrounded by a mud wall. Which was shaped like an irregular rectangle. 
Inside this wall, officers' houses, soldiers' barracks and even a wooden 
church were built. 

In the late 80s of the XlX century, the administrative and public 
center of the city was in the area of the present park named after. 28 
Panfilov Guards. Around this garden were built the largest buildings, such 
as the house of the military governor, the house of the officers meeting and 
others. All these buildings were very different from the extensive, versatile 
finish. Then a disaster, earthquakes. Many buildings could not withstand 
and were sprinkled. After the shock, many people proposed to build a new 
city elsewhere. 

After the establishment of Soviet power, a new stage of 
development of Almaty began. Adopted a resolution on the transfer of the 
capital of Kazakhstan from the city of Kyzylorda to Almaty [10]. The first 
project of planning and reconstruction was developed in the architectural 
and planning workshop of Narokmpros RSFSR. The aim of the project was 
to transform a large village into a well-maintained capital. In the early 
1930s, large public buildings were built in Almaty, some of which still 
exist today. In the second half of the 1930s, architects requested the use of 
the heritage of Russian classical architecture and national Kazakh 
architecture. For the architects of the city this period was a period of 
creative quest. 

After the war, people actively searched for their national style. 
People began to build public buildings using the motives of Eastern 
architecture. The final construction of this kind was the building of the 
Academy of Sciences of the Kazakh SSR. The structure has a classical 
three-axis composition with a central, forward-pointing portal of the main 
unit, which flanking its bodies is connected to the side risalites [11]. The 
main entrance is marked with a niche arrow arch, in the center of which is a 
doorway. The stylization of the motives of «eastern» architecture is read 
quite clearly. The very organization of the central block in the form of a 
portal wall, behind which the dome is hidden. It symbolizes the traditional 
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solution of the entrance part of the cult buildings of Central Asia. The 
architecture of the KazSSR building was the next step to the recertification 
of the forms of classical and Central Asian architecture, as well as the 
motifs of Kazakh applied art. 

Going further, in the 70s-80s in Almaty city building assemblies 
are formed and large public buildings are built. Buildings such as: hotel 
«Kazakhstan», Palace of the Republic, Drama Theater named after M. 
Auezov, Circus, Sports Palace, Stadium. This is an example of 
Kazakhstan’s first integrated global design and construction in the areas 
under reconstruction. This experience has been used in the development of 
most large cities. 

The development of the architecture of Astana also did not stand in 
place. Notable growth of the city is noted in the early 1990s in the 19th 
century. At that time the city administration buildings, a new stone living 
room courtyard and a large church were built. There were even merchant 
mansions, some dugouts. In 1893, the first steam mill at that time began to 
operate. In the early 19th century, the construction of brick buildings 
began. The new capital of Astana, which embodies the concept through 
such key concepts as symbiosis, renewal, ecology and metabolism, is 
destined to become a city of a new type of the 21st century. The architects 
of Japan presented their plan, which soon needed to be revised. The reason 
for this was the pace of economic development of Kazakhstan. Dynamics 
of growth and population and growth of volume of works performed on 
active construction of the capital [12]. 

The administrative center of the city consists of three areas. Central 
square. To the west of it is the Independence Square and the highway 
leading to the airport is a circular square. All three squares are united by a 
boulevard that flank assemblies of residential, entertainment and business 
complexes. The design of the capital is characterized by a combination of 
high-rise dominants of residential and public buildings. The central square 
with the house of the Government and the House of the Parliament is 
adjacent to the square where the ensemble is located with the buildings of 
the President’s Residence, the house of ministries, the Senate and the 
Majilis of the Parliament. The architecture of these buildings is dictated by 
ideas of representativeness, monumentality. 

Independence Square in the center is marked by the observation 
tower – monument «Astana-Baiterek». The south and north sides are 
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occupied by the buildings of the Ministry of Defence and the Ministry of 
Foreign Affairs. The building symbolizes the sacred tree of life, in the root 
of which the egg of the bird of paradise was placed. At the top of a huge 
monument is located observation platform. Along the esplanade leading to 
the square, buildings of the Ministry of Transport and Communications, the 
Ministry of Defence, the National Library are being built. The decision to 
build the Peace and Harmony Palace was taken back in 2002, during the 
first congress of leaders of world religions in Astana. The idea to build a 
building in the form of a pyramid belongs to the head of state. The 
supporting elements of the building are a framework of metal structures 
interwoven in the form of diamond faces. At the very top of the church 
there will be a meeting board, and at the bottom – a modern opera house, 
for 1500 spectators. In addition, there are plans to create a centre for the 
study of world religions with the largest library and museum of national 
cultures, a university and even a winter garden. 

We all know the famous building – Khan Shatir. The building is a 
huge tent with a height of 150 meters. Designed from a network of steel 
shrouds. Due to its specific chemical composition, it protects the interior of 
the complex from sharp temperature changes and creates a comfortable 
microclimate inside the complex. The building is automatically determined 
by temperature and humidity [13]. Khan Shatiyr has entered the top ten 
world eco-buildings. 

In fact, the development of architecture in Kazakhstan, and in 
principle in the world, you can talk for hours. But now you and I have 
briefly looked at the development from the very beginning of the creation 
of so-called buildings to the middle of our time. For the most part, you may 
have met. Even the house that surrounds you, it is a huge labor and massive 
attraction of workers from the creation of the project to the very 
construction [14]. In our time, the construction and design of various 
homes and monuments is very evolving. People fantasize, share 
experiences. There are buildings of completely different shapes, heights 
and completely different materials. But in the beginning we learned how 
people just settled in caves, various gorges. Gradually, we have come to the 
point that at the moment we are surrounded by you. And architecture will 
develop further, to unreal heights. 
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