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ӨЛКӨНҮ РЕФОРМАЛООДОГУ ЖАҢЫ ЭТАПТЫН БАШТАЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ

О НАЧАЛЕ НОВОГО ЭТАПА В РЕФОРМИРОВАНИИ СТРАНЫ

ABOUT THE BEGINNING OF A NEW STAGE IN REFORMING THE COUNTRY

Аннотациясы: Макалада реформанын мурунку баскычындагы жетишкендиктер жана кем-
чиликтер баяндалган. Президент Токаевдин бийликке келиши менен К.К. Өлкөнү реформалоонун 
жаңы этабы башталды. Алар саясий реформаларды жүзөгө ашыруу, коомдун демократиялык 
институттарын өнүктүрүү менен байланыштуу. Экинчи көйгөй - өнүгүүнүн мурунку этабында 
жоголгон бийлик институттарына элдин ишенимин калыбына келтирүү. "Уккан мамлекет" деген 
түшүнүк, ар бир кордоо, жөнөкөй адамдардын иш-аракеттеринин абалы жөнүндө даттануу 
мамлекеттик органдар тарабынан кылдаттык менен каралып, тиешелүү чечимдер кабыл алын-
гандан кийин, мамлекеттик органдарга болгон ишеним деңгээли акырындык менен жогорулайт. 
Өлкөнүн жаңы жетекчилиги социалдык адилеттүүлүккө жана коомдун руханий-адеп-ахлактык 
кайра жаралуусуна олуттуу көңүл бурат.
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Негизги сөздөр: коомду демократиялаштыруу, эркиндик жана теңдик, адеп-ахлак, адеп-ахлак-
тык кайра жаралуу, социалдык кайра жаралуу, социалдык программалар, мамлекеттик инсти-
туттарга ишеним.

Аннотация: В статье в обобщающей форме рассмотрены достижения и недостатки пре-
дыдущего этапа реформ. С приходом к власти президента Токаева К.К. начался новый этап в 
реформировании страны. Они связаны с проведением политических реформ, развитием демо-
кратических институтов общества. Вторая проблема – восстановление доверия общества к 
институтам власти, которое было потеряно на предыдущем этапе развития. Концепция «слы-
шащего государства», когда каждый упрек, жалоба на состояние дел со стороны простых людей 
внимательно рассматривается государственными органами и принимаются соответствующие 
решения, постепенно повышает уровень доверия к институтам власти. Новое руководство 
страны уделяет серьезное внимание социальной справедливости и духовно-нравственному воз-
рождению общества. 

Ключевые слова:  демократизация общества, свобода и равенство, мораль и нравственность, 
духовное возрождение, социальные программы,  доверие к институтам государства. 

Abstract: The article summarizes the achievements and shortcomings of the previous stage of 
reform. With the coming to power of President Tokayev K.K. a new stage has begun in the reform of the 
country. They are associated with the implementation of political reforms, the development of democratic 
institutions of society. The second problem is the restoration of public confidence towards the institutions 
of power that was lost at the previous stage of development. The concept of a “hearing state”, when each 
reproach, complaint about the state of affairs by ordinary people is carefully considered by government 
bodies and appropriate decisions are made, gradually increases the level of confidence in government 
institutions. The new leadership of the country pays serious attention to social justice and the spiritual 
and moral revival of society.

Key words: democratization of society, freedom and equality, morality, moral revival, spiritual revival, 
social programs, trust in state institutions.

Если вкратце подытожить первый этап мо-
дернизации казахстанского общества, то главное 
заключается в том, что Казахстан как незави-
симое государство обрело некую узнаваемость 
во всем мире, оно состоялось. Отказавшись от 
советского ядерного оружия, которое имелось 
в стране, Казахстан с первых дней своего су-
ществования как независимого государства 
выступила как миролюбивая страна. Была 
проведена грандиозная работа по определению 
границ с сопредельными государствами. В ито-
ге, мы живем в стране, к которому сопредель-
ные государства не имеют территориальных 
претензий. Казахстан  предоставил возмож-
ность для проведения  в Астане ряда встреч 
заинтересованных государств в разрешении 
некоторых конфликтов и противоречий суще-
ствующих между ними. На регулярной основе 
почти ежегодно проводились саммиты по со-
циально-экономическому развитию, а также с 
работниками средств массовой коммуникаций, 
основной целью которых было перенимание 

опыта развитых стран и успешного вхождения 
Казахстана в мировое сообще6ство. Казахстан 
провел международную выставку «Экспо-2017: 
Энергия будущего». С международной трибу-
ны ООН в ряде выступлений казахстанского 
Президента поднимались актуальные пробле-
мы развития международного сообщества, 
вопросы тотального запрещения ядерного 
оружия в мире. 

Если же говорить о достижениях общества 
во внутренней политике, то следует отметить 
то обстоятельство, что страна с момента обре-
тения независимости, впрочем, как и другие 
возникшие новые государства, оказалась в 
крайне тяжелом положении. Стоит здесь упо-
мянуть, что экономика бывшего Советского 
Союза строилась на единой плановой основе, 
учитывая факторы размещения в стране при-
родных и людских ресурсов, и представляла 
некое целое, спаянное связями и отношениями, 
которые устанавливалось вертикальным пла-
нированием сверху. В момент распада великой 
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страны все эти и другие связи были разорваны 
и тысячи предприятий в буквальном смысле 
прекратили работу. Хотя Россия взяла на себя 
обязательства погашения внешнего долга быв-
шего СССР, у вновь возникших независимых 
государств были «пустые бюджеты». Благодаря 
своим богатым природным ресурсам и миро-
любивой внешней политике удалось за корот-
кие сроки сформировать интересы ведущих 
стран мира на рынке Казахстана, привлечь в 
страну многомиллиардные инвестиции, обе-
спечив макроэкономическую стабилизацию.

Особо следует сказать о большой работе по 
развитию инфраструктуры, увязывании в еди-
ное целое всех регионов страны. К настоящему 
времени в целом завершены железнодорожные 
и автомагистрали «Западный Китай – Западный 
Казахстан» призванные быть мостом между 
Китаем и Россией далее Западной Европой. 
Это было поистине стройкой века для молодой 
республики.

Перенос столицы в Астану явился симво-
лом строительства новой государственности, 
непреклонной политической воли на независи-
мое развитие. За годы независимости расцвели 
города, появилось жилье, соответстствующее 
мировым стандартам, новые парки и сферы. 
Новые гостиницы, рестораны, кафе и закусоч-
ные появились как грибы после дождя. Строи-
лись громадные объекты спорта под названием 
«Арена», где могли бы собираться тысячи лю-
дей для просмотра игр профессионалов-спор-
тсменов. К тому же по телевидению шли пе-
редачи «Лучше быть богатым и счастливым». 
Несмотря на громадные трудности и издержки 
происходило неуклонное продвижение по пути 
демократических преобразований, осмысли-
вались истоки национальной духовности. В 
духовной жизни общества так же произошли 
значительные перемены, связанные с освобо-
ждением от «чар»  бывшей коммунистической 
идеологии,  значительная часть населения 
возвратилась в лоно основных религиозных 
конфессий.Заключая вышесказанное, можно 
утверждать, что за годы независимости прои-
зошли значительные необратимые процессы, 
которые сделали невозможным возврат к эгали-
тарному тоталитаризму советского толка. Это 
то положительное, которое было достигнуто 

за годы реформ.
Однако страна могла бы достичь более зна-

чительных результатов при умелом управлении 
обществом, раскрытии творческого потенциала 
народа. К сожалению, как это бывает в реаль-
ной жизни, не все возможности общества в ходе 
реформ были реализованы.

В сфере экономики, вслед за Россией, был 
принят курс на «шоковую терапию». Она на-
чалась с раздачи приватизационных купонов 
всему населению, с обещания того, что те 
фонды, которые собирали данные купоны, в 
будущем, беря в руки часть государственной 
собственности, наладят производство, и люди 
будут получать дивиденды от вложенных купо-
нов. Это был своего рода карт-бланш на фор-
мирование частной собственности в стране и 
перехода к рыночной экономике. И если в стра-
нах Прибалтики, в Польше «шоковая терапия» 
сработала, люди помнили довоенное прошлое, 
происходило возвращение конфискованной 
собственности бывшим хозяевам, то здесь 
произошло формирование фантастических 
состояний в руках немногих приближенных 
к власти через создание «квази-государствен-
ных» предприятий. Префикс «квази» вместе с 
тем существительным, к которому присоединя-
ется, придает значение ложности или мнимости 
того, что обозначает (quasi – лат., - как будто, 
как если бы, словно). Замысел создания таких 
предприятий, видимо, был в быстрейшем фор-
мировании национальной буржуазии, чтобы 
они накопили соответствующие капиталы и 
реинвестировли их в различные сектора эко-
номики. Однако капиталы стали попадать в 
оффшорные компании, они тратились на при-
обретение за рубежами страны дорогостоящей 
недвижимости, яхт, предметов роскоши и т.д. 
Казалось бы, природные ресурсы страны при-
надлежат народу Казахстана, однако, на деле 
через создание мошеннических в своей основе 
квази-государственных предприятий, они, по 
сути дела, превратились в средство обогащения 
немногих. Таким образом, в ходе модернизации 
общества Казахстан не избежал латиноамери-
канского варианта в формировании социальной 
структуры общества, с той лишь разницей, что 
там стоимость жизни намного дешевле, чем в 
нашей стране с ее семимесячными суровыми 
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зимами и пятимесячным жарким летом. В ре-
зультате на одном полюсе общества появились 
сверхбогатые с фантастическими состояниями, 
а на другом полюсе – обездоленная часть об-
щества, все это отдаленно напоминало докапи-
талистические формы организации общества.

В особенно плачевном состоянии находи-
лось село, где проживала значительная часть 
населения страны. В бывшем Советском Союзе 
в результате т.н. освоения целинных и залеж-
ных земель, в Казахстане появилось мощное 
сельское хозяйство, современные агрогородки 
с прекрасными школами, стадионами, библио-
теками, дворцами культуры и т.д. Были совхозы 
и колхозы-миллионеры, в которых условия 
жизни людей были максимально приближены 
к городским. Вместе с тем были предприятия, 
которые ежегодно сидели на дотации со сторо-
ны государства. В ходе реформирования села 
необходимо было сохранить жизнеспособные 
предприятия и развить их дальше, а слабые 
колхозы и совхозы подвергнуть банкротизации 
и образовать фермерские хозяйства. Однако, 
вместо этого, страна получила настоящих 
лендлордов, которые высевали сотни тысяч 
гектаров земли, но ни тиына не вкладывали в 
социальные проблемы села. Тысячи сельских 
деревень были уничтожены из-за миграции 
селян в города, не счесть тех трагедий, через ко-
торые прошли сельские люди за годы реформ. 
Особенно следует сказать о массовом оттоке 
населения в города, потому что на селе люди 
оказались без работы, более того, в некоторых 
местах даже не было нормальных пастбищ 
для придворной небольшой живности селян, 
ибо все было приватизировано В результате 
произошел в первую очередь массовый отток 
молодежи в города, где они создавали допол-
нительный нагрузку в итак обремененную 
безработицей городское население…

Тем временем, в политической сфере обще-
ства происходила концентрация власти в руках 
Президента страны. Дело в том, что в первые 
годы независимости авторитарная вертикаль 
была объективно необходима в буквальном 
смысле для выживания и сохранения целостно-
сти общества. В самые труднейшие годы после 
развала СССР, благодаря эффективно действу-
ющей властной вертикали выжили многие 

однобоко развитые города, население снабжа-
лась теплом, продуктами питания, государство 
выполняло свои социальные обязательства 
(пенсии, пособия и т.д.). Все это вкупе с соот-
ветствующими пиар-кампаниями, повысило в 
глазах народа авторитет лидера страны – Пре-
зидента Назарбаева. В дальнейшем, по мере 
улучшения ситуации в экономике и социальной 
сфере, вместо постепенного отхода от автори-
таризма в сторону дальнейшей демократизации 
общества,  первоначально возникшая властная 
вертикаль стала набирать силу, как это бывает 
в политике (эффект маятника). Все это сопро-
вождалось многочисленными восхвалениями 
и «одами» в честь рукроводителя страны, чем 
страдают обычно многие Восточные общества. 
В результате произошло сползание страны к 
откровенному авторитаризму, сопровождаемые 
валом коррупции, цинизма, махрового инди-
видуализма, непотизма, своеволием чинов-
ников на местах. Демократический принцип 
«Служения обществу»  трансформировался 
в «обслуживание самих себя» политическим 
истеблишментом страны. Страна пришла к 
тупику, глубокому социально-экономическому 
и политическому кризису.  Президент Назар-
баев Н.А. как опытнейший политик не мог не 
видеть сложившуюся политическую ситуацию 
и добровольно отошел от президентской вла-
сти, сохранив за собой совет по безопасности 
страны.

Назначение и последующее избрание ново-
го Президента страны – Токаева К.К. в целом 
с одобрением было принято основной частью 
населения страны, хотя были  мнения о том, что 
он, якобы, является сторонником бывшего пре-
зидента страны, и будет послушно проводить 
прежнюю политику. При этом люди обратили 
внимание на политический реверанс нового 
лидера в сторону Назарбаева Н.А. о том, что 
он сохранит преемственность в осуществлении 
курса реформ. Заметим, что преемственность 
не означает слепого следования прежнему кур-
су, а сохранения того, что еще жизнеспособно 
со смелым отбрасыванием того, что отжило, 
творческий поиск в решении накопившихся 
за долгое время проблем. Тому, кто хоть мало-
мальский изучал философию, это - ясно.

Токаев К.К. является одним из образован-
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нейших людей страны, в течение многих деся-
тилетий входил в состав политической элиты 
государства, работал в солидных международ-
ных организациях, знает хорошо сложившуюся 
обстановку в стране. Самым замечательным ка-
чеством этого человека является его честность. 
Журналисты, тщательно изучив его жизненный 
путь, не нашли каких-либо связей, задеваю-
щих его честь и достоинство. Разве не об этом 
мечтали простые люди страны, уставшие от 
своеволия чиновников разного уровней, мздо-
имства, лицемерия и ханжества? И было бы 
большой ошибкой и наивностью считать, что 
он является лишь послушным исполнителем 
воли исчерпавшего свой творческий потенциал 
бывшего руководителя страны. Как видно из 
его различных выступлений, «Послания народу 
Казахстана», он имеет свое видение проблем 
страны, решения того огромного груза проблем, 
которые достались ему в наследство. Причины 
того тупика, в котором оказалось общество, он 
видит в том, что без дальнейших политических 
реформ невозможно успешное развитие эконо-
мики, следовательно, решение тех социальных 
и иных проблем, накопленных на предыдущей 
стадии существования общества. В этой связи 
хотелось бы обратить внимание на создание 
Национального совета общественного доверия 
и концепцию слышащего государства. Собрав 
лучших представителей экспертного сообще-
ства, которые в сконцентрированной форме 
выражают наиболее наболевшие проблемы 
общества, президент К.Токаев, тем самым 
установил конструктивный диалог с граждан-
ским сектором общества. Что же касается идеи 
слышащего государства, то она направлена на 
восстановление утерянного на прошлой стадии 
доверия людей к государственному аппарату, 
политическому истеблишменту страны в целом 
[1]. Это крайне важный момент в развитии 
нашего общества, ибо только доверие народа 
к верхам укрепит стабильность и дальнейшее 
ускоренное продвижение общества по пути 
реформ.

Лозунг, выдвинутый Предвыборной плат-
формой действующего главы государства 
назывался "Благополучие для всех. Преем-
ственность. Справедливость. Прогресс", и в 
этом документе он представил своё видение 

основных приоритетов дальнейшего развития 
страны. В нем центральное место принадлежит 
категории социальной справедливости.

Пожалуй, мириады раз повторяемой людь-
ми категорией в течение тысячелетий является 
справедливость. Со времен античности до 
сегодняшнего дня мыслители обсуждали про-
блему справедливости и толкового ответа не 
нашли до сих пор. Дело в том, что люди рожда-
ются разными не только по своим физическим 
возможностям, но и по дарованиям и талантам. 
Нет двух одинаковых людей, подобно тому, 
как нет двух одинаковых песчинок. Но люди 
считают себя равными по отношению друг 
другу и требуют справедливости. Сама жизнь 
подтверждает, что справедливость есть  и она 
движет умами и чувствами миллионов людей. 
Но как уравнять неодинаковых людей между 
собой? Если имеющиеся ресурсы общества 
разделить между членами общества поровну, 
то исчезнут стимулы высокопроизводитель-
ного труда, как было в советское время. Если 
распределять имеющиеся богатства, исходя из 
способностей и дарований, инициативы людей, 
то общество расколется на богатых и бедных, 
что в таком случае делать с инвалидами, боль-
ными, старыми и другими категориями людей, 
не занятых в общественном производстве?  
Попробуем ответить на этот вопрос. В наибо-
лее общем виде справедливость понимается 
как требование соответствия того, что сделал 
человек и что получил взамен. Одни люди ищут 
смысл данной категории в «правде», «правед-
ности», а другие выводят данное понятие от 
слова «правило». Очевидно, что это в первую 
очередь категория морали, ибо речь идет о 
должном, беспристрастном поведении челове-
ка, когда вопрос касается справедливости. Для 
решения данной проблемы исторически были 
выработаны два вида социальной справедли-
вости: уравнительная и распределительная.

Уравнительная справедливость требует 
удовлетворения базовых витальных, т.е жиз-
ненно-необходимых потребностей людей, 
не взирая на различия, которые существуют 
между ними. Разумеется, в зависимости от 
развитости общества, данная «корзина» имеет 
различную степень наполненности. К сожале-
нию, в казахстанском обществе наполненность 
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данной корзины оставляет желать много луч-
шего, особенно по части помощи многодетным 
матерям, сиротам, немощным старикам и т.д.

Что же касается распределительной воз-
дающей справедливости, то она требует про-
порциональности в зависимости от вклада 
каждой личности в благосостояние общества. 
Однако, там, где слышатся упреки со стороны 
простых людей в несправделивости тех или 
иных ситуаций, решений, трудно говорить о 
нормальной духовно-нравственной обстанов-
ке, следовательно, речь идет о подтачивании 
некоторых фундаментальных сторон бытия 
человека. Дело в том, что политики ищут 
наиболее целесообразные в данный момент 
решения, исходя из всегда ограниченных фи-
нансовых, материальных и иных ресурсов. А 
моральные нормы долженствуют, не считаясь 
во множестве случаев с реальным положением 
дел. Поэтому всегда существуют серьезные 
противоречия между ними. Поскольку законы 
являются орудием политики, они вбирают в 
себя их требования, чтобы претворить их в 
жизнь, с другой стороны, не считаться с требо-
ваниями морали – так же не могут. Иначе, они 
не будут реализованы в жизни. Поэтому в зако-
нах, хотя бы в минимальной мере, отражаются 
моральные требования. Поэтому законы назы-
вают иногда “mіnіmum mіnіmorum”- самой 
наименьшей моралью, человечностью. Итак, 
моральное сознание, не сумев в максимальной 
степени претворить свои требования в жизнь, 
вынуждена подчиняться государственной 
воле, выраженной в законах. К сожалению, за 
годы реформ, в стране произошли перекосы в 
социальной структуре общества, где на одном 
полюсе появились сверхбогатые, ведущие рас-
точительный образ жизни, на другом полюсе 
– значительные слои, озабоченные проблемами 
«нан табу», как выжить в этом суровом мире. 
Речь идет о т.н. самозанятых, безработице и тех 
людях, которые заняты низко квалифицирован-
ной работой, которые не удовлетворены своей 
заработной платой. Республика находится на 
одном из последних мест в мире по оплате 
труда такой категории людей. Эти и другие 
факторы приводят к оценке сложившейся си-
туации как несправедливой, что  усиливает со-
циальную напряженность в обществе. Видный 

исследователь проблем социальной справедли-
вости американский ученый Дж.Ролз считает, 
что «Справедливость есть первая добродетель 
общественных институтов, как истина – систем 
мышления. Самая элегантная и экономичная 
теория должна быть отвергнута, если она не 
верна; таким же точно образом должны быть 
отвергнуты даже самые эффективные законы 
и институты, если они несправедливы» [2]. 
В таком случае как достичь справедливости? 
Дж.Роллс на этот вопрос дает четкий ответ, 
который сводится к тому, что базовые обще-
ственные блага должны распределятся поровну 
– речь идет о витальных потребностях людей 
– без них нет полноценной здоровой человече-
ской жизни. Далее, наполнение общества все 
большей социальной справедливостью можно 
достичь в таком случае, когда доходы нижних 
страт общества растут более опережающими 
темпами, чем остальных групп общества. 

Сегодня под руководством Президента 
страны К.К.Токаева правительство прилагает 
большие усилия для преодоления искривле-
ний в социальной структуре и восстановле-
нию социальной справедливости в обществе. 
Удалось решить проблемы многодетных мате-
рей, погашены кредиты на сумму до 300 тыс. 
рублей наиболее уязвимым группам населе-
ния, которое охватило св.500 тыс. человек. Об-
щеизвестно, что за годы реформ социальный 
статус учителей потерял то былое значение, 
которые они имели в прошлом обществе. Это 
они, проявляя недюжинное подвижничество, 
дают знания и воспитывают нашу молодежь, 
формируя их моральное сознание. Поэтому 
поручение Президента страны о повышении 
их заработной платы в 2 раза в последующие 
4 года было встречено общественностью 
страны с одобрением. Движение волонтеров, 
проводимая им социальная работа со старшим 
поколениями оказывает благотворное влия-
ние на моральный климат общества, снимая 
чувство заброшенности стариков и вселяя 
дух единения людей. К тому же волонтеры 
приобретают опыт социально-политической 
работы и в будущем из их среды вырастут бу-
дущие политики и менеджеры и другие руко-
водители. Создание молодежного резерва для 
государственной службы позволит наладить 
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механизм социального лифта для талантливой 
молодежи [3].

По мере дльнейшего развития общества 
приобретает исключительно важное значение 
сохранение идентичности народа, что требует 
бережного отношения к нравственным цен-
ностям, накопленным за тысячелетия. Это бе-
режное отношение к Природе. Казахи никогда 
не стремились быть «господином природы», 
преобразовать ее по своей прихоти. Данная 
максима приобретает особую актуальность в 
сегодняшней жизни казахстанского общества, 
когда интенсивно разрабатываются богатые 
природные ресурсы страны. Вопросы развития 
горнорудной промышленности, к сожалению, 
рассматриваются узким кругом правящей 
элиты и принимаются соответствующие  ре-
шения без широкой дискуссии экспертов, об-
щественности в целом. Особенно необходима 
экологическая экспертиза проектов, ибо страна 
обладает очень хрупкой природой. 

Для кочевников было одинаково ценным 
принципы свободы и равенства, ибо он не 
привязан к постоянному месту, он все время 
в пути, т.е. свободен. Военная демократия 
предполагает, что он равный среди равных. 
Мы много говорили последние десятилетия о 
свободе, а равенство исчезло из лексикона т.н. 
либералов.Человек рожден для свободы. Она 
поднимает человека до уровня творчества, 
раскрывая все его дарования, способности и 
таланты. Вместе с тем, стремление человека к 
равенству с другими является так же мощной 
движущей силой истории. В обществах, где 
глубоко укоренен дух равенства, люди отли-
чаются своим высоким достоинством, честью 
(например, кочевники), считая, что и они не 
хуже других. Стало быть, и это чувство толкает 
человека к творчеству. 

Всегда актуальной для любого общества, а 
для нас – особенно, является определение гра-
ниц достигнутой свободы через качественное 
законотворчество. В политологии это называют 

“правами человека”. С другой стороны, тот 
неискоренимый дух равенства, существующий 
в обществе, необходимо не только отразить в 
праве, но и сохранить как важнейшую мораль-
ную ценность общества. Только в этом случае 
можно говорить о  подлинном, а не мнимом, 
демократизме общества.

Честь, доброе имя всегда была у казахов 
выше материального обладания. В течение 
столетий молодежь была ориентирована на 
то, чтобы “быть восьмигранным, но с одной 
сокровенной сутью” (жігіт сегіз қырлы, бір 
сырлы болуы керек), концепция бытия всегда 
преобладала над обладанием. Думается, что 
нынешний “угар обладания” пройдет и мы 
вернемся к тем ценностям, которые оставили 
нам наши мудрые предки. В силу значимости 
своего функционирования и его последствий, 
политика всегда была, есть и будет сферой 
моральности и ответственности. Без учета им-
перативов морали политика лишается компаса, 
указывающего ей цель и направление движе-
ния, что мы видели на предыдущей стадии 
своего развития.

Итак, мы вступили на новый этап реформи-
рования общества. Пожелаем же себе удачи в 
реализации тех задач, которые поставило перед 
нами новое руководство страны.
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КОТОРМО ТРАНСФОРМАЦИЯЛАР ЖАНА КОТОРУУ ЫКМАЛАРЫ 
КАТАРЫНДАГЫ КОЛДОНУЛГАН ¤ЗГ¤РҮҮЛ¤Р

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ КАК 
СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА

TRANSLATION TRANSFORMATIONS AND TRANSFORMATIONS AS 
METHODS OF TRANSLATION

Аннотациясы: Макалада эки түрдүү өзгөрүүлөр каралат: котормо котормолору жана кото-
руулардын түрлөрү. Көп тилдүү тексттердин ортосунда семантикалык окшоштук камсыздал-
ганы кыргыз, немис, англис жана орус тилдериндеги материалдардын негизинде келтирилген.

Негизги сөздөр: котормо, өзгөрүүлөр, которуулардын түрлөрү, котормо методторун өзгөртүү.

Аннотация: В статье рассматриваются трансформации в двух аспектах: переводческие 
трансформации и трансформации как способы перевода. Обеспечение смыслового тождества 
между разноязычными текстами подтверждается примерами на материале кыргызского, не-
мецкого, английского и русского языков. 

Ключевые слова: перевод, трансформации, приемы транслирующего характера, модифици-
рующие способы перевода.

 
Abstract: The article discusses transformations in two aspects: translation transformations and 

transformations as methods of translation. The provision of semantic identity between multilingual texts 
is confirmed by examples based on the material of Kyrgyz, German, English and Russian languages.

Key words: translation, transformations, modulating translation techniques, modifying translation 
methods.

Переводческие технологии, используемые 
для достижения равноценного воздействия 
исходного текста переводному тексту, функ-
ционируют в неразрывной связи с основными 
принципами функционального, стилистическо-
го, когнитивного, дискурсивного и коммуника-
тивного подходов. 

В теории и практике перевода суще-
ствуют различные направления, но наибо-
лее разработанными считаются, во-первых, 
структурно-трансформационное направление, 
рассматривающие в основном предпринятые 
переводчиками трансформации в процессе 
перевода, и, во-вторых, когнитивно-деятель-
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 ностное (личностно-ориентированное) на-
правление, которое характеризуется тем, что 
рассматривают роль переводчика как второй 
языковой личности, стратегии и моделирова-
ние переводчиком основных этапов процесса 
перевода [1; 4]. 

Как известно, в современном переводове-
дении трансформации рассматриваются в двух 
аспектах: переводческие трансформации и 
трансформации как способы перевода. Приемы 
перевода и трансформации, изменяющие фор-
мальные, семантические компоненты исходно-
го текста при сохранении информации, пред-
назначенной для передачи, зачастую путаются 
переводчиками. В связи с этим разграничивают 
способы осуществления перевода, во-первых, 
когда инвариант текста с исходного языка 
(ИЯ) в переводящем языке (ПЯ) максимально 
близок к тексту на переводящем языке своими 
языковыми средствами. К подобным приемам 
перевода относятся субституции. Они являют-
ся самыми простыми вариантами на семанти-
ко-структурном уровне. Во-вторых, имеются 
трансформации как способы перевода, которые 
по своей сути, - усложненные, преобразующие 
способы, изменяющие смысловую структуру 
предложений исходного текста в тексте пере-
вода. Их принято называть приемами, которые 
модифицируют высказывание [2]. 

Максимальное совпадение содержания 
на семантическом и структурном уровнях 
перевода с немецкого языка на русский язык, 
обусловлено переводческими трансформа-
циями. Сравни перевод немецкого короткого 
рассказа (9, с. 154 - 155) на кыргызский язык: 
(1 - 6). Abends warteten sie auf Monika. - Кечке 
малда алар Мониканы күтүп жатышты. Sie 
arbeitete in der Stadt, die Bahnverbindungen sind 
schlecht. – Ал шаарда иштечү, ыңгайсыз темир 
жол байланышы. Seit sie in der Stadt arbeitete, 
aßen sie erst um halb acht. – Ал шаарда иште-
генденден бери, алар азыр болсо кечки тамак 
ичүүнү жети жарымда башташчы. Früher hatten 
sie eine Stunde eher gegessen. – Мурда алар бир 
саатка эртерек тамактанышчу. Jetzt warteten 
sie täglich eine Stunde am gedeckten Tisch, an 
ihren Plätzen, der Vater oben, die Mutter auf dem 
Stuhl nahe der Küchentür, sie warteten vor dem 
leeren Platz Monikas. – Эми болсо күн сайын 

жайылган дасторкондун үстүндө ар бирөөсү өз 
ордунда отурушат: атасы төрүндө, апасы отур-
гучта – ашкананын эшигине жакыныраак; алар 
Мониканын бош орунун жанында күтүшчү. 
Einige Zeit später dann auch vor dem dampfenden 
Kaffee, vor der Butter, dem Brot, der Marmelade. 
– Анан дагы эле, кийин соң бууланып турган 
кофенин, майдын, нандын, мармеладтын үстүн-
дө күтүшчү [7, с. 154 - 155].

Переводческие трансформации привели 
к максимальному совпадению не только на 
лексическом уровне, но и на семантическом 
уровне с использованием грамматических 
форм, характерных для кыргызского языка.

Синтаксический рисунок немецкого ко-
роткого рассказа в выражении экспрессии и 
сдержанной эмотивности в переводном тексте 
сохранен согласно нормам языка, на который 
сделан перевод.

Сравним приемы транслирующего харак-
тера в переводах из отрывка текста о Каныкей, 
жены Манаса на английский, немецкий языки: 
Русск.: Каныкей – жена, ближайший советчик, 
верный помощник Манаса. Этот образ прибли-
жается к принятому в фольклоре многих наро-
дов идеалу любимой и верной жены – самого 
близкого человека главного героя. Каныкей 
наделена всеми необходимыми качествами вер-
ной жены богатыря – умна, прозорлива, добра 
и к тому же большая мастерица-рукодельница 
(с. 69). Англ.: Kanikei is a wife, a nearest adviser, 
a true assistant of Manas. This image is treated 
according to a tradition, accepted in the folklore 
of many peoples – what a beloved and true wife 
ought to be like, the closest person of the main 
people’s hero. Kanikei possesses all the necessary 
qualities: she is clever, sagacious, kind and, in ad-
dition, a nimble-fingered woman (c. 150). Нем.: 
Kanykey, die Frau von Manas, ist seine nächste 
Ratschlägerin und treue Helferin. Diese Gestalt ist 
laut der Tradition dargestellt: die geliebte und treue 
Frau muß der nächste Mensch des Volkeshelden 
sein. Kanykey besitzt alle Eigenschaften der treuen 
Frau des Ritters. Sie ist klug, weitsichtig und gut. 
Sie ist dabei eine meisterhafte Handarbeiterin 
(примеры из: [1]). 

В переводе языковые формы с исходного 
языка на переводящий язык, естественно, не 
совпадают из-за типологического различия 
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языков. Русский язык относится к флектив-
но-синтетическим языковым типам, а немец-
кий язык – к аналитическо-флективным. Спо-
собы перевода, которые изменяют языковую 
форму, усложняют, модифицируют в процессе 
перевода неизменный смысловой аспект ис-
ходного текста, - относят к межъязыковым 
трансформациям. 

Такие модифицирующие способы перево-
да, использованные при переводе на немецкий 
язык, рассмотрим в отрывке из повести «Топо-
лёк мой в красной косынке» Ч.Т. Айтматова с 
сохранением графосемантических особенно-
стей:

… Я обрадовался. – Meine Freude war groß. 
(8). На стекле кабины был знак Рыбачинской 
автобазы. А оттуда всегда можно добраться до 
Фрунзе. – (6) An der Windschutzscheibe erblickte 
ich das Zeichen für die internationalen Routen: 
SU. Mir war klar, der Wagen kam aus China und 
fuhr zum Wagenpark für internationalen Güter-
transport nach Rybatschje, von wo ich mühelos 
nach Frunse gelangen konnte (Tschingis Aitmatow 
1983; Айтматов 1976).

Анализ перевода некоторых отрывков 
текста в ПЯ показал, что здесь произошли 
изменения языкового оформления, которые 
привели к изменению смысловой структуры 
предложений. На лексическом уровне, и в пла-
не синтаксической организации предложения, 
происходит полное несовпадение, изменение 
или иначе, переконструировано (в переводо-
ведении это описывается как «ощущение», что 
«перевод сделан совершенно другими слова-
ми») [см.: 3, с. 133]. Перекодирование текста на 
ПЯ привело к изменению смыслового аспекта. 
В текст на ПЯ транслирован только основной 
смысл речевого произведения исходного тек-
ста (von wo ich mühelos nach Frunse gelangen 
konnte), но и вводятся новые понятия через 
сложные комплексные трансформации, кото-
рые восполняют (компенсируют) отсутствие в 
практическом опыте носителей языка перевода 
понятий (знак Рыбачинской автобазы). 

В художественном переводе часто ис-
пользуется прием компенсации, суть которого 
заключается в том, что переводчик воспроиз-
водит утраченный смысловой элемент в другом 
слове или в другом месте текста, где в ориги-

нале его нет: ср. обратный дословный перевод 
с немецкого языка: «знак для международных 
маршрутов: SU. Мне было ясно, что машина 
приехала из Китая и поехала на автостоянку 
для международных грузовых перевозок в 
Рыбачье» [6, с. 120]. 

В результате описательного перевода как 
преобразования, словосочетание оригинала 
заменяется двумя предложениями, эксплици-
рующими его значение, т. е. дающим более 
или менее полное объяснение этого значения в 
переводе. В результате описательного перевода 
актуализируются семы предметно-логического 
плана.

Переводчиком использованы сложные, 
комплексные трансформации и способы пе-
ревода: модуляция – смысловое расширение, 
структурно-семантическая декомпрессия, опи-
сательный перевод, конкретизация, функци-
ональный аналог, генерализация, транслите-
рация. 

В предложении (1) способом перевода 
является замена глагольной лексемы бывать 
фразеологическим оборотом аналитического 
типа (zu tun haben – в значении иметь дело), 
мотивирующая появление семантической де-
компрессии. Глубокие различия в языковых 
системах в выражении видовых отношений 
в глаголе, где немецкий язык относится к 
безвидовым языкам по сравнению с русским, 
характерной чертой которого является наличие 
грамматической категории вида, вызывают 
трудности в поисках способа перевода. По 
способу действия глагол ‘бывать’ в его семан-
тическом значении выражает недостигнутость 
предела глагольного действия, неоднократ-
ность, конкретизированный лексемой «часто». 
В переводящем языке непредельный глагол не 
имеет однословного перевода. Для актуализа-
ции в тексте перевода значения итеративности 
(неоднократности) действия, переводчик при-
бегает к введению в текст фразеологического 
оборота аналитической конструкции, имеющий 
узуальный характер ‘zu tun haben’.  

В предложении (3) план содержания и план 
выражения в текстах на ИЯ и ПЯ не совпадают, 
семантический сдвиг в передаче нейтральной 
лексики в составе сложноподчиненного пред-
ложения обусловлен введением фразеологи-
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ческих единиц: Pech haben (разг. потерпеть 
неудачу); vor der Nase wegfahren (разг. уйти 
перед (самым) носом у кого-л.). (3) Случилось 
так, что автобус ушел за несколько минут до 
того, как я прибыл на автостанцию. – Ich hatte 
Pech, der Bus fuhr mir vor der Nase weg. 

Данные единицы относятся к фразеологи-
ческим единствам, возникшим на основе се-
мантического переосмысления или сдвига пе-
ременных словосочетаний. Фразеологическое 
значение создается не в результате изменения 
значения отдельных компонентов, а изменения 
значения всего комплекса вследствие нало-
жения на него семантического или экспрес-
сивного пласта. Самостоятельное значение 
слов-компонентов поглощается во фразеоло-
гическом единстве, которые характеризуются 
семантической целостностью и семантическим 
единством. А переносное значение слова “das 
Pech”, составляет внутреннюю форму и образ-
ную мотивированность фразеологизма в выра-
жении понятия «неудачи, незадачи, невезения».  

Использование переводчиком фразеологиз-

ма «Pech haben» с его образной мотивирован-
ностью значения, фразеологического образа, 
образующие семантику широкого плана, созда-
ло в тексте ситуативную конкретизацию слово-
сочетания ‘cлучилось так’. Фразеологизм ‘vor 
der Nase wegfahren – уйти перед (самым) носом 
у кого-л.’ с его антроморфной метафорической 
коннотацией привносит экспрессивность, и 
образность в переводе на немецкий язык части 
русского предложения. Здесь наблюдается яв-
ление структурно-семантической компрессии, 
обусловленное узуальным характером языко-
вых явлений, выбором переводчика способа 
перевода, стремлением к передаче смысла 
предложения образными лаконичными языко-
выми средствами ПЯ. 

Весьма интересным является перевод пред-
ложения (4): «Следующего автобуса надо было 
ждать часов пять. - Der nächste ging erst in fünf 
Stunden». (Обратный перевод: ‘Следующий 
отправляется лишь через пять часов’). Перевод-
чик применил конверсивные трансформации, 
которые по своей природе близки к антони-

Преходящее
Шелестят голоса.
Попадаются лица
В незнакомой толпе вдруг родные до слёз.
Сколько раз на земле приходилось родиться?
Сколько жизней своих приняла я всерьёз,
Суетой затмевая минувшего память,
Погружаясь в заботы слепого Сейчас?
Но, увы, не могу злободневное славить
И меняться, у этой же злобы учась.
Так и тянет застыть посредине движения
И закуклиться меж нескончаемых дел,
И закончить души своей преображенье,
И уйти за немыслимый взгляду предел.
Но вокруг шелестят голоса, осуждая,
Проступают в прохожих родные черты.
За предел подниматься положено в стае, 
Покидая пустые земные сады.
                         Светлана Суслова, 2017

Changing things 
I hear some voices, some faces pass by
In alien crowd ones are laughably dear
How many times am I brought to this life?
That many lives made I little of here,
Forgetting the past in some vanity vibes
Drowning down into little and airy 
“today”?
Still can’t praise burning things in our
feathered lives
And change myself on malicious way.
And I’ am eager to fade and stop dead on
the way
And stuck in the endless and endless
routine
Hold up changing my soul. No desire to
stay.
Go behind the limits so high and unseen
But I hear those voices judging around
And I spot in those strangers familiar traits
One shoud fly to the heights in a relative
cloud
Leaving far on the earth empty gardens of
falth.
(Переводчик Цой Д.И., 2018)
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мическому переводу. В переводе произошла 
замена пассивного залога на активный залог. 
Определение при дополнении в немецком пе-
реводе становится подлежащим.

Следует отметить, что конверсивные пе-
реводческие трансформации по сравнению с 
антонимическим переводом имеют более ус-
ложненные модифицирующие свойства. 

К лексико-грамматическим заменам добав-
ляется дополнительные добавки, не упомяну-
тые в исходном тексте, а также еще происходит 
изменение направления действия. Например, 
в данном случае наблюдается изменение гла-
гольного процесса (состояние → действие), 
затрагивающий смысловой аспект высказы-
вания. В переводном высказывании меняется 
смысловой ракурс описания ситуации, объект 
описывается с другой стороны, но при этом 
неизменной остается общая прагматическая 
смысловая окраска или смысловая направлен-
ность описываемой ситуации. 

Предложение (6) опущено (элиминирова-
но) при переводе, что нарушило соответствие 
переведенного текста исходному тексту в плане 
прагматической эквивалентности, спроеци-
рованной в плоскость текстуальности. Кроме 
того, элиминирование целого предложения 
нарушило стилистическую эквивалентность в 
передаче образной составляющей, характери-
зующий облик окраины городка Нарын. 

Прагматическая эквивалентность, коррели-
рующая с такими критериями текстуальности 
как ситуативность, информативность, интен-
циональность (намерение автора построить 
связанный и содержательный текст, чтобы до-
биться определенной коммуникативной цели) 
в данном случае нарушена.

Разделение переводческих трансформа-
ций и трансформаций как способы перевода 
наиболее ярко прослеживаются в поэтическом 
переводе.

На примере перевода на английский язык 
стихотворения «Преходящее» народного поэта 
Кыргызской Республики Светланы Сусловой 
(Токомбаевой) представлены в основном транс-
формации как способы перевода. 

В переводе соблюдена форма стихотво-
рения, которая подчеркивает ноты его содер-
жания и семантические элементы. Стилисти-

ческие единицы сохранены, но некоторые из 
них компенсированы другими стилистически 
важными приемами, в результате, в целом, 
восприятие стихотворения не искажается. 

Отметим, что русскоязычной поэзии ха-
рактерен традиционный стиль стихосложения, 
который в переводе часто сохраняется в виде 
рифмы, ритма и размера стиха. При этом не 
учитывается особенность восприятия данной 
формы англоязычными читателями, культуре 
стихосложения которых больше характерен 
вольный стиль. 

Сложность передачи содержания и под-
боре стилистически адекватных эквивалентов 
сопряжена с рифмой и ритмом стихотворения. 
Построчный перевод является отправной точ-
кой в поиске через трансформации как спо-
собы перевода соответствующих адекватных 
эквивалентов. 

Соблюдая форму стихотворения, перевод-
чик столкнулся со стилистическими потерями, 
которые были компенсированы через опреде-
лённые трансформации как способы перевода 
[8, с. 70].

Прием добавления ведет к декомпрессии 
переводного текста на структурно-семанти-
ческом уровне, оно является компенсацией в 
целях сохранения рифмы и формы стиха. При-
менение добавления показывает «лишнюю» 
строку. 

Также мы видим стилистический сдвиг, 
например: “laughably” в переводе означает 
«до слёз». Однако в нашем случае выражение 
«до слёз» не имеет контекста «от смеха», как в 
английском варианте. Семантико-стилистиче-
ский сдвиг влияет на настроение лирического 
героя, делая его в результате то радостным, то 
грустным. В случае замены на лексему «очень» 
произойдет потеря эмфазы оригинального тек-
ста в переводе.

Передача узуального значения слова «за-
куклиться» посредством нейтрализации “stuck 
in”, что означает «застрять», - оправдано, по-
скольку поэтический перевод не располагает к 
введению описательного перевода или сносок 
с пояснениями.  Переводчик находит синоним 
к данному понятию, то есть нейтрально окра-
шенную лексическую единицу, изменившую 
стилистический колорит стихотворения, что 
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привело к искажению перевода, его семанти-
ческому сдвигу. 

Следует особо подчеркнуть, что художе-
ственный перевод, равно как и поэтический пе-
ревод, это сложный процесс для переводчика. 
Воссоздание единого смыслового целого, зача-
стую требует от переводчика полностью пере-
осмыслить это целое, затем провести целост-
ное преобразование стихотворения. И в этом 
особую роль играют выбранные переводчиком 
сугубо переводческие трансформации и транс-
формации как способы перевода. И эти два 
аспекта оправданы, они имеют соответствен-
но, определённую  тенденцию в сохранении 
формы, содержания поэтичности. В идеальном 
случае в переводе сохраняют в максимальной 
степени информацию (как выраженную, так и 
подразумеваемую), заключенные в исходном 
художественном тексте. 
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ОКУУЧУЛАР МЕНЕН ПЕДАГОГДОРДУН ОРТОСУНДАГЫ 
КОММУНИКАЦИЯЛЫК БАЙЛАНЫШ

КОММУНИКАТИВНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ УЧЕНИКАМИ И ПЕДАГОГАМИ

COMMUNICATIVE COMMUNICATION BETWEEN 
STUDENTS AND TEACHERS

Аннотация: Илимий макалада мугалим өзүнүн жүрүм-туруму, сүйлөгөн сөздөрү менен окуу-
чуларга үлгү көрсөтүп, татыктуу тарбия бере алаары, үй-бүлөсүндөгү маселелерине, психологи-
ялык өзгөчөлүктөрүнө, жаш өзгөчөлүгүнө, жөндөмдүүлүгүнө карата мамиле кылса, анда окуучу 
экөөнүн ортосундагы  байланыш  өз деңгээлинде болоору далилденди.

Педагогдун ар бир окуучуга индивидуалдуу мамиле жасашы, башкаруучулук компетенцияга ээ 
болушу, мыкты уюштуруучулугу, чеберчилиги, ишмердүүлүгү балдарга болгон мамилени бекемдей 
тургандыгы жана  коммуникациялык байланышты  камсыздаары жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: педагог, коммуникация, мугалим, ишмердүүлүк, жүрүм-турум, кырдаал, пред-
мет, чеберчилик, окуучу, конфликт. 

Аннотация: В научной статье проанализированы следующие ситуации педагога: педагог 
своим образцовым поведением достойно воспитывает учеников,  учитывая психологию, возраст, 
способности учеников, учитель достигает успеха и находит общий язык со своими учениками.

Были выводы о том, что разносторонняя  компетенция, организаторство, мастерство, 
деятельность учителя укрепляет коммуникации  между педагогами и учениками, обеспечивает 
хороший результат в обучении.

Ключевые слова: педагог, коммуникация, учитель, деятельность, этика, ситуация, предмет, 
мастерство, ученик, конфликт. 

Abstract: The scientific article analyzes the following situation of the teacher: the teacher, with his 
exemplary behavior, educates students with dignity, studying the psychological state, age, ability of 
students, the teacher acquires the ability to teach.

There were conclusions about the fact that multidisciplinary competence, organization, mastery, 
activity of the teacher strengthens communication between teachers and students, provides a good result 
in training.

Key words: teacher, communication, teacher, activity, ethics, situation, subject, mastery, student, 
conflict.

 
Жылдан жылга мугалим менен окуучунун 

ортосундагы өз ара мамилелер ар кандай шартта 
ар башкача өзгөрүүдө.  Эгерде мындан бир нече 
жыл мурун окуучу педагогдун бир сөзүн эки кыл-

бай аткарып,  кооптонуп,  баш ийип келсе, азыркы 
учурда интерактивдүү окуу усулдары  кирип,  
эки тараптын ортосунда достук,  тең тараптуу-
лук мамилелер  түзүлө баштады. Жалпысынан 
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мамиле - окуучулар менен өз ара таасир этүүнүн 
уюштуруунун каражаты катары коммуникацияга 
карата мугалимдердин жөндөмдүүлүгү. Окуу-
чулар менен мугалимдердин ортосундагы өз 
ара таасир этүүнүн шартын орнотуу мугалим-
дердин коммуникативдик ишмердүүлүгү болуп 
саналат т.а. мугалим педагогикалык мамиленин 
түрлөрү аркылуу окуучулардын ишмердүүлүгүн, 
жүрүм-турумун уюштурат.

 Педагогикада тарбиялоо - коммуникатив-
дик процесс, т.а. процесстин өзү негизинен 
мамиле болуп эсептелет. Мугалим өзүнүн 
жүрүм-туруму, сүйлөгөн сөздөрү, башкаруучу-
лук компетенттүүлүгү менен окуучуларга үлгү 
көрсөтүп, татыктуу тарбия бере алат. Эгерде 
мугалим окуучунун үй-бүлөсүндөгү маселе-
лерине, психологиялык өзгөчөлүктөрүнө, жаш 
өзгөчөлүгүнө, жөндөмдүүлүгүнө карата мами-
ле кылса, анда окуучу экөөнүн ортосундагы 
байланыш  өз деңгээлинде болоору айтпаса да 
түшүнүктүү. Ал эми мугалим  ар бир балага 
карата индивидуалдуу мамиле жасабаса, анда  
мугалим менен окуучунун ортосунда  башкача 
кырдаал түзүлүшү мүмкүн. Ал «Педагогикалык 
кырдаал» деп аталат. Кыргыз элине таанымал, 
көрүнүктүү педагог С.Рыспаев буга мындайча 
аныктама берген: «Педагогикалык кырдаал» 
деген – бул, мектепте мугалим менен окуу-
чунун, анын ата-энесинин ортосунда, окутуу 
менен тарбиялоонун процессинде күндө келип 
чыгуучу, өз убагында чечүүнү талап кылуу-
чу орчундуу жагдай экендиги талашсыз. Ал 
үчүн мугалим же тарбиячыдан өтө кылдат 
педагогикалык такт, жетилген профессиона-
лизм дагы, жана да турмуштук бай тажрыйба, 
терең акыл, азыркы термин менен айтканда, 
«мугалимдин инсандык сапаты» да, «кесиптик 
компетенттүүлүгү» да өтө керек. Педагогика-
лык кырдаалдар кээде күндөлүк практикада 
тез чечилүүчү мүнөзгө ээ болсо, айрымдары 
кыйынчылык менен чечилүүчү, көптөгөн ма-
шакаттануулардан улам ойлонуп жыйынтыкка 
келүүчү мүнөзгө ээ болгону менен ойго салат. 
Чындыгында, педагогикалык кырдаал жөн 
жерден келип чыккан, же жөн эле чечилип кала 
турган жөн-жай жагдай эмес, анын мүнөздүү 
бир белгиси - анын негизинде кандайдыр бир 
талаш-тартыш (конфликт) жатат. Деги эле, пе-
дагогикалык кырдаалдар кайдан жаралат? Атап 

айтсак: -мугалим менен окуучунун, окуучу 
менен окуучунун же мугалим менен ата-эненин 
бир маселени чечүүдөгү көз караштарынын 
түрдүүлүгүнөн, т.а. маселени ар ким ар кандай 
чечүүсүнөн, бири –бирин колдобостугунан; 
- бири-бирине болгон «ыраазы эместиктен, 
т.а., кимгедир, же кандайдыр бир нерсенин 
чечилишине макул эместиктен; - жылуу-жум-
шак мамиленин үзүлүшүнөн, ортодогу сый 
мамиленин, токтошунан; -бири-бирине каршы 
аракет кылуудан; -өчөшүүдөн; -элдешүүгө 
келбегендиктен, жалпы тил таба албаганды-
ктан ж.б. Мындай кырдаалдардын келип чы-
гышына төмөндөгүдөй түрдүү факторлор да 
таасир этүүсү мүмкүн. Мисалы: Мугалимдин 
кесиптик чеберчилигине, тажрыйбасына бай-
ланышкан факторлор;  Окуучу менен ата-эне-
синин инсандык сапаттарына байланыштуу 
факторлор;  Мектептин ички эрежелерине 
байланышкан факторлор;  Коомдук-социалдык 
абалга байланышкан факторлор [9.7].

 Окуучулардагы карым-катнаштын калып-
тануусу дайыма алар менен мамилелешүүдө 
болгон мугалимдер аркылуу пайда болот. 
Эреже катары, бул карым-катнаш белгилүү бир 
стереотипке негизделген. Белгилүү болгондой, 
окуучулар менен мугалимдин карым-катна-
шынын аркасында окуучунун тыкандыгын 
жана сырткы келбетинин өзүнө тартуучулугун, 
окуудагы анын ийгилигин, аткаргычтыгын, тил 
алгычтыгы менен тартиптүүлүгүн аныктайт. 
Сулуу, таза жана тыкан балдар дайыма чоң 
адамдардын көңүлүн өзүнө тартат, ага карата 
суктануу менен ак ниеттүлүктөгү карым-катна-
шты чакырат. Бул өзгөчө эжекелерге мүнөздүү. 
Предметтер боюнча окуучунун ийгилиги 
мугалимдин өзүнүн окутуудагы чебердигин 
сезүүгө, оңдоого ага мүмкүнчүлүк берет, пред-
метке карата кызыгуучу пикирлештерди табат, 
өзүнүн профессионалдык жардамдуулугунда 
окуучунун жүрүм-турумуна таасир этүүнүн 
жөндөмдүүлүгүнө ишенет. Биз   окуткан бал-
дар билимдүү болсо, коом да ошончолук бекем 
болот. «Дарак жемиши, адам иши менен нар-
ктуу» дегендей, мугалим-өнөр ээси, тарбиячы 
ата-эне, чыгармачыл адам жана  окуучунун 
ой жүгүртүүсүн жандантып, окууга болгон 
умтулуусун ойготуп, аны келечекте жакшы  
адам  болуп калыптанышына күзгү болуп ту-
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руш керек. Окуучунун  «саламатсызбы?»   деп 
учурашканы мугалимдин жан дүйнөсүн нур-
лантат [2.4]. Мындай окуучулар бүт тулкусунда 
эжеке-мугалимдерге жагат. Алар дайыма муга-
лимдердин жанында болушат, мамиледе ини-
циативаны пайда кылышат, кайсы бир нерсени 
иретке келтирүүгө жардамын сунуш кылат; 
аны конфликттик мезгилде парламентардык 
катары жөнөтүшөт; класстагы окуялар жөнүн-
дө сүйлөшүүдө мугалимдер дайыма эле алар 
бир пикирде сүйлөшпөйт. Төртүнчү группаны 
адамдардын арасындагы карама-каршылыкка 
карата сезимтал, мектептеги окуяларга өзүнүн 
көз карашына ээ болгон, көз каранды эмес, өз 
алдынчалуулуктагы балдардын тобу түзөт. Бул 
группага «оор балдар», ийгиликте бактысыз, 
үй-бүлөсүнүн ичинде ынтымагы жоктордун 
балдары киришет. Алар өздөрүнүн жүрүм-ту-
руму, кылык-жоругу менен мугалимдердин 
кыжырын келтирет. Кээде мугалимдер анын 
каршылыгын «сындыруу» үчүн чоңдорго ары-
зданышат, анын мандемдүү жерлери жөнүндө 
эскертет, окуучуну шылдыңдайт, мазактайт, ал 
эми мугалимдер ошол эле жерден шылдыңдоо-
нун, мазактоонун жообун дароо алышат. Мын-
дай стилдеги мамиле конфликттин топтолушу-
на карата алып келет. Класс жетекчи мындай 
балага ар кандай ишти тапшырууда аны андан 
четтетет, ал эптей албайт, аткара албайт деп 
билдирип, жалпы мектептик чогулуштарда аны 
жана анын досторун киргизбей, аны дайыма 
«жөнгө, иретке салууда» ата-энесин чакырат 
(үй-бүлөсү нормалдуу). Баланын оң жактары 
да бар: көп окуйт, өзүнүн артына карайт, кичи 
пейил жана жетишээрлик маданияттуу, крити-
калуу жана өзүнө сын көз менен карайт, адилет-
түүлүк жөнүндө талдоого карата жөндөмдүү, 
биздин коомдун артыкчылыгы жөнүндө сүй-
лөөнү сүйөт, туура эмес эсептөөнү байкаганда 
кыжырланат жана капаланат. Мугалимдер 
менен көбүрөөк конфликттешет, аларды ал 
ички сезимде кабыл албайт». Мындай балдар 
менен личносттук байланышты бекемдөөдө, 
алар мугалимдин педагогикалык ишмердүүлү-
гүндө реалдуу кыйынчылыкты пайда кылат. 
Кыйынчылыктын себептери, оң эмоционал-
дык карым-катнаштын негизинде алар менен 
мугалимдин мамилеси, таасир этүүнүн тар-
биялуулугу болушу керек. Барскоон айылы-

нын  Э.Кендирбаев атындагы орто мектептин 
мугалими Жыпар Карыбай кызы:  «Ар бир 
замандын балдарынын дүйнө таанымы да ар 
түрдүү болот окшобойбу. Мектептеги окуучу-
лардын би-лим сапатынын төмөндүгүнүн эң 
башкы себеби, азыркы мугалимдин эң башкы 
көйгөйү  ааламдашуу доорунун  балдарынын 
билим алууга болгон көңүл коштугу деп ой-
лойм. Анткени кайсы мугалимден сураба ушул 
кендирди кескен маселени айтышат. Мисалы, 
класста 30 окуучу болсо жыйырмасы сабакка 
көңүл бурбайт, оюнун баары башкада. Мен 
өзүм жеке анализдеп отуруп муну интернет-
тин таасириби деп койдум. Себеби,интернетке 
чыгууда да социалдык теңсиздик жаралды.  
Ата-энеси алы  жеткенинин  үйүндө интер-
нети, баласында акыркы үлгүдөгү  чөнтөк 
айфону бар. Ошол эле учурда ата-энеси төмөн 
жашаган  үйдүн баласында мунун бири жок. А 
балдардын өз ара баарлашуу очогу - интернет - 
андагы кызыктар. Айыл жергесинде көпчүлүк  
ата-энелер баласына мындай шартты түзүп 
бере албайт. Натыйжада бала досторунан артта 
калган, окууга да, башкага да көңүлү жок. А 
китеп окуйт деген ал жомок. Мына, азыркы 
мугалимдерге ушундай балдарга  билим берүү   
шыбагасы туш келип отурат [6.2]

Негизинен мындай карым-катнашта мын-
дай окуучулардан тезирээк кутулууну муга-
лимдер көбүрөөк ачык да, жашыруун да каа-
лашы мүмкүн. Муну окуучунун өзү да жакшы 
түшүнөт. Мамилелешүү процессинде аны 
менен өз ара таасир этүүдө өзүнүн алсыздыгын 
оңдоо менен мугалим анын жүрүм-турумуна 
кыжырланып, ачууланып, аны жана анын ата-э-
несин шылдыңдайт, анын келечегин болжолдоп 
коркутушат. Мунун бардыгы аны менен жекече 
байланышты орнотууга мүмкүнчүлүк түзбөйт, 
анын жүрүм-турумун оң жакка өзгөртүүгө ка-
рата жетектегиси келбейт. 

Окуучуга карата сөз менен кайрылуунун 
эффективдүүлүгү педагогикалык мамиленин 
техникасына ээ болуу менен камсыздалган. 
Тилекке каршы, мугалимди мамилелешүүгө 
үйрөтүүгө карата даярдоо программасы дайы-
ма эле карала бербейт, ошондуктан окуучулар 
менен көпчүлүк сүйлөшүүлөрдө үндүн тонун 
жогорулатуу, кыйкыруу окуучунун жүрүм-ту-
румуна таасир этүүнүн ыкмасы кеңири таркал-
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ган болуп эсептелет. Мамилелешүүдө «сөздү 
уруушуга алмаштыруу» - бул нерсе жетишээр-
лик конфликттин өзөгү, ошондой эле анын 
өзгөчөлүгү кеңири таркалган себеби болуп 
эсептелеээри да белгилүү. Мугалимдердин бир-
гелешип иштөөсүнө: биргелешип сабактарды 
пландаштыруусуна, бири-биринин сабактары-
на кирип, талдоого, керек болсо, биргелешип 
көрсөтмө сабактарды өтүүгө шарт түзүү жана 
алдыңкы технологияларды, тажрыйбаларды 
колдонуп көрсөтмөлүү сабактарды өткөн жана 
насаатчы мугалимдерге материалдык жана 
моралдык колдоо көрсөтүү керек. Алдыңкы 
мугалимдердин алдыңкы иш-аракет, практика, 
көрсөтмөлүү сабактар аркылуу адистикти өр-
күндөтүү курстарын өтүүсүнө уруксат берүүгө 
жетишүү зарыл [1.67]. Бишкек шаарындагы 
№88 орто мектебинин мугалими М.Байбо-
сованын пикирине көңүл бурсак: «Бир эле 
менин эмес, бардык  мугалимдердин жүрөгүн 
ооруткан бул маселелер үй-бүлөбүздү унут-
туруп, өз  балдарыбызга  жеткиликтүү  көңүл 
бөлбөгөнгө  алып  келгени мени өкүндүрөт. 
Мейли конокто отуралы, мейли театрга баралы 
жүрөгүбүздө мектептеги окуучулардын түйшү-
гү тынч отургузбайт. Ата-энелердин жоопкер-
чилигин күчөткөн мыйзамды тезинен  кабыл  
алуу керек. Же болбосо окуучу үй-бүлөлүк шарт 
боюнча өз жанын кыйса дагы мугалим, мектеп  
күнөөлүү,  окуучу  мектептен чыккандан  кий-
ин тентек кылса дагы биз күнөөлүбүз. Биздин 
күн - түн сабакка даярданып, балдарга билим, 
тарбия берели дегенибиз үчүн күнөөлүбүзбү?.. 
Ошондуктан ар бир ата-эне, окуучу советтик 
мезгилдегидей мугалимди сыйлап, урматтаган-
га жетишсе дейм [2.45]. Ал эми Көлмө жаңы 
конушундагы №78 мектептин мугалими Г.А-
саналиева: «Ар бир окуучунун келечеги бизди 
тынчсыздандырат. Баары тең Кыргызстанга 
салым кошкон, мекенчил, чыгаан инсандар 
болсо экен деп тилейбиз. Өз балдарыбызга көп 
көңүл бөлө албай, башкалардын балдарынын 
ар бирине өзүңдүн балаңан артык карайсың.  
Менин жүрөгүмдү өйүгөн нерсе: окуучулардын 
кош көңүлдүгү, ата-энелердин жоопкерсизди-
ги, жашоонун айынан тууган-туушкандарына 
таштап коюп, башка мамлекеттерде эмгектенип 
кеткени. Учурда мектепте Кыргызстандын 
келечегин ойлогон чыныгы мугалимдер гана 

эмгектенип жатышат. Кээ бир ата-энелер алар-
дын балдарына жакшы шарт түзүп берип жат-
сак да, артыбыздан эмне деген ыплас сөздөрдү 
айтышпайт [6.2]. Ар бир замандын балдарынын 
дүйнө таанымы да ар түрдүү болот окшобойбу. 
Мектептеги окуучулардын билим сапатынын 
төмөндүгүнүн эң башкы себеби, азыркы муга-
лимдин эң башкы көйгөйү ааламдашуу доору-
нун  балдарынын билим алууга болгон көңүл 
коштугу деп ойлойм. 

Илимий макалабызды Г.Алыбаеванын 
жыйынтыктуу ою менен аяктоону туура деп 
ойлойбуз: Ааламдашуу доорунун мугалими 
да балдарындай заманбап, активдүү интернет 
колдонуучусу болууга тийиш экенин мезгил та-
лап кылууда. Эгер мугалим интернетти мыкты 
билсе, балдарга да аны туура, өзүнө пайдасы 
тийгидей маалыматтарды алууга ар дайым 
түрткү берип турса аны интернеттин терс таа-
сирлеринен алыстатат беле деген ойлор келет. 
Бирок мугалим кандай жагдай болбосун кол 
куушуруп отуруп калбай, өз билимин балдар-
га төгө берет. Кандай кыйынчылык болбосун 
көтөрүп келет.
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ЗАМАНБАП КООМДОГУ ИНСАНДАР ОРТОСУНДАГЫ МАМИЛЕ

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

INTERPERSONAL RELATIONS IN MODERN SOCIETY

Аннотацияcы: Илимий макалада азыркы учурда жашап жаткан базар экономикасы коому ада-
дардын жашоо-шартынын, мүнөзүн, маданиятын жана мамилелерин дагы өзгөртүп жаткандыгы, 
социализмдин учурунда боорукерлик, гумандуулук, адилеттүүлүк, чынчылдык деген түшүнүктөр 
жашап келсе, учурда ач көздүк, таш боорлук сараң, адилетсиздүүлүк, көз боемоочулук сыяктуу 
адамдагы терс касиетте күч ала баштагандыгы, инсандар аралык мамиле чындыгында реалдуу 
коомдук мамиле болгондуктан, мындай көрүнүштөр түздөн-түз таасир этиши аныкталды. Азыркы 
заманбап руханий-нравалык татаал шартта гумандаштырьшган системалуу билим берүүнү толугу 
менен киргизүү, анын сапатын көтөрүү, инсандын калыптануусундагы адептүүлүктүн мааниси 
жөнүндөгү маселеге терең көңүл буруу зарыл экендиги жыйытыкталды.

Негизги сөздөр: заманбап, коом, инсан, мамиле, экономика, социологиялык, психология, демо-
кратия, жүрүм-турум, этика.

Аннотация: В научной статье доказывается,  что общество, рыночная экономика, которые 
мы  перейдем, изменяет социальные условии, характер, культуру и отношении человека. Если в 
социологические периоды  нам были известны термины как доброта, гумманость, справедливость, 
честность, то в наши дни мы часто слышим слова: жадность, беспощадность, несправедливость, 
мощеничество. Межличностные связи, как общественное понятие, все эти ситуации влияют на 
него. Были выводы, о том, что в современной   духовно-нравственно сложной ситуации необхо-
димо развивать гуманизационное системное  образование, повышать его качество и  обращать 
внимание на термин  «этичность» в проблемах межличностных отношений.

Ключевые слова: современный, общество, личность, отношение, экономика, социологический, 
психология, демократия, мораль, этика. 

Annotation: In the scientific article we will talk about what society is a market economy, which we 
move, changes the social conditions, character, culture and attitude of man. If in sociological periods 
we had well-known terms, such as kindness, humanism, justice, honesty, then our days we often hear 
words: greed, ruthlessness, injustice, bigotry. Interpersonal connections as a public concept, all these 
situations affect him. There were arguments that in a modern spiritual and morally difficult situation it 
is necessary to develop humanized systemic education, to increase their quality and to pay attention to 
the term "ethics" in the problems of interethnic relations.

Key words: modern, society, personality, relationship, economics, sociology, psychology, democracy, 
morality, ethics.
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Азыркы учурда адамдардын бири-бири ме-
нен болгон мамилеси татаал процесске айланды. 
Тактап айтканда, карым-катнаш социалдык-са-
ясий, коомдук жана экономикалык шарттарга 
байланыштуу жаралаарын турмуш тастыктап 
берди. Натыйжада, адамдардын ортосундагы 
байланыш бири-бирине таасир этип, татаал 
мамилелердин ар тараптуу системасы жара-
лууда. Карым-катнаш процессинде инсандык 
өз ара мамиле пайда болуп калыптанат [5.133].  
Поршнев Б.Ф. белгилегендей инсандын психо-
логиялык мамилеси эки жактуу белгиленет. Ка-
рым-катнаш инсандын өнүгүүсүндө маанилүү, 
анткени карым-катнаш процессинде инсандын 
духовный керектөөсү, моралдык, эстетикалык 
ж. б. сезимдери калыптанат, мүнөзү түзүлөт. 
Карым-катнаш инсандын өнүгүүсүндө гана 
эмес коомдун өнүгүүсүндө да чоң мааниге 
ээ. Карым-катнашта инсандык жана коомдук 
мамилелер түзүлүп жөнгө салынат. Коомдун 
өнүгүүсү жана адамдардын мамилеси татаал 
диалектикалык процесс [8.12]. Психологиялык 
адабиятта адамдардын мамилесинин ар кандай 
түрлөрү бөлүнүп берилген: Демократиялык өз 
ара пикир алмашууда ишенич, активдүүлүк, 
тең укуктуу болууга умтулуу, түшүнө билүү;  
Авторитардык-ишенбөөчүлүк, адамдын уку-
гун баалабоо; конфликтүүлүк – эки адамдын 
социалдык, диний жактан пикир келишпестен, 
мамилесинин татаалдашы. 

Адамдардын турмуш тиричилигинде ин-
сандар ортосундагы мамиленин ордун анык-
тап алуу туура болот.  Кээде аларды коомдук 
мамиле менен бир катарда, анын негизин 
түзүүчү катары каралса, кээде, тескерисинче, 
эң жогорку деңгээли катары карашат, башка 
учурларда коомдук мамиленин аң-сезимде 
чагылышы катары каралат. Мына ушул жерден 
социалдык жана психологиялык деп аталуучу 
кубулуштар түздөн-түз кез келишип, кагылы-
шат. Ошондуктан социалдык психология үчүн 
бул маселенин коюлушу эң маанилүү болуп 
саналат. Сунуш кылынган мамиле түзүмү маа-
ниси өтө чоң болгон натыйжаларга алып келет. 
Инсандардын ортосундагы мамиленин ар бир 
катышуучусу үчүн ар кандай мамилелердин 
арасынан бул мамиле жападан-жалгыз реал-
дуу мамиле болуп эсептелинет. Чындыгында 
инсандар ортосундагы мамиленин мазмунун 

акыр аягында коомдук мамиленин тигил же 
бул түрү аныктайт, башкача айтканда белгилүү 
социалдык ишмердүүлүктүн мазмуну, айрыкча 
анын маани-маңызы кеп учурларда белгисиз 
боюнча кала берет. Ага карабастан, инсандар-
дын ортосундагы мамиле процессинде, бул 
деген сөз коомдук мамиле да адамдар ой-пи-
кирлерин алмаштырышат, өз мамилесин андап 
билет, андай аңдап билүүлөр болсо, адамдар 
инсандар ортосундагы мамиле жасашканды-
гын билүүдөн ары терендейт [7.67]. Азыркы 
учурда жашап жаткан базар экономикасы коому 
ададардын жашоо-шартынын, мүнөзүнүн, ма-
даниятынын жана мамилелерин дагы өзгөртүп 
жаткандыгы барыбызга белгилүү. Эгерде 
социализмдин учурунда боорукерлик, гуман-
дуулук, адилеттүүлүк, ыймандуулук, чынчыл-
дык, адамкерчиликтүүлүк деген түшүнүктөр 
жашап келсе, учурда ач көздүк, таш боорлук, 
сүткор, шылуун, сараң, адилетсиздүүлүк, көз 
боемоочулук сыяктуу адамдагы терс касиетте 
күч ала баштады. Инсандар аралык мамиле 
чындыгында реалдуу коомдук мамиле болгон-
дуктан, мындай көрүнүштөр түздөн-түз таасир 
этиши шексиз. Бул абал маселени түшүнүүнү 
дагы татаалдантат. Ошондон бардык адамдар 
группада биргелешип аракет жасаган учурда 
эки сапатга аракетте болушат: социалдык рол-
дун аткаруучусу жана кайталангыс инсандык 
сапаттарга ээ болгон адам катары. Бул адамдын 
коомдук мамиле тутумунан сырткаркы ордун, 
группалык байланыштардын тутумунун ор-
дун белгилеп көрсөтүүдө, анын ал тутумдагы 
обьективдүү ордуна негизделип эмес, инсан-
дын жекече психологиялык өзгөчөлүктөрүнөн 
келип чыккан группадагы байланыштарына 
негизделип «инсандар аралык роль» деген 
түшүнүктү кийирүүгө негиз болот. Күнүмдүк 
турмушта андай инсандар аралык ролдор 
жөнүндө мисалдар көп. М: группа ичинде 
айрым адамдарды «алдамчы», «шылуун», 
«жалганчы» ж.б. деп коюшат. Социалдык рол-
дорду аткаруу стилинде инсандык белгилердин 
көрүнүшү группанын бөлөк мүчөлөрүн ошого 
ылайык аракеттерди жасоого алып келет, ошен-
тип, группада инсандар аралык мамиленин 
бүтүн бир системасы пайда болот. Ошондуктан 
социалдык психологиада бир эле учурда груп-
падагы мамилелердин эки катарын - инсандар 
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ортосундагы мамиледен жана биргелешкен 
ишмердүүлуктөн келип чыккан мамилени, 
башкача айтканда, алардын артында турган 
коомдук мамилени талдоого алуу социалдык 
психология үчүн өтө маанилуү жана өтө оор 
милдет болуп саналат. 

Соңку мезгилде Кыргызстанда диний ба-
гытындагы иштер алгылыктуу жүрө баштады. 
Улуу мууундан тартып, жаш балдарга чейин  
мусулманчылыкты туу тутуп, ислам көз ка-
раштары өлкөбүзгө кеңири жайылтыла башта-
ды. Мындай учурда адамдардын топторунун 
арасында дагы ар кандай мамилелер пайда 
боло баштайт. Бир гана көз караштарынан 
эмес кийген кийимдеринен тартып, оозанган 
тамактарына чейин айырмаланып калышты. 
Айрым жаштарыбыз тескерисинче, ашыкча 
европалашып, заманбап айдыңына өтүп кетсе, 
айрымдары улуттук мурастарды кубаттоодо. 
Булардын баары талдоонун методикалык ка-
ражатгарына байланышкан кыйынчылыктарды 
жаратат. Батыштагы социалдык психологияда 
инсандардын ортосундагы мамилеге көп көңул 
бурулбагандыктан анда методикальгк кара-
жаттардын топтому бир кыйла эртерээк жана 
толугураак! иштелип чыккан. 

Жогоруда айтып өткен инсандар ортосун-
дагы мамиле менен коомдук мамиленин өз ара 
аракеттенүүсү жөнүндөгү схемага кайрылсак, 
социометрия группанын ичиндеги инсандар 
ортосундагы мамилелердин жыйындысы ме-
нен коомдук мамиленин байланышын өлчөп 
бере албайт. Адамдын жүрүмтурумун сырт-
тан карап туруп, ал адамды «окуйбуз», анын 
тышкы белгилеринин маанисин чечмелейбиз. 
Мына ушунда пайда болгон адамдын образ-э-
леси карым катнаш процесин жөнгө салууда 
чоң мааниге ээ.  Башка адамдын образ-элесин 
түзүү адамдын өзүн-өзү аңдап билүүсүнүн 
өнүгүү деңгээлине жараша болот. Бул маселе 
өз убагында философиялык деңгээлде Маркс 
тарабынан коюлган: «Адам бөлөк адамды күзгү 
катары карайт. Өзү Павел деген адамга өзүнө 
окшош адам катары мамиле жасап гана, Петр 
деген адам өзүнө адам катары мамиле жасай 
баштайт». Психологиялык талдоо деңгээлинде 
ушундай эле ойду Бодалев А.А айткан: «Инсан 
өзүндөгү сапатгары аркылуу башка адамдар-
га инсан катары көрүнгөндүгүнөн гана өзүн 

инсан деп эсептейт» [3.67]. Б.Ф.Поршневдин 
пикири боюнча: «Петр өзүнүн табияттын 
Павел аркылуу таанып билет, себеби Павел-
дин артында бири-бири менен тыгыз карым 
- катнаш тутумунда болушкан коом, көптөгөн 
адамдар турат». Ушул айтылгандарды карым 
катнаш кырдаалында колдонсо башка бирөөнү 
таанып-билүү аркылуу адамдын өз образы-
нын абстракттуу эмес, кеңири социалдык 
ишмердүүлүктүн жана өз ара аракетенүүгө 
аралашкан шартта гана, ишке ашат десе болот. 
Адам башка адам менен өзүн салыштырууга, 
окшоштурууга биргелешкен чечимдерди жа-
соо аркылуу жетишет. Башка адамды таанып- 
билүүдө бир эле учурда бир ңече процесстер 
- башка адамга эмоционалдык баа берүү, анын 
жүрүм-турумунун куралышын түшүнүүгө 
аракеттенү^ жана ошолордун негизинде анын 
жүрүмтурумун өзгөртүүнун стратегиясын 
аныктоого жана өзүнүн жүрүмтурумунун 
стратегиясын түзүүгө жетишүүгө аракеттенүү 
кошо жүрөт [8.90]. 

Социалдык психология илими адамдын 
социалдык топко мүчө болуп киришинен улам 
келип чыгуучу адамдын жүрүм-турумундагы 
жана ишмердүүлүктөрүндөгү өзгөрүүлөрдү 
талдоого алып изилдейт. Инсандардын орто-
сундагы мамиледе рефлексия маанилүү жаг-
дай болуп эсептелет. Рефлекция (латын сөзү, 
кыргызча "артка кайрьшуу, өзүн өзү таануу") 
- субьектинин өз психологиялык деңгээлин 
өзү таануу аракети. Ал бир жагынан маалы-
матка ээ болуу, экинчи жактан өзүн өзү таануу 
гана абалдары болбостон, адамдын өзүнүн 
индивидуалдуулук касиеттерин, эмоциялык 
реакцияларын, когнитивдик деңгээлин башка 
адамдардын кандай кабыл алуусун анализдөө 
процессин да билдирет. Рефлексия жөнүндө 
окуунун узак тарыхы бар. Р.Декард "рефлекция 
адамдын өзүн тышкы чөйрөден абстракциялап, 
ички оюнун айланасында көңүл топтоо жөн-
дөмдүүлүгү"- деп түшүнгөн. Д.Ж.Локк сезүү 
менен рефлекцияны өз ара ажыратып караган, 
рефлекцияны маалыматтын өзгөчө булагы ка-
тары санаган. Адамдын ички тажрыйбасы тыш-
кы тажрыйбага караганда сезүү органдарынын 
тике катышынан пайда болот деген. Мындай 
жыйынтык, С.Л.Рубинштейндин ою боюнча, 
башка адамды үйрөнүүдө көнүмүш шартта 
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таанып билүүнүн «бүгүлгөндүгү» жүрүм-ту-
рум эрежелери, үлгүлөрү бузулган шартта 
«бүгүлбөгөндүгү» менен дал келет. Атрибуция 
теориясында жоопкерчиликти түшүндүрүү 
теорпясынын көптөгөн эксперименттерине 
негизделип, алар инсандар ортосундагы мами-
ленин негизги мазмунун түзөт жана алардын 
практикалык мааниси бар деген жыйынтык чы-
гарылган [10.89]. Бул жыйынтыкка баардыгы 
эле макул болгону менен, айрымдар атрибуция 
процесси менен инсандын бири-бирин таанып 
билүүсүн окшоштурууга, бирдей деп билүүгө 
мүмкүн эмес дешет. 

 Ал бул терминди терс сапатта мүнөздөп, 
үгүт иштери жалган, так эмес түшүнүктөрдөн 
турат деген ойду айткан. Стереотип деген 
сөз- кең маанисинде адамдын же кайсы бир 
кубулуштун туруктуу келген образы, аны менен 
мамилелешкен учурда «кыскартылган түрдө» 
пайдаланьшат. Адамдар бири-бирин таанып 
билгенде, стереотиптерди пайдаланышат. 
Адатта стереотип кыска убакытта тажырый-
бага ээ болгондо, жетишсиз маалыматтын не-
гизинде жыйынтыкка келүүгө аракеттенгенде 
пайда болот. Көбүнчө стереотип адамдын 
кайсы топко же группага тиешелүүлүгүнө жа-
раша жаралат. Адамдардын бири-бирин таанып 
билүү процессинде стереотиптештирүүнү пай-
далануусу эки түрдүү натыйжага алып келет. 
Бир жагынан башка адамды таанып билүү про-
цесси белгилүү өлчөмдө жөнөкөйлөштүрүлөт. 
Бул учурда стереотип обьектини баалабайт, 
башка адамды кабыл алууда эмоционалдык 
жактыруу жана жактырбоо деген болбойт. Жөн 
гана адамдардагы белгилүү деңгээлде билинген 
же билинбеген сапаттарды жана касиеттерди 
штамп менен алмаштырып, ал адамдын обра-
зын түзүүгө алып келет. Ошондо адамдын так 
образы түзүлбөйт, бирок ал адамдын кабыл 
алуу процессин кыскартууга жардам берет. 
Экинчи учурда сапаттарды аныктоо менен гана 
чектелбей, ага баа берүу аракеттери да жасал-
ганда стереотиптештирүү нерсе жөнүндөгү ал-
дына ала эле түзүлгөн сокур ынанымдын пайда 
болушуна алып келет. Эгерде ой жүгүртүү 
чектелген мурунку тажырыйбага негизделсе, ал 
эми ал тажырыйба терс мүнөздө болсо, бардык 
жаңы кабыл алынып жаткан анын өкүлү терс 
сапаттар менен таанып билинет. 

 Инсандардын бири-бирине болгон ма-
милесинин ийгиликтүү жана ийгиликсиз 
болуусу кабыл алынып жаткан обьектиге жа-
раша болот. Адамдар жекече психологиялык 
өзгөчөлүктөргө ээ болгондуктан, ошондой эле 
аны башка бирөө кабылдап жаткан учурда, 
адамдын чоң же кичине «ачылыш» мүмкүн-
чүлүктөрү ар башкача. Инсандын мамлесинде-
ги сандык жана сапаттык өзгөрүүлөр, карама 
-каршылыктар, жаңылануулар өнүгүп келе 
жаткан коомдук мамилелердин, саясий-иде-
ологиялык жагдайлардын таасири астында 
жүрөт. Ошол себептүү, инсандын моралдык 
аң-сезимин калыптандыруучу фактор катары 
билим, тарбия берүү системасына чоң көңүл 
бурулушу зарыл.  Жогорку нравалык-руха-
ний дүйнөсү бар инсанды калыптандыруу 
үчүн бала бакчада, жалпы билим берүүчү 
окуу жайларда методикалык негизделген 
этикалык агартууну жайылтуу мезгил талабы. 
Бүгүнкү татаал социалдык-саясий кырдаалда 
билим берүү жана гарбиялоо структурасы-
на кардиналдуу өзгөртүүлөрдү киргизип, 
руханий-тарбиялык иштерди жандандыруу, 
адептүүлүктү калыптандыруу маселеси эц 
алдыцкы орунга чыгууга тийиш. Ааламдашуу 
шартындагы билим берүүнүн мазмунун жана 
структурасын дагы бир ирет карап чыгып, 
маданияттуу, тартиптүү, тарбиялуу жана фи-
зикалык, руханий-нравалык жактан жетилген 
адептүү инсанды калыптандыруу коомчу-
луктун негизги милдети экендигин тактап 
алуу абзел. Окуучуларга жалпы билим берүү 
менен бирге этика, эстетиканын, антрополо-
гиянын, маданият таануунун, коом, саясат 
таануунун негиздерин терец окутуу сыяктуу 
маселелер да күн тартибине коюлушу керек.  
Коомдук турмуштун түрдүү чөйрөсүндө бай-
калган нравалык тарбиянын жетишсиздиги, 
күнүмдүк тиричиликте, жумушта, түрдүү 
шарттарда кецири учураган кош кецүлдүк, 
тарбиясыздык, маданиятсыздык, адамгер-
чиликсиздик адамдардын ортосундагы гар-
мониялуу мамилени, баарлашууну бузуп, 
көптөгөн негативдүү жагдайлардын келип 
чыгышына түрткү болот. Ошол себептүү 
азыркы байкалган руханий-нравалык татаал 
шартта гумандаштырьшган системалуу билим 
берүүнү толугу менен киргизүү, анын сапа-
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тын көтөрүү, инсандын калыптануусундагы 
адептүүлүктүн мааниси жөнүндөгү маселеге 
терең көцүл буруу талап кьшынат.
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КЫРГЫЗСТАНДЫН ТООЛУК РЕГИОНДОРУНУН ТУРУКТУУ ӨНҮГҮШҮ: 
КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN REGIONS OF KYRGYZSTAN: 
PROBLEMS AND PROSPECTS

  
Аннотациясы: Макалада Кыргызстандын тоолуу аймактарын туруктуу өнүктүрүү боюнча 

көп жылдык изилдөөлөрдүн натыйжалары келтирилген. Өздүк талдоонун жыйынтыктары жана 
бир катар чет элдик авторлордун изилдөөлөрүнүн негизинде туруктуу өнүгүүгө тоскоол болгон 
көйгөйлөр аныкталат жана өнүгүүнүн келечектеги багыттары сунушталат.

Негизги сөздөр: туруктуу өнүгүү, тоолуу райондордор, тоо кыркалары.

Аннотация: В статье изложены результаты многолетних исследований по устойчивому 
развитию горных регионов Кыргызстана. На основании анализа собственных результатов и 
исследований ряда зарубежных авторов выявлены проблемы, препятствующие устойчивому 
развитию и предложены перспективные направления развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, горные регионы, высокогорье.

Abstract: The article presents the results of many years of research on the sustainable development 
of mountainous regions of Kyrgyzstan. Based on the analysis of my own results and studies of a number 
of foreign authors, problems that hinder sustainable development are identified and promising directions 
for development are proposed.

Key words: sustainable development, mountainous regions, highlands.

На заключительном мероприятии Между-
народного года гор, Бишкекском глобальном 
горном саммите принят основополагающий 
документ - Бишкекская горная платформа. [1] В 
рамках реализации положений платформы, На-
циональный центр развития горных регионов 
КР (НЦРГР) и Международный университет 
Кыргызстана (МУК) совместно с Университе-

том Берн (Швейцария), составили таблицу про-
блем препятствующих устойчивому развитию 
горных регионов (синдром «Потеря потенциала 
высокогорных территорий») (Рис.1 и 1а). [2]

В рамках проекта «Национальная страте-
гия и план действий по устойчивому развитию 
горных регионов Кыргызстана» [3], профи-
нансированного Азиатским банком развития, 
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проведен анализ главных проблем различных 
отраслей (Рис.2), составлено дерево целей 
(Рис.3), которые дают возможность поэтапной 
реализации целей, ведущих к устойчивому 
горному развитию.

Труднодоступность, высокие затраты на 
инфраструктуру и недостаток специализации 
на рынке труда ставят в невыгодное положение 
население высокогорных районов, часто явля-
ются причинами эмиграции горного населения 
и порой экономического, демографического и 
культурного застоя. Население высокогорных 
районов имеет более низкий уровень образова-
ния, так как именно города имеют широкий и 
высокооплачиваемый спрос на квалифициро-
ванную рабочую силу разнообразных специ-
альностей. [4,5,6,7]

Исследования Института энергетики КР 
показали, что потери электроэнергии в горах в 
3-4 раза больше, чем в долинных зонах. 

Количество автобусов и легковых авто-
мобилей, соотнесенное к населению, в вы-
сокогорных районах в несколько раз ниже, 
что влечет низкую мобильность населения, 
сокращает возможности доступа к культурным 
и образовательным услугам. Затраты топлива 
на транспорте на 10-20% выше, значительно 
снижается мощность двигателей, продолжи-
тельность эксплуатационного периода техники 
уменьшается на 40-50%.   При этом горные ре-
гионы часто зависят от внешних для них поли-
тических и экономических событий и решений, 
иногда противоречащих интересам населения, 
живущего в горных районах. Например, в ре-
зультате спада промышленного производства в 
переходный период постоянное население сел 
Энильчек, Кара-Сай и Арчалы (села в районе с. 
Боконбаево Иссык-кульской области) в период 
с 1989г. по 1999г. сократилось более чем на 80% 
(в 1999 году оставалось 578 человек).

Денежные доходы населения гор, в сред-
нем в 2 раза ниже, чем у жителей равнины. 
Продукты питания в основном завозятся и 
поэтому на 20-30% дороже. В горах вода кипит 
при 80-900C, поэтому увеличивается время 
приготовления пищи, что повышает расход 
топлива для приготовления пищи. Наиболее 
значимой затратой в расходах является оплата 
жилищно-коммунальных услуг, так как зимний 

период в горах более длительный, что также 
требует затрат на теплую одежду. Урожайность 
растений и продуктивность животных ниже. В 
частности, в Нарынской области средний удой 
молока на 56,2% ниже, чем в Чуйской области, 
снижена яйценоскость кур. [8]

Показатели числа рождений на одну жен-
щину растут с ростом высоты и отдаленности 
территорий. Соответственно и доля детей в 
составе семей наиболее высока. Поэтому иг-
норирование проблемы сокращения бедности 
именно в высокогорных и отдаленных районах 
может иметь в перспективе долговременные 
негативные последствия; раскол и поляриза-
цию общества, постоянный приток в долинные 
районы и города люмпенизированных мигран-
тов, деградацию высокогорных и отдаленных 
сел и т.д.

На основании вышеуказанного анализа 
предлагается реализовать ряд проектов, на-
правленных на устойчивое развитие горных 
регионов. В связи с предложением Президента 
С.Ш. Жээнбекова о необходимости «глубокой» 
реструктуризации внешнего долга, нами пред-
лагается реализовать ряд проектов в рамках об-
мена внешнего долга на устойчивое развитие. 

Необходимо: 
Ι. Создать рабочую группу при Президенте 

КР для выработки стратегии и тактики по об-
мену внешнего долга на устойчивое развитие. 
Такого рода рабочая группа уже осуществляла 
свою деятельность в соответствии с распо-
ряжением Президента КР от 17 августа 2002 
года № 185. Созданная группа привлекла к 
работе экспертов, как республиканских, так и 
международных, подготовила ряд предложе-
ний, опубликована брошюра [8] и книга [9], 
раскрывающие механизм обмена внешнего 
долга на устойчивое развитие. Были прове-
дены переговоры с рядом послов зарубежных 
государств, проведен брифинг в посольстве КР 
в Вашингтоне. Генеральная Ассамблея ООН 
24.02.2005г. приняла резолюцию A/RES/59/238 
«Оказание помощи бедным горным странам 
для преодоления препятствия в социально-эко-
номической и экологической области».  К сожа-
лению, из-за революции в республике, работа 
рабочей группы была прекращена. В рамках 
Инициативы Президента КР и Генеральной 
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Рис. 1

Рис. 1а
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Рис. 3
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Ассамблеи ООН, необходимо создание новой 
рабочей группы, которая соберет предложения 
от всех заинтересованных сторон, проанали-
зирует и отберет проекты, которые одобрят 
многосторонние и двусторонние кредиторы 
и их можно будет обменять на внешний долг. 

Необходимо:
а) Создание при ООН Группы горных госу-

дарств, изолированных с высокими транспорт-
ными расходами. Многосторонние долги гораз-
до легче обменять группе горных государств. 
Создание группы было одобрено на совещании 
в Посольстве КР в Вашингтоне, в присутствии 
представителей МВФ, ВБ, Госдепартамента 
США и представителей горных государств; [10]

б) Академический консорциум «Междуна-
родный университет Кыргызстана» и Институт 
водных проблем и энергетики Национальной 
академии наук Кыргызской Республики ре-
ализовали проект, касающийся цены воды и 
собственности на воду в Центральной Азии при 
этом желательно учесть водно-энергетический 
проект, реализованный Всемирным банком 
между ЮАР и Лесото. [11]

в) Обмен внешнего долга Кыргызстана на 
помощь Афганистану. Данный проект может 
быть реализован с Китаем.

Важно, чтобы Кыргызстан занял веду-
щую роль в Устойчивом горном развитии, а 
Президент Кыргызской Республики может 
объединить усилия всех горных государств в 
системе ООН. Предлагается также в дальней-
шем реализовать следующие проекты: 

ΙΙ. Использование мяса яка. Нами изучено 
поголовье яка в КР, выяснены проблемы, свя-
занные с разведением (наличие инбридинга). 
Была изготовлена партия мяса яка со стерили-
зацией, с применением автоклавирования. Про-
дажа в Алма-Ате показала, что покупатели го-
товы платить по 10$ за кг. экологически чистого 
и биологически активного мяса. Швейцарская 
сеть продовольственных магазинов готова по-
купать по 20$ за кг. при условии прохождения 
ветеринарной экспертизы;

ΙΙΙ. Проект «Выращивание лекарственных 
трав и грибов в горах КР». Ранее проект реали-
зован в Кеминском районе (проект FAO). При 
внедрении в практику можно профинансиро-
вать и организовать как в Pant Институте гима-

лайских исследований (Индия), консорциум по 
выращиванию лекарственных трав, имеющих 
в горах гораздо большую биологическую ак-
тивность. Необходимо оказать содействие фер-
мерам по приготовлению вытяжки (тинктуры) 
лекарственных трав, что на порядок повышает 
цену лекарственных трав. 

Недавно в Фейсбуке появилась информа-
ция о том, что жители высокогорья не заража-
ются коронавирусом (COVID-19), при этом 
идут ссылки на высоты выше 3,5 тыс метров. 
Отсутствие там заболеваемости, с нашей точ-
ки зрения, объясняется труднодоступностью 
больших высот, отсутствием завозных слу-
чаев, а также в связи с трудными условиями 
проживания.  Лица с ослабленным здоровьем 
покидают горы или умирают в детстве. В то же 
время в Боливии на высоте 2800 м отмечается 
высокая заболеваемость. В Кыргызстане вы-
сокая заболеваемость выявлена в Нарынской 
области, и это является свидетельством того, 
что иммунитет жителей Нарынской области 
ослаблен, что и приводит к большому числу 
заболеваний. 

В 2012 году на Глобальном Саммите ООН 
по устойчивому развитию (РИО+20), делега-
ция КР внесла на рассмотрение делегатов ряд 
вопросов [12], которые были включены в мате-
риалы ООН. Полагаю, что у нас есть реальная 
возможность реализовать ряд проектов по об-
мену внешнего долга на устойчивое развитие.   

Список литературы:
1.  Международный год гор – важное событие 

нового века, Бишкек, 2002, 222 стр.
2.  Устойчивое развитие горных районов Цен-

тральной Азии от Рио 1992 до Рио 2012 и 
далее, Бишкек 2012, 156 с.

3.  Национальная стратегия и план действий 
по устойчивому развитию горных районов 
Кыргызстана, Бишкек, 2002, 340 с.

4.  Месерли Б., Айвз Д. Горы мира, Москва, 
1999, 450 с.

5.  Горы Кыргызстана. Бишкек 2001, 320 с.
6.  Айдаралиев А.А., Мусакожоев Ш.М., Суер-

кулов Э.А., Мейманов К.М., Абылкасымов 
Р.М., Мусакожоева Б.Ш. Проблемы освое-
ния природных ресурсов гор Кыргызстана. 
Бишкек, 2001, 160 с.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

30

7.  Баденков Ю.П. Жизнь в горах. Москва, 
2017, 478 с.

8.  Обмен внешнего долга на устойчивое раз-
витие (подходы и инициативы Кыргызста-
на), Бишкек, 2005, 60 с.

9.  Айдаралиев А.А., Боконбаев К.Д., Жапаров 
А.У., Кельдибеков А.К., Султанов М.А., 
Шаназаров А.С. «Горная инициатива»: 
Обоснование обмена внешнего долга гор-
ных государств на устойчивое развитие 
(экономика, геополитика, экология). Биш-
кек, 2008, 226 с.

10. Стратегия и план действия по организации 

при ООН группы развивающихся горных 
государств, находившихся в наиболее 
уязвимом положении, с целью списания 
обмена внешнего долга. Известия НАН КР, 
2012, №3, с.7-11.

11. Асанбаев А.Т., Маматканов Д.М., Шавва 
К.Г, Манар А.К. Экономический механизм 
управления трансграничными водными 
ресурсами и основные положения стра-
тегии межгосударственного вододеления. 
Бишкек, 2000, 60 с.

12. Перспективы «зеленой» экономики в Кы-
ргызской Республики. Бишкек, 2012, 42 с. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

31

УДК: 371.3:812.12.7.
                                                                                                                            

Айдралиева Алима Алтынбековна
Ж.Баласагын атындагы КУУнун  

филологиялык жана социалдык-экономикалык 
билим берүү кафедрасынын улук окутуучусу

Айдралиева Алима Алтынбековна
старший преподаватель кафедры ФиСЭО 

КНУ им. Ж.Баласагына
Aidralieva Alima Altynbekovna

Kyrgyz National University named after J.Balasagyn

КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ КОНЦЕПТУАЛДЫК ИЗИЛДӨӨ

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

CONCEPTUAL RESEARCH IN KYRGYZ AND ENGLISH LANGUAGES
  

Аннотациясы: Илимий макалада кыргыз жана англис тилдериндеги концепттик изилдөө 
маселеси каралды. Кыргыз жана англис тилдеринин ар бири өзүнүн тилдеринин өзгөчөлүктөрүн: 
ар башка генетикалык багытта жана  дүйнөнүн  ар башка тилдик жана когнитивдик багыттарын 
камтыган спецификалык учурларга ээ экендиги далилденди. Практикада ар бир концепт дүйнө 
таанымдын  тилдик  элементи болгондуктан, башка тилдерде кездешпеген улуттук-маданий 
өзгөчөлүккө ээ экендиги  жыйынтыкталды.
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Аннотация: В научной статье рассматривается исследование концептов кыргызского и ан-
глийского языков. Доказано, что кыргызский и английский языки обладают рядом специфических 
моментов, отражающих особенности языка: они различны генетически и представляют разные 
языковые и когнитивные картины мира. Были выводы о том, что практически каждый концепт, 
как элемент языковой картины мира, имеет национально-культурную специфику, обнаруживае-
мую с позиций другого языка. 
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Аbstract: The scientific article examines the study of the concepts of Kyrgyz and English. It is proved 
that the Kyrgyz and English languages have a number of specific points that reflect the features of the 
language: they are genetically different and represent different linguistic and cognitive pictures of the 
world. There were conclusions that almost every concept, as an element of the linguistic picture of the 
world, has national-cultural specifics, which can be found from the standpoint of another language.
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Термин «концепт» переживает эпоху «линг-
вистического ренессанса» с начала 90х годов 
20го столетия в первую очередь благодаря 
научным трудам Д.С.Лихачева и Ю.С. Сте-

панова, реанимировавших его и давших ему 
свою обстоятельную интерпретацию. Активное 
употребление данного термина в когнитивной 
лингвистике, в парадигме лингвистического 
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концептуализма и в лингвокультурологии 
объясняется необходимостью введения в их 
категориальный аппарат недостающего ког-
нитивного «звена», в содержание которого по-
мимо понятия входят ассоциативные образные 
оценки и представления о нем его продуцентов 
и пользователей[2.10]. Как четко определил 
ученный А.Н. Баранов  «Объектная база 
концепта в лингвокулыурологии предельно 
широка: в нее входят все типы лексических и 
грамматических значений единиц кодифици-
рованного естественного языка, поддающиеся 
описанию в терминах»[7.14]. Концепт (от лат. 
conceptus - мысль, понятие, представление) - 
многозначный термин, относится к категории 
мыслительной, ненаблюдаемой; применяется 
в различных областях знаний. Концепт (от 
лат. Conceptus - схватка, замысел, зачатие) - 
единица речевого высказывания, логически 
смысловой компонент его семантической 
структуры; характеризует акт понимания и 
его результат, полученный в коммуникации. 
Концепт есть ментальная единица, элемент 
сознания. Человеческое сознание - посредник 
между реальным миром и языком. В сознание 
поступает культурная информация, в нем она 
фильтруется, перерабатывается, системати-
зируется: «Концепты образуют «своего рода 
культурный слой, посредничающий между 
человеком и миром» концепт - это «как бы 
сгусток культуры в сознании человека; то, по-
средством чего человек сам входит в культуру»; 
концепты существуют в сознании (менталь-
ном мире) человека в виде «пучков» понятий, 
знаний, ассоциаций, переживаний; концепты 
«не только мыслятся, но и переживаются» 
[6. 99]. Этот термин  удобен по нескольким 
веским причинам: он родствен более  разным 
терминам: концептуальный, концептуальность 
понятным и широко распространенным; с дру-
гой стороны, концепт - короткое слово и имеет 
явный обобщающий характер. По мнению В.И. 
Карасик концепт специальные исследователь-
ские процедуры толкования значения его имени 
и ближайших обозначений: 

1. Дефинирование (выделение смысловых 
признаков); 

2. Контекстуальный анализ (выделение ас-
социативно связанных смысловых признаков); 

3. Этимологический анализ; 
4. Паремиологический анализ; 
5. Интервьюирование, анкетирование, 

комментирование [9.131].
В. А. Маслова описала методику прове-

дения концептуального анализа исходя из 
структурных особенностей концепта. Ядро 
- это словарные значения той или иной лексе-
мы, которые, по мнению ученого, заключают 
большие возможности в раскрытии содержания 
концепта, в выявлении специфики его языково-
го выражения. Периферия-субъективный опыт, 
различные прагматические составляющие 
лексемы, коннотации и ассоциации [10.67]. 
Например в кыргызском языке   концепт “Тра-
диция” имеет слои - понятийный, сценарный, 
образный, эмоционально-оценочный, этимоло-
гический, словообразовательный, лексикогра-
фический, фольклористский, религиозно-тео-
логический, мифологический, семиотический, 
ритуально-культовый, морально-этический, 
правовой, психологический и требует мно-
гопланового и углубленно-аналитического 
изучения как содержания и содержательных 
типов концепта, так и многочисленных спо-
собов его объективации [1. 12-15]. Мы срав-
ниваем слово «адам» в двух языках. Человек 
разумный Homo sapiens. Адам – акылдуу жан. 
Man is a rational being. Биринчи жаралган адам.  
Primitive (pre-historic) man. Адамдын биология-
лык табияты. Man's (a human being's) biological 
features. Адамдын ички дүйнөсү. A person's 
spiritual world. Мен адаммын жана  адамдык 
эч нерсе мени коркутпайт.  I am human and I'm 
not devoid of any human features. Адам – тарых 
жаратуучу.  Man is a history maker. Как видим, 
английское слово «man» все еще сохраняет се-
мантическое ядро «homo sapiens», но во многих 
случаях его заменяет единица «human being» 
и – реже - слово «person». Согласно словарной 
дефиниции, в единице «human being» не выра-
жена сема «мужской пол», но «высвечивается» 
противопоставление человека божеству или 
иной сверхчеловеческой сущности. Само слово 
«human», как указано в Словаре происхожде-
ния слов Дж. Эйто, восходит к французскому 
«humain», которое, в свою очередь, возникло из 
латинского «humanus», где «humus» означало 
«земля». Это слово использовалось при опи-
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сании людей как земных смертных существ, 
в отличие от бессмертных богов [6. С. 289]. 
В ходе исследования концепта «судьба» были 
выявлены следующие семантические группы 
слова «судьба» в кыргызском и английском язы-
ках:  «стечение обстоятельств, не зависящих 
от воли человека, ход жизненных событий»;  
«доля, участь, жребий»;  «будущее, то, что слу-
чится, произойдет»; «история существования 
кого-чего-нибудь»;  «религиозное понятие, то, 
что предначертано человеку Богом»; «человек 
- хозяин своей судьбы»; «счастье»; «богат-
ство, состояние, Фортуна»;  «гибель, кончина, 
смерть». Как видно из выше изложенного, 
слово «судьба» в сопоставляемых языках имеет 
разные значения.

Анализ контекстов, приведенных выше, в 
то же время показывает, что «human being» про-
тивопоставлен и животному, поэтому в список 
сем мы добавили еще один противопоставляю-
щий признак − «животное». Таким образом, в 
английской единице «human being» «человек» 
предстает в первую очередь как совокупность 
человеческих духовных и биологических 
характеристик. Именно этим объясняется ис-
пользование данной лексемы в приведенных 
выше контекстах для перевода русского слова 
«человек». Помещенные далее примеры пе-
ревода английского слова «man» на русский 
язык также подтверждают данные положения. 
Концептуальная система - это совокупность 
всех концептов, входящих в ментальный фонд 
языка. Они реализуются в виде репрезентантов 
- языковых знаков. Концептуальную систему 
можно назвать ментальным каркасом языковой 
картины мира. Действительно, изучение клю-
чевых концептов в соответствующих картинах 
мира позволяет пролить свет на целый ряд 
проблем, связанных с менталитетом и куль-
турой разных народов. С этой точки зрения 
особый интерес вызывают концепты, которые 
специфичны для той или иной языковой модели 
мира.  Также сочетания со словом private: pri-
vate property – жеке менчик; private life - жеке 
жашоо; private conversation - конфиденциалдуу 
сүйлөшүү; private information - жашыруун ин-
формация; private meeting – жабык чогулуш; 
private talks - неофициалдуу сүйлөшүүлөр.

На кыргызском языке концепты зависим от 

следующих факторов:
1. Жизненные ценности кыргыза;
2. Языковое восприятие пространства;
3. Языковое восприятие времени;
4. Родственные узы;
5. Этноязыковой портрет кыргыза;
6. Этноязыковой портрет кыргыза;
7. Кыргызская женщина;
8. Эмоции кыргыза;
9. Сила слова и разум [8].
Например слово «вода» у кыргызов имеет 

следующих концептов: Суу - өмүр булагы: 
өмүр, жашоо, жашоодо эң керек нерсе, суусуз 
жашоо жок, суу - тиричилик: тиричиликке 
керектүү, шар аккан, шаркырап агат.  Кроме 
того, среди ассоциатов часто встречается слово 
булак (родник), что можно объяснить особым 
отношением кыргызов к данному объекту. Об 
этом свидетельствует и следующая пословица: 
Суу атасы - булак; Сөз атасы - кулак.

Кыргызский и английский языки обла-
дают рядом специфических моментов, отра-
жающих особенности языка: они различны 
генетически и представляют разные языковые 
и когнитивные картины мира. Концепт – это 
мысль (представление, образ, сценарий или 
абстрактная схема и др.), сложившаяся в кол-
лективном сознании этноса как результат на-
ционально-культурной интерпретации фактов, 
событий, отношений в окружающем мире в 
динамике их историко-культурного развития. 
Практически каждый концепт, как элемент 
языковой картины мира, имеет националь-
но-культурную специфику, обнаруживаемую с 
позиций другого языка. Она состоит в актуали-
зации тех или других сторон концепта, важных 
для этноса, в глубине и яркости их проявле-
ния, в особенностях конфигурации признаков 
концепта и специфической комбинаторике с 
другими признаками. 
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КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ “АЯЛ” ЖАНА“ЭРКЕК”   КОНЦЕПТИЛЕРИНИН “МАНАС” 
ЭПОСУНДАГЫ ОБРАЗДАРДА  БЕРИЛИШИНЕ АНАЛИЗ ЖҮРГҮЗҮҮ

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПТОВ “ЖЕНЩИНА” И “МУЖЧИНА”  В 
КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ В ОБРАЗАХ ЭПОСА “МАНАС”

THE ANALISIS TO THE USAGE OF CONCEPT  “WOMAN” AND “MAN”  IN THE 
EXAMPLES OF HEROES IN THE EPIC “MANAS”

Аннотациясы: Макалада концепт терминине түшүндүрмө берилип, кыргыз тилиндеги “аял” 
жана “эркек”    концептилеринин “Манас”  эпосундагы образдардын мисалдарында берилишине 
анализ жүргүзүлөт. 
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Негизги сөздөр: концепт, когнитивдик лингвистика, аял , эркек, эпос.   

Аннотация: В статье ведется анализ использования концептов “женщина” и “мужчина” в 
кыргызском языке в образах эпоса “Манас”. 

Ключевые слова: концепт, когнитивная лингвистика, женщина, мужчина, эпос. 

Abstract: The article gives the explanation to the term “concept” and analyzes the usage of the concepts 
“woman” and “man” in the Kyrgyz language with the examples taken from the heroes of epic “Manas”.  

Key words: concept, cognitive linguistics, woman, man, epic.

Сөздүктөрдө берилген аныктамалар боюн-
ча “концепт” (лат. “conceptus”-ой, мысль) линг-
вистикада - бул “өзүнө туура келген сөз белгиси 
менен ан сезимде байланышкан материалдык 
жана идеалдык обьекттин ойдогу образы, 
элеси” [2,79]. Когнитивдик лингвистиканын 
негизги категориясы – концепт. Бул илимдин 
изилдөө ыкмасы ар түрдүү болгондуктан, кон-
цепт ар түрдүү жол менен каралат. 

«Концепт - бул менталдык лексикондун, 
мээнин концептуалдык системасынын (ligua 
mentalis), адамдын психикасында чагылды-
рылган бардык дүйнө сүрөтүнүн оперативдүү 
мазмундук эс тутум бирдиги» (Когнитив-
дик терминдердин кыскача сөздүгүндө, КТ                                                                                           
СК 1997:90), [2,82].  Жыйырманчы кылым-
дын жыйырманчы жылдарында эле С.А. Ас-
кольдов-Алексеев концептти “ойлонулган 
түзүлүш” деп мүнөздөгөн (Аскольдов 1997: 
269). Башка изилдөөчүлөрдүн иштеринде ушу-
га жакын аныктамаларды табууга болот, алсак, 
Р.М.Фрумкина концептти “ойлоонун манызы”, 
же болбосо эмгектин түп нускасында айтыл-
гандай, “мыслительная сущность” деп карайт 
(Фрумкина 1992:3), ал эми Г.И. Брестнев- “кон-
цепт-бул адамдын бардык ишмердүүлүгүнүн, 
баарынан мурда- тилдин категориялык негизин 
түзүүчү менталдык жасалыш-түзүмдөр (мен-
тальные образования)” - деген аныктама берет 
(Брестнев1997:47), [2,82].

Алсак, орус окмуштуусу Е.Ю. Балашова-
нын пикири боюнча, когнитивдик лингвисти-
када концептти изилдөөнүн лингвокогнитив-
дик жана лингвомаданий ыкмасы колдонулат 
[3,10]. Лингвомаданий ыкманын негизинде 
улуттук түшүнүк алкагы (концептосфера) мада-
нияттан ан-сезимди карай изилденет, б.а., мада-
ният аркылуу улуттук ан-сезимдин өзгөчөлүгү 
аныкталат. Ал эми лингвокогнитивдик ыкмада 

чындыкка байланыштуу маалымат билиминин 
негизин менталдык маалымат түзүп, концепт 
жалпы коомчулуктун түшүнүк алкагынын өз-
гөчөлүгүн аныктаган бирдик катары каралат.

Биздин оюбузча, концепт, биринчиден, 
мазмунуна бизди курчап турган дүйнөгө байла-
ныштуу жалпы маалыматты камтыган бирдик 
болсо, экинчиден, улуттук маданиятта сакта-
луучу, топтолуучу, муундан-муунга өтүүчү, 
өздөштүрүүчү касиетке ээ болгон менталдык 
бирдик.

Макаланын максаты кыргыз тилиндеги 
“аял”, “эркек” деген сөздөрүнүнүн маани-ма-
нызын пайда кылган концепттерди “Манас” 
эпосундагы аялдар жана эркектер образдары-
нын мисалдарында берилишине анализ жүр-
гүзүү болуп эсептелет. 

«Манас» эпосу – кыргыз элинин тарыхын 
гана эмес, анын турмушунун, жашоо тиричили-
гинин түрдүү жагын: этникалык курамын, чар-
басын, күндөлүк тиричилигин, салт-санаасын, 
адеп-ахлагын, эстетикалык табиятын, жүрүм-ту-
румунун жол-жобосун, адамдык оң-терс са-
паттар жөнүндөгү бааларын, айлана-чөйрөгө, 
жаратылышка карата мамилесин, көз карашын, 
диндик түшүнүгүн, астрономиялык, география-
лык ж. б. билимдерин, элдик поэтикасын жана 
тилин кеңири арымда чагылдырган нукура эпи-
калык чыгарма. «Манаста» баяндалган окуялар 
эң биринчи иретте кыргыз элинин тарыхынын 
байыркы доорун сүрөттөйт [1].  

 “Манас”  эпосундагы аялдар жана эркектер 
образдарынын  аял, эркек деген сөздөрүнүнүн 
маани-манызын пайда кылган концепттер-
ди аялдардын жана эркектердин А) сырткы 
келбети, Б) иш жөндөмдүүлүктөрү  аркылуу  
изилдеп көрөлү.

А) Аялдардын сырткы келбети: Тулку 
бою, Кийим кечеси, Чачы, Көзү, Оозу, Мурду 
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эпостогу мисалдарда төмөндөгүдөй сүрөт-
төлөт. Аялдарга тиешелүү айрым бир кийим 
аттары жана дене мүчөлөрү белгиленген айрым 
сөздөр да жалпы эле “аял” маанисинде колдо-
нулуп келет. Мисалы:

-Ак жолуктун курусун, арылбайт экен 
арманы. (Манас)

-Болукшуган жигиттер бото көздөн тан-
дады. (Манас)

“Аял” деген концепти мындагы ак жоолук, 
бото көз сыяктуу тилдик каражаттардын жар-
дамы менен сүрөттөлүп жатат, демек, тилдик 
каражаттар концепттин бар болушу учун эмес, 
концептти билдируу учун зарыл экендигин 
билсек болот. 

Аялдардын сырткы көрүнүшү эпосто сулуу, 
нурдуу, тунук, таза, улук, нур жүздүү сыяктуу 
он маанидеги сын атооч  сөздөр менен сүрөт-
төлүп келет. Мисалы: Зайыпзаттын пашаасы, 
кен көйнөктун тазасы, кара сурдун сулуусу, 
адамзаттын нурдуусу, өрнөк боло турган –
аялзаттын тунугу, ак жоолуктун улугу -[6] 
деп сүрөттөлөт Каныкей энебиз.

Каныкейдин кыз чагындагы келбет-көрүнүшү 
эпосто мындайча сүрөттөлөт. «Көлөндөй чачы 
төгүлүп, Короздой мойну көрүнүп, Санирабига 
кыз экен, Сап сулуунун өзү экен. Жыла сүйлөп 
шынк этип, Акыл толгон кез экен. Он алты жа-
рым жашы бар, Олондой кара чачы бар, Сары 
алтындан түймөдөй. Келишкен кара кашы бар, 
Жөнөкөй кийим кийинип, Ботодой бели ийилип. 
Чийдей кашы чийилип, Жазы мандай, кара көз, 
Жатык тилдүү, ширин сөз. Аркасы кайкы, 
аркар төш, Ай чырайлуу, бото көз, Кызыл 
жүзү нурданган, Кымча бели буралган…» [6] 
деген мындагы салыштыруулар аялдарга гана 
тиешелүү б.а. гүлдөй буралган бийкеч, сулуу 
аялзаты көз алдына тартылат. 

Каныкейдин сырткы келбети: 
Чачы- Көлөндөй, Олондой кара чачы;
Мойну- Короздой;
Мандайы/ жүзү- Ай чырайлуу, сулуу, жазы 

мандай, кызыл жүзү нурданган, нурдуу, тунук, 
таза, нур жүздүү;

Кашы - Келишкен, кара кашы, чийдей 
кашы чийилип;

Бели/Аркасы- Кымча бели буралган, бели 
ийилип, аркасы кайкы, аркар төш;

Көзү-  бото көз;

Каныкейдин образы «Манас» эпосундагы 
аялдардын образдарынын ичинен айрыкча 
бөлүнүп турат. Аны Айкожо көрүп эч жерин-
де кеми жок экен, эркек болсо он сегиз миң 
ааламга тутка болчу неме экен, – деп сын 
берет. Узун чачтын ыктуусу, Ургаачынын мы-
ктуусу, Кең көйнөктүн тазасы Ургаачынын 
паашасы (СК, КФ, 539-инв., 217-б.), [6].  – деп 
мүнөздөлөт.

А) Эркектердин сырткы келбети: Тулку 
бою, Кийим кечеси, Чачы, Көзү, Оозу, Мурду 
эпостогу мисалдарда  төмөндөгүдөй сүрөт-
төлөт. «Мандайы жазы башы кууш , Бар боюн-
да турат тууш, Кочкор тумшук, кош кирпик, 
Керки калча, көзу тик, Жалаяк ооз,  жар кабак, 
Жаагы жазы,ээги узун,Эрди калын көзү үнкүр, 
Эр мүнөзү көрунөт» [6] деген баатырдын 
физиологиялык мүнөздөмөлөрү жана сырткы 
келбетинин сүрөттөлүшү эркектерге гана тие-
шелүү күчтүүлүк, эр жүрөктүүлүк, тайманбас 
баатырдык мааниде берилген келбеттик сүрөт-
төлүш катары карасак болот.

«Астыңкы ээрди албайып,  Үстүңкү ээрди 
далбайып, Ал муруту сеңирдей, Айбаты албарс 
темирдей, Муруну тоонун кырдачтай, Муруту 
чөлдүн камыштай, Көзү көлдүн буткулдай, 
Каарданып караса, Көрүнгөндү жуткундай,» 
[6] деген мындагы эпитеттер, метафоралар, 
салыштыруулар эркектердин гана келбетин 
чагылдырып турат, дал ушунусу менен эпосто 
Манас –баатыр болуп турат. Мисалдардан 
көрүнгөндөй, салыштыруулар өз мазмунда-
рында кандайдыр бир образдык түшүнүктөрдү, 
аталыштарды камтыйт. Бул сыяктуу чагылды-
рууларды метафора деп атоого болот, анткени 
Н.Д.Арутюнованын пикирине ылайык, кен 
маанисинде метафора деп “ойдун ар бир кый-
ыр билдирүүсүнүн ар кандай жолу” аталышы 
мүмкүн. [ 2,261]

Кыргыз элинин сүйүнчү айтуу салты 
«Манас» эпосунда эң сонун берилген. Эпо-
стон үзүндү келтирели: «Анда Акбалта муну 
айтат: – Айтканымды туюнчу, Арыстаным 
Жакып, сүйүнчү! Каарыганда байбиче Ка-
былан тапты, сүйүнчү! Жобогондо байбиче 
Жолборс тапты, сүйүнчү! Жоголордо байбиче 
Жолдош тапты, сүйүнчү! Эриккенде байбиче 
Эрмек тапты, сүйүнчү! Кайгырганда байбиче 
Каралды тапты, сүйүнчү!» [6] деп эркектерди 
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арстан, жолборс, кабыланга тенеп, эр журөк, 
эл журтунун бүтүндүгүн, коопсуздугун сактай 
турган баатыр төрөлгөнун сүйүнчүлөйт,  ал 
эми аял концептисин берген “байбиче” деген 
сөз бир нече ирет кайталанып жаткандыгын 
көрүүгө болот.

Б) Аялдардын иш жөндөмдүүлүктөрү: 
Манас" эпосунда  Каныкейдин уздугу даңаза 
катары азыркыга чейин даңкталып келет. Ма-
нас эпосунда аял- бул жайынча гана зайып, 
балдардын энеси, очоктун ээси, үйдүн куту 
эмес, эр азаматтын тентайлаш шериги, акылгөй 
кенешчиси, эри менен кошо калкы менен  таг-
дырлаш жан катары көрсөтүлөт. Ошондуктан 
элибизде колунан көөрү төгүлгөн уз аял, чебер 
аял деп аялдардын уздугун баалап келет ал эми 
эч нерсе менен алектенбеген аялды чоркок аял 
деп айтып келишет.

Каныкей кырк бийкеч менен кырк күн 
узанып отуруп, кийиз калпакты ойлоп тапкан, 
анын аппак тоо сыяктуу башка кийгизилген 
жагынын чокусуна кыпкызыл чок тагылган, 
астына капкара кең кыр салынган. 

"Бүйүрмөлүү оозу бар, бапык таккан 
боосу бар", "мылтык атса ок өтпөс, милте 
жанса чок өтпөс, чапса кылыч кесе алгыс, 
сайса найза теше алгыс" [6] баш кийим болот. 
Каныкей мына ушул баш кийимди ойлоп таап, 
аны согуштук-аскердик максатта пайдалануу-
га ылайыктайт да, "ак калпак" деп ат коёт. 
Эпосто Каныкей ойлоп тапкан калпактын бир 
топ түрү менен кездешебиз: 1. Манас калпак. 
2. Бакай калпак. 3. Чоролордун калпагы. 4. Се-
метей калпак. 5. Аксакалдардын, байлардын 
калпагы. Демек, Каныкей ак калпакты ойлоп 
тапканда ар бир адамдын мансап-даражасын, 
зоболосун эске алып, баш кийимдин бычы-
мын ошого ылайыктаган. Ошондуктан азыр 
дагы "Ак калпак " кыргыз эр азаматтарына, 
эркектерге таандык улуттук баш кийим болуп 
эсептелет.

Жыйынтыктап айтканда, концепт кандай 
болсо да аталышы шарт, болбосо аны андан 
ары лингвистикалык изилдөө мүмкүн эмес. 
Россиялык изилдөөчү М.В.Пименова бел-
гилегендей «концептин бир эле белгилери 
ар кандай тилдик каражаттардын жардамы 

менен ар башкача каралышы мүмкүн (Пиме-
нова,2004а.12-б)» [2,241].  Макалада “аял”, 
“эркек” деген сөздөрдүн маани-манызын пай-
да кылган бир топ концепттерди жогорудагы 
эпостогу образдардын мисалдарынан изилдеп 
көрдүк. Мисалы:

Аял- концептисин берген төмөнкү лексика-
лык бирдиктер эпосто абдан көп колдонулган: 
байбиче, зайып, зайыпзат, аялзат, бийкеч, 
ургаачы, канизектер (ууз аялдар), катын, ко-
лукту, келин, кыз-келин, кыз, каныша, ак куу, 
сулуулар, ак жоолук,бото көз. ж.б.

Ал эми эркек- концептисин берген төмөнкү 
лексикалык бирдиктер эпосто абдан көп колдо-
нулган: кырк чоро, жигиттер, эр жигит, эр, 
эр уулу, баатыр, карыя, аксакалдар, байлар, 
чал, күйөө, төрө, ак калпак, арстан, жолборс, 
кабылан, жолдош ж.б.

Демек, концепт азыркы тил илиминде 
салт болуп калган терминдер аркылуу түшүн-
дүрүлбөгөн көп өлчөмдүү татаал түзүлүшкө 
ээ болбогондугун көрүүгө болот. «Ал өзүнө  
түшүнүктүк негизинен башка социалдык-пси-
хологиялык-маданий бөлүктү же катмарды 
камтыйт.Бул өзүнүн ичине белгилүү бир ма-
даниятка мүнөздүү болгон ассоцияцияларды,э-
моцияларды, баалоону, улуттук образдарды 
камтыган катмар, же бөлук» [ 2,92] экендиги 
жогорудагы мисалдардан көрүнүп турат.
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КЫРГЫЗСТАНДАГЫ АЯЛДАР МЕНЕН БАЛДАРДЫН КЕЛЕЧЕГИНЕ КОЛДОО 
КӨРСӨТҮҮ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК САЯСАТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

STATE POLICY TO SUPPORT WOMEN AND CHILDREN IN KYRGYZSTAN

Аннотациясы: Бул макала Кыргыз Республикасындагы аялдардын жана балдардын абалын 
чагылдырган. Кыргызстандагы аялдардын жана балдардын бакубаттуулугу мамлекеттик 
колдоонун артыкчылыктуу темасы болуп саналат. Учурда COVID-19 пандемиясынын убагында 
жана пандемия откондон кийинки мезгилде бул тема өзгөчө курч болуп жатат. Коронавирустук 
инфекцияга байланыштуу дүйнө жүзү олуттуу көйгөйлөргө туш болуп жатат. COVID-19 жа-
шоонун көптөгөн тармактары үчүн чыныгы сыноо болуп калды. Тоолуу аймактарда аялдардын 
жана балдардын өнүгүүсүн колдоо чөйрөсү дагы ушундай кыйынчылыктарга туш болду.

Негизги сөздөр: бакубаттуулук, гендердик теңчилик, саясат, демократия.

Аннотация: Настоящая статья это обзор о положении женщин и детей в Кыргызской 
Республике. Благосостояние женщин и детей в Кыргызстане является приоритеной темой 
государственной поддержки. Особенно оно акутально в настоящее время, в условиях пандемии 
COVID-19 и ожидаемого пост пандемического периода. Весь мир столкнулся с серьезными про-
блемами в связи с коронавирусной инфекцией. COVID-19 стал настоящим испытанием для многих 
сфер жизнедеятельности. С подобными вызовами столкнулась и сфера поддержки развития 
женщин и детей в горных регионах.

 Ключевые слова: благосостояние, гендерное равенство, политика, демократия.

Abstract: This article is an overview of the situation of women and children in the Kyrgyz Republic. 
The well-being of women and children in Kyrgyzstan is a priority topic for state support. It is especially 
acute now, in the context of the COVID-19 pandemic and the expected post-pandemic period. The whole 
world is facing serious problems in connection with the coronavirus infection. COVID-19 has become 
a real test for many areas of life. The sphere of supporting the development of women and children in 
mountainous regions has also faced similar challenges.

Key words: welfare, gender equality, politics, democracy.  

Вопросы женщин и девочек являются при-
оритетным обязательством Кыргызской Респу-
блики, которое закреплено в универсальных 
конвенциях по правам человека Организации 
Объединенных Наций, подтверждено в декла-
рациях и международных обязательствах, а 

также особо подчеркнуты в отношении вопро-
сов мира и безопасности в резолюциях Совета 
Безопасности ООН.

25 лет назад в Пекине официальная деле-
гация Кыргызской Республики, в первый раз, 
приняла участие во Всемирной конференции 
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ООН по положению женщин. Более 5000 участ-
ников из всех стран мира пришли к выводу, что 
невозможно достичь процветания и мира без 
решения проблемы женщин и девочек. Вместе 
со всем мировым сообществом, Кыргызстан 
дал обещание покончить с дискриминацией, 
улучшить положение женщин и девочек для 
мирного и устойчивого развития.

Кыргызская Республика присоединилась к 
Пекинской платформе действий, ратифициро-
вала ряд международных конвенций, включая 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин (CEDAW), и под-
писала Декларацию тысячелетия. Следствием 
этого стало принятие на себя государством 
международных политических и юридических 
обязательств, в том числе с необходимостью 
периодической отчетности Кыргызской Ре-
спублики перед договорными органами ООН. 
Создана нормативная правовая база, приняты 
такие основополагающие законы Кыргызской 
Республики, как "О государственных гарантиях 
обеспечения равных прав и равных возмож-
ностей для мужчин и женщин" и "О социаль-
но-правовой защите от насилия в семье".

Платформа Действий, принятая на конфе-
ренции и признанная мировой общественно-
стью программой прав человека для женщин, 
стала базовым документом, опираясь на кото-
рый суверенный Кыргызстан начал строить 
национальную стратегию по улучшению по-
ложения женщин. 

Двенадцать приоритетов Пекинской Плат-
формы Действий оформились в следующие 
направления государственной политики:

• «Развитие институционального механиз-
ма улучшения положения женщин»;

• «Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы»;

• «Образование и повышение функцио-
нальной грамотности женщин»;

• «Охрана здоровья женщин»;
• «Снижение материнской и детской смерт-

ности»;
• «Женщина, экономика, преодоление 

бедности»;
• «Участие женщин в процессе принятия 

решений на политическом, законодательном, 
исполнительном уровнях»;

• «Создание специальных программ по 
поддержке девочек»;

• «Уменьшение всех форм насилия против 
женщин»;

• «Женщина и средства массовой инфор-
мации»;

• «Женщина и окружающая среда»;
• «Женщины села».
Развитое гендерное законодательство Кыр-

гызской Республики, которое включает не толь-
ко прошедшие имплементацию во внутреннее 
законодательство международные конвенции, 
но и специализированные Законы Кыргызской 
Республики «О государственных гарантиях рав-
ных прав и равных возможностей для мужчин 
и женщин» (2008 г.), «О социально правовой 
защите от насилия в семье» (2003г.), которые 
позволили значительно усилить государствен-
ную политику по защите прав и свобод женщин.

Частью гендерного законодательства явля-
ются отраслевые нормативно правовые акты, 
которые содействуют внедрению гендерных 
подходов в государственную деятельность в 
разных сферах. В этом ряду особое значение 
имеет Закон КР «О нормативно правовых ак-
тах», который предписывает обязательное про-
ведение гендерной экспертизы законопроектов 
с другими видами обязательных экспертиз 
всех вводимых нормативно-правовых актов. 
Хотя функционирующие в республике законо-
дательные акты требуют совершенствования 
в плане расширения правовых институтов 
и судебно-исполнительного регулирования, 
внесенным в УК КР благодаря гендерно-чув-
ствительным аспектам, существует реальная 
возможность эффективной борьбы с таким 
видом преступления против личности жен-
щин как похищение женщины с целью при-
нудительного замужества (умыкание невест), 
обеспечения прав и свобод женщин в сфере 
репродуктивного и сексуального поведения, а 
также способствование продвижению женщин 
в сферу принятия решений.

Политика специальных мер поддержки 
женского лидерства, которая получила свое 
закрепление в электоральном законодательстве 
в виде гендерных квот в списках кандидатов 
в депутаты от политических партий. Нема-
ловажным фактором здесь является модель 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

41

избирательной системы (пропорциональная), 
которая и позволяет обеспечивать критическую 
массу недопредставленных групп и способ-
ствует формированию многообразного состава 
депутатов. Представительство женщины на 
высшем политическом уровне имеет не только 
символическое значение, но и позволяет вклю-
чать в повестку работы парламента и местных 
кенешей забытые или новые вопросы. Напри-
мер, именно депутаты женщины совместно с 
женскими неправительственными организа-
циями инициировали и продвинули изменения 
в Уголовный Кодекс Кыргызской Республики 
об ужесточении наказания за кражу невест и 
активно борются за эффективную правоприме-
нительную практику в этом вопросе.

Очевидным прогрессом в гендерных во-
просах за прошедшие годы стали изменения 
в отношении вопросов насилия, особенно 
домашнего, произошедшие на политическом 
уровне. Так, даже гендерные эксперты (в обзо-
ре о положении женщин 1999 года) признавали 
умыкание невест, многоженство, как «негатив-
ные», «насильственные традиции народа». И 
сегодня политическое признание преступного 
характера умыкания и многоженства, а тем 
более практическое внедрение конкретных мер 
предотвращения преступлений, рассматривает-
ся как достижение. 

Важным представляется тот факт, что в 
стране предпринимаются специальные ис-
следования по домашнему насилию. Впервые 
в регионе СНГ были подсчитаны издержки 
общества и государства от домашнего насилия. 

Прогресс в борьбе с домашним насилием 
был бы невозможен без активного развития 
гендерно-разделенной статистики, которая 
сегодня включает более двух десятков инди-
каторов по вопросам и аспектам гендерного 
насилия. Сборники гендерно-разделенной 
статистики «Мужчины и женщины КР» явля-
ются, по экспертным оценкам, лучшими в СНГ. 
Данные этого раздела статистики позволяют 
анализировать и лучше понимать вопросы 
насилия, в том числе разрабатывать на этой 
основе полиси-документы.

Сложившаяся ситуация определяет ак-
туальность укрепления институционального 
механизма по достижению гендерного равен-

ства. В Кыргызской Республике принимаются 
национальные программы, планы, развивает-
ся гендерное законодательство, происходят 
институциональные изменения гендерного 
механизма и смена концептуального подхода.

Политика Кыргызстана в рамках реали-
зации Национальной стратегии достижения 
гендерного равенства до 2020 года отражает 
ключевые направления осуществления мер 
Пекинской платформы действий. Создание и 
укрепление устойчивого институционального 
механизма по продвижению равных прав и 
возможностей женщин и девочек на националь-
ном уровне является ключевой стратегической 
целью Пекинской платформы действий. Выра-
жая приверженность усилению роли государ-
ственных органов, от действий которых зависит 
удержание завоеваний в гендерной политике 
и вопросов гендерного равенства в повестке 
развития страны, Кыргызская Республика за 
годы независимости предприняла ряд значи-
мых мер. Так, Законом Кыргызской Республики 
«О государственных гарантиях равных прав и 
равных возможностей для мужчин и женщин» 
заложены правовые основы функционирования 
национального институционального механизма. 

Если рассматривать вопросы поддержки 
детей, то руководство страны ставит в приори-
теты данный вопрос. И это нашло отражение 
в указе Президента КР О Развитии регионов, 
цифровизации страны и защиты детей.

Одной из основных задач государственной 
политики регионального развития является 
сокращение внутренней миграции, которая 
негативно влияет на институт семьи.

В предыдущие два года были заложены ос-
новы, которые сформировали предпосылки для 
дальнейшего развития регионов. В рамках циф-
ровизации страны проведена масштабная рабо-
та по повышению доступности к качественным 
государственным и муниципальным услугам. 
Указанные направления остаются приорите-
тами государственной политики и в текущем 
году. Наряду с ними, важным направлением 
государственной политики Указом обозначе-
на - поддержка детей, особенно детей-сирот, 
детей в трудной жизненной ситуации и детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Этот год посвящён проблемам детей, их 
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защищённости и вовлечённости в активную 
фазу жизнедеятельности государства. Да, су-
ществуют до сих пор проблемы с социальной 
защитой детей и их поддержкой на самом вы-
соком уровне во многих странах мира. 

Особое внимание нужно уделить вос-
питанию подрастающего поколения, его 
вовлеченность в глобализацию и различные 
цивилизационные процессы. Следует и дальше 
уделять внимание вопросам повышения уровня 
образования и образованности среди детей. Ак-
тивно искать таланты в различных областях и 
помогать дарованиям, достигать ещё больших 
успехов. И конечно, следует заняться реше-
нием главной проблемы, а именно защитой 
детей от домашнего насилия, их социальной 
обеспеченности и защищённости, борьбой с 
беспризорностью. В прошлом году мы успели 
заметить, как уделялось повышенное внимание 
вопросам образования в КР. 

Государственная политика по развитию 
регионов страны охватывает комплекс мер, 
направленных на развитие отечественной эко-
номики. В том числе ставится цель сократить 
внутреннюю миграцию, которая имеет влияние 
на институт семьи, уровень социальной защи-
ты детей. С учетом этой тенденции в нынеш-
нем году государство особое внимание уделит 
вопросам укрепления семейных традиций 
по воспитанию подрастающего поколения, в 
приоритетном порядке должно быть уделено 
внимание двум направлениям - автоматизации 
процесса предоставления социальных услуг и 
обеспечению эффективной социальной защиты 
детей и детства, направленную на поддержку 
института семьи.

Глава государства и парламент обраща-
ют внимание на важность разработки новых 
механизмов и методов поддержки социально 
незащищенных категорий граждан, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
и с ограниченными возможностями здоровья, 
улучшения качества предоставляемых услуг 
и обеспечения максимальной прозрачности 
процесса усыновления детей.
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АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНИН ДҮЙНѲЛҮК КѲРҮНҮШҮНДѲГҮ 
«ЖҮРѲК»  КОНЦЕПТИСИ 

КОНЦЕПТ «СЕРДЦЕ»  В АНГЛИЙСКОЙ И КЫРГЫЗСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЕ МИРА 

THE CONCEPT OF «HEART» IN THE ENGLISH AND KYRGYZ LINGUISTIC VIEW 
OF THE WORLD

Аннотация: Бул макала англис жана кыргыз маданиятындагы "жүрөк" концепти репрезента-
циясын изилдөөгө арналган. Биздин изилдөөнүн жүрүшүндө лингвокультурология алкагындагы тил 
жана маданият мамилесин изилденген. Бул жерде биз ар түрдүү баалуулуктары бар эки башка 
маданиятты көрүп жатабыз. Эгерде англис эли материалисттик жана ийгиликке умтулган бол-
со, кыргыздарга жакын адамдар маанилүү, ошондуктан алар үй-бүлөгө багытталган. Биз үчүн 
улуттун жана достуктун биримдиги абдан маанилүү, ал эми англис маданияты инсандын өз ал-
дынчалыгын жана көз карандысыздыгын камтыйт жана индивидуализмди, колдойт. Эгерде биздин 
элибиз өз мекенине, жерге байланыштуу болсо, англиялык жарандар өзүнүн гана жеке жашоосуна 
байлаштырылган. Эгерде англичандар кайрымдуулук аркылуу өзүнүн боорукердик көрсөтө турган 
болсо, биздин эл сөз түрүндөгү жардам жана колдоолор аркылуу көрсөтөт. Англичандар үчүн 
"жүрөк" түшүнүгү так өзүнүн маанисин билдирсе, биздин маданиятта бул түшүнүк ички сулуулук 
менен байланаштырылат ж.б.. Биздин байкоолор, кээ бир нерселер бир маданиятта терс маанини 
билдирсе, башка маданиятта ошол эле нерсе оң мааниде колдолушу мүмкүн.

Бирок, убакыт өткөн сайын, эл глобалдаштырылат жана бир маданияттын түшүнүктөрү 
башка маданияттар үчүн белгилүү болуп, көп маданияттар арасында аралык байланыш пайда 
болот, ошондуктан, биз изилдөө аяктады деп айта албайбыз.

Негизги сөздөр: концепт, дуйнөлук көрунушундөгу, ассоциативдик эксперимепнт.
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Аннотация: Cтатья посвящена иследованию репрезентации концепта «сердце» в английской 
и кыргызской культурах. В ходе нашего исследования исследованию подвергнуты взаимосвязь 
между языком и культурой в рамках лингвокультурологии. Мы видим  совершенно разные куль-
туры с совершенно разными ценностями. Если англичане материалистичны и ориентированы 
на успех, кыргызы нуждаются в близких людях, и поэтому они ориентированы на семью. Если 
для нас очень важно единство нации и дружба, английская культура поддерживает индивидуа-
лизм, который включает в себя самостоятельность и независимость человека. Если наши люди 
привязаны к нашей Родине и земле, то англичане привязаны только к их личной жизни. Если ан-
гличане проявляют свою доброту с помощью благотворительности, наши люди демонстрируют 
это с помощью действий и словесной помощи и поддержки. Если англичане понимают концепт 
“сердце” как подлинное «я», наши люди воспринимают его как внутреннюю красоту и так да-
лее. Некоторые вещи, согласно нашим наблюдениям, имеют негативную коннотацию в одной 
культуре, но позитивную в другой.

Однако в контексте глобализации, времена и реалии меняются, и в процессе межкультурных 
коммуникаций, концепты одной культуры становятся знакомыми другим культурам, поэтому 
мы не можем сказать, что наше исследование закончено.

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, свобода, ассоциативный эксперимент.

Abstract: The paper is devoted to the study of the representation of the concept of “heart” in the English 
and Kyrgyz cultures. During our research we studied the relationship between language and culture in the 
framework of linguoculturology. Here we observe totally different cultures with totally different values. 
If the English are materialistic and success-oriented, Kyrgyz people need close people and that is why 
they are family-oriented. If for us unity of the nation and friendship is very important, English culture 
supports individualism, which includes person autonomy and independence. If our people attached to 
our Homeland and earth, The English attached only to their privacy. If the English show their kindness 
by charity, our people show it by action and verbal help and support. If English people understand the 
notion heart as an authentic self, our people perceive it as inner beauty and so on. Some things, according 
to our observations, have a negative connotation in one culture, but a positive in another.

However, time is changing, people are globalizing, and there are many cross-cultural communications 
in which the concepts of one culture become familiar to other cultures, so we cannot say that our research 
is finished.

Key words: concept, linguistic picture of the world, freedom, associative experiment.
 

The topicality of the research is based on the 
growing interest to the study of concepts in modern 
linguistics. The concept of “heart” in cognitive 
linguistics is one of the least studied, ambiguously 
defined and hotly disputable topic in linguistics. 
Concept of heart reflects the cultural, spiritual, and 
moral values of a nation. 

The novelty of the research is that the concept 
of heart/ жүрөк  has been analyzed in the 
framework of the Kyrgyz and English Languages. 
In the framework of this paper, the associative 
experiment of how English and Kyrgyz people 
perceive the concept of heart held for the 1st time 
in Kyrgyzstan.

The aim of the paper is to study the concept 
of  heart in the English and Kyrgyz linguistic view 
of the world based on the associative experiment.

According to the aims of the research, the 

following tasks were completed:
• To conduct a social survey among English 

and Kyrgyz people.
• to make a comparative analysis based on the 

results of surveys.
To solve the given task specific method of 

investigation were used in the research, such 
as an analysis, a synthesis, an observation, a 
statistical analysis, interpretation and an associative 
experiment.

We will look at the results of several surveys 
in the USA and Kyrgyzstan, so we will see the 
difference between the outlook of Kyrgyz and 
American people.

The associative understanding of the 
concept of heart in the USA:

Eighty two people took part in this online 
survey. All of them have of different ages, sex, 
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and background information.
Male: 31(37,8%)
Female: 48 (58,5%)
Other: 3 (3,7%)
Age: <18 – 8 (9,8%)
 18-25 – 42 (51,2%)
 25-35 – 20 (24,4%)
 35-45 – 8 (9,8%)
 45-60 – 4 (4,9%)
According to their answers on the first task 

“what is your first associations to the word 
heart?” the following results were being collected: 
Heart: human organ-18, passion-15, love-
12, power-6, harmony-4, health-3, bravery-2, 
blood-4, humanity-4, compassion-2, feelings and 
emotions-3, kindness-2, organ transplantation-3, 
life-2, nature -1, mother-1. 

The next task was to determine the most 
appropriate synonyms to the notion of heart.

According to the survey, 30.5% think that 
the most appropriate synonym is motivation/
goal (25p)

20 surveyed consider that love (24.4%)
10 surveyed regard humanity/kindness as the 

best synonym (12,2%)
Health is considered as best synonym by 

11% (9p)
Feelings and Care scored the same number of 

voices 9.8% (8p)
Devotion closes the survey with the lowest 

number of voices 2.4% (2p)
The next task was to find the most appropriate 

antonym to the notion of heart.
According to the survey, 23 people regard 

apathy as the most suitable antonym (28%)
20 people think that it is dislike (24.4%)
Disappointment is considered to be the best 

antonym by 15.9% (13p)
9 surveyed recon greed by 11% of voices (9p)
8 surveyed find cruelty the most relevant one 

with 9.8%
Hatred 7.3% (6p) and jealousy 3.7% (3p) are 

closing the survey
Now, let’s see how Kyrgyz people understand 

the concept of heart through associative 
experment:

156 individuals took part in this questioning, 
they all have a different background, they are of 
different ages (mostly 18-25) and from different 

regions of Kyrgyzstan.
Regions:
Yssyk-Kul-25 (16%)
Naryn-14 (8%)
Osh-18 (11, 5%)
Batken- 10 (6, 4%)
Jalal-Abad-13 (8, 3%)
Talas-18 (11, 5%)
Chui-58 (37, 2%)
Kyrgyzstan
Age:<18 – 11 (7, 1%)
 18-25 – 84 (53, 8%)
 25-35 – 32 (20, 5%)
 35-45 – 13 (8, 3%)
 45-60 – 11 (7, 1%)
 60-70 –3 (1, 9%)
 70> – 2 (1, 3%)
The results are as following:
According to Kyrgyz participants the following 

associations to word heart had been collected: 
Heart: love-34, family-27, human organ-26, love 
to life-11, responsibility-5, kindness/caring-11, 
parents-4, nobility-3, pain-2, feelings-4, shape 
of red heart-2, purity/honesty-2, intuition-1, 
blood-1, engine-1, freedom-1, soul-1, something 
fragile, red-2, mother-1, my girlfriend/boyfriend-2, 
warmth-2, nature-1, friendship-1, compassion-1, 
sincerity-1, children-2, bravery-1, state of soul-1, 
human trait-1, health-2, tenderness-2

The next task was to determine the most 
appropriate synonyms to the notions of heart.

The top is love with 37 answers it collected 
24.3%, it followed by feelings 26 answers, it took 
16.7 % of voices. Kindness is in the top 3 with 23 
voices (14.7 %). The 4th place is taken by health 
with 19 voices (12.2%). Top 5 ends with caring 
which had taken 15 voices (9.6 %). Courage 
took 13 answers (8.3%) of voices, Patriotism 11 
answers (7,1%), and the lowest points were given 
to compassion 4,5%   and character 3,2 % only 7 
and 5 people out of 156.

The next task was to determine the most 
appropriate antonym to the word heart.

72/156 (46%) considered the laziness as the 
best antonym for heart

Egoism and cruelty have the same number of 
voices with 21/156 (13.5%) 

16/156 (10.3%) answer that greed is opposite 
in meaning with heart
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Diagram 3. Synonyms to word Heart in Kyrgyz

Diagram 2. Antonyms to word Heart in English

Diagram 1. Synonyms to word Heart in English
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Diagram 4. Antonyms to word Heart in Kyrgyz

13/156 (8.3%) regard hatred and hypocrisy 
as the best antonyms again controversial results

In our associative experiment we collected 
the results of online surveys of 82 Americans 
and 156 Kyrgyz citizens. They were of different 
ages, sex, and from different regions. The answers 
were similar and different but, nevertheless their 
similarities there is a different understanding 
of them in these two cultures. According to 
our findings for the first task, we came to the 
conclusion that Americans wrote more words 
such as human organ and passion for the word 
heart, and the Kyrgyz- the words love and family. 

According to the second task, Americans consider 
motivation/goal the best synonym, and apathy 
the best antonym. As for the Kyrgyz, love is 
considered the best synonym, and insensitivity 
–the best antonym.
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКА ТАРМАКТАРЫНЫН 
ӨНҮГҮҮ ДИНАМИКАСЫН ТАЛДОО

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

ANALYSIS OF DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF BRANCHES OF THE 
ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Аннотациясы: Макалада тармактык экономиканын өнүгүшү келтирилди жана Казакстандын 
региондорунун өнүгүү динамикасына талдоо жүргүзүлдү . Реалдуу көрсөткүчтөр кандай ба-
гытта өнүгө тургандыгын аныктоого жардам берет. Республиканын ЕЭСке өтүү шартында 
Казакстандын аймактары мындан аркы өнүгүү үчүн белгилүү бир импульс алышып, көптөгөн 
көрсөткүчтөр оң динамиканы көрсөтүп жатышат.

Негизги сөздөр: экономикалык өнүгүү, динамика, көрсөткүчтөр, дүң продукт.

Аннотация: В статье приведено развитие отраслевой экономики и проведен анализ дина-
мики развития  регионов Казахстана. Реальные показатели способствуют выявлению того,   на 
каких направлениях развиваться. Регионы Казахстана в условиях вхождения республики в ЕЭС 
получили определенный импульс для дальнейшего развития, многие показатели демонстрируют 
положительную динамику.

Ключевые слова: экономическое развитие, динамика, показатели, валовый продукт. 

Abstract: The article presents the development of the industry economy and analyzes the dynamics 
of development of regions of Kazakhstan . Real indicators help to identify which areas to develop. The 
regions of Kazakhstan in the conditions of the Republic's entry into the UES have received a certain 
impetus for further development, many indicators show positive dynamics.

Key words: economic development, dynamics, indicators, gross domestic product.
 

Актуальность  темы. Вопрос оценки эко-
номического потенциала региона становится 
все более актуальным в современных условиях. 
Оценка социально-экономического потенциала 
необходима для совершенствования управле-
ния регионами, а также для разработки и реа-
лизации стратегических планов и инициатив. 

Задачи исследования: Для определения 
направлений и приоритетов развития того или 
иного региона необходимо: во-первых, оценить 
текущее экономическое состояние региона, 
во-вторых, оценить перспективность ведущих 
отраслей промышленности, в-третьих, изучить 
направления развития крупнейших хозяйству-
ющих субъектов и, в-четвертых, оценить вклад 
данных субъектов в развитие региона. Помимо 

изложенного выше, необходимо разработать 
критерии деления предприятий в зависимости 
от их участия в региональном процессе вос-
производства. В основе данного подхода лежит 
принцип сбалансированности потребления 
предприятием услуг, финансируемых из бюд-
жета территории, и степенью его вложений в 
развитие региона. 

Социально-экономический потенциал – это 
одно из основных понятий экономики, отража-
ющее реальное положение, а также перспекти-
вы развития различных отраслей экономики 
региона. Основополагающей характеристикой, 
наглядно показывающей развитие экономики, 
является увеличение экономического потен-
циала.
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Таблица 1.  Валовой внутренний продукт методом производства, в текущих ценах.
                                                                                                                                 млн. тенге
Показатели 2016 2017 2018 Динамика за три года

Производство товаров 17 161 282,9 20 034 372,9 23 424 694,9 6 263 412,0 1,36
Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 2 140 007,6 2 456 284,6 2 717 499,1 577 491,5 1,27

Промышленность 12 262 514,9 14 600 972,1 17 421 280,9 5 158 766,0 1,42
Горнодобывающая 
промышленность   6 047 727,3 7 421 694,4 9 204 650,0 3 156 922,7 1,52

Обрабатывающая 
промышленность 5 321 896,9 6 134 020,5 7 065 121,6 1 743 224,7 1,33

Электроснабжение, подача 
газа, пара и воздушное 
кондиционирование

775 534,8 903 522,7 995 420,5 219 885,7 1,28

Водоснабжение; 
канализационная система 117 355,9 141 734,5 156 088,8 38 732,9 1,33

Строительство 2 758 760,4 2 977 116,2 3 285 914,9 527 154,5 1,19
Производство услуг 27 176 302,6 31 161 486,4 34 281 858,4 7 105 555,8 1,26
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автомобилей 7 898 849,7 9 141 161,9 10 366 506,1 2 467 656,4 1,31

Транспорт и складирование 3 876 007,8 4 453 674,7 5 065 480,5 1 189 472,7 1,31
Услуги по проживанию и 
питанию 528 771,4 645 467,1 703 857,5 175 086,1 1,33

Информация и связь 978 417,4 1 089 261,8 1 182 681,6 204 264,2 1,21
Финансовая и страховая 
деятельность 1 668 758,4 2 020 521,6 2 048 002,8 379 244,4 1,23

Операции с недвижимым 
имуществом 4 101 176,8 4 515 363,5 4 793 647,7 692 470,9 1,17

Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 2 335 967,1 2 457 398,9 2 742 926,9 406 959,8 1,17

Деятельность в области 
административного 
и вспомогательного 
обслуживания

1 005 314,3 1 240 767,3 1 371 432,8 366 118,5 1,36

Государственное управление 
и оборона; социальное 
обеспечение

856 126,3 914 529,6 934 017,6 77 891,3 1,09

Образование 1 325 335,8 1 528 964,5 1 657 450,4 332 114,6 1,25
Здравоохранение и 
социальные услуги 888 829,7 1 075 843,5 1 172 754,3 283 924,6 1,32

Искусство и развлечения 357 605,4 415 736,0 450 094,6 92 489,2 1,26
Прочие виды услуг 1 355 142,5 1 662 796,0 1 793 005,6 437 863,1 1,32
Итого по отраслям 44 337 585,5 51 195 859,3 57 706 553,3 13 368 967,8 1,30
Валовая добавленная 
стоимость 44 337 585,5 51 195 859,3 57 706 553,3 13 368 967,8 1,30

Чистые налоги 2 633 564,5 3 182 998,5 4 112 983,1 1 479 418,6 1,56
Валовой внутренний продукт 46 971 150,0 54 378 857,8 61 819 536,4 14 848 386,4 1,32

Экономический потенциал региона – это 
совокупность имеющихся и возможных для 
мобилизации ресурсов региона, необходимых 
для его развития, при условии максимального 
использования имеющихся возможностей для 
производства конкурентоспособной продукции 

и наиболее полного удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущего поколений, с 
учетом интересов государства и бизнеса. [1]

Экономический потенциал региона являет-
ся основным показателем, демонстрирующим 
его эффективное развитие. Таким образом, 
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необходимо отметить, что управление эффек-
тивностью развития региона должно быть на-
правлено на рациональное использование эко-
номического потенциала, т.е. на максимизацию 
эффективности при ограниченных ресурсах.

Эффективность использования экономи-
ческого потенциала четко прослеживается 
в показателях: развитие социальной сферы, 
уровень экономического развития, качество 
жизни населения и др.

Для обеспечения стабильного социаль-
но-экономического развития в современных 
экономических условиях необходимо знать 
и периодически оценивать основные конку-
рентные преимущества территории. При этом 
наибольшие возможности отражают основные 
показатели развития (изменения валового реги-
онального продукта на душу населения, струк-
тура ВРП, динамика прожиточного минимума 
и среднедушевых доходов в месяц, показатели 
уровня жизни и уровня бедности, показатели 
объема промышленного производства, изме-
нения производительности труда по ВРП по 
отдельным регионам Казахстана). Реальные 
показатели способствуют выявлению того,   на 
каких направлениях развиваться, и на каких 
рынках сбыта исследуемому региону целесо-
образно завоевывать лидирующие позиции, в 
каком работать на правах партнера, а в каком 
случае не стоит функционировать на рынке.

Учитывая важность показателя валового 
внутреннего продукта считаем необходимым 
на первоначальном этапе анализа динамики 
развития регионов провести оценку состояния 
именно этого показателя в таблице 1.

Из представленной таблицы 1 видно, что 
масштабы экономики Казахстана выросли на 
32% за исследуемые три года и имеют тенден-

цию к росту. Совокупно за указанные три года 
валовой внутренний продукт вырос на 14848 
млрд. тенге, достигнув значения более 61,8 
трлн. тенге. [2]

Причем опережающими темпами росли 
именно услуги, тогда как производство товаров 
демонстрирует несколько меньшие темпы.

Наиболее существенные изменения проис-
ходили в горнодобывающей отрасли, где рост 
составил более 52% или более 3,1 трлн. тенге. 
Второй существенный результат был достигнут 
в сфере торговли и ремонта автомобилей, где 
рост составил более 2,4 трлн. тенге, что со-
ставляет более 31% от данных базисного года.

Кроме того, можно отметить, что значи-
тельный рост объемов производства, а именно 
на 33% или более 1,7 трлн. тенге, в обрабаты-
вающей промышленности, которая на сегодня 
является одной из приоритетных направлений 
развития экономики республики. 

И наконец, можно отметить значительный 
рост в отрасли услуг транспорта и складиро-
вания, где наблюдается рост на 31% или около 
1,2 трлн. тенге.

Что касается такой важной отрасли, как 
строительство, то здесь также видно, что объ-
емы производства выросли, хотя существенно 
меньшими темпами. Так рост составил более 
19% или 527 млрд. тенге за последние три 
года. Соответственно выросли и операции с 
недвижимостью на 17% или на 692 млрд. тенге.

Другой важнейший аспект экономики, ха-
рактеризующий приоритеты республики, это 
профессиональная научная и техническая де-
ятельность. Здесь также видим рост объемов 
на 17%, что в денежном выражении составляет 
почти 407 млрд. тенге.

В целом же наблюдается рост практически 

       
Таблица 2.  Валовой внутренний продукт  Казахстана на душу населения.

 Показатели 2016 2017 2018
Валовой внутренний продукт на душу населения, 
тенге 2 639 710,3 3 014 720,8 3 382 469,2

Валовой внутренний продукт на душу населения, 
доллары США 7 714,8 9 247,6 9 812,5

ИФО Валового внутреннего продукта на душу 
населения, в % к предыдущему году 99,7 102,7 102,7

Дефлятор Валового внутреннего продукта на душу 
населения, в % к предыдущему году 113,6 111,2 109,5
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Таблица 3. Структура ВВП методом производства.
                                                                                         в % к итогу

Показатели 2016 2017 2018
Производство товаров 36,6 36,9 37,9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 4,6 4,6 4,4
Промышленность 26,1 26,8 28,2

Горнодобывающая промышленность    и разработка карьеров 12,9 13,6 14,9

Обрабатывающая промышленность 11,3 11,2 11,4
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование 1,7 1,7 1,6

Водоснабжение; канализационная система 0,2 0,3 0,3
Строительство 5,9 5,5 5,3
Производство услуг 57,8 57,2 55,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов 16,8 16,8 16,8

Транспорт и складирование 8,3 8,2 8,2
Услуги по проживанию и питанию 1,1 1,1 1,1
Информация и связь 2,1 2,0 1,9
Финансовая и страховая деятельность 3,5 3,7 3,3
Операции с недвижимым имуществом 8,7 8,3 7,8
Профессиональная, научная и техническая деятельность 5,0 4,6 4,4
Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания 2,1 2,2 2,2

Государственное управление и оборона; обязательное 
социальное обеспечение 1,8 1,7 1,5

Образование 2,8 2,8 2,7
Здравоохранение и социальные услуги 1,9 2,0 1,9
Искусство, развлечения и отдых 0,8 0,7 0,8
Предоставление прочих видов услуг 2,9 3,1 2,9
Итого по отраслям 94,4 94,1 93,4
Валовая добавленная стоимость 94,4 94,1 93,4
Чистые налоги на продукты и импорт 5,6 5,9 6,6
Валовой внутренний продукт 100,0 100,0 100,0

по всем отраслям экономики Казахстана.
Рассмотрим показатели валового внутрен-

него продукта в расчете на душу населения в 
таблице 2.

Как видим из данных таблицы 2, пред-
ставленные показатели также демонстрируют 
рост в динамике за исследуемый период, что 
свидетельствует о положительных изменениях, 
происходящих в экономике республики.

Рассмотрим структуру ВВП в разрезе от-
раслей экономики в таблице 3.

Как видно из таблицы 3 наибольшую долю 
в формировании внутреннего валового продукта 
Казахстана в 2018 году занимают услуги, а имен-
но 55,5%, тогда как производственные отрасли 
формируют только 37,9% всего объема. [2]

Причем нужно отметить, что наибольший 

удельный вес в структуре ВВП отчетного года 
занимают горнодобывающая промышленность, 
обрабатывающая промышленность и опто-
во-розничная торговля и ремонт автомобилей, 
на долю которых в отчетном периоде приходи-
лось 14,9, 11,4 и 16,8 процентов соответствен-
но. Строительная отрасль формирует только 
5,3% ВВП. Все остальные отрасли занимают 
менее 10% ВВП.

Необходимо также отметить, что структура 
ВВП в течение исследуемого периода времени 
менялась несущественно, в пределах 1-2%% и 
практически оставалась на показанных выше 
позициях.

Для полноты картины можно также пред-
ставить данные по оценке индекса физического 
объема ВВП в таблице 4.
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                               Таблица 4. Индекс физического объема ВВП методом производства.
                                                                                                     в % к предыдущему году

Показатели 2016 2017 2018

Производство товаров 101,7 106,4 104,3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 105,4 103,2 103,8
Промышленность 99,6 107,7 104,4
Горнодобывающая промышленность    и разработка карьеров 97,8 109,5 104,6
Обрабатывающая промышленность 101,8 106,1 104,5
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование 100,5 105,4 102,3

Водоснабжение; канализационная система 95,7 102,0 100,2
  Строительство 107,4 102,8 104,6
Производство услуг 100,9 102,5 103,9

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 98,2 103,2 107,4

Транспорт и складирование 103,5 104,8 104,6
Услуги по проживанию и питанию 101,0 103,5 102,5
Информация и связь 100,8 103,2 104,1
Финансовая и страховая деятельность 100,7 100,7 95,9
Операции с недвижимым имуществом 102,6 102,0 103,0
Профессиональная, научная и техническая деятельность 100,8 97,9 103,0
Деятельность в области административного и вспомогательного 
обслуживания 101,2 101,3 102,1

Государственное управление и оборона; обязательное социальное 
обеспечение 101,3 101,9 101,3
Образование 102,0 103,4 103,8
Здравоохранение и социальные услуги 101,9 103,0 101,4
Искусство, развлечения и отдых 101,7 104,6 103,7
Предоставление прочих видов услуг 101,6 101,8 101,9
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю 
прислугу и производящих товары и услуги для собственного 
потребления

90,6 104,1 101,5

Валовая добавленная стоимость 101,2 104,0 104,1
Чистые налоги на продукты и импорт 99,6 106,2 104,3
Валовой внутренний продукт 101,1 104,1 104,1

Как видно из представленной таблицы 
4  рост физического объема ВВП составил в 
отчетном периоде порядка 4,1% и подтвержда-
ется ранее полученные выводы о том, что опе-
режающими темпами росли услуги по торговле 
и ремонту автомобилей, а именно рост соста-
вил более 7,4% от уровня предшествующего 
отчетному года. [3]

Аналогично подтверждается вся остальная 
ранее полученная информация о динамике 
ВВП за исследуемый период.

С другой стороны важно рассмотреть относи-
тельные показатели, характеризующие динамику 
изменения в объемах ВВП с учетом ценового 
фактора, то есть на основе такого показателя, как 
дефлятор ВВП, показанные в таблице 5.

Анализ представленной таблицы 5 демон-
стрирует несколько иную картину динамики, 
хотя общий тренд сохраняется и показывает 
рост на 9,2% в отчетном периоде по сравнению 
с предыдущим годом.

Так, если производственные отрасли 
показали в отчетном периоде рост 12,1%, то 
услуги выросли только на 5,9% за аналогич-
ный период времени. Причем наибольший 
рост происходил именно в горнодобывающей 
и обрабатывающей отраслях, а именно 18,6 
и 10,2%% соответственно. Все остальные 
позиции демонстрируют рост менее 10% за 
последний год.

Рассмотрим данные валового региональ-
ного продукта в разрезе регионов Казахстана 
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                                   Таблица 5.  Дефлятор ВВП методом производства.
в % к соответствующему периоду 

предыдущего года
Показатели 2016 2017 2018
Производство товаров 116,1 108,5 112,1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 105,5 107,4 106,6
Промышленность 121,1 109,6 114,3

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 119,6 110,6 118,6

Обрабатывающая промышленность 124,5 108,2 110,2
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование 111,3 109,8 107,7

Водоснабжение; канализационная система, контроль над 
сбором и распределением отходов 120,5 115,7 109,9

Строительство 104,9 104,2 105,5
Производство услуг 111,1 107,8 105,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов 115,1 107,5 105,6

Транспорт и складирование 106,4 106,5 108,7
Услуги по проживанию и питанию 124,5 111,6 106,4
Информация и связь 90,5 106,6 104,3
Финансовая и страховая деятельность 115,9 109,3 105,7
Операции с недвижимым имуществом 108,5 108,0 103,1

Профессиональная, научная и техническая деятельность 124,3 108,1 108,4

Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания 117,4 118,3 108,3

Государственное управление и оборона; обязательное 
социальное обеспечение 104,4 100,8 100,8

Образование 108,5 105,0 104,4
Здравоохранение и социальные услуги 119,5 109,7 107,5
Искусство, развлечения и отдых 106,8 107,0 104,4
Предоставление прочих видов услуг 99,2 107,9 105,9
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих 
домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для 
собственного потребления

114,6 107,4 106,0

Валовая добавленная стоимость 113,0 108,1 108,3
Чистые налоги на продукты 125,9 113,8 123,8
Валовой внутренний продукт 113,6 108,4 109,2

в таблице 6.  [4]
Как видно из данных таблицы 6 наиболь-

ший темп роста демонстрирует Мангистауская 
и Атырауская области, объемы ВРП которых 
выросли на 54 и 50%% соответственно. Также 
высокие темпы роста демонстрируют и Пав-
лодарская область, Нур-Султан и Южно-Ка-
захстанская (Туркестанская и Шымкент), За-
падно-Казахстанская и Костанайская области, 
объемы ВРП которых выросли на 36-39%% за 
исследуемый период.

Самый низкий темп роста показал г. Ал-
маты, ВРП которого вырос только на 14% по 
сравнению с 2016 годом. Остальные регионы 

показали умеренный рост от 26 до 31%% от 
уровня базисного года.

В физических же величинах наибольшее 
значение прироста объемов ВРП показали три 
региона, а именно Атырауская область, города 
Нур-Султан и Алматы со значениями в 2,6, 
1,8 и 1,5 трлн. тенге соответственно. Еще три 
области показали рост более 1 трлн. тенге, а 
именно Мангистауская, Южно-Казахстанская 
(Туркестанская и Шымкент включительно) и 
Карагандинская области. 

Еще шесть областей показали увеличение 
ВРП на сумму свыше 500 до 800 млрд. тенге и 
четыре области смогли нарастить свои объемы 
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Регионы 2016 2017 2018 Динамика 2018/2016
Республика Казахстан 46 971 150,0 54 378 857,8 61 819 536,4 14 848 386,4 1,32
Акмолинская 1 344 334,6 1 552 703,8 1 699 883,9 355 549,3 1,26
Актюбинская 2 071 115,8 2 341 889,2 2 708 455,4 637 339,6 1,31
Алматинская 2 190 005,1 2 472 041,8 2 795 117,0 605 111,9 1,28
Атырауская 5 200 673,2 5 947 653,8 7 818 812,1 2 618 138,9 1,50
Западно-Казахстанская 2 032 669,9 2 337 505,7 2 790 661,6 757 991,7 1,37
Жамбылская 1 182 798,9 1 350 661,6 1 532 118,6 349 319,7 1,30
Карагандинская 3 712 055,9 4 284 362,6 4 734 402,0 1 022 346,1 1,28
Костанайская 1 522 282,1 1 850 281,0 2 069 286,2 547 004,1 1,36
Кызылординская 1 308 295,3 1 430 980,1 1 647 016,4 338 721,1 1,26
Мангистауская 2 463 408,1 3 296 136,8 3 803 063,3 1 339 655,2 1,54
Южно-Казахстанская 2 789 228,0 3 187 724,4  1 044 856,2 1,37
Павлодарская 1 975 487,3 2 369 297,8 2 746 652,1 771 164,8 1,39
Северо-Казахстанская 918 236,9 1 113 959,4 1 212 007,8 293 770,9 1,32
Туркестанская   1 659 958,8   
Восточно-Казахстанская 2 793 895,7 3 174 812,8 3 589 332,8 795 437,1 1,28
г.Нур-Султан 4 865 315,4 5 775 621,1 6 705 993,3 1 840 677,9 1,38
г.Алматы 10 601 347,8 11 893 225,9 12 132 649,7 1 531 301,9 1,14
г.Шымкент   2 174 125,4   

                     Таблица 6.  Валовой региональный продукт.                   млн. тенге

на сумму менее 355 млрд. тенге.
Выводы: В целом, на основе проведенно-

го исследования, можно констатировать, что 
регионы Казахстана в условиях вхождения 
республики в Евразийский экономический 
союз получили определенный импульс для 
дальнейшего развития, многие показатели 
демонстрируют положительную динамику. 
Вместе с тем необходимо отметить, что фак-
тические результаты могли быть значительно 
выше, учитывая те возможности, которые 
предполагались использовать в части про-
никновения технологий, открытия широкого 
доступа к рынкам сбыта, реального сниже-
ния барьеров движения ресурсов, капитала, 
кадров и пр.

Практика показала, что в действительности 
остаются определенные сложности в вопросах 
полномасштабного партнерского сотрудни-
чества и использования всех потенциальных 
возможностей нового рынка, связанные с че-
ловеческим фактором, нестыковкой некоторых 
организационных моментов и других факторов, 
которые в принципе, могут быть успешно раз-
решимы опосредовано через соответствующие 
наднациональные органы ЕАЭС. Однако для 

этого требуется проявить определенную на-
стойчивость при отстаивании национальных 
интересов в составе ЕАЭС, что становится 
возможным только при условии наличия вы-
сокопрофессиональных специалистов соответ-
ствующего профиля, дефицит которых остро 
ощущается в условиях Казахстана. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
БИЗНЕС-ЭЛИТ

ACTUAL THEORETICAL PROBLEMS OF THE FORMATION OF 
BUSINESS ELITES

Аннотациясы: Аталган макалада Ата-Мекендик, орус жана чет элдик изилдөөчүлөрдүн 
эмгектеринин негизинде бизнес-элитанын калыптанышынын кээ бир актуалдуу теоретикалык 
көйгөйлөрү жана ошондой эле бизнес менен бийликтин өз ара аракеттинишүүсү тууралуу масе-
лелер каралды. Негизги көңүл бизнес тармактарынын өлкөнүн саясий жараяндарына тийгизген 
таасирине бурулду.

Негизги сөздөр: элитология, бизнес элита, саясий жараяндар, саясий жүрүм-турум, каржы-
лык таасир.

Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые актуальные теоретические проблемы 
формирования бизнес-элит, а также вопросы взаимодействия бизнеса и власти на основе трудов 
отечественных, российских и зарубежных исследователей. Особое место уделяется воздействию 
бизнес-структур на политическую систему страны. 

Ключевые слова: элитология, бизнес-элита, политические процессы, политическое поведение, 
финансовое воздействие.

Abstract: This article examines some actual theoretical problems of the formation of business elites, 
as well as issues of interaction between business and government based on the works of domestic, russian 
and foreign researchers. The focus is given to the impact of business structures on the country's political 
system.

Key words: elitology, business elite, political processes, political behavior, financial impact.
 

Теоретические аспекты исследования 
проблематики становления бизнес-элит.

Анализируя эволюцию элиты в постсо-
ветских странах, по мнению исследователей, 
можно выделить следующую тенденцию  биз-
нес-сообщество все больше заявляет о себе 

как полноправном участнике политических 
процессов в своих странах, при этом оно ди-
намично развивается и обладает серьезным 
ресурсным потенциалом.

Представители бизнес-структур на основе 
масштабной приватизации содействовали фор-
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мированию бизнес-элиты, которая стремится, 
помимо доминирования в экономическом про-
странстве, укрепить свои позиции в политике, 
закрепиться в государственных структурах 
для реализации собственных интересов [1]. В 
связи с этим представляется актуальным рас-
смотреть этапы формирования бизнес-элиты 
Кыргызстана. 

Проявление возрастающего политиче-
ского влияния бизнес-элиты в современном 
Кыргызстане актуализирует также проблемы 
взаимодействия бизнеса и власти. Выделение 
сформировавшихся моделей отношений между 
администрацией и экономическими актора-
ми в сфере экономики и социального блока 
представляется весьма актуальным. Процесс 
властного соперничества на постсоветском 
пространстве оказался теснейшим образом свя-
зан с предпочтениями и интересами представи-
телей бизнес-элиты. Представители крупного 
бизнеса, получив в результате преобразования 
господствующей планово-экономической мо-
дели огромные финансовые, информационные 
и материальные ресурсы, активно включены в 
процесс разработки и принятия политических 
решений. 

Между тем в современной политической 
науке до сих пор не в полной мере исследова-
ны основы институционализации интересов 
бизнес-элиты: лоббистские механизмы, реа-
лизуемые посредствам создания предпринима-
тельских союзов и организаций, формирование 
института консультативных органов. Анализ 
особенностей функционирования региональ-
ной бизнес-элиты помогает осознать многомер-
ность политической жизни региона, механизмы 
принятия политических решений, что делает 
данную проблему крайне актуальной, требу-
ющей внимания со стороны исследователей и 
несомненно имеющей практическое значение.

В зарубежной научной литературе про-
блематике элиты, в том числе властвующей 
элиты, посвящено значительное количество 
трудов. При этом следует отметить, что в рам-
ках зарубежной научной мысли исследования 
элит являются сегментом политологического 
анализа. Исследования имеют определенные 
традиции, что, не в последнюю очередь, связа-
но с теоретическими разработками признанных 

основоположников современной элитологии 
Р.Михельса [2], Г.Моска [3]. В. Парето и их 
последователей.

Процессы элитообразования освещены в ра-
ботах таких зарубежных ученых, как Р. Арон, П. 
Барах, Т. Боттомор, В. Веселовский, Э.Гидденс, 
Т. Дай, Р. Даль, М. Джилас, У. Домхоф, Дж.Лас-
суэлл, Р.Миллс, М. Нарта, К.Прюит, Р.Путнэм, 
Ш.Ривера, Д.Рисмен, Дж.Сартор, А. Стоун, 
О.Штамер, С.Элдерсфельд и других [4]. В оте-
чественной политической науке исследования в 
данной сфере осуществлялись в плане изучения 
проблем формирования элиты досоветского пе-
риода, либо анализ касался критики зарубежной 
элитологии. В последние два десятилетия XX 
века интерес сначала советской, а затем россий-
ской политической науки к вопросам станов-
ления и формирования властных элит заметно 
усилился, значительно увеличилось количество 
элитологических исследований, касающихся 
современных политико-управленческих реалий.

Если обратить внимание на изучение про-
блем элитообразования в современной России, 
то следует отметить работы авторов М.А. 
Аствацатуровой, Г.В. Атаманчука, М.Н. Афа-
насьева, Г.К. Ашина, Ф.М. Бурлацкого, А.А. 
Галкина, К.М.Гожева, Н. Гундарь, А.В. Дуки, 
О.В. Гаман-Голугвиной, Г.Г. Дилигенского, 
Т.И. Заславской, О.В.Крыштановской, И.В.Ку-
колева, А.К. Магомедова, К.Н.Микульского, 
О.С. Новиковой, Е.В. Охотского, А.В. Поне-
делкова, А.М. Старостина, М.Х.Фарукшина 
и других исследователей, в работах которых 
выявлены основные методологические пози-
ции и научный инструментарий, позволяющие 
качественно анализировать элитные процессы 
в российском обществе. 

Процессы функционирования в социаль-
но-политической среде представителей биз-
нес-структур достаточно широко освящены 
в современной научной литературе, где ана-
лизируются структурные и функциональные 
особенности нового социального слоя, его 
ментальные и деятельностные характеристики. 
Этому посвящены работы А.В. Безгодова, Т.И. 
Заславской, Н.Н. Зарубина, Т.В. Игнатовой, 
С.Г. Климова, З.Д. Михайловой, О.В. Перепел-
киной, В.В.Радаева, Р.В. Рыбкиной и других 
исследователей [5]. 
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Предпринимательский слой рассматри-
вается как важный системный субъект обще-
ственно-политических процессов. К примеру, 
в исследованиях приводятся результаты, позво-
ляющие подходить к описанию представителей 
российского бизнеса как к еще несформиро-
ванной социальной группе, отличающейся 
значительной диверсификацией ценностных 
ориентации и установок на разных уровнях. 
Данные работы позволяют характеризовать 
предпринимателей как наиболее активную и 
влиятельную социальную группу современ-
ного российского общества. Трансформации 
же российского общества, сопровождающие-
ся серьезными изменениями экономических 
институций, вызвали усиление субъективных 
позиций экономической элиты. Обзор имею-
щихся исследований показывает, что в рос-
сийской политической науке существует лишь 
небольшое число работ, в которых объектом 
исследования выступает экономическая элита. 
Элита бизнес-сообщества является самостоя-
тельным объектом научных исследований. К 
примеру, в работах И.М. Бунина, Н.В.Зубаре-
вич, И.В.Куколева, Н.Ю. Лапиной, А.Е. Чири-
ковой рассматривается генезис бизнес-элиты в 
постсоветской России, психологические осо-
бенности и специфика политического поведе-
ния ее представителей. В этой связи интересна 
концепция С.П. Перегудова, согласно которой 
крупный бизнес в современной России играет 
исключительную роль не только в экономике, 
но и в общественно-политическом развитии 
страны.

Следует также отметить вклад кыргызстан-
ских социологов, политологов и историков с 
90-х годов ХХ века и по сегодняшний день, 
в том числе группы ученых из Ассоциации 
социологов Кыргызстана. Под руководством 
профессора К. Исаева проводятся социологи-
ческие (экспертные) опросы по изучению ста-
новления и развития элиты Кыргызстана, в том 
числе и бизнес-элиты. Большинство современ-
ных ученых Кыргызстана и России указывают 
на появление нового класса профессиональных 
управленцев (менеджеров), которые становятся 
подлинной элитой и оттесняет на периферию 
класс владельцев на средства производства. К 
новой элите относятся представители высших 

страт партийной бюрократии и технократии. 
Подобное утверждение выглядит достаточ-

но спорно, поскольку в реальной действитель-
ности представители бизнес-элиты занимают 
довольно высокие ступени в государственных 
структурах всех ветвей государственной вла-
сти. В современных общественных науках Кы-
ргызстана наконец находят признание теории 
элит [6]. Но, формируя новую элиту XXI века, 
опираемся чаще всего лишь на теорию и опыт 
России и Западной Европы. С одной стороны, 
это хорошо – там действительно имеется и 
солидный теоретический и практический опыт.

По мнению российского исследователя 
О.В. Крыштановской, бизнес-элита опреде-
ляется как «верхушка» крупных предприни-
мателей, которые благодаря своему финансо-
вому могуществу и наличию экономических 
ресурсов оказывают существенное влияние на 
принятие общегосударственных решений [7]. 
Это обусловлено тем фактором, что владельцы 
финансовых структур предпочитают держать-
ся подальше от политики. Для других поли-
тика - это одно из важнейших направлений 
деятельности. Иначе говоря, мощь контро-
лируемого капитала является необходимым, 
но недостаточным признаком принадлежно-
сти к бизнес-элите. По утверждению О.В.
Крыштановской, критерием принадлежности 
к бизнес-элите выступает отнюдь не «весовая 
категория» того или иного представителя 
предпринимательской страты в собственной 
сфере деятельности, а именно политический 
критерий, поскольку существенное влияние 
на принятие общегосударственных решений 
и есть участие в политике. 

По такому же критерию, то есть по степе-
ни влияния на политико-властные структуры, 
определяет принадлежность к бизнес-элите 
А.А. Мухин. По его мнению, к бизнес-элите 
сегодня можно причислить персоны, сделав-
шие свое состояние в период приватизации и 
либерализации экономики, приблизившиеся за 
счет этого к властным структурам. 

Подобная позиция характерна, по сути, 
и для А.Ю. Зудина, квалифицирующего так 
называемых олигархов как особую группу 
влияния в составе федеральной экономической 
элиты, осуществляющей основные управлен-
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ческие функции. По мнению А.Ю.Зудина, 
российская бизнес-элита - это, прежде всего, 
неформальное и горизонтальное образование. 
Для этой элитной группы характерен низкий 
уровень внутренней консолидации, часты слу-
чаи соперничества и открытой враждебности. 
К способностям и возможностям крупного 
бизнеса выступать в качестве ведущего актора 
политического процесса относится и обладание 
медиаресурсами.

По утверждению А.В. Соловьева, в со-
временном развитии властных отношений в 
решающей степени зависит от коммуникации, 
а позиционирование акторов в политическом 
пространстве и их властные возможности от 
плотности коммуникации и применения мар-
кетинговых технологий организации полити-
ческого дискурса. 

Таким образом, можно резюмировать, что 
бизнес-элита - это функционально специфиче-
ское элитное образование, активная деятельная 
часть экономической и политической элиты, 
часть «правящего класса», участвующая в 
процессе принятия решений; это такая группа 
крупных предпринимателей, которые своим 
финансовым потенциалом объективно оказы-
вают влияние на характер и тенденции соци-
ально-политических процессов.
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WOMEN OF THE MOUNTAINS: CHALLENGES AND THREATS 
(ABRIDGED VERSION)

Аннотациясы: Тарыхый контекстте Кыргызстандагы аялдардын тагдыры жана ролу тоо-
лордун экстремалдык климаттык шарттарында үй-бүлөнү жана адамдарды сактоодо каралат.  

Негизги сөздөр: зайып, үй-бүлө, тоолор, аба шарттары, үй-тирчилик, жакырчылык, саясат.

Аннотация: В историческом контексте рассмотрена судьба и роль женщин Кыргызстана  
в сохранении семьи,  народа  в экстремальных климатических условиях гор.

Ключевые слова: женщина, семья, горы, климат, хозяйство, бедность политика. 

Abstract: The fate and role of women of Kyrgyzstan in preserving the family and the people in the 
extreme climatic conditions of the mountains is reviewed through a historical lens.

Key words: woman, family, mountains, climate, economy, poverty. policy.
 

Народный поэт Киргизской ССР, Тенти 
Адышева написала о женской судьбе:

 О тяжкий крест, о вечный быт,
О вьючная судьба!

И день, и ночь
Скрипит, скрипит

Груженая арба.
Сначала мать,

За нею дочь, 
За ними внучки вслед.

И день, и ночь,
И день, и ночь,

 - Десятки тысяч лет.
И нету сил,

И нету слез,
И нет замены им.

Скрипит, скрипит тяжелый воз
По доскам половым.
Уходят силы и года –

Извечная борьба!
Осталась где-то красота,

Но движется арба.
Но движется извечный  воз

По рытвинам годов,
И остается яркость роз
По  всей длине следов.

Аксиома что, жизнь находится в зависимо-
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сти от климата. Великий французский мысли-
тель 18 века Шарль Монтескье триста лет тому 
назад сказал: «Власть климата есть первейшая 
в мире власть».

Климат -  физико-химические параметры 
среды обитания: температурный режим, атмос-
ферное давление, влажность-сухость, газовый 
состав атмосферы в совокупности предопре-
деляют условия существования всего живого 
мира, в том числе и человека, вплоть до его фи-
зиологических и генетических особенностей. 
Особо суровыми климатическими условиями 
жизнедеятельности отличаются горы. 

Как доказано многолетними исследова-
ниями отечественных и зарубежных ученых 
высокогорная  Кыргызская Республика от-
личается чрезвычайным разнообразием фи-
зико-географических характеристик, особо 
экстремальными  климатическими  условиями 
жизнедеятельности. Учеными Института гор-
ной физиологии было осуществлено биокли-
матическое зонирование территории страны 
по степени воздействия на физиологию и 
деятельность человека среднегодовых  значе-
ний метеорологических параметров и высоты 
местности. Доказано,  что 82% территории 
республики относятся  к зонам дискомфортным 
для жизнедеятельности. Вот из этой данности  
и надо исходить при планировании стратегий 
устойчивого социально-экономического раз-
вития страны. 

Очевидно, и не требуется специальных 
исследований, чтобы доказать: в таких экстре-
мальных условиях наибольшие физические 
и моральные нагрузки с древнейших времен 
ложились на плечи матерей – хранительниц 
семейного очага, рожавших детей - наследников 
сильных духом горцев, стойких ко всем преврат-
ностям климата и  судьбы.

Кыргызстан в 21 веке, как и большинство 
стран мира, оказался в водовороте глобальных 
социально-экономических, экологических и гео-
политических  процессов,  главный из которых 
сегодня - пандемия COVID-19. Эти несколько 
месяцев обрушили в большинстве стран эконо-
мику и продемонстрировали мировому сообще-
ству, что фундаментальная конфликтная приро-
да мировой политики должна измениться, суть 
которой -  борьба народов, стран за природные 

ресурсы, приведшая к их деградации и истоще-
нию, и  следствием которой (борьбы) в частно-
сти стала пандемия. Она стала триггером для 
усиления  антиглобализма: стремления стран 
к автономизации,  поиску путей выживания за 
счет использования для себя собственного 
природного и  человеческого потенциала… 

Большинство горных стран вследствие 
экстремальных климатических условий,  изо-
лированности от экономически развитых рав-
нинных стран и многовекового выкачивания из 
них полезных ископаемых оказались в наиболее 
сложной ситуации.  Население бедных горных 
стран, и в их числе Кыргызстана, заняты в ос-
новном технологически примитивным сельским 
хозяйством, порождающим конфликты по  ис-
пользованию водных и пастбищно-земельных 
ресурсов как внутри страны, так и в пригранич-
ных районах; а также контрабандой, наркотор-
говлей, провоцирующих вторжение  на нашу 
территорию бандформирований,  особенно из 
Афганистана.  Страна вынуждена  сдавать в раз-
работку месторождения полезных ископаемых 
иностранным компаниям, заинтересованных в 
получении максимальной прибыли в ущерб эко-
системам.   Все указанные процессы порождают 
коррупцию, новый виток бедности и религиоз-
ный экстремизм, пропагандируемый неофитами 
как эффективный метод и философия борьбы 
с  негативными социально-экономическими и 
политическими процессами. Указанные вызовы 
и угрозы сопровождаются оттоком из страны 
экономически активного населения, особенно 
мужчин, возрастает  маятниковая  и внешняя 
миграция.  Результатом, последних  является - 
гендерная диспропорция, изменение структуры 
семейных отношений,  семейных ценностей. 
К тому же  в условиях Кыргызстана, не сфор-
мировавшегося в политически национальное и 
самодостаточное государство, эти негативные  
процессы порождают  родоплеменную, регио-
нальную  и клановую политическую борьбу за 
овладение всеми видами ресурсов. Что делать?

На наш взгляд женщины всегда были и 
остаются важнейшим фактором  сохранения 
мира и стабильности в обществе, ибо самой 
природой они призваны быть хранительницами 
семьи, семейного очага - ячейки государства, 
как справедливо утверждал классик филосо-
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фии и политики  Ф. Энгельс.   Их героическую 
роль, на грани самопожертвования  мы воочию 
наблюдали в период разрухи 90-х годов и в 
последующие годы. Тогда, когда большая часть 
мужского населения впала в депрессию они, 
женщины занялись так называемым челноч-
ным бизнесом и спасли от голода, распада свои 
семьи, народ. В настоящее время они успешно 
осваивают  бизнес, не только челночный, и ак-
тивно проявляют свои способности в политике. 

Надо сказать, что властями Кыргызстана, 
позиционировавших  себя приверженцами де-
мократии, прав и свобод человека  с определен-
ными успехами и недостатками было сделано 
немало по реализации Пекинской платформы 
действий в гендерной политике. Так, Кыргыз-
ская Республика поддержала и ратифицировала 
все международные конвенции и решения   по 
гендерным проблемам.  Усилиями женских 
организаций, женщин-депутатов был принят 
ряд Законов и Постановлений Правительства.  
В конце 90-х начале двухтысячных годов были 
осуществлены некоторые институциональные 
реформы, которые выдвинули нашу страну 
в число государств, проводящих последова-
тельную политику по  защите  прав и свобод 
женщин.

Что ещё предстоит предпринять в условиях 
нарастающих угроз и вызовов, о которых было 
уже не раз сказано, особенно в   горных райо-
нах  нашей страны? Это дальнейшее развитие 
законотворчества и формирования новой Наци-

ональной стратегии по гендерному равенству с 
глубоким и тщательным учетом возможностей 
страны и активизацией населения на эту рабо-
ту. Народ из объекта воздействия должен стать 
не формальным, а фактическим субъектом своей 
судьбы и будущего государства. Анализ дея-
тельности НПО по женским проблемам пока-
зывает, что большинство из них было нацелено 
на формирование политических и   правовых 
знаний у женщин, на расширение  их полити-
ческих прав, предотвращение домашнего  на-
силия и многое другое. Мы  понимаем, что без 
экономической независимости о фактическом 
равенстве членов общества, гендерного балан-
са не может быть и речи. Однако,  без решения 
основополагающих экономических и полити-
ческих проблем трудно реально осуществить 
социальные преобразования.  Надо иметь в 
виду, что в условиях мировой экономической 
депрессии, в том числе вследствие пандемии, 
развитые государства, каковыми  не были бы 
их стратегические замыслы,  вынуждены будут 
сокращать финансовую помощь и инвестици-
онные  вливания в нашу  экономику.  Следова-
тельно, вновь, как и в девяностые годы, основ-
ная нагрузка по сохранению семьи, развитию 
образования, здравоохранения, поддержанию 
экономики ляжет на плечи наших женщин-го-
рянок, потенциал которых значительно вырос  
и общество обязано создать все политические, 
правовые и экономические  условия  для их 
плодотворной деятельности. 
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КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТЫНДАГЫ АҢЧЫЛЫКТЫН ТАРЫХЫ ЖАНА АЗЫРКЫ 
УЧУРУ (ООЗДОН АЛЫНГАН МАТЕРИАЛДАР)

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ ОХОТЫ КЫРГЫЗОВ
 (ПО МАТЕРИАЛАМ УСТНЫХ ИСТОРИЙ)

HISTORY AND MODERNITY OF THE TRADITIONAL KYRGYZ HUNTING
 (ON THE MATERIALS OF ORAL STORIES)

Аннотациясы: Аңчылык кыргыз элинин күнүмдүк салтындагы маданиятында чоң орунду 
ээлейт. Жаныбарлар көп орунду ээлеген көчмөн кыргыз элинин жашоосунун тарыхын аңчылы-
кка үйрөтүлгөн иттерсиз, тапталган куштарсыз, мергенчинин жан досу жылкысыз, салтка 
айланып калган аңчылыксыз элестетүү кыйын.  Макалада көчмөн маданий мурасын сактап калуу 
көйгөйлөрү ооздон алынган азыркы мергенчилердин окуялары аркылуу берилген.

Негизги сөздөр: аңчылык; тайган; бүркүт; Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары; ээр; жүгөн.

Аннотация: В традиционной культуре повседневности кыргызского народа огромное место 
занимает охота. История кочевой жизни кыргызского народа немыслима без традиционной 
охоты, в которой большое место занимают животные: охотничьи собаки, ловчие птицы и конь 
– верный друг охотника. В статье на примере устных историй современных охотников рассма-
тривается проблема сохранения культурного наследия кочевников Кыргызстана.

Ключевые слова: охота; тайган; беркут; Всемирные игры кочевников; седло; уздечка.
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Annotation: Hunting plays an important role in the traditional culture of everyday life of the Kyrgyz 
people. The history of the nomadic life of the Kyrgyz people is unthinkable without a traditional hunt, 
where animals play an essential role: hunting dogs, hunting birds and a horse, a faithful friend of the 
hunter. The article examines the Kyrgyzstan nomads’ cultural heritage historical preservation problem 
using the oral stories of contemporary hunters as an example.

Key words: hunting; taigan; golden eagle; World Nomad Games; saddle; bridle.

Кыргызы – один из древнейших кочевых 
народов, история и культура которых вызывает 
неподдельный интерес у этнологов всего мира. 
На вызовы современности кыргызы ответили 
организацией и проведением Всемирных игр 
кочевников, где все народы, имеющее в своем 
арсенале опыт кочевой жизни, приняли уча-
стие и показали свои достижения в передаче и 
сохранении опыта кочевой жизни. 

Особое место в Программе Всемирных игр 
занимает традиционная охота кочевников. Кы-
ргызский охотник, каким увидел его русский 
художник Верещагин, воплощает собой тот 
сказочный мир, который пытаются возродить 
организаторы и участники Всемирных игр 
кочевников. Кыргыз-кочевник жил в тесном 
единстве с окружающим его экологическим 
пространством: для коня, без которого не мыс-
лилась традиционная охота, местные умельцы 
изготавливали деревянные седла, обтягивали 
их сырой кожей, следили, чтобы седло соответ-
ствовало крупу лошади, для которой оно пред-
назначалось. Работа была тонкой и занимала 
много времени, так как надо было соблюдать 
технологию. Большое место уделялось изго-
товлению уздечек, так как это должно было 
отвечать не только правилам утилитарности, 
но и определённым канонам красоты.

Охота для кыргыза – одно из важнейших 
занятий: кыргызы охотятся с ястребом и бер-
кутом, с охотничьими собаками, чаще всего 
– тайганами и тобётами. Охота, бывшая в древ-
ности одним из основных занятий кыргызов, до 
сих пор является значительным подспорьем в 
трудовых хозяйствах кочевников. В фольклоре 
сохранились воспоминания о том, что в отдель-
ных случаях охотники снабжали мясом бедные 
аилы или небольшие общины. Доказательством 
большого значения охоты в прошлом служит 
кыргызский народный календарь, в котором 
пять месяцев носят названия промысловых 
животных: оленя (бугу), горного козла (теке), 

архара (кулжа) и самца косули (чын куран, т. е. 
истинный куран, и жалган куран, т. е. ложный 
куран) [1, с. 93–106].

«С давних пор у киргизов была распро-
странена охота с ловчими птицами. В каче-
стве ловчих птиц, дрессировка которых была 
доведена до большого совершенства, служили 
орлы, соколы, ястребы. Промысловое значение 
имела главным образом охота с орлами-бер-
кутами, с помощью которых добывали лисиц, 
иногда волков, косуль» [1, c. 93]. Охота же с 
соколами и ястребами на пернатую дичь была 
скорее любительской – спортивным занятием 
или развлечением для богачей. 

В экспедиции мы познакомились с замеча-
тельными охотниками, сохранившими древние 
традиции охоты с птицами и собаками. Интер-
вью с беркутчи Сулайманбековым Айтбеком 
свидетельствует о том, что до сих пор кыргызы 
сохранили кочевые традиции охоты с берку-
тами и собаками: Айтбек – потомственный 
охотник: «Я давно держу беркутов. С рождения 
рос среди них. Мои деды и прадеды держали 
беркутов и охотились с борзыми, я иду по их 
стопам.  Я среди них уже с малых лет. Охочусь 
и с борзыми, и с беркутами одновременно уже 
в течение 20 лет». На вопрос о своем первом 
беркуте, Айтбек рассказал следующую исто-
рию: «Ближе к 20 годам отец купил мне беркута 
и научил, как ухаживать за ним, как держать, 
показал все способы, какими приручают бер-
кутов к хозяину и к правилам охоты. Так как  
беркуты привыкают к одному человеку, отец 
велел мне самому приручать его. Я охотился 
с этим беркутом около 5 лет. Он был хорош. 
Но позже шакал укусил его за ногу, и нога ос-
лабела. А потом я выпустил его на свободу. А 
мой следующий беркут тоже хорош.  Ему уже 
7 лет». Нас заинтересовал вопрос, охотится 
ли Айтбек ежедневно или охота – это, как 
праздник, охотятся ли они сейчас на шакалов, 
и как долго длится сезон охоты с беркутом? На 
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что Айтбек ответил, что работать с беркутом 
интересно, что он не мыслит свою жизнь без 
этой птицы, ставшей ему и другом, и помощ-
ником: «Без беркута моя жизнь неинтересна. 
Я чувствую себя комфортно рядом со своим 
беркутом. Ну, это зависит от интереса человека, 
например, кто-то интересуется техникой, а я 
вот получаю удовольствие от охоты с беркутом. 
В повседневном быту беркута невозможно 
использовать, я держу их ради охоты и своего 
интереса, просто с детства люблю этих птиц. 
Сезон охоты с беркутом начинается в сентябре 
и длится до января месяца. Январь – последний 
месяц. С января они должны отдыхать. С при-
ходом весны, начиная с мая месяца, у беркутов 
период смены оперенья, растут когти. Вот в 
этот период надо их хорошо подготовить к 
следующему сезону охоты. На охоте разное бы-
вает. Не всегда везет. Это как спорт. Это борьба 
между диким животным и твоим ручным бер-
кутом, если твой беркут не одолеет животное, 
то ты проиграл. Но в любой сезон без добычи 
не остаёмся. Мой беркут – хороший охотник. 
Очень важно для охотника взаимопонимание 
в семье. Муж и жена должны действовать как 
единое целое: если муж уходит на охоту, жена 
должна не только его отправить за добычей, 
но и быть готовой отвечать за все кочевье в 
отсутствии мужа. Когда я выхожу на охоту с 
беркутом, жена меня, конечно же, поддержи-
вает. Бывают времена, когда меня не бывает 
дома, тогда она следит за птицами и собаками». 

По словам академика И. П. Павлова, собака 
с доисторических времён является другом и 
верным помощником человека, а известный 
учёный-зоолог М. Н. Богданов утверждает, 
что она «... вывела первобытного человека в 
люди», и с этим трудно не согласиться, если 
учесть то, что её выдающиеся охотничьи спо-
собности в значительной степени облегчали 
человеку добычу животных, служивших и ему, 
и собаке пищей. Вторым помощником человека 
в данном регионе стали ловчие птицы. Учёные 
считают, что охота с ловчими птицами насчи-
тывает более четырёх тысяч лет и зародилась 
в Центральной Азии. Доказательством этому 
у нас в Кыргызстане служит то, что сюжеты, 
посвящённые охоте с ловчими птицами и со-
баками, часто встречаются на многочисленных 

наскальных изображениях (петроглифах) в гор-
ных районах по всей территории Кыргызстана. 
Любую ловчую птицу можно приучить к собаке 
любой породы. Но не всякая собака пригодна к 
совместным действиям с пернатым охотником. 
Искусно проводилась охота с борзыми собака-
ми. Кыргызы издавна разводят особый, горный 
тип борзой собаки (тайган), которая хорошо 
охотится на лисицу. Собаки использовались 
также во время облавы на зверей. 

С беркутами случаются разные интересные 
истории. Вот одна из них. «Когда беркут ловит 
лисицу, и она падает с обрыва, мы мчимся на 
лошадях за желанной добычей. Здесь просы-
пается истинный азарт охотника, ну и вообще, 
много происходит интересного на охоте. На-
пример, когда беркут охотится в паре с собакой, 
то очень интересная охота получается. Но их 
надо приучить к совместной охоте. Если собака 
и беркут все время вместе, беркут начинает 
различать диких и домашних животных, и не 
трогает собаку. Если нет, то он может напасть и 
на собаку. Собака во многом помогает беркуту 
в охоте. Когда лисы прячутся в кустах, борзые 
подгоняют их. Лисам и шакалам приходится 
увиливать, и беркуту будет легче поймать до-
бычу. Охота с беркутами и с борзыми заложена 
в крови кыргызов.  Деды научили отца, а меня 
в свою очередь научил отец. Это стало тради-
цией. И эту традицию я постараюсь передать 
своим детям». 

Акунов Алмазбек Чыныкеевич, основа-
тель и президент федерации «Салбурун», тоже 
рассказал нам о своей потомственной любви к 
ловчим птицам, особенно к беркутам: салбурун 
– это комплексная охота, древнейшая охота ко-
чевых народов с участием ловчих птиц и собак, 
а лук и стрелы – главное снаряжение охотника 
в традиционных видах охоты. 

Комплексная охота – это один из традици-
онных видов охоты. Мы назвали свою федера-
цию «Салбурун», так как ещё в эпосе «Манас» 
упоминается это слово, которое означает охоту 
с ловчими птицами и собаками. Сам Манас 
любил салбурун – охоту с луком и стрелами, с 
использованием птиц и собак. Манас искусно 
стрелял из лука, предпочитал охоту на лошади. 
Мы почитаем эту комплексную охоту, когда 
охотники выступают на лошадях с луками и 
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стрелами, а в охоте им помогают ловчие птицы 
и тайганы. Возродить эти национальные тра-
диции комплексной охоты мы и стремимся в 
своей федерации. У Манаса был белый кречет 
и тайган Кумайык. Культура национальной 
кыргызской охоты передавалась из поколения 
в поколение, но в советское время эта традиция 
была забыта, теперь мы пытаемся ее возродить. 
Поэтому и название федерации происходит от 
традиционной комплексной охоты – «Салбу-
рун». Около 12 лет назад мы попытались вос-
становить эту тему и саму культуру салбуруна. 

Кроме ловчих птиц в комплексной охоте 
чаще всего задействованы собаки. Одна из них 
– тайган, кыргызская борзая. Тайган – это уни-
версальный охотник, с древнейших времён она 
использовалась в Кыргызстане для совместной 
охоты с ловчими птицами. Эта порода является 
национальным достоянием нашей страны, но 
находится на грани полного исчезновения. 
Обычно с малых лет надо воспитывать щен-
ка, вот ребенка воспитываешь, как кормишь, 
как играешь, такая же система и с тайганами. 
Если с малых лет плохо выращиваешь, плохо 
кормишь, из такого тайгана хорошего охотника 
не будет. Наши предки говорили, что собаку 
не надо бить; хорошо надо кормить, а щенков 
с матерыми тайганами надо на охоту возить. 
У них это в генах заложено, они врождённые 
охотники, тут просто условия им нужно со-
здать, в горы с ними выходить. Классический 
вид охоты – охота с беркутом и тайганом. 
Где-то около десяти лет я этим вопросом ин-
тересуюсь. Это очень сложная задача была для 
меня. Думал, как это можно с беркутом вместе 
учить охотиться тайгана. Время прошло, и у 
меня сейчас тайганы работают с беркутом. 
Даже съёмки есть, как помогают беркуту мои 
тайганы. Они друг друга не трогают, и беркут, 
и тайганы в одном дворе живут. Обычно мы так 
делаем: беркут же быстрее тайгана летит, сна-
чала беркута выпускаем, а потом тайган знает, 
куда бежать. Обычно беркут берет дичь, лису 
или шакала. Во многих ситуациях, особенно с 
лисой, беркут сам справляется, а вот с шакалом 
есть проблема, и тут помогает тайган – очень-о-
чень помогает,  я в этом убеждался много раз. 
В Кыргызтане мало кто занимался этим видом 
охоты, в основном, либо только с тайганами, 

либо только с беркутами. Это сложные момен-
ты, поэтому многие не хотят их объединять.

 Сейчас комплексной охотой мало кто за-
нимается. Но мы создали Федерацию, и при-
влекаем очень много молодёжи, и мы народу 
преподносим это как этноспорт, как националь-
ные виды спорта. Специально для этого мы 
разработали положения и правила проведения 
соревнований. Я сам окончил физкультурный 
институт, я как методист предложил и разрабо-
тал многие правила. Сейчас у нас школы ещё 
нет, но во многих регионах старшее поколение 
учит молодых учеников. Сейчас публику боль-
ше привлекает спорт, потому что дичи стано-
вится меньше, а охота уже воспринимается как 
спорт и элемент культуры. Я не сказал бы, что 
отец мой был хороший охотник. 

Раньше при кочевой жизни все мужчины 
где-то 70-80% все были охотниками, все были 
орнитологами, они различали ловчих птиц – это 
для них был образ жизни. Сейчас, чтобы разли-
чать ловчих птиц нужно учиться в институте, а 
раньше каждый кыргыз знал, где какая птица. 
Это Калюк, это Сарыш, это Ястреб, Беркут, 
Сокол, потому что их окружала природа, и 
животный мир им был знаком с детства. Дети 
общались с охотничьими птицами, которые 
жили на кочевьях, поэтому они знали не только 
ловчих птиц и особенности охоты, но и многие 
другие моменты. Прежде чем беркута брать, 
я уже готов был к тому, чтобы он у меня жил. 
Беркут – очень умная птица, она все человече-
ские отношения, всё воспринимает, как ты к 
ней относишься. Даже у меня такое ощущение, 
когда я с ней разговариваю, что она понимает 
все слова, просто у птиц языка нет, и они не 
могут ответить, но они жестами отвечают. Я 
раньше так думал, я вот пять лет беркутом 
занимаюсь и всё знаю, но вот шестой год мы 
с беркутом друзья, а вот оказывается того не 
знаю и другого, и с каждым годом открываю 
для себя что-то новое. У меня сейчас на руках 
хороший беркут, около 8 лет ему. Все любители 
соколиной охоты знают, что у меня очень хоро-
ший беркут, ловчий большой беркут Шаярда. 
Это у меня третий беркут. Первую птицу я даже 
не забрал, обратно выпустил. Это оказался са-
мец. А охотятся только с самками. Потому что 
на мою руку не пойдёт самец – она для него 
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маленькая. Потом второго тоже из гнезда брал, 
тоже самец, вырастил – выпустил. А потом, в 
третий раз мне байке – хороший аксакал, он 
в селе Чырпыкты живёт, в Иссык-Кульском 
районе. Он мне подарил вот этого беркута, 
что у меня сейчас, потому что заметил, что 
я – любитель охоты с ловчими птицами, он 
меня очень просил беречь этого беркута. Мне 
повезло, потому что он мне очень хорошего 
беркута подарил.

Завершилась наша беседа с охотником, 
и нам посчастливилось стать участниками 
показательной охоты, где беркут и тайганы 
охотились в паре. Мы испытали необыкно-
венное ощущение азарта и охотничьей удали 
благодаря опыту и увлечённости современных 
охотников-кыргызов.

Таким образом, записанные нами в экспе-
диции устные истории охотников-кыргызов 
стали важным источником для изучения этого 
древнейшего занятия кочевников и заставили 
всерьёз задуматься над проблемой сохранения 
культурного наследия в традициях современ-
ных охотников. 

Выводы очевидны: в современных услови-
ях возник и стал устойчивым особый интерес 
к культурам разных народов, и к кочевым, в 
частности. Мы можем говорить о возрождении 
традиционных занятий кочевников в настоящее 
время, а также о новых перспективах, которые 
эти традиции могут принести Кыргызстану.
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АЯЛДАРДЫ ЖАНА БАЛДАРДЫ ТООЛОРДО АДАПТАЦИЯЛАНЫШЫНЫН 
СОЦИАЛДЫК-ДЕМОГРАФИЯЛЫК ЖАНА ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫК 

АСПЕКТТЕРИ

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В ГОРАХ

SOCIO-DEMOGRAPHIC AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF 
ADAPTATION OF WOMEN AND CHILDREN IN THE MOUNTAINS

 Аннотациясы: Макалада Кыргызстандын тоолуу шарттарында аялдар менен балдардын 
адаптацияланышынын социалдык-демографиялык жана психофизиологиялык аспектилери ка-
ралат. Аймактагы социалдык-демографиялык кырдаалдын негизги көрсөткүчтөрүнө талдоо 
берилген. Аймакта социалдык-демографиялык картинага таасир этүүчү факторлордун топтору 
аныкталды. 

Негизги сөздөр: демографиялык абал, демографиялык кырдаал, демографиялык кырдаал ин-
декси, калктын саны.

Аннотация: В статье рассматриваются социально-демографические и психофизиологические 
аспекты адаптации женщин и детей в горных условиях Кыргызстана. Представлен анализ основ-
ных показателей социально-демографической ситуации в регионе.  Выделены группы факторов, 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

70

оказывающие влияние на социально-демографическую картину в регионе. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, демографическая обстановка, индекс демогра-

фической ситуации, население.

Abstract: The article examines the socio-demographic and psychophysiological aspects of adaptation 
of women and children in the mountainous conditions of Kyrgyzstan. The analysis of the main indicators 
of the socio-demographic situation in the region is presented. The groups of factors influencing the socio-
demographic picture in the region are identified. 

Key words: demographic situation, demographic condition, demographic situation index, population.

Социально-демографические аспекты 
адаптации женщин и детей в горах. Ключе-
вым ресурсом страны является его население, 
без которого невозможна жизнь и развитие 
государства. Социально-демографическая 
устойчивость включает в себя совокупность 
демографических процессов и социально-э-
кономических факторов, влияющих на них, 
и их развитие в долгосрочной перспективе. 
Индикатором социально-демографической 
устойчивости является демографическая 
ситуация, т.е. есть режим воспроизводства 
населения в конкретном регионе, населенном 
пункте в течение определенного временного 
периода. Особую актуальность представляет 
анализ динамики социально-демографических 
ситуаций одновременно нескольких террито-
риальных объектов в пределах выделенного 
региона страны, позволяющий ранжировать 
остроту демографических проблем отдельных 
составляющих воспроизводства населения 
рассматриваемых территорий. 

Объектом исследования являлись террито-
рии регионов КР - Баткенская, Джалал-Абад-

ская, Иссык-Кульская, Нарынская, Ошская, 
Таласская, Чуйская области и г.Бишкек и Ош. 
Информационной базой для исследования 
послужили источники Нацстаткомитета КР за 
период 2008-2018 гг. В качестве основных пока-
зателей социально-демографической ситуации 
выбраны: общие коэффициенты рождаемости, 
смертности,  младенческой смертности, ожи-
даемой продолжительности жизни при рожде-
нии и коэффициент общей демографической 
нагрузки. 

По данным Нацстаткомитета КР числен-
ность населения на начало 2019 г. составила 
6389,5 тыс. человек, из них женщин 50,4%, 
мужчин 49,6%. Около 66% населения прожи-
вает в сельской местности и 34% населения - в 
городах. Плотность населения в среднем по 
стране составляет 32 человек на м2, в разрезе 
областей плотность варьирует от 6 чел (На-
рынская область) до 47 чел (Чуйская область). 
В КР проживают более 100 национальностей, 
кыргызы составляют 4696 тыс. чел (73,5% от 
общей численности населения), узбеки-941 
тыс. чел (14,7%), русские - 349 тыс. чел (5,5%) 

Таблица 1. Структура расселения населения в зависимости от высоты местности в 
региональном разрезе (в %)

Высота местности, 
 м над уровнем моря

Область

Ба
тк

ен
ск

ая

Д
ж

ал
ал

-
А

ба
дс

ка
я

О
ш

ск
ая

И
сс

ы
к-

К
ул

ь-
ск

ая

Н
ар

ы
нс

ка
я

Та
ла

сс
ка

я

Ч
уй

ск
ая

до 1000 м 39,1 66,7 59,1 0,0 0,0 32,3 82,7
1001-1500 м 47,4 27,5 29,1 0,1 0,7 57,4 15,2
1501-2000 м 13,2 5,5 7,6 97,8 35,1 9,2 1,4
2001-2500 м 0,4 0,3 3,2 1,6 63,4 1,1 0,8
2501-3000 м 0,0 0,0 0,8 0,4 0,8 0,0 0,0
3001-3500 м 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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и другие - 404 тыс. чел (6,3%). 
Более половины жителей КР проживает 

на высотах до 1000 м над ур. моря. Примерно 
47,2% жителей страны расселены на высотах от 
1000 до 3500 м., при этом на высотах от 1000 до 
2000 м проживает 41,5% населения, от 2000 до 
3500 м – 5,8% человек. По структуре расселе-
ния жителей в региональном аспекте отмечены 
их существенные различия [табл. 1; 1, c. 23].
Так, в южных областях республики доля насе-
ления (89,7%) проживает на высотах до 1500 м, 
7,7% проживает на высотах от 1500 до 2000 м 
и на высотах от 2000 до 3500 м – 2,5%. В отли-
чие от южного региона, на севере на высоте от 
2000 м до 3500 м проживает 10,8% населения 
региона. Значительная часть населения живет 
на высотах 1500-2000 м (31,5%). В Нарынской 
и Иссык-Кульской областях на высоте свыше 
1500 м проживает более 99% населения. При 
сравнении доли населения, проживающей на 
высотах более 2000 м, отмечено, что если в На-
рынской области проживает 64,2 % населения, 
то в Иссык-Кульской всего лишь 2%.  

В таблице 2 представлен демографический 
профиль КР и ее регионов. На начало 2019 г. в 
КР удельный вес детей и подростков составляет 
32,6% от общей численности всего населения, 
лиц трудоспособного возраста - 59,5% и старше 
трудоспособного возраста-7,8%. В структуре 
населения КР сохраняются межрегиональные 
различия возрастных групп населения. Отме-
чено превышение среднереспубликанского 
уровня доли детей и подростков возраста 0-14 
лет в Нарынской, Баткенской, Джалал-Абад-
ской, Ошской и Таласской областях (33,6-
35,4%). В группе трудоспособного возраста 
(15-59 лет) отмечается сниженный удельный 
вес этой категории населения (относительно 
среднереспубликанского уровня) в Таласской, 
Нарынской, Ошской, Баткенской и Чуйской 
областях (35,4-37,4%), тогда как существенный 
рост наблюдается в гг. Бишкек и Ош.

Доля лиц старше трудоспособного возрас-
та (60 лет и старше) на начало 2019 г. по КР 
составляет 7,8% в общей численности населе-
ния, и население считается демографически 

Таблица 2. Демографический профиль Кыргызстана и его регионов на начало 2019 г.
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Кыргызская 
Республика 199,9 2 6389,5 2,1 32,6 59,5 7,8 3,3 27,1 5,2 21,9

Баткенская область 17 525,1 2,2 34,8 58,6 6,6 3,5 28,7 4,5 24,2
Джалал-Абадская 
область 33,7 1214,4 2 33,7 59,7 6,6 3,1 26,1 4,6 21,5

Иссык-Кульская 
область 43,1 489,8 1,4 31,8 59 9,3 3,1 23,1 6,6 16,5

Нарынская область 45,2 287 1,1 33,6 58 8,4 3,4 23,2 6,6 16,6
Ошская область 29 1341,9 2,1 35,1 58,5 6,4 3,3 27,1 4,3 22,8
Таласская область 11,4 263,4 1,7 35,4 56,8 7,7 3,4 24,6 5,3 19,3
Чуйская область 20,2 941,1 2,1 30,8 58,9 10,3 3,5 26,7 7 19,7
г.Бишкек 0,2 1027,2 2,5 28,5 62,4 9,1 3,1 27,3 4,7 22,6
г. Ош 0,2 299,5 3,7 31,3 61,9 6,8 4,4 40,8 5,5 35,3

1 По данным Государственной регистрационной службы при Правительстве КР.
2 Включая территорию гг. Бишкек и Ош. 
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молодым. В региональном разрезе Баткенскую, 
Джалал-Абадскую, Ошскую, Таласскую обла-
сти и г.Ош следует отнести к демографически 
молодому населению (менее 8%), Нарынскую, 
Иссык-Кульскую и г. Бишкек – к первому пред-
дверию старости (от 8,4 до 10%), Чуйскую 
область - к собственно преддверию старости 
(10,3%). Для измерения уровня рождаемости 
по странам применяется коэффициент фер-
тильности (суммарный коэффициент рождае-
мости). В Кыргызстане с 2000-х годов данный 
показатель имеет тенденцию к росту, составив 
на начало 2019 г. 3,3 детей в среднем на 1 жен-
щину в возрасте 15-49 лет (для обеспечения 
простого воспроизводства населения значение 
этого показателя должно быть не ниже уровня 
2,1). Таким образом, в КР, в отличие от неко-
торых стран СНГ, где рождаемость снизилась 
до уровня простого воспроизводства и ниже 
(1,3-1,6 детей на 1 женщину), обеспечивается 
расширенное воспроизводство населения. 

На динамику изменения возрастной струк-
туры населения КР, в основном, влияют общий 
коэффициент рождаемости и общий коэффици-
ент смертности. На начало 2019 года общий ко-
эффициент рождаемости по республике состав-
ляет 27,1 на 1000 чел., в разрезе регионов он 
варьирует от 23,1 промилле (Иссык-Кульская 

область) до 40,8 промилле (г. Ош). Показатель 
общей смертности зависит от влияния соци-
альных и экологических факторов, составил на 
начало 2019 г. 5,2 промилле, в разрезе регионов 
он колеблется от 4,3 промилле (Ошская область 
) до 7,0 промилле (Чуйская область). 

Важной социально-демографической ха-
рактеристикой населения является показатель 
рождаемости, позволяющий оценить уровень 
здоровья женщин (способность к деторожде-
нию, влияние здоровья на рождение здоро-
вого ребенка и т.д.). Точную характеристику 
рождаемости дает коэффициент суммарной 
рождаемости, позволяющий оценить, в какой 
мере женщины воспроизводят себе замену 
(рис. 1). Для простого воспроизводства по 
мнению демографов ООН его пороговое зна-
чение, в зависимости от уровня смертности, 
колеблется от 2,15 до 2,20 детей на 1 женщину 
фертильного возраста. При меньших значениях 
происходит сужение воспроизводства населе-
ния, при больших его расширение. В период 
2008-2018 гг. в КР наблюдался рост данного 
показателя от 2,76 в 2008 г. до 3,3 детей на 1 
женщину фертильного возраста в 2018 г. На 
региональном уровне значения суммарного 
коэффициента рождаемости в 2018 г. – от 3,05 
(г. Бишкек) до 4,38 (г. Ош). Показатель сум-

Таблица 3. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в регионах 
Кыргызской Республики

Регион

2008 2018
Изменение к 
2018 г., 2008 
г.=базис, лет

Разница 
ОПЖ между 
мужчинами 
и женщина-

ми, лет

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

2008 2018

Баткенская область 66,4 72,4 68,6 73,7 2,2 1,3 6,0 5,1
Джалал-Абадская область 65,6 72,5 68,0 75,0 2,4 2,5 6,9 7,0
Иссык-Кульская область 61,0 71,3 64,3 74,3 3,3 3,0 10,3 10,0
Нарынская область 62,0 71,2 64,3 73,9 2,3 2,7 9,2 9,6
Ошская область 66,6 72,8 68,6 75,1 2,0 2,3 6,2 6,5
Таласская область 67,3 71,9 66,4 75,0 -0,9 3,1 4,6 8,6
Чуйская область 61,3 71,1 65,5 74,5 4,2 3,4 9,8 9,0
г. Бишкек 66,3 75,3 69,7 78,8 3,4 3,5 9,0 9,1
г. Oш 63,2 70,6 64,0 72,6 0,8 2,0 7,4 8,6
Кыргызская Республика 64,5 72,6 67,4 75,6 2,9 3,0 8,1 8,2
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марной рождаемости превышает требуемый 
уровень и отмечается процесс расширенного 
воспроизводства населения. 

В целом, за указанный период отмечен 
рост рождаемости почти во всех регионах за 
исключением Иссык-Кульской, Нарынской и 
Таласской областей, где произошло снижение 
рождаемости на 4,5%, 8,3% и 5,7% соответ-
ственно. 

В мире принята шкала рождаемости: менее 
10‰ - низкий уровень; от 10 до 15‰ – уровень 
ниже среднего; от 15 до 25‰ - средний уро-
вень; от 25 до 40‰ и выше - высокий. И если 
ориентироваться на эту шкалу, (рис.2) к 2018 
году только Иссык-Кульская, Нарынская и 
Таласская области характеризуются средним 
уровнем общей рождаемости (23,1, 23,2 и 24,6 

промилле соответственно) остальные области 
и КР в целом – высоким уровнем (26,1- 40,8 
промилле) [5, c. 45].

В 2019 г. среднемировой уровень смерт-
ности (по общему коэффициенту смертности) 
составил 8,0 на 1000 человек. КР в целом и все 
регионы в 2008 г относительно этой шкалы 
находились на среднем уровне смертности (5,7 
– 9,9 промилле). За период 2008-2018 гг. отме-
чается снижение общей смертности населения 
(рис.3), [11, c. 105]. 

Демографическое развитие КР и регионов 
характеризуется превышением рождаемости 
над смертностью (в 3-5 раза) и динамикой при-
роста населения. На общем фоне расширенного 
воспроизводства населения, тренды и характер 
естественного движения населения в разрезе 
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регионов страны имеют однонаправленные 
векторы, но наблюдается и территориальная 
дифференциация. Высокие показатели есте-
ственного прироста за период 2008-2018 гг. 
отмечены в Баткенской, Чуйской областях и гг. 
Бишкек и Ош [10, c. 338]. 

Одним из важнейших показателей высту-
пает коэффициент младенческой смертности, 
т.е. смертность детей в возрасте до года, явля-
ющийся индикатором уровня социально-эконо-
мического развития, т.к. он зависит от состо-
яния здравоохранения, условий проживания 
населения, его благосостояния и образования. 
В регионах отмечается снижение младенческой 
смертности - от 22,3 - 33,1на 1000 живорожде-
ний (Джалал-Абадская, Баткенская области) на 
1000 родившихся в 2008 г. до 7,3 и 9,8 случаев 
в 2018 г. (Ошская, Таласская области соответ-
ственно) (рис. 4). Следует отметить высокий 
уровень младенческой смертности в г.Ош. 

По прогнозу демографов ООН к 2045-2050 
гг. уровень младенческой смертности будет 
составлять 6,0 на 1000 родившихся живыми. 

Ожидаемая продолжительность жизни 
(ОПЖ) при рождении - показатель качества 
жизни населения, учитывающийся в индексе 
развития человеческого потенциала. Про-
должительность жизни зависит от многих 
факторов: от образа жизни, уровня доходов, 
образования человека, наследственности, уров-
ня загрязнения окружающей среды, качества 
питания, развития системы здравоохранения, 
уровня преступности, и многих других. По дан-
ным ООН в 2017 г. самая высокая ожидаемая 
продолжительность жизни отмечена в Японии 
(80,5 для мужчин, 86,8 для женщин). В стра-
нах Европы лидерами по данному показателю 
являются Швеция (80,2 для мужчин, 83,8 для 
женщин), Франция (78,7 для мужчин, 85,4 для 
женщин), Финляндия (78,2 для мужчин, 83,9 
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Рис. 5. Число доживающих до 60 лет в регионах КР (2011 г.) и в др.горных странах(%).  
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для женщин), Великобритания (79,2 для муж-
чин, 82,9 для женщин). 

Средняя продолжительность жизни в КР 
выросла с 64,5 до 67,4 лет у мужчин и с 72,6 до 
75,6 лет у женщин (табл.3). В целом по стране 
ОПЖ при рождении у мужчин выросла на 2,9 
лет, у женщин - на 3 года. На региональном 
уровне ОПЖ при рождении у мужчин увели-
чился от 0,8 лет (г. Ош) до 4,2 лет (Чуйская 
область), у женщин – от 1,3 года (Баткенская 
область) до 3,5 лет (г. Бишкек). Обращает на 
себя внимание гендерный разрыв в ОПЖ при 

рождении от 5,1 лет (Баткенская область) до 10 
лет (Иссык-Кульская область), что свидетель-
ствует о неблагоприятной ситуации с мужской 
смертностью. 

В областях южного региона (Баткенская, 
Джалал-Абадская, Ошская) доживают до 60 лет 
73-77% мужчин, и 85-87% женщин, тогда как в 
областях северного региона (Иссык-Кульская, 
Нарынская, Таласская, Чуйская) значения вы-
живаемости колеблются для мужчин от 62% до 
73%, женщин – от 83% до 89%. Отличительной 
чертой гендерного дисбаланса населения Кыр-
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гызстана является то, что вероятность дожить 
до пожилого возраста особенно у мужчин зна-
чительно ниже в сравнении с другими горными 
странами. В региональном разрезе наиболее 
низкая выживаемость мужчин до 60 лет отме-
чена в Нарынской и Иссык-Кульской областях, 
при этом разница между вероятностью дожить 
до пожилого возраста у мужчин Нарынской 
области относительно с другими областями 
составляет 4-9 лет, а в сравнении с областями 
южного региона – 11-15 лет.

По результатам международных сравни-
тельных исследований [9, c. 95] вероятность 
дожить до 60 лет в Швейцарии составляет 
для мужчин 88%, для женщин – 94% (рис.5). 
В других рассмотренных нами странах число 
доживающих до 60 лет колеблется для мужчин 
от 77% (Грузия) до 82% (Босния и Герцего-
вина, Армения), для женщин в этих странах 
характерна высокая выживаемость (90%). В 
Таджикистане доживают до 60 лет 72% мужчин 
и 80% женщин, в Кыргызстане – 70% мужчин 
и 83% женщин. 

Индекс общей демографической нагрузки 
(рис. 6) характеризуется повышением для КР за 
счет высокой доли лиц моложе трудоспособно-
го возраста и из-за уменьшения доли населения 
в трудоспособном возрасте, увеличился коэф-
фициент демографической нагрузки, составив-
ший в 2018г. 68,0 на 100 человек, против 58,7 
в 2008г. Таким образом, формирование демо-
графической ситуации в регионах происходит 
под влиянием факторов, которые необходимо  
рассматривать и анализировать комплексно, 
что позволит оценить социально-демографи-
ческую ситуацию региона и его демографиче-
ский потенциал. КР относится к числу стран 
с внешне благополучной демографической 
ситуацией, где сохраняется положительная 
динамика численности населения. 
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СҮЙЛӨШМӨДӨ КЫЙМЫЛ ТИЛИНИН ОРДУ

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОГО ЯЗЫКА В РАЗГОВОРЕ

THE PLACE OF BODY LANGUAGE IN CONVERSATION

Аннотациясы: Сүйлөшүүнү талдоо - маектешүүлөрдүн маданий, социалдык, психологиялык 
жана башка чөйрөлөрүн изилдөө үчүн бай булак. Акыркы жылдары бул ыкманы тилчилер жана 
социологдор баяндамачылар тарабынан айтылган сөздөрдүн тек-жайын изилдөө үчүн колдонуп 
келишкен. Оозеки тилди изилдөө менен катар эле, вербалдык эмес тилди дагы изилдөө керек, 
анткени ал адамдын психологиялык иш-аракеттерин андан ары изилдөө үчүн өтө баалуу маа-
лыматтарды берет. Мындай изилдөөлөр азыркы мезгилде актуалдуу болуп келген инклюзивдик 
билим берүүдө да колдонулушу мүмкүн. Андан тышкары, ылайыктуу курагында сүйлөй албай 
калган балдардын саны көп, алардын жаңсоолорун изилдөө балдардын тилин үйрөнүүгө өбөлгө 
болот. Макалада автор оозеки жана вербалдык эмес тилдердин өз ара мамилелерин, алардын 
бири-бирине болгон таасирин, ошондой эле кыргыз, орус жана англис тилиндеги сүйлөшүүлөрдүн 
айрым бөлүктөрүн талдоого алуу аракетин жасайт. Бул маектешүүлөр автордун мурунку изил-
дөөсүндө жаздырып, транскрипциялаган жана талдаган расмий эмес сүйлөшүүлөргө тиешелүү. 
Кыймыл тилин изилдөө психиатрия, психология жана адамдык мамилелерди өркүндөтүүгө та-
асир этиши мүмкүн экендиги баяндамачынын чыныгы ойлорун, анын чыныгы сезимдерин ачып 
берери менен далиделинет. Кыймыл тили айтылып жаткан сөз айкашы менен коштолушу, 
сөздөрдүн маанисин билдирүүчүсү дагы боло алат. Андан тышкары, жаңсоолор атылган кепти 
байытып, чыныгы маани, уялуу, макулдашуу же башка сезимдерди билдирип пикирлештердин өз 
ара түшүнүшүүсүнө алып келет. Сүйлөшүүгө кызыгып катышуу жаңсоолордун келип чыгышына 
түрткү болуп угуучуларга сүйлөшүүдөгү көйгөйлөрдү алдын-ала билүүгө жана аларды оңдоого 
жардам берет. Макалада баш, көз, кол жаңсоолорунун мааниси талданган. Баш ийкөө макулдук-
ту гана билдирбестен, тажрыйбанын жоктугунун дагы билдирет. Мектептеги балдардын ой 
жүгүртүү процесстерин түшүнүү үчүн көз кыймыл тилин колдонуу керек. Колдор маектешүүлөр 
тарабынан күчтү, баш ийүүнү, макулдашууну жана башка сезимдерди чагылдырган сөздөрдү 
айтуу үчүн активдүү колдонулат.

Негизги сөздөр: дене тили, жаңсоолор, психология, сезимдер, коштоо, таасир берүү, психо-
логия, кыймыл тили, түшүнүү, сүйлөө, сүйлөшүү.

Аннотация: Разговорный анализ является богатым источником для изучения культурных, со-
циальных, психологических и других сфер жизни собеседников. В последнее время он использовался 
многими лингвистами и социологами для изучения фона высказываний, произносимых ораторами. 
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Наряду с изучением вербального языка стоит изучать и невербальный язык, поскольку он может 
дать очень ценные данные для дальнейшего изучения психологической деятельности человека. 
Такие исследования могут также применяться в исследованиях по инклюзивному образованию, 
которые становятся очень актуальными в настоящее время. Кроме того, все больше детей не 
могут говорить в их соответствующем возрасте, и изучение жестов может способствовать 
изучению языка детей. В статье автор пытается проанализировать отношения вербального и 
невербального языка, их влияние друг на друга, а также проанализировать некоторые разгово-
ры в кыргызском, русском и английском разговорах. Эти разговоры относятся к неформальным 
беседам, которые были записаны, расшифрованы и проанализированы автором в ее предыдущем 
исследовании. Упоминается, что изучение невербального языка может оказать влияние на ис-
следования в области психиатрии, психологии и улучшения отношений между людьми, поскольку 
оно может раскрыть истинные мысли говорящего, его настоящие чувства. Однако они также 
могут сопровождать высказывание и даже соединять слова со смыслом утверждения. Кроме 
того, подчеркивается, что жесты могут даже обогатить реальное утверждение, что приведет 
к взаимному пониманию собеседников, выражающих реальное понимание, растерянность, согла-
сие или другие чувства. Участие в разговоре приводит к появлению сопровождающих жестов, 
которые могут помочь слушателю предвидеть проблемы в разговоре и подправлять их. В статье 
проанализировано значение жестов головы, глаз, рук. Кивание означает не только само согла-
сие, но и согласие из-за отсутствия опыта. Движение глаз должно применяться для понимания 
процесса мышления детей в школе. Движения рук, сопровождающие высказывания собеседников, 
подразумевают власть, подчинение, согласие и другие чувства.

Ключевые слова: язык тела, жесты, психология, чувства, сопровождающие, влияние, психо-
логия, невербальный, понимание, высказывание, разговор.

Abstract: Conversation analysis is a rich source for examining cultural, social, psychological and 
other spheres of life of interlocutors. Recently it has been used by many linguists and sociologists for 
studying the background of the utterances that are being pronounced by speakers. Alongside with studying 
verbal language, non-verbal language is also worth examining because it may give very valuable data 
for further investigation of human psychological activity. Such studies might be also applied in inclusive 
education studies which is becoming very relevant nowadays. Moreover, there are more children not being 
able to speak at their appropriate age and studies of gestures may contribute to the studies of children 
language. In the article the author tries to analyze the relationships of verbal and non-verbal language, 
their inter-influence on each other together with analyzing some pieces of talk in Kyrgyz, Russian and 
English conversation. These conversations refer to informal talks that were recorded, transcribed and 
analyzed by the author in her previous research.  It is mentioned that studies of non-verbal language 
may have influence on studies in psychiatry, psychology and in improving human relationships because 
it may reveal true thoughts of the speaker, his real feelings. However, they may also be as accompanying 
the uttered expression, and even connecting the words to the meaning of the statement. Moreover, it is 
stressed that gestures may even enrich the real statement, thus leading to mutual understanding of the 
interlocutors having expressing real understanding, confusion, agreement or other feelings. Involvement 
in the talk leads to more accompanying gestures that may help the listener to anticipate problems in 
the talk and repair the conversation. In the article the meaning of head, eye, hand gestures have been 
analyzed. Nodding turns out to denote not only consent itself, but consent because of experience lack. 
Gaze needs to be applied for understanding the thinking process of children at school. Hands are actively 
used by interlocutors to accompany their utterances implying depiction of power, submission, agreement 
and other feelings. 

Key words: body language, gestures, psychology, feelings, accompanying, influence, psychology, 
non-verbal, understanding, utterance, conversation.

The research in nonverbal behavior coincides 
with a recent trend towards the study of emotions, 
in which nonverbal expression serves as an 
important source of information in addition to 

physiological measures and verbal reports. In 
psychiatry and in clinical, organizational, and 
educational psychology, nonverbal behavior is 
used in a variety of ways, in social skills training 
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and in understanding and improving interaction 
among patients and therapist, children and parents, 
couples, and civil servants and the public [Ellgring, 
2009].

Nonverbal communication can also reveal a 
person’s true thoughts, feelings, and intentions. 
For example, in the following piece of the Russian 
talk we see that non-verbal language may tell us 
more than words:

54.  paluchitsya (looking at B., left hand to 
the chest and aside, to the chest and aside, 

55.  smiling) ya chuvstvuyu da (looking at B., 
hands behind) a vot imenna shas kvartira

56.  prablema bololek ya yeyo reshu 
Hands behind show that the speaker doesn`t 

want to show anything that may hinder her. In 
the utterance in Kyrgyz language we see that the 
speaker begins with looking down to the table. It 
is signal of submission (How to speak with your 
body language) but in Asian culture it is showing 
respect.

129. A. (looking from C. to B. and to the table, 
putting left hand palm up on the table) Azyr 130. 
dele eldi myndai aralap nemetse

As for a speech utterance in American con-
versation, in the following lines we see that if 
somebody`s gestures accompany and reveal the 
meaning of the utterance, others give true feel-
ing of the speaker, for example “feeling tired”. 
Looking forward is thinking about future of these 
children, wrinkling forehead is being discontent 
with the situation, rubbing eyes is about feigning 
tiredness (Сhanging minds). He continues the turn 
with being upset about the situation.

14.  B. (looking somewhere forward, wrin-
kling up his forehead, wiping his eye,  

15.  brushing hair with his hand). It disap-
points me I don`t think they are partly growing 
older.

For this reason, nonverbal behaviors are 
sometimes referred to as tells (they tell us about 
the person’s true state of mind). Because people 
are not always aware they are communicating 
nonverbally, body language is often more honest 
than an individual’s verbal pronouncements, which 
are consciously crafted to accomplish the speaker’s 
objectives [Navarro, 2007).

The analysis of a conversation will be enrichened 
with gestures interpretation alongside with actual 

utterances analysis, as the language develops 
out of gestures. For example, a child makes 
first references and further develops words as 
references. Moreover, when there is more interest 
in the topic, gestures seem to be a very sensitive 
behavioral aspect that might be influenced by even 
minimal situational or contextual cues [Ellgring, 
2009]. They may function as semiotic resource 
in negotiating meaning. Gestural resonance is 
the activation of affinities across embodied turns. 
Participants actively negotiate the semantic 
content of the prior gestures and speech in order 
to communicate disagreement, understanding 
and confusion. Focality is related to defining and 
object, subject in the conversation by gestural 
representation [Wagner-Garcia, 2013].

The importance of connecting gestures and 
the actual utterances is described in a number of 
works. Mostly in question there are face, eye, hand 
body language signs. The cultural differences help 
to establish mutual understanding in interaction. 
Mc Clave [1999] found that there are nods in the 
initial, middle, and final part of question-answer 
sequences. Also, there are some gaze and pause 
peculiarities. For example, Japanese nod more 
often than American. However, nods may convey 
uncertainty, agreement and lack of knowledge. 
Some head movements convey affirmation or 
negation. So, in the following piece of the talk 
in Kyrgyz nodding is showing affirmation and 
consent.

27. B. [taza kylatken] da
28. A. nodding.
While in line 46 of a Russian talk the speaker 

shows negation with shaking head, in the next 
line raising head may be understood as seeing the 
situation even without any speech utterances.

46.  B. deneg net eshyo zarplatu (shaking her 
head) [ne paluchila]

47. A. (looking forward, raising her head) [aa 
ni paluchila]

In studying children`s gaze aversion the 
researchers gave recommendations to teachers 
in recognizing thinking activity. When asked a 
question a child is thinking by aversion of his 
gaze, so it doesn`t mean he gave up the question. 
After 5 and 8-year olds were asked verbal and 
math questions, the conclusion was that in younger 
children there was tendency to make rapid eye 
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movements when thinking. Older ones exercise 
upward left and right or downward right direction 
[Doherty-Sheldon, and others, 2006].

This finding may be applied for all ages 
interaction interpretation. In the following lines 
of Kyrgyz talk we see that all the turns are with 
looking forward – thinking about the weather 
[Changing minds]. 

7. A.(looking forward)[Azyr may ayi] 
8. B. (looking forward)[ Men aprelde] kelgende 

kandai bliin suuk ele e
Also thinking activity may be seen in Russian 

conversation:
50.  (looking aside) uhodim paishyu kvartiru 

etat a ptom raz uzhe etat atkroyu.
Maximum gaze occurs when the utterance is 

being finished and when the person is listening. 
The less the distance between people, the less 
mutual gaze occurs [Ellgring, 2009]. All the 
participants may use “visible as well as audible 
acts to convey their meaning. They may combine 
gestures, facial displays and other symbolic 
depictions with their words” [Bavelas, 2002] 
because human emotions are connected with 
consciousness and are expressed on purpose.

In accounting close-call stories about incidents 
the listeners tended to respond when the speaker 
looked at him or her, and the speaker tended to 
look away soon after the listener responded. They 
sought listener`s feedback without signaling a turn 
exchange [Bavelas, Coates and Johnson, 2002]. 
Questions with gaze were considered to be more 
difficult than the questions without them, and less 
speaker-switches occured. Gaze did not lead to 
significant incidence of short switching pauses 
[Beattie, G.W., 1978].

Nodding and shaking gestures also make input 
into interpretation of a talk-in-interaction. Ac-
cording to Tove Gerholm [2015], the majority of 
nodding gestures were produced inside construc-
tions such as question-answer. Why headshaking 
gestures do not appear as frequently inside these 
constructions is harder to understand. Previous 
studies on gesture frequencies tend to find a much 
higher degree of gestures per utterance or time 
frame. These studies are mostly conducted on dy-
adic interaction in laboratory settings, which might 
explain the difference. More naturalistic studies 
are needed in order to test this further.

According to Patricia Paggio and Costanza 
Navarretta [2010] all communication modalities, 
i.e. head, face and eyebrows, contribute to the 
expressions of feedback, with repeated nods and 
smiles as the most frequent feedback gesture types. 
In general, the use of nods as feedback gestures 
in our data is comparable to what earlier studies 
have found for other languages, but feedback is 
also often expressed by other head movements 
and smiles.

Сonclusion
Though body language seems to be not the 

leading component of the interaction, still it re-
mains the part and parcel of the communication. 
The reasons for that are justified by the pragmatic 
value of accompanying non-verbal language which 
may serve as complimentary source for mutual 
understanding, for interpreting the true meaning of 
an utterance and, what is more, even become the 
only true source for real state of things. The deeper 
studies of non-verbal language may be a valuable 
resource in different spheres of psychology, let 
alone psycholinguistic, ethnolinguistic studies. 
Inclusive education becoming very relevant now-
adays may also favor from non-verbal studies.
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ЗАМАНБАП IT-СПЕЦИАЛИСТТИН ИНСАНДАР АРАЛЫК ЖАНА 
КОММУНИКАЦИЯЛЫК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО IT-СПЕЦИАЛИСТА 

INTERPERSONAL AND COMMUNICATIVE COMPETENCIES 
OF A MODERN IT-SPECIALIST

Аннотациясы: Глобалдашкан жана санариптештирилген дүйнөдө, кесиптик чеберчиликтен 
тышкары, инсандар аралык жана коммуникативдик компетенцияларды өнүктүрүү зарылдыгы 
келип чыкты. Бул изилдөө, заманбап IT-адистин анкеталык ыкманы колдонуу менен маанилүү 
жана заманбап "жумшак жөндөмдүүлүктөрдү" аныктоого багытталган. Изилдөө КРнын Билим 
берүү жана илим министрлиги “Улуттук билим берүү тутумун модернизациялоо процессинде көп 
тилдүү IT адисинин инновациялык компетенттүүлүк моделин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу” 
гранттык долбоорунун алкагында жүргүзүлдү.

Негизги сөздөр: компетениясы, компетенттүүлүк, сурамжылоо, IT-адис.

Аннотация: В современных условиях глобализации и цифровизации, помимо профессиональных 
компетенций стало необходимым развитие межличностных и коммуникативных компетенций. 
Данное исследование направлено на выявление актуальных “soft-skills” современного IT-специа-
листа используя метод анкетирования. Исследование выполнено в рамках грантового проекта 
МОН РК «Разработка и внедрение инновационной компетентностной модели полиязычного 
IT-специалиста в условиях модернизации отечественного образования».

Ключевые слова: компетенция, компетентность, анкетирование, IT-специалист.

Abstract: In the globalizing and digitizing world, it has become necessary to develop interpersonal 
and communicative competencies in addition to professional skills. This study is aimed at identifying 
the significant and contemporary “soft-skills” of a modern IT-specialist using the questionnaire method. 
The study was carried out within the framework of the grant project of the MES RK "Developing and 
implementing the innovative competency-based model of multilingual IT specialist in the course of national 
education system modernization".

Key words: competency, competence, survey, IT-specialist.

Введение. В настоящем исследовании пред-
ставлен анализ результатов анкетирования по 
определению актуальности и значимости меж-
личностных и коммуникативных компетенций, 
так называемых soft-skills IT-специалиста.

 Данный анализ результатов исследования 
проводился на основе положений концепции 
Генри Минцберга, профессора менеджмента 
Мак-Гильского университета в Монреале. 
Согласно его концепции сотрудники, менед-
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жерский состав, а также руководители орга-
низаций и компаний могут быть отнесены к 
определенным профилям в зависимости от их 
квалификации и выполнения ими должностных 
обязанностей [4, 6, 7]. Результаты проведенного 
анкетирования могут быть использованы для 
составления теоретических и практических ме-
тодик обучения компетенциям IT-специалиста.

В современной литературе касательно ком-
петентностного подхода широко освещаются 
вопросы формирования и развития как про-
фессиональных компетенций, так и soft-skills 
IT-специалиста [1, 5]. К последним относятся, 
например, навыки решения проблем, самоме-
неджмент и тайм-менеджмент, навыки речево-
го этикета, преодоление кризисных ситуаций в 
ходе общения и многие другие [2, 3].

Основная часть. С целью проведения ис-
следования межличностные и коммуникатив-
ные компетенции IT-специалиста были вклю-
чены в состав вопросов по анкетированию для 
работодателей и выпускников по IT-специаль-
ности, выполняющих свою профессиональную 
деятельность в компаниях EPAM SYSTEMS, 
IBM, GFI Software. Актуальные/значимые и 
неактуальные/незначимые межличностные и 
коммуникативные компетенции были опреде-
лены участниками анкетирования, учитывая 
занимаемые ими должности. Определение сте-
пени актуальности/значимости тех или иных 
межличностных и коммуникативных компетен-
ций осуществлялось по стобалльной системе, 
при которой компетенции, превысившие 50 
баллов, относились к категории актуальных/
значимых компетенций IT-специалиста, тогда 
как компетенции, показавшие значение менее 
50 баллов, были отнесены к неактуальным/
незначимым компетенциям.

В состав анкетирования были включе-
ны межличностные компетенции, необхо-
димые для профессиональной деятельности 
IT-специалиста, связанных с их социальным 
взаимодействием в профессиональной и не-
профессиональной сферах: 1. Взаимодействие 
с экспертами в других предметных областях; 
2. Восприятие разнообразия и межкультурных 
различий; 3. Инициативность; 4. Коммуни-
кабельность; 5. Креативность; 6. Лидерство; 
7. Мотивированность; 8. Навыки решения 

проблем; 9. Ответственность; 10. Позитивное 
мышление; 11. Работа в команде/междисци-
плинарной команде; 12. Самоменеджмент и 
тайм-менеджмент; 13. Управление изменени-
ями; 14. Эмоциональный интеллект.

Работодатели и выпускники были опро-
шены также с целью необходимости опреде-
ления актуальности/значимости следующих 
коммуникативных компетенций, позволяющих 
эффективно и корректно вести коммуникацию: 

1. Дискурсивная компетенция; 2. Ино-
язычно-профессиональная компетенция; 3. 
Интерпретация информации, необходимой для 
формирования выводов по соответствующим 
проблемам; 4. Использование языка в социаль-
ном контексте; 5. Использование иностранного 
языка на уровне, достаточном для разговорного 
общения; 6. Межкультурно-коммуникативная 
компетенция; 7. Навыки речевого этикета; 
8. Обобщение и восприятие информации; 9. 
Ораторское искусство; 10. Полиязычно-ком-
муникативная компетенция; 11. Построение 
логически верной, аргументированной и ясной 
устной и письменной речи; 12. Преодоление 
кризисных ситуаций в ходе общения; 13. Стра-
тегия контроля успешности коммуникации; 14. 
Умение выступать публично.

Для проведения анкетирования вышеука-
занные составы межличностных и коммуни-
кативных компетенций были распределены 
по различным профессиональным профилям, 
которые согласно концепции Минцберга соот-
ветствуют следующим группам: 

1. группа A: стратегическое звено, 
2. группа B: cреднее звено,
3. группа C: младшее звено.
Данная система классификации профес-

сиональных профилей удобно группируется в 
три категории, которые определяют всю сферу 
профессиональной деятельности IT-специали-
стов. Группа А включает сотрудников, которые 
выполняют управленческие функции; группа В 
включает сотрудников, которые осуществляют 
координирующую и контролирующую функ-
ции; группа С включает сотрудников, которые 
выполняют исполнительские функции [8, 9, 10]. 

Таким образом, по итогам анализа анкети-
рования определились актуальные/значимые 
и неактуальные/незначимые межличностные 
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компетенции для трех групп A, B и C. По 
группе А в основном все межличностные ком-
петенции являются актуальными/значимыми, 
при этом самый высокий балл соответствует 
следующим компетенциям: лидерство – 100 
баллов; коммуникабельность – 100 баллов; 
навыки решения проблем – 100 баллов. Лишь 
креативность отмечена как неактуальная/не-
значимая компетенция – 45 баллов. 

По группе В все межличностные компе-
тенции в основном определяются как актуаль-
ные/значимые компетенции. При этом такие 
навыки и умения, как ответственность и эмо-
циональный интеллект имеют самый высокий 

балл – 100. Однако восприятие разнообразия 
и межкультурных различий, а также лидерство 
являются неактуальными/незначимыми для 
представителей данной группы и соответству-
ют 40 и 45 баллов. 

Самыми высокими баллами участники 
группы С определили следующие межличност-
ные компетенции: навыки решения проблем 
– 100 баллов, и работа в команде/междисци-
плинарной команде – 100 баллов. Лидерство 
(46 баллов), коммуникабельность (47 баллов) 
и управление изменениями (48 баллов) опре-
деляются ими как неактуальные/незначимые.

Данные по результатам анкетирования 
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участников из групп А, В и С с целью опреде-
ления актуальных/значимых межличностных 
компетенций IT-специалиста указаны в следу-
ющей диаграмме 1. 

Среди коммуникативных компетенций 
IT-специалиста по группе А участники отметили 
следующие актуальные/значимые компетенции: 
дискурсивная компетенция – 94 балла, интер-
претация информации, необходимой для фор-
мирования выводов по соответствующим про-
блемам – 95 баллов. Тогда как неактуальными/
незначимыми межличностными компетенциями 
респонденты посчитали полиязычно-коммуни-
кативную компетенцию – 49 баллов.

Актуальные/значимые коммуникативные 
компетенции по группе В на основе ответов 
анкетирования являются дискурсивная компе-
тенция – 93 балла, полиязычно-коммуникатив-
ная компетенция – 93 балла, стратегия контроля 
успешности коммуникации – 94 балла. Тогда 
как неактуальными межличностными компе-
тенциями участники анкетирования посчитали: 
использование языка в социальном контексте 
– 47 баллов, ораторское искусство, оценив их 
в 46 баллов. 

По группе С актуальные коммуникативные 
компетенции являются обобщение и воспри-
ятие информации – 95 баллов, преодоление 
кризисных ситуаций в ходе общения – 94 балла. 
В то время как неактуальными коммуникатив-
ными компетенциями респонденты отметили 
использование языка в социальном контексте 
– 47 баллов, а также ораторское искусство – 46 
баллов.

Данные по результатам анкетирования 
участников из групп А, В и С с целью опреде-
ления актуальных/значимых коммуникативных 
компетенций IT-специалиста указаны в следу-
ющей диаграмме 2.

Заключение. Таким образом, анализ анке-
тирования с целью определения актуальных/
значимых межличностных и коммуникативных 
компетенций, необходимых в профессиональ-
ной деятельности будущих IT специалистов по-
зволяет заключить, что компетенции являются 
наиболее актуальными/значимыми для опреде-
ленной профессиональной группы, поскольку 
необходимы в выполнении определенных задач 
в ходе профессиональной деятельности. Одна-

ко те же самые актуальные/значимые компетен-
ции могут быть неактуальными/незначимыми 
для другого профессионального профиля, 
поскольку не являются столь необходимыми в 
ходе исполнения профессиональных функций. 
Тем самым, степень актуальности/значимости 
компетенций варьируется от одной професси-
ональной группы к другой.

Хотелось бы отметить, что при подготовке 
компетентных IT-специалистов необходимо 
формировать и развивать как профессио-
нальные, так и межличностные, а также ком-
муникативные компетенции. Такой подход 
особенно важен и эффективен в эпоху цифро-
визации страны, когда сегодня отрасль IT-тех-
нологий сильно зависит от притока молодых 
компетентных IT-специалистов, обладающих 
hard- и soft-skills. Результаты проведенного 
исследования могут быть при составлении 
образовательных программ с целью обучения 
компетенциям будущего IT-специалиста.
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АР КАНДАЙ МАДАНИЯТТАРДАГЫ “АСМАН - МЕКЕН, ЖЕР - ЭНЕ” 
КОНЦЕПТТЕРИНИН ТҮШҮНҮГҮ

КОНЦЕПТ “НЕБО – РОДИНА, ЗЕМЛЯ – МАТЬ“  
В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ

CONCEPT OF “HEAVEN - MOTHERLAND, EARTH - MOTHER” IN DIFFERENT 
CULTURES

Аннотациясы: Бул макалада ар кандай улутка, ар кандай маданиятка мүнөздүү болгон жана 
орус, кыргыз,  англис маданияттарында жекече өзгөчөлүктөргө ээ болгон "асман - мекен жана 
эне - жер" деген сөздөр концепт катары анализденет.

Негизги сөздөр: концепт, дүйнөнүн лингвистикалык сүрөтү, лингвистикалык мейкиндик, 
салыштырма изилдөө.

Аннотация: В данной статье анализируются слова как концепты  “небо – родина и мать 
– земля”, которые свойственны каждому народу, каждой культуре и которые имеют индивиду-
альные особенности как в русской, кыргызской  и английской культуре. 
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Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, языковое пространство, сопоставитель-
ное исследование.

Abstract: This article deals with the analysis of some words, as concepts ”heaven - Motherland and 
Mother - earth”, which are characteristic to every nation, every culture with individual peculiarities as 
in Russian, Kyrgyz and English ones.

Key words: concept, linguistic picture of the world, linguistic field, comparative linguistic study.

 В лингвистике изучение лексико-семанти-
ческих особенностей слов, как явление концеп-
та, началось сравнительно недавно. Обращение 
лингвистики к междисциплинарным пробле-
мам связано, в первую очередь, со сменой 
приоритетов в языкознании второй половины 
ХХ века, когда структурная лингвистика усту-
пает место функциональным  семантическим  
и господствующим принципом становится 
принцип антропоцентризма. 

Как нам известно, язык -  одно из наиболее 
непостижимых явлений, которые сопровожда-
ют человека на протяжении всей его жизни. 
Человеческий язык всегда связан с духовной 
жизнью людей, и различные факторы влияют 
на организацию его  семантической  структу-
ры, лексический состав, образность, менталь-
ность, особенности национального характера 
и мировосприятие [1].

В связи  с новейшими достижениями в 
языкознании и в частности, со становлением 
такого его фундаментального направления, 
как лингвистика и семиотика текста, подход 
к изучению и описанию семантических осо-
бенностей языка с точки трения как формаль-
ного, так и семантического исследования, 
выдвинут в число плодотворно развиваемых 
семантических категорий  в форме концепта 
в современной лингвистике. Коммуникативно 
концептуальный  подход к семантике языка ха-
рактеризуется преимущественным вниманием 
к функционированию и использованию различ-
ных форм и конструкций в процессе непосред-
ственного вербального общения [6]. Выдвига-
емый лингвистами тезис об исследовании как 
формальной, так и семантической структуры, 
представляется весьма актуальным.

В нашей статье мы анализируем имен-
но слова как концепты  “небо – родина и 
мать – земля”, которые свойственны каждому 
народу, каждой культуре и которые имеют 
индивидуальные особенности как в русской, 

кыргызской  и английской культуре. Исследуя 
эти   концепты (слова) как в кыргызском, так 
и в английском, русском языках, мы проделали 
концептуальный анализ почти всех компонен-
тов и особенностей концепта  “небо - родина и 
женщина – мать - земля“ как в формальном, так 
и в семантическом плане, согласно их позиций 
как в языковом, так и экстралингвистическом 
контексте [7]. 

Новизну исследования в этой статье со-
ставляют концепты, в которых закреплено 
определенное восприятие мира, определяют 
закономерности коммуникации в той или иной 
языковой среде, основанные на определенных 
культурных или речевых стереотипах.

Словарь любого языка отражает все изме-
нения, происходящие в мире, выражая опыт и 
мудрость веков и, не отставая, от жизни, добав-
ляет слова, появившиеся благодаря развитию 
техники, науки, искусства.

Ученый  Е.С.Кубрякова  предлагает  опре-
деление  концепта,  как  оперативной  единицы  
памяти,  ментального  лексикона,  концепту-
альной системы и языка мозга, всей картины 
мира [8].

Концепт предельно субъективен. Память и 
воображение – неотторжимые свойства концеп-
та, направленного, с одной стороны, на понима-
ние здесь и теперь; с другой стороны – концепт 
синтезирует в себе три способности души и как 
акт памяти ориентирован в прошлое, как акт 
воображения – в будущее, как акт суждения – в 
настоящее[5].

Концептуальная система изучает  не только 
открытых или маркированных информаций 
языка, но и информациий, которых нам не вид-
но и выражает особенности каждого народа, 
нации и культурные особенности исходя из 
географических, исторических и социальных 
особенностей  каждого народа.

Подобного рода верования – в баганда 
(Уганда), которые считают, что первый человек 
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(«Кинту») спустился на землю с неба; однако 
божества неба (а точнее, дети Неба – «Гулу»), 
как оказалось впоследствии, ничего о нём не 
знают. Дочь Неба («Намбу») решает выйти 
замуж за Кинту; её братья и отец были против 
этого бракосочетания, поэтому они решают 
испытать Кинто различными испытаниями, 
– но, каким-то чудом, ему удавалось каждый 
раз справляться со всеми задачами. В вакулуве 
считают, что первая пара людей спустилась с 
неба. «Нгулве» (местный вариант Мулунгу) 
заставил ребёнка (Канга Масала), находивше-
гося в колене женщины, выйти наружу. Племя 
хуту (тутси), что в Руанде, называет первого 
человека «Луганза». Он спустился с неба вме-
сте со своей женой – и там, где они впервые 
коснулись земли, остались их следы. Действи-
тельно, легко представить, что земля плоская, 
а небо над ней – купол, по которому движутся 
звезды. ... он проходил через собор Святого 
Павла, который имел для англичан то же зна-
чение, что и черный камень Каабы. Британии. 
Сказывал древний Историк, что земля бриттов 
звалась прежде не Британией, а Альбионом, и 
не жил в ней никто, ... И пришел на ту землю 
славнейший среди славных, мудрейший среди 
мудрых, храбрейший среди храбрых вождь по 
имени ... 

Небо доставали своими снежными вер-
шинами горы. Более двух тысячелетий назад 
наблюдательные друиды – жрецы замкнутой 
касты кельтов в Галлии , Ирландии и Британии 
установили связь между деревом и человеком 
. Они считали , что дерево послано на землю 
небом и бог возлюбил его. Не только у древних 
греков были легенды о небе и о земле.

Небо как посредник бога, а земля как 
приемник,  то что дано от бога. Ведущая роль 
концепта  в системе языковых средств разно-
системных языков, т.е. в типологии, определяет 
его особое  место не только  в лингвистике,  
но и  в стилистике языка,  где  слово является 
основной стилистической единицей различ-
ных уровней языковой иерархии  и выражения 
коннотативных значений,  которые выявляются 
при помощи различных ситуаций.   Концетами 
и концептологией  занимались такие русские 
ученые – лингвисты как  Ю.Д. Апресян, Е.М. 
Кубрякова, Ю.Н.Караулов, А.Вежбицкая, 

Н.Д.Арутюнова, Д.С.Лихачев, В.А.Маслова,  
Пименова М.И,  ККарасик В.И. и другие. В Кы-
ргызстане начали исследовать такие ученые как  
З.К.Дербишова, М.Дж.Тагаев, У.Камбаралиев, 
П.Кадырбекова, А.Н.Сыдыков, Зулпукаров, 
Б.Б.Нарынбаева, Г. И другие.

В центре внимания исследователей  кон-
цептуальных значений  различных языков 
находится  и стилистическое расслоение лек-
сики и синтаксиса, оценка словосочетаний  
поэтического  употребления, анализ зако-
номерностей использования стилистически 
значимых языковых  средств  в  различных 
сферах общения. В данной  функции,  в поэзии 
иисползуется персонификация  с эпитетом  “ 
кулгон ” со словом “жер ” персонифицируются, 
появляется человеческое качество “смеяться ”  
дает особый коллорит слову  “ маме” т.е. слово 
“жер” приобретает такое качество как человек 
и одновременно дает такой  особый коллорит и 
к слову “маме” и к слову “жер”. Словно “жер” 
и как мать и как особое место для житья, для 
радости.Концепт “жер ” имеет такие конно-
тативные значения  как  “мама “  и как святое  
место, охраняющее детей.  

Например: Адамзат болсун эркем деп, 
айланып апам күлгөн жер (Аалы Токомбаев) 
[4, c.29].

Слово “жер” как концепт, неотьемлемая 
часть человеческой жизни, что святое, что 
несравненное богатство  ни с чем в мире и 
опять таки люди обращались  к земле  с особой 
любовью  и как к жизни особой.  В песне “Кош 
Ала Тоо уулун кетти майданга ”, обращение к 
землю как к  близкому, родному человеку,  как 
к матери. 

Кош, туболукко кайыр кош!.. Кош, караа-
ныңдан айланайын, Ала -Too! [3, с.184].

Кроме того, следует отметить, что выше 
данные словосочетания имеют исконно поэ-
тический характер и их можно найти в нашей 
повседневной разговорной речи,  словосочета-
ние «караанындан кагылайын» в кыргызском 
языке имеет универсальный характер, т.е. мо-
жет относится применительно как к женщине, 
так и к детям, родине и т.д. Однако при пере-
воде данного сочетания на английский язык 
переводчику придется переводить его, исходя 
из контекста при помощи различных слов ан-
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глийского языка – motherland,  native land, land 
under the  native  sky  имея ввиду экстралинг-
вистических факторов перевода (Караева З.К. 
2006.Бишкек  Семиотика и перевод).

Земля, горы, реки  и вода испокон веков 
являось самыми святыми, самыми дорогими не 
только для кыргызов но и для других народов. 
В кыргызской культуре имеется поверье, что 
причиной мировой и местной войны были и 
есть: а) земля; в) власть ; с) красивая девушка .  

Кагылайын журок каным Нарыным, Дал 
өзуңдой шар болгун дейт агымын [3, с.107]. 
Ради защиты земли люди кровь проливали. 
Земля – это кровь людей, защита земли – это 
защита матери.

 По африканским легендам имеется по-
добного рода верования что, первый человек 
(«Кинту») спустился на землю с неба; однако 
божества неба (а точнее, дети Неба – «Гулу»), 
как оказалось впоследствии, ничего о нём не 
знают. В вакулуве считают, что первая пара 
людей спустилась с неба.  Племя хуту (тутси), 
что в Руанде, называет первого человека «Лу-
ганза». Он спустился с неба вместе со своей 
женой – и там, где они впервые коснулись 
земли, остались их следы. Небо для них как 
родина,  где они впервые жили.

Всем нам известно, что кыргызы жили в 
горах как кочевой народ и находились высоко в 
горах близко к небу, к звездам, к луне, к солнцу 
и   использовали их в своей речи и до сих пор 
используют их как слова, обращенные к своей 
Родине, матерям, дочерям, женам, любимым 
женщинам или к детям своим. Например: ти-
регим асманым атам, жаркыраган кунум апам, 
айлуу тундо балбылдаган кара көзүм, жылды-
зым карегим кызым, караанындан кагылайын 
аска тоолуу Ала Тоом и т.д. 

1) Связь  близкого человека с землей и 
небом.

Однако, согласно контексту этот перевод 
будет считаться неадекватным в связи с тем, 
что имеет определенный национальный ха-
рактер, который конкретно характерен для 
кыргызского народа и только кыргыз понимает 
исконное значение данного словосочетания, 
хотя, караанындан кагылайын туулган жерим 
на русском языке тоже звучит поэтично, как 
“свет очей моих моя родная земля”.

2) с красотой женщин.
Культурная специфика оценки концепта 

«женщина» так или иначе тесно связано с 
концептом «небо и земля» и обнаруживается 
в различной количественной и качественной 
характеризации женской красоты во всех трех  
языках, которая используется для выражения 
близкого отношения. Например: для англий-
ской и русской  культуры релевантным является 
тот факт, что объектом высокой положительной 
оценки в большинстве случаев выступают 
внешние атрибуты, составляющие эталон на-
стоящей красоты: светлые как правило длин-
ные волосы, черные брови, синий или голубой 
цвета неба глаз, нежная и  белая пушистая как 
облако кожа. Например: Соболиные брови 
окаймляли большие иссине синие как небо 
глаза, широко открытые. Высокая, стройная, 
с высокой  грудью, она лежала неподвижно, 
раскинув свои изящные облачно-белые руки. 
В отличие от вышеописанных характеристик, 
встречающихся в английском языке, ниже при-
водим такие же  характеристики в кыргызском 
языке: - черные / темные волосы и жгучие как 
солнце страстные черные / карие глаза со-
ставляют эталон кыргызской  красоты, но они 
также могут положительно  характеризоваться 
в русской  и в английской культуре посколь-
ку,  указанные атрибуты выступают знаками 
«экзотического мира», символизируя  восток, 
страсть, знойный темперамент. Описание 
женщин с темным  цветом волос и глаз в рус-
ском и в  английском языках сопровождается 
метафорическим языком “огня”. Например: 
жгучая брюнетка; очи карие, очи жгучие, очи 
черные  и т.д.

Английское языковое и культурное сознание  
при оценке  женской  внешности акцентирует 
преимущественно признак «каузации  эмоций 
у субъекта оценки», и красота определяется не 
соответствием  эталону или  стандарту, а инди-
видуальными предпочтениями для англичан или 
английской  культуры. Например: moony, my sun 
bright, my sun shine, my shiny. She would have 
been a strikingly beautiful woman had  there been 
anу  glow  in her eyes, and responsive warmth in 
her smile or any spontaneity in her voice that fell 
with gentle melody on the ears of her family and 
her servants (Mitchell, Gone with the wind) [9].
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3) создатель нации и человечества 
 Столь же укоренено в обиходном со-

знании англичан воззрение женщин как на 
родоначальницу и продолжательницу рода 
человеческого, прародительницей рода чело-
веческого, согласно библейским  канонам, счи-
тается Ева – Eve, Our first Mother - Обо Эне « 
наша первая Мать», первая женщина. Испокон 
веков в женщине ценилась способность рожать 
крепких и здоровых детей. В качестве жен-
щины — продолжательницы рода выступает 
сочетание Mother Earth «Мать Земли» - Жер 
Эне, характеризующее женщину  как сильную, 
крепкую, способную родить большое потом-
ство и, несомненно,  любящую материнство. 
В произведении Ч.Айтматова «Саманчынын 
жолу» мы  встречаем разговор Жер Эне с Тол-
гонай: - "Ооба, Жер Энем, унчукканда кантер 
элем. Мен эле жалгыз болсом экен,  согуштун 
кесири тийбеген бир да үй-бүлө, бир да адам 
калбадыго...Мына ошондуктан  талаам, шаар-
дан чаап келип, унчукпастан тиштенип, аттын 
башын кайра бура тартып, унчукпастан чаап 
кетип жүргонумдун себеби ошол эле. Эсиң-
деби, Жер Энем, Касымдан кат келгендеги 
кун?" [2, c.158].

К такому явлению у кыргызской культуры 
имеется своя специфика.    В художественных 
произведениях используются такие слова как 
«Мать Земля», «Родина Мать», “my Eve”, ”mу 
mother Earth” и т.д. К этой же теме близко 
исключительно женское сочетание «the lady 
of the harvest» «хозяйка урожая», характеризу-
ющее женщину как олицетворение урожая на 
празднике урожая. Только женщина способна 
дать продолжение рода человечеству, следова-
тельно, земля, как прототип женщины, является 
родительницей урожая. 

Заключение:
Концепты  “небо – родина и мать – земля”, 

свойственны каждому народу, каждой культуре 
и имеют индивидуальные особенности как в 
русской, кыргызской, английской культурах  
так и в культурах других народов.

Исходя из вышеназванных примеров с 
контекстуальными анализами, мы отмечаем, 
что любовь женщины к человечеству и к Земле 
- Матери Родине, а также любовь отца к дочери 
выражается как свободными словосочетаниями 
так и фразеологическими единицами, где ос-
новные ключевые слова состоят из маркирован-
ных единиц как человечество, горы Ала-Тоо, 
кровь сердца, река Нарын, звезда на небе, связь  
близкого человека с землей и небом, красота 
женщины и т.д.
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АМЕРИКАЛЫК УЛУТТУК ОКШОШТУКТУН КАЛЫПТАНУУ ПРОЦЕССИНЕ 
КӨЧҮП БАРГАНДАРДЫН (ИММИГРАЦИЯНЫН) ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ ИММИГРАЦИИ НА ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНДЕНТИЧНОСТИ

INFLUENCE OF IMMIGRANT ON THE PROCESS OF AMERICAN NATIONAL 
IDENTITY FORMATION

Аннотациясы: Макалада автор иммигранттардын америка улутундагы ролу жана ордун аны-
ктоо менен, америкалык иденттүлүктүн калыптануу жараянына иммигранттардын тийгизген 
таасирин талдаган. Белгилүү болгондой, АКШда иммигранттарга америкалык улуттук мүнөздүн 
маңызына тиешелүү болгон, басым кылуучу концепцияга негизги роль берилген  - эритүүчү меш 
же маданий плюрализм. 

Негизги сөздөр: иммиграция, иммигрант, улуттук иденттүүлүк, улут, АКШ.

Аннотация: В статье автор анализирует влияние иммиграции на процесс становления амери-
канской идентичности, определяя роль и место иммигрантов в американской нации. Определено, 
что иммигрантам в США отводилась ведущая роль независимо от доминирующей концепции, 
применяемой для объяснения сущности американского национального характера - плавильный 
котел или культурный плюрализм. 

Ключевые слова: иммиграция, иммигрант, национальная идентичность, нация, США.

Abstract: In the article the impact of immigration on the process of American national identity 
formation is analyzed, distinguishing immigrants’ place and role within American nation. A significant 
role of immigrants in the USA is determined, regardless the domination concept used for explanation of 
the nature of American national character - melting pot or cultural pluralism

Key words: immigration, immigrant, national identity, nation, the USA. 
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The relevance of the topic is due to the fact 
that since the second half of the twentieth century, 
the immigration policy of the United States 
of America has been significantly liberalized, 
which in turn has led to a change in the nature 
of immigration, primarily its ethnic composition. 
In General, this trend has led to an ethno-racial 
recomposition of the image of the American nation 
and a rethinking of the essence of the American 
national identity. In order to determine the place 
and role of immigration in the process of formation 
and development of the American nation, as well 
as changes in its ethnic and racial composition 
at the present stage, it is important to look at the 
origins of the formation of the national identity of 
Americans, which has become the main task of 
our work.The impact of immigration on national 
identity in General can be explained by several 
factors, including the number of immigrants and 
their ethnic identity, the duration of immigration, 
and the willingness of immigrants to integrate into 
the cultural and linguistic space of the host state, 
adopt its value orientations. To a large extent, 
the influence of immigration on national identity 
can also be determined by the state's attitude to 
immigrants and its immigration policy [1, p. 87]. 
Ovora about the United States, it is important to 
understand that from the very beginning of the 
formation of the American nation the American 
way was associated primarily with the immigrant 
who came to the "Golden gates", as eloquently 
row E. Lazarus (which, incidentally, was also an 
immigrant), immortalized on the pedestal of the 
statue of Liberty [2 .p34].

In the first attempts to find answers to the 
question, what is the essence of the American 
nation and the role of people from different 
countries in it (of course, at first exclusively 
European), we find the following associations: an 
American is someone who was a European or a 
descendant of a European who had mixed blood 
"English, Scottish, Irish, French, Dutch, German, 
Swedish" [3, p . 155]. Thus, "all of Europe, not 
England, became the mother of America" [4, 
p. 20], when "individuals of all Nations fused 
into a new race of people" [5, p. 384]. The true 
American was considered to have mixed blood 
in his veins, while the United States of America 
was declared a country open and existing for the 

whole world, ready to accept immigrants from all 
its corners to the "Golden gate" we have already 
mentioned. After all, it is considered that these 
gates lead to "world civilization in miniature" [6, 
p. 258]. Arriving in the United States and leaving 
behind their homeland, the immigrant, accepting 
new ideas and values, guided by the principles 
of democracy, freedom and equality, getting the 
opportunity to improve themselves and their 
financial situation, became an American. Those 
who arrived in the United States were "melted 
down" into a new human race, whose work and 
whose future generations were to be the creators 
of great changes in the world. It is characteristic 
that all involved in the search for the essence of the 
American national character, were in this process 
consciously [7].Thus, an unambiguous statement 
is crystallized that immigration was a factor in 
the formation and formation of Americans as a 
nation, provided that immigrants, without having 
a common ethnic origin, adopted the American 
idea and American character, American values 
[8, p. 52]. It was in this way that numerous 
heterogeneous ethnic elements were "fused" into 
a new historical entity - the American nation [9, p. 
87], " including all..." [10, p. 21]. The concept of a 
"melting pot"lies in the ability to accept people of 
different ethnic backgrounds to the United States, 
who will work together to develop the American 
nation and a unified American culture. At the 
same time, the defining role of the immigration 
factor for the formation of the American nation 
was emphasized. However, it should also be noted 
that the mentioned "all" excluded those who did 
not accept the proposed values [11, p.34], as well 
as representatives of non - European peoples for 
a very long period. Moreover, at the initial stages 
of the formation of the American nation, this 
"European origin" for immigrants who created the 
image of an American was narrowed to Western 
European; others were not taken into account for 
a long time. That is, despite the non-ethnic nature 
of the national identity in the United States, the 
element of "exclusion" from the national palette 
of representatives of certain ethnic groups was 
certainly present. Non-white Americans, namely, 
Indians and Africans, suffered a lot before 
they were equalized in civil rights-even before 
the passage of the" civil rights Act " of 1964, 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

94

prohibiting racial discrimination, discrimination 
based on national origin, gender, religion, etc., and 
guaranteeing freedom and equality of employment, 
education, and so on. All this, of course, was 
reflected in the immigration process of the United 
States of America - in 1965, the "immigration 
Law" was adopted, which opened the way to the 
United States to representatives of those regions 
and countries from which immigration flows 
were previously significantly restricted. Many 
researchers consider these two laws to be the 
result of the anti-discrimination movement in 
the United States and often equate them in terms 
of their significance. The "immigration act" of 
1965 stopped the implementation of a nationally 
oriented immigration policy in the United States, 
which was based on previous laws (the last one 
was the "McCarren-Walter immigration Act" of 
1952, which provided for quota restrictions on 
immigrants ' access to the country by national law 
sign). The consequences of immigration reform 
have not been slow to manifest themselves. Many 
discussions at the present stage are devoted to the 
intensification of immigration as a challenge and 
threat to national identity and unity. We read about 
this, for example, in the works of S. Huntington 
[12], A. Schlesinger [13; 2, pp. 163-164], P. 
Brymlow [14].Returning to the role of immigrants 
(of different ethnic origins), let's turn to the ideas 
of cultural pluralism, which was first discussed 
in 1915. It is noteworthy that the ideologue of 
cultural pluralism was also an immigrant-G. 
Cullen, who in his work "Democracy against 
the melting pot: a study of the American nation" 
noted the importance of the role of immigrants of 
different ethnic origins in the American nation. 
Adherents of the ideas of cultural pluralism clearly 
argued that the United States of America has 
never been a nation with a specific nationality, 
because the United States is a political nation that 
unites representatives of different nationalities. 
At the same time, they preserve their culture, and 
speaking the state language - English, do not give 
up their "special dialects or dialects", living in a 
"democracy of nationalities" [11].

That is why Cullen's proposed pluralism is 
cultural, not political, because it provides for 
preserving the characteristics of the ancestral 
culture, primarily for immigrants. Cultural pluralism 

was a kind of next logical stage of Americanism, 
true in its essence, and not one that, in the form 
of forced assimilation programs for immigrants 
known as "Americanization", contradicted 
American principles of equality and democracy. 
At the present stage, cultural pluralism, with some 
modifications inherent in it, is also widespread 
in other multi-ethnic countries, providing for 
"creating conditions for the development of 
cultures of ethnic societies that make up the 
ethno-national structure of a society" [12, p.91].
It is noteworthy that the followers of cultural 
pluralism, who, however, did not refer to the 
views of Cullen, but still continued to develop 
the concept proposed by him, almost completely 
rejected racial restrictions in the process of forming 
American national identity. At the same time, they 
recognized the value of cultural elements offered 
by both the African - American population and 
the native Indian population. The idea of cultural 
pluralism became an alternative to the concept of 
"melting pot" and gained particular popularity, 
starting in the 60s of the twentieth century, in 
connection with the reform of immigration policy 
in the United States of America after the adoption 
of the above-mentioned law in 1965.A peculiar 
rebirth of cultural pluralism has become ethnic 
pluralism, the support of which is considered 
a significant achievement of democracy. It is 
because the concept of cultural pluralism began to 
be used to reflect and interpret the ethno-national 
processes caused by the growth of the number of 
immigrants, it began to be replaced by" ethnic 
pluralism"," ethnic diversity", later adding such 
determinants as" ethno - cultural"," multicultural", 
and then - "multiculturalism". The implementation 
of the "affirmative action" program, as well as the 
ethnic research program, and the introduction of 
bilingual education in schools with a large number 
of immigrant children have become practical 
support, or rather the embodiment of these ideas 
in the United States. We note that the positive 
attitude to immigrants and their contribution to 
the formation of the American nation is found in 
the research of K. Vitka " We who build America: 
the immigrant Saga" [12], O. Handlin's "Boston 
immigrants" [13] and many others. The value of 
the contribution of immigrants to the development 
and affirmation of a distinctive American culture 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

95

was emphasized by the philosopher J. p. Morgan. 
Dewey, arguing that it is extremely wrong to 
address a representative of the American nation 
" ... an American Irishman, an American Jew, an 
American German, ... because a true American is 
of foreign origin. This does not mean that he is an 
inferior American with foreign blood. Its essence 
is interracial, international. He is not an American 
plus a pole or a German. American has, in fact, a 
pole - German - English - French - Spanish - Italian 
- Greek -Irish - Scandinavian - Czech - Jew" [9, p 
120]. Hence we read-ethnic origin does not divide, 
but on the contrary can act as a consolidating 
factor. It's important to consider the value of 
past immigrants, called Dewey, by studying his 
system of American education introduction to 
the curriculum the study of the role ".waves of 
migration, which for more than three centuries, 
have shaped the (American. - N. B.) earth" [9, 
P 124]. In General, according to the ideas of 
cultural pluralism, cultural diversity brought by 
immigrants contributes to the progress and good 
of the country [11, p. 148]. After all, the American 
nation was created by people of different ethnic 
and national origins, immigrants-on the basis of 
their commitment to common values [12, p.52]. 
American society not only does not exclude, but 
also provides for a variety of cultural elements 
brought by immigrants, which naturally led to the 
development of the concept of cultural pluralism 
In view of the political and ideological consensus 
embedded in the unity of the American nation 
(IPIT) [11, p. 802]. Given that during the twentieth 
century, immigrants and their descendants formed 
a significant part of the population of the United 
States of America, it is difficult to deny that they 
somehow made a significant contribution to its 
formation [11, p.805]. It is noteworthy that the 
question "What is Your ethnic origin?» only 6% 
of respondents said they were American. The 
rest referred themselves to one of the 215 ethnic 
groups proposed by the census [12, p. 16]. Based 
on such a diverse ethnic palette, there is no doubt 
that the question of how a country with such ethnic 
diversity maintains and preserves the integrity 
and unity of the nation and its identity. Returning 
to the fact that the US is a political nation that is 
true to common ideas and values, it is important to 
remember that "a nation built by immigrants. Can 

ask a question to those who are currently looking 
for opportunities to join it: "What can You do for 
our country?", but we (the nation, the Americans. 
- N. B.) should not ask: "what state Were you 
born in?" [12, p.132]. Even if the immigrants 
who permanently arrived in the United States of 
America were from different countries, and their 
ancestors were not Americans, they themselves, 
adopting the American idea, not only became 
part of American society, but also influenced the 
formation and development of the American nation 
and national identity. After all, the latter is based 
on a common belonging to the universal principles 
of democracy and equality - an identity that unites 
Americans regardless of their origin. This confirms 
the decisive role of the political and ideological 
factor in the formation of the national identity of 
the United States.
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У. ШЕКСПИРДИН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ КӨРКӨМ СӨЗ 
КАРАЖАТТАРЫНЫН КОЛДОНУЛУШУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ У. ШЕКСПИРА

THE USE OF EXPRESSIVE MEANS IN THE WORK
 OF W. SHAKESPEARE

Аннотациясы: Илимий макалада У. Шекспирдин чыгармаларындагы көркөм сөз каражатта-
ры анализге алынды жана анын лирикалык, драмалык чыгармаларында автордун ички дүйнөсүн 
чагылдырган  кайгыруу, эмоция, кубануу сыяктуу  ар кандай образдык каражаттардын орун 
алганы аныкталды. 

 Адабиятчынын чыгармаларындагы метафоралар, пейзаждар, троптор, фразалар  жана 
эпитеттер окурмандардын дүйнөнүн гармониясын, сулуулугун, жаратылыштын сырдуу, терең 
жашоосун түшүнүүгө жана аңдоого шарт түзөөрү жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: эпитет, метафора, троп, пейзаж, гармония, жашоо, жаратылыш, акын, 
картина, эстетика, драма, лирика.

Аннотация: В научной статье  проанализированы  использование выразительных средств в 
произведениях У. Шекспира и определяется, что  в его  лирических, драматических произведениях 
бесконечно содержит различные образные средства, с помощью которых поэт донес до нас все 
переживания, эмоции, чувства, которые он испытывал сам. 

Были выводы о том, что   метафоры, тропы, фразы, пейзажи и эпитеты в его произведе-
ниях позволяют читателям понять и переосмыслить не только гармонию и красоту мира, но и 
таинственную глубинную жизнь природы. 

Ключевые слова: эпитет, метафора, троп, пейзажи, гармония, жизнь, природа, поэт, кар-
тина, эстетика, драма, лирика.

Abstract: The scientific article analyzes the use of expressive means in the works of U. Shakespeare 
also determines that in his lyrical, dramatic works endlessly contain various figurative means, with the 
help of which the poet brought to us all the experiences, emotions, feelings, which he experienced.

There have been allusions that metaphors, tropes, phrases, landscapes and epithets in his works 
allow readers to understand and rethink the harmony and beauty of the world, but also the mysterious 
deep life of nature.

Key words: epithet, metaphor, trope, landscape, harmony, life, nature, poet, picture, aesthetics, drama, 
lyric.      
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Как нам известно, произведения Шекспира 
исключительно богаты интересными, реальны-
ми образами. "Каждое слово у него картина" - 
писал о Шекспире английский поэт XVIII века 
Томас Грей. Достаточно большое количество 
литературоведов и лингвистов обращалось 
и продолжают обращаться к творчеству У. 
Шекспира, с тем чтобы проанализировать его 
творчество, в том числе эстетическую функ-
цию языка и проблематику  произведений. 
Первый биограф Шекспира Роу  и Александр 
Поп некогда утверждали, что, если бы даже не 
было указаний в тексте Шекспира, мы все-таки 
узнали бы говорящее лицо. Хотя язык великого 
драматурга и покрылся с того времени "пылью 
веков", многие современные читатели "ин-
стинктивно" чувствуют, что, например, Гамлет 
говорит не так, как говорит Офелия, Отелло 
говорит не так, как говорит Яго, и т. д. Но в чем 
именно заключается различие? Как ни странно, 
этот вопрос до сих пор не подвергался всесто-
роннему изучению [2.56].  Произведения вели-
кого таланта представляют значительный инте-
рес не только как литературный, эстетический 
и лингвистический материал, но и как образец 
функционирования системы выразительных 
средств. Одним из  выразительных средств  
в литературе называется «тропом». Тропы 
имеют свойство пробуждать эмоциональное 
отношение к теме, внушать те или иные чув-
ства, имеют чувственно-оценочный смысл. 
К средствам словесной образности относят 
прежде всего тропы (метафору, метонимию, 
эпитет, образное сравнение, олицетворение и 
др.), а также синтактико-поэтические фигуры 
(анафору, эпифору и др.). Метафора считается 
многими самым главным тропом и настолько 
характерна для поэтического языка, что само 
слово это иногда употребляется как синоним 
образности речи, как указание на то, что слова 
действуют здесь не в прямом, а в переносном 
значении. Метафорический язык часто означа-
ет «иносказательный» или «образный» язык. 
Если наличие метафор в практической речи 
наталкивается на существенные ограничения, 
налагаемые коммуникационными целями, и их 
проникновение в научный текст может вызвать 
обоснованные протесты, то употребление ме-
тафор в художественном произведении всегда 

ощущалось как естественное и законное. Этот 
троп органически связан с поэтическим виде-
нием мира. Рассмотрим некоторые метафоры, 
употребленные У. Шекспиром, и варианты их 
перевода. "Твоя любовь читала наизусть, но 
не по буквам», "В тебе любовь твоя только 
наизусть, Букв не разбираючи, свой урок чи-
тала" [10.78]. В этом примере метафора имеет 
более широкий оттенок, переводчики же вос-
пользовались более конкретными образами, 
немного отличающимися, но вызывающими 
похожие впечатления. Скорее всего, это свя-
зано с культурными особенностями  страны, 
который жил драматург. "Сколько зря вылито 
соленой воды, для того, чтобы приправить 
любовь. "Даром же пропала соль их на под-
правку страсти этой лживой" [11.12]."Сколько 
соленых слез было потрачено для того, чтобы 
приправить любовь''.Соль слез сравнивается с 
солью обычной. Слезы – приправа любви, сле-
зы – возбудители любовного аппетита. Любовь 
приобретает качества еды, которой в данном 
случае соль оказалась не нужна. В оригинале 
фраза «мои уши еще не выпили» звучит глубже, 
чем в «ушах не прозвучало» в русском и «мои 
уши не услышали» в персидском вариантах. 
Олицетворение оригинала в данном случае 
не нашло своего отображения в переводе. В 
оригинале уши способны «пить» слова, при 
переводе этот оттенок значения не использо-
ван. Переведя сигнификативное содержание 
фразы, переводчики не сумели передать ее 
эмоциональную глубину [2.21]. Эпитет но-
сить образный, экспрессивный, тропический 
(метафорический) характер, давать лицу, 
явлению или предмету дополнительную худо-
жественную характеристику в виде скрытого 
сравнения, которое легко угадывается. Всякий 
эпитет отражает неповторимость восприятия 
мира автором, потому обязательно выражает 
какую-либо оценку и имеет оттенок субъекти-
визма. Можно сказать, что понимание эпитета 
постоянно оказывается напрямую связано с тем 
взглядом на художественный текст вообще, ко-
торый был принят в культуре соответствующей 
эпохи. Мы проведем примеры опять же у Шек-
спира. "Звезда судьбы ". "Когда он заклеймен 
пятном природы" [10.99]. Стандартный эпитет 
"fortune's star" на русский язык переведен как 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

99

"пятно природы". Речь идет об одном и том же, 
но совершенно разными словами. Наряду со 
стремлением к сжатости У. Шекспир употре-
бляет составные прилагательные: Flower-soft 
hands [10]. "Руки мягкие, как цветы". Dew 
dropping south [3]. "Роняющий росы юг", т.е. 
влажный, дождливый юг. Honey - heavy dew. 
"Тяжелая, как мед, роса" [2.23].

Лирика У. Шекспира бесконечно содержит 
в разные образные средства, с помощью кото-
рых поэт донес до нас все переживания, эмо-
ции, чувства, которые он испытывал сам. Его 
метафоры, тропы, фразы, пейзажи и эпитеты 
позволяют читателям понять и переосмыслить 
богатые возможности английского языка. По-
вторяющиеся в поэзии У. Шекспира эпитеты 
выражают не только внешне воспринимаемую 
гармонию и красоту мира, но и таинственную 
глубинную жизнь природы. Поэтическая мета-
фора в творчестве У. Шекспира выступает ос-
новным конструктивным приемом, доминантой 
стиля поэта. Можно и сказать, что поэтическая 
метафора является доминантой творчества 
поэта в целом. Он не ведает предрассудков в 
своем поэтическом словаре, он сближает сло-
ва разных лексических разрядов. Метафора у 
него объединяет слова и понятия, на многие и 
многие версты удаленные друг от друга. Поэ-
тический язык У. Шекспира - это бесконечный 
обмен образа на образ, неограниченная воз-
можность подстановок и превращений. Тянет 
глубже проникнуть в каждое его поэтическое 
слово. Рассмотрение лексики, эпитетов, мно-
гообразия и значения глагольных форм, осо-
бенного характера сравнений, метафор, роли 
отрицательных частиц, ритма и звука - все это 
в литературоведении приобретает истинный 
интерес только тогда, когда речевые признаки 
становятся стрелками, ведущими в глубь поэ-
тического искусства, обнаруживают связи идей 
поэта и его стиля [3.35].

Проанализировав поэтические тексты У. 
Шекспира, можно еще раз убедиться в том, что 
метафоричность словесного мышления вообще 
– характерная черта его поэзии, вытекающая из 
ее идейного содержания.  Метафора для него 
– основной прием построения лирического 
образа. И огромное значение в построении 
образов получают у Шекспира метафорические 

эпитеты, которые с особенной силой выражают 
романтическое мировосприятие поэта. В об-
ширной литературе, посвященной Шекспиру, 
можно, вероятно, найти немало высказываний, 
утверждающих ту же мысль. Но не меньше 
можно найти и обратных высказываний, вооб-
ще отрицающих наличие определенно выра-
женного индивидуального своеобразия в языке 
созданных Шекспиром действующих лиц. 
Впрочем, подавляющее большинство иссле-
дований, посвященных Шекспиру, совсем не 
касается этого вопроса, хотя последний и имеет 
первостепенное значение для изучения поэти-
ки Шекспира [3.76]. В современной науке всё 
большую роль в понимании основ мышления 
и процессов создания ментальных представ-
лений о мире отводят метафоре. Значительная 
часть понятийной системы человека структу-
рирована на основе использования понятий, 
относящихся к иным смысловым сферам, а 
значит - посредством метафор. Следствием 
постоянно растущего интереса к метафоре и 
расширения сферы ее применения и изучения 
стало формирование теории концептуальной 
метафоры в рамках когнитивной науки. Устой-
чивые соответствия между областью источника 
и областью цели, фиксированные в языковой 
и культурной традиции данного общества, 
получили название концептуальных метафор. 
Тем не менее, концептуальные метафоры раз-
личных языковых общностей могут совпадать, 
что является признаком универсальности че-
ловеческого мышления. Несмотря на интерес 
к метафоре как объекту исследований концеп-
туальной теории метафоры, многие исследова-
тели придерживаются традиционного взгляда 
на метафору как на явление, принадлежащее 
миру поэтическому. Метафора поэтическая 
трактуется учеными как метафора, «входящая 
в число экспрессивных средств поэтического 
произведения и выступающая как сложная 
разноплановая семантическая структура» [6.89]. 
Заинтересовать, а, возможно, и примирить 
сторонников традиционного подхода и пред-
ставителей когнитивной науки поможет про-
ведение анализа поэтических метафор с точки 
зрения когнитивной лингвистики на основе 
теории концептуальной метафоры и методики 
её анализа. 
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Творчество В. Шекспира, в том числе и 
метафоры, используемые в его произведени-
ях, уже не одно столетие являются предметом 
исследования филологов, однако идеи когнити-
вистики способны предложить новый подход к 
выявлению и систематизации метафор. Такое 
исследование способно продемонстрировать 
возможности применения когнитивного подхо-
да при анализе не конвенциональных метафор, 
создаваемых и используемых человеком в ка-
ждодневной речи, а образов, принадлежащих 
поэтическому дискурсу. Не менее перспектив-
но и сопоставительное исследование метафор 
в текстах Шекспира и их переводах на русский 
язык [4.67].

 Ведь и в жизни, в нашей обыденной речи, 
мы, вероятно, чаще сравниваем затронутые 
нами явления с тем, что каждому из нас осо-
бенно близко и понятно. В литературе дело, по 
видимому, нередко обстоит иначе, поскольку 
поэт или писатель при создании метафор может 
исходить не из личных склонностей, а из эсте-
тического канона данной "школы" или "тради-
ции. Образы, встречающиеся в речах Отелло, 
распадаются на две резко контрастирующие 
группы. Во-первых, и преимущественно, это 
образы, которые можно назвать возвышенны-
ми и поэтическими. Вместо "самое большое 
богатство".  Отелло говорит "богатство моря". 
Он говорит, что Дездемона "непостоянна, как 
море" [11.14]. Вместо "вечно подозревать" От-
елло говорит "вечно сопровождать перемены 
луны новыми подозрениями". Замечательно, 
что образ луны еще четыре раза встречается 
в речах Отелло: вместо "девять месяцев" он 
говорит "девять лун"; чтобы не видеть совер-
шенного Дездемоной прелюбодеяния, "луна 
закрывает глаза"; после убийства Дездемоны 
Отелло сравнивает происшедшую катастрофу 
с "затмением солнца и луны" и говорит о том, 
что людьми овладело безумие "под влиянием 
луны" [3.45].

  Итак, возвышенные и поэтические образы 
весьма многочисленны в речах Отелло. Эпи-
тет поэтические особенно к ним подходит. В 
самом характере некоторых из них чувствуется 
как бы дыхание восточной неги: луна, "двести 
обращений солнца", благоухание розы, мир из 
хризолита, алебастровая белизна кожи... И, на-

конец, "мирра аравийских деревьев" и индеец 
с его жемчужиной -- это чисто экзотический 
колорит. Не правы поэтому те исследователи, 
которые отказываются видеть в речах Отелло 
присутствие экзотического колорита. Узбек-
ский писатель Озод Шарафиддинов, осуще-
ствивший перевод статьи Толстого на узбек-
ский язык и написавший к ней предисловие, 
писал: «… Как бы там ни было, но еще ни один 
человек не смог опровергнуть статью Толстого 
с обоснованной достоверностью и с глубокими 
аргументами. 

По нашему мнению, Шекспир – вели-
чайший драматург. Язык драматургических 
произведений Шекспира необычайно богат. 
Речь персонажей изобилует всевозможными 
тропами – метафорами, аллегориями, перифра-
зами и т. д. Умение варьировать таким богатым 
языком – гениальный талант. Таким образом, 
анализ показывает, что модель морбиальной 
метафоры  широко используется В.Шекспиром 
в сонетах. Зачастую метафоризация касается 
не только отдельных слов и выражений, она 
пронизывает всё произведение целиком, и со-
нет оказывается выстроен на основе единого 
концепта. 
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АНГЛИС ЖАНА ОРУС ТИЛДИК МАДАНИЯТТАРЫНДА "СЫЛЫКТЫК" 
ТҮШҮНҮГҮ КОММУНИКАЦИЯНЫН ООЗЕКИ ЭМЕС АСПЕКТИНДЕ

КОНЦЕПТ «ВЕЖЛИВОСТЬ» В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 
В НЕВЕРБАЛЬНОМ АСПЕКТЕ ОБЩЕНИЯ

CONCEPT «COURTESY» IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LINGUISTIC 
CULTURES 

IN THE NON-VERBAL ASPECT OF COMMUNICATION

Аннотациясы: Бул изилдөөнүн максаты англис жана орус тилдик маданияттарында "сылык-
тык" түшүнүгүн талдоо. Салыштырма талдоо оозеки эмес байланыш каражаттарына негизде-
лет. Вербалдык эмес байланыш каражаттары төмөндөгүдөй негизги көрүнүштөрдү камтыйт: 
кинетикалык (мимика, жаңсоолор, позалар, чуркоо), прокематикалык (аралык), фонация (үн, обон, 
унчукпоо, пауза). Ар кандай тилдердин жана маданияттардын жаңсоолорунун семантикасы 
оозеки эмес маданияттар аралык байланышты өнүктүрүүдө маанилүү аянтча болуп саналат.

Негизги сөздөр: түшүнүк, паралингвистикалык каражаттар, маданий-стереотиптик 
жүрүм-турум, тил маданияты, сылыктык категориясы, натыйжалуу байланыш.

Аннотация: Цель данного исследования –  провести анализ концепта «вежливость» в англий-
ской и русской лингвокультурах. Сравнительно-сопоставительный анализ базируется на невер-
бальных средствах коммуникации. Невербальные средства коммуникации включают следующие 
основные явления: кинесические (мимика, жесты, позы, походка), проксематические (дистанция), 
фонационные (голос, тон, молчание, паузы). Семантика жестов разных языков и культур является 
важной платформой при освоении невербального межкультурного общения.

Ключевые слова: концепт, паралингвистические средства, культурно-стереотипное поведение, 
лингвокультура, категория вежливости, эффективное общение.

Annotation: The purpose of this study is to analyze the concept of «courtesy» in the English and 
Russian linguistic cultures. Comparative analysis is based on non-verbal means of communication. 
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Non-verbal means of communication include the following main phenomena: kinesic (facial expressions, 
gestures, poses, gait), proxematic (distance), phonation (voice, tone, silence, pauses). Gesture semantics of 
different languages   and cultures is an important platform in the development of non-verbal intercultural 
communication.

Key words: concept, paralinguistic means, cultural stereotypical behavior, linguistic culture, courtesy 
category, effective communication.

Всё больше возникают трудности в комму-
никации между людьми разных культур. Дело в 
том, что собеседники воспринимают поведение 
друг друга через призму своих культурных 
особенностей. Существует такое понятие как 
«лингвокультурная коммуникативная интер-
ференция», которое разъясняет взаимосвязь 
национального сознания с элементами родной 
культуры. Данный фактор объясняет внедрение 
личного и инокультурного коммуникативного 
поведения в межкультурной коммуникации, 
то есть представитель одной лингвокультуры 
проецирует своё культурно-стереотипное по-
ведение, общаясь с человеком другой лингво-
культуры. Эту взаимосвязь можно назвать 
коммуникативной интерференцией, которая 
может привести к неэффективному и безре-
зультатному общению без знания специфики 
той или иной культуры [3].

Проанализируем поведение докладчика из 
Кореи, который неожиданно извинился за его 
«скудный и безынтересный доклад» при завер-
шении своего выступления на научной конфе-
ренции в Москве. Аудитория его не поняла, 
однако, ничего удивительного не прослежива-
лось в его поведении, ведь это было всего лишь 
проявление скромности и уважения к присут-
ствующим с его стороны. В Корее системой 
вежливости считается, принижение себя в лице 
собеседника, и фраза, завершающая его доклад 
является неким «вербальным поклоном» перед 
слушателями. Докладчик проявил такого рода 
коммуникативное поведение, исходя из своих 
культурных установок [4].

В данном случае мы наблюдаем вербаль-
ное речевое воздействие, средствами которого 
являются мысли, доводы, аргументы, содержа-
тельность речи и т.д. Также, существует ещё 
один аспект осуществления речи в коммуни-
кации – невербальное поведение. Средствами 
невербального общения являются несловесные 
сигналы. Их также называют паралингвисти-

ческими средствами, которые входят в систему 
параязыка [1]. Более обширным средством 
данной системы является ситуация во времен-
ных, пространственных и предметных рамках. 
Все эти условия – это определённый индекс 
коммуникационной тематики. Целью устного 
ситуационного общения является снятие до-
полнительных средств, которые раскрываются 
в письменном высказывании. Зрительное и слу-
ховое восприятие обеспечивает возможностью 
обойтись без дополнительных разъяснений 
в устном общении. Рассмотрения языка вне 
рамок его структуры, связанного с системой, 
представляющей культуру, т. е с закодиро-
ванной системой восприятия мира. Субъект, 
воспринимающий язык в рамках паралингви-
стической системы, строит своё вербальное по-
нимание информации [2]. Тесная связь языка и 
культуры обуславливается комплексным окру-
жением, через которое реализуется целостное 
понимание мира. Паралингвистические сред-
ства включают следующие основные явления: 
кинесические (мимика, жесты, позы, походка), 
проксематические (дистанция), фонационные ( 
голос, тон, молчание, паузы). Е.Г. Колшанский 
утверждает, что семантика жестов разных 
языков и культур является важной платформой 
при освоении невербального межкультурного 
общения [1].

В настоящее время растет интерес линг-
вистов к проблемам межкультурного обще-
ния, также к взаимодействию представителей 
языковых и культурных сообществ, и это тре-
бует углубленного изучения различных форм 
вербального и невербального поведения, в 
частности вежливости, которая так важна для 
коммуникации.

Лингвокультурологический компонент 
понятия «вежливость» формируется в созна-
нии носителя языка посредством восприятия 
вербальных и невербальных явлений. Следует 
отметить, что под влиянием изменяющихся 
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процессов жизненного опыта, событий, куль-
турного наследия, содержания данного концеп-
та не является устойчивым понятием для той 
или иной культуры. Разъяснение и описание 
этого лингвокультурного концепта в разных 
языках предотвращает межнациональные кон-
фликты и недопонимания. Осведомлённость 
представителей тех или иных культур о поня-
тийном аспекте «вежливость» – верный путь в 
достижении эффективного общения.

Знание концептов, связанных с речевой 
деятельностью, помогает преодолеть языковую 
интерференцию и изучить коммуникативное 
сознание народа.

Согласно содержанию, понятие «концепт» 
по-разному интерпретируется в научной лите-
ратуре. Различают следующие виды концептов: 
лингвокультурный, когнитивный и психоло-
гический. Так как в нашем исследовании мы 
проводим анализ концепта «вежливость» в 
двух разных лингвокультурах, то будем рассма-
тривать понятие «концепт» в его лингвокуль-
турном содержании, а именно как «условную 
ментальную единицу, направленную на ком-
плексное изучение языка, сознания и культу-
ры» [4;53]. Концепт «вежливость» относится 
к сфере коммуникативного сознания и влияет 
на поведение людей. По мнению Т.В. Лариной 
категория вежливости – это центральная ком-
муникативная категория, регулирующая пове-
дение представителей разных лингвокультур 
и являющаяся регулятором коммуникативного 
поведения [3]. Каждый из представителей 
воспринимает данный концепт по-своему в 
процессе общения. Концепт вежливость, также 
является универсальным, так ка присущ всем 
культурам.

Для того чтобы добраться до истинной 
сути изучаемого концепта, мы считаем, нужно 
рассмотреть семантику слова вежливость в 
понятийной однородности и неоднородности 
культурного значения в сознании русских и 
англичан.

Вежливость для англичан, в первую оче-
редь, это – учтивость и манеры. Существует 
такая пословица: Manners make the man, что в 
переводе на русский означает – не по характеру 
судят о человеке, а по его манерам. Русские 
проводят понятийную параллель концепта 

вежливость с такими качествами как: поря-
дочность, доброжелательность, тактичность, 
отзывчивость, умение слушать [3]. Мы выяс-
няли, что вежливость в обеих лингвокультурах 
трактуется как проявление уважения к другим 
людям.

Рассмотрим нормы неречевого поведения 
в этих лингвокультурах и проанализируем 
концепт вежливость в аспекте невербальной 
коммуникации.

У англичан возможно дотрагиваться до 
руки, локтя и плеча, как мужчины, так и жен-
щины при общении, в отличии от русских. 
Знаком уважения и расположения собеседника 
служат лёгкие касания плеча. Для представи-
телей английской лингвокультуры вполне при-
емлемо дотрагиваться до рук людей, которые 
преграждают им путь. Однако, русские могут 
посчитать это знаком грубости и бескультурья. 
Русские стараются не прикасаться к незна-
комым им людям, пробираясь через толпу с 
опущенными руками [5,6].

Англичане формируют рано «физическую 
неприкосновенность», уже в 7 лет они пере-
стают гладить детей по голове, а русские могут 
проявлять тёплую родительскую любовь при-
косновением, к своим, даже взрослым детям. 
Ввиду такого воспитания английские дети 
чувствуют себя взрослыми, даже при обуче-
нии движениям, например, в спорте, дети не 
позволяют к себе прикасаться, учителя могут 
только показать движения [5].

Русские, при приветствии, прощании ис-
пользуют рукопожатие, чаще, чем англичане. 
Англичане обмениваются рукопожатием только 
при первом знакомстве. При этом русские долго 
удерживают руку собеседника, проявляя тем 
самым знак уважения и заинтересованности. 
Для англичан этот знак означает проявление 
крайней невежливости, по правилам их этикета 
должно действовать правило – shake&break, 
что означает, пожать руку и разойтись [5,6]. 
Ввиду этого на первом этапе знакомства мо-
жет возникнуть чувство неприязни у русских 
коммуникантов и сложиться впечатления, что 
собеседник готов общаться только официально. 
Англичане берут за руку только тех людей с 
которыми находятся в близких отношения, то 
есть супругов, родителей, детей. Данный жест 
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разрешён только для родственников [5].
Поцелуи и объятия считаются знаком ува-

жения у русских, англичан это может смутить. 
Совершенно естественно для русских целовать 
детей, родителей, внуков. Совершенно допу-
стим поцелуй в губы при вручении подарка.  
Принято целоваться при прощании, целуются 
обычно все, один раз либо в губы, либо в губы. 
Этические нормы русских позволяют мужчине 
поцеловать мужчину, а вот англичан это мо-
жет шокировать. Раньше, для англичан было 
нормой целовать руку даме, сейчас этот жест 
не наблюдается в английских традициях, а вот 
русские иногда это делают [3].

При ходьбе, англичане придерживаются 
своей стороны и, извиняются, если оказались 
на чужой. Русские считают нормой ходьбу 
против движения, они могут идти в ряд по не-
сколько человек, при этом, не уступая дороги.

Походка у англичан обычно раскованная с 
поднятой головой. Для демонстрации уважения 
к своему собеседнику, всегда подходят спере-
ди, никогда не заходят сзади. Уважительного 
отстранения от собеседника, по традиции, в 
принципе, не существует. Когда гости ждут 
приглашенного человека, нужно обязательно 
вставать, при его входе в помещение. Однако, 
если не было специального приглашения и ува-
жаемый человек зашёл случайно, то вставать 
совершенно не обязательно [5].

Англичане чувствуют себя намного свобод-
нее, в отличии от русских, в неформальных си-
туациях. В транспорте можно увидеть табличку 
«Seats are not for feet», что означает «Места не 
для ног», ведь англичане часто могут класть 
ноги даже на стол [3]. Русские могут принять 
такое предложение за оскорбление, так как, что 
в формальных что не в формальных ситуациях 
у русских даже мысли не возникнет положить 
ноги на стол.

Как русские, так и англичане встречают 
незнакомых с приветливым выражением лица. 
Мимику англичан, как правило, очень сложно 
распознать, так как часто, независимо от те-
матики, они могут оставаться с бесстрастным 
лицом. 

Улыбка – это обязательный признак веж-
ливости в английской коммуникации, также 
она является важным атрибутом общения как с 

незнакомыми, так и со знакомыми людьми. Не-
знакомым могут улыбнуться при встрече глаза-
ми с ними, коллегам улыбаются, если заметят 
тех в коридоре и независимо от своего настрое-
ния, слово «hello» англичанин обязательно ска-
жет с улыбкой на лице. Важно улыбаться при 
выполнении служебных обязанностей, кассир 
в магазине, обязательно должен улыбнуться 
при приветствии клиента [5]. У иностранца, 
который не знаком с традиционным знаком 
уважения англичан, может подумать, что его 
приняли за знакомого, которого очень ждали, 
так как при входе в любое учреждение, его бу-
дут встречать с улыбкой. Общение без улыбки 
является демонстрированием откровенного 
неуважения, которое может вызвать неловкость 
у собеседника. Если же сохранять улыбку в 
течение длительного времени, то у партнёра 
по коммуникации может возникнуть подозре-
ние на неискренность со стороны говорящего; 
улыбаться нужно периодически при деловом 
общении и сохранять приветливое выражение 
лица в течение всего разговора, таким образом 
вы можете оказать знак уважения собеседнику, 
расположить его к себе, показать, что готовы 
уделить ему время.  Сопровождая вербальное 
общение таким невербальным знаком, как 
улыбка, говорящий демонстрирует не только 
соблюдение норм этикета, но и показывает от-
сутствие враждебности и признак вежливости 
к своему собеседнику. У англичан существует 
принцип «взаимной вежливости» в рамках 
нации, выделив улыбку основным атрибутом в 
выражении тактичности, доброжелательности 
и уважения [4,5]. По мнению Дж. Фаста такой 
типичный признак вежливости, как улыбка, 
может быть и негативным знаком, так как лишь 
часть коммуникантов улыбается искренне, а 
остальные «лишь надевают маски» [2]. Тем 
самым у человека другой культуры чрезмерная 
улыбчивость англичан может вызвать ошибоч-
ное чувство, что их собеседник заинтересован 
на самом деле, а обнаружив тот факт, что это 
лишь часть вежливого невербального жеста, 
может привести иностранца к полному разо-
чарованию. А. Пиз выделяет 5 видов улыбок: 
улыбка со сжатыми губами, кривая улыбка, 
улыбка с открытым ртом; улыбка, сопровожда-
емая взглядом исподлобья, усмешка Джоржа 
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Буша [4]. Человек, улыбающийся со сжатыми 
губами, что-то скрывает от своего собеседни-
ка. Если женщина так улыбается это означает 
её скрытую неприязнь к собеседнику. Кривая 
улыбка или ухмылка – это намеренное выра-
жение лица, которое указывает на сарказм со 
стороны коммуниканта. Улыбающийся человек 
с открытом ртом хочет произвести хорошее 
впечатление на собеседника и заразить своих 
слушателей позитивными эмоциями. Обычно 
исподлобья улыбаются представительницы 
слабого пола, неосознанно выдавая свою ро-
бость, слабость и незащищённость. Усмешка 
Джоржа Буша, этот вид улыбки получил такое 
название, потому что президент Джорж Буш 
очень часто усмехался.  Часто, усмешка заменя-
ет вербальные высказывания: «не верю», «что 
вы такое говорите», «я знаю лучше вас». Техас-
цы улыбаются чаще остальных американцев, 
Буш техасец. У угрюмого человека в Техасе 
поинтересуются что у него случилось, а в Нью 
Йорке у часто улыбающегося человека, могут 
спросить над чем он так смеётся [4].

Зрительный контакт у англичан значи-
тельно дольше, чем у русских. Отсутствие 
длительного контакта взглядом со стороны 
русских может рассматриваться англичана-
ми, как отсутствие интереса у собеседника, 
неискренность и нежелание сотрудничать в 
дальнейшем [5,6].

Что касается проксематического фактора 
невербального общения, англичане дистан-
цируются на такое расстояния, на котором не 
ощущается запах от собеседника. С детства они 
приучены не дышать на человека, с которым 
ведётся беседа [5].

Англичане принимают за оскорбление про-
молчать на заданный ими вопрос. Длительное 
молчание допускается в русской коммуника-
тивной культуре. В Великобритании молчание 
за столом продолжительностью до 5 минут, 
вполне приемлемо, это время необходимо при 
поиске общей темы для возобновления обще-
ния. Понятие «неловкое молчание» отсутствует 
у англичан, они общаются избирательно и 
кратковременно за пределами стола [5,6].

Приход гостей вовремя – это проявление 
уважения со стороны гостей к хозяевам дома, 
что наблюдается как у русских, так и у ан-

гличан. Опоздание на 15 минут допускается, 
однако, ранний приход нежелателен [5,6].

Итак, сделаем выводы основных различий 
в сфере невербального коммуникативного 
поведения русских и англичан. Невербальное 
коммуникативное поведение русских более 
эмоционально, чем англичан. Хмурое выраже-
ние лица русских показывает более глубокую 
эмоцию, чем английское, а русская улыбка 
– большую искренность. В официальном 
общении в других случаях межличностной 
коммуникации, английская улыбка не является 
эмоциональным проявлением, она проявляется 
лишь для установления коммуникационного 
контакта и является знаком вежливости и до-
брожелательности со стороны коммуниканта. 
Русская улыбка является истинным прояв-
лением чувств. У англичан низкий уровень 
проявления толерантности к толпе, чем у 
русских. При общении дистанция у русских 
в полтора раза больше, чем у англичан. Как 
правило, русские пренебрегают общественной 
территорией, их собственность заканчивается 
за пределами семьи. Чувство собственности 
англичан распространяется за пределами их 
личной территории.

Чёткая зона личной автономности очень 
важна для англичан, а вот у русских она отсут-
ствует. Физический контакт (рукопожатие, объ-
ятья, поцелуи, дотрагивание,), в целом, присущ 
русскоязычной лингвокультуре. Неформальное 
поведение наблюдается у англичан при ходьбе 
и сидении, русские придерживаются в данном 
случаи, формального поведения. К молчанию 
англичане относятся более толерантно, чем 
русские [3]. Русские более эмоциональны, чем 
англичане и поэтому кинесический элемент 
невербального общения преобладает в русской 
лингвокультуре.

Итак, в английской коммуникации веж-
ливость используется интенсивно, что под-
тверждает невербальное общение. При срав-
нении концепта вежливость английской и 
русской лингвокультур, мы пришли к выводу, 
что английская вежливость – объектно-ори-
ентированная, что означает преимущество её 
коммуникативной функции, а русская вежли-
вость, наоборот, субъектно- ориентирована, то 
есть большая этическая нагрузка замыкается в 
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субъекте. Английская коммуникативная куль-
тура предполагает минимальное воздействие 
на собеседника, в русской культуре не наблю-
дается такой тенденции. Проявление добро-
желательности к собеседнику и внимания к 
окружающим, в большей степени, свойственно 
для коммуникативной культуры англичан [3]. 
Английский коммуникативный стиль можно 
охарактеризовать как косвенный, некатегорич-
ный, завуалированный, неоднозначный. Ком-
муникативный стиль русских можно назвать 
аффективным (ориентирован на слушающего 
и на сам процесс коммуникации), а английский 
инструментальным (ориентирован на гово-
рящего и на цель коммуникации). Содержа-
тельная суть высказывания для русских очень 
важна, предпочтение отдаётся прямому стилю 
коммуникации. Англичане во время общения 
стараются «смягчать» своё речевое поведение, 

их больше волнует форма беседы, выражение 
эмоций происходит косвенно.
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Аннотациясы: Бул макала америкалык жана британ гезиттериндеги макалаларда эвфе-
мизмдерди стилистикалык шайман катары колдонууга арналган. Макалада бөлүктөө “эвфемизм” 
термининин толук аныктамасы, анын классификациясы, функциялары жана ушул стилистика-
лык шайманды гезиттер макалаларында колдонуу. Макала бөлүм америкалык жана британдык 
гезиттердеги эвфемизмдерди стилистикалык талдоого арналган. 
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социалдык табулар, жашыруун мааниси, манипуляция, британ жана америкалык гезиттердеги 
макалалар. 

Аннотация: Данная статья посвящена теме использования эвфемизмов как стилистического 
приема в статьях американских и британских газет. В статье представлено подробное опреде-
ление термина «эвфемизм», его классификация, функции и использование этого стилистического 
приёма в газетных статьях. Статья посвящена стилистическому анализу эвфемизмов, обнару-
женных в американских и британских газетных статьях.

Ключевые слова: эвфемизм, лексические выразительные средства, газетный стиль, культур-
ное и социальное табу, скрытое значение, манипуляция, статьи британских и американских 
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Abstract: The current article is dedicated to the topic of the usage of euphemisms as a stylistic device 
in American and British newspaper articles. The definition of the term “euphemism”, the classification, 
function and usage of this stylistic device in newspaper articles are discussed. The article is devoted to 
the stylistic analysis of the euphemisms that were found in American and British newspaper articles. 

Key words: euphemism, lexical expressive means, newspaper style, cultural and social taboos, hidden 
meaning, manipulation, British and American newspaper articles. 

In order to create an impressive text which will 
get a lot of attention and will bring the author’s idea 
to life, different stylistic devices can be used. The 
choice of these devices is by no means accidental, 
and each author chooses different devices. 

The definitions of euphemisms given by 
scholars do not differ drastically. Euphemism 

is one of many lexical expressive means and 
stylistic devices. Galperin, Doctor of Philology 
and an influential linguist, in his book “Stylistics” 
(1977) also defines euphemism and states that 
euphemisms are synonyms, and their aim is to 
produce “deliberately mild effect”. It is suggested 
that euphemism has specific linguistic peculiarity: 
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it calls up a concrete synonym in reader’s or 
listener’s mind (p. 173). To put it another way, the 
reader or the listener understands which word was 
supposed to be said but was replaced with language 
that is more appropriate. 

American scholar Katie Wales in her book 
A Dictionary of Stylistics (2014) describes 
euphemism as follows: “euphemism is the 
substitution of an inoffensive or pleasant expression 
for a more unpleasant one, or for a term which 
more directly evokes a distasteful or taboo 
subject.” Similarly with other linguists, she 
mentions that the usage of euphemism is closely 
related to substitution of unpleasant or taboo 
words. Another point that Wales mentions is that 
offensive topics are changing from time to time, 
and different societies have various taboos.

Based on all the points given above, euphemism 
can be defined as a word or word-expression that 
is used in order to replace vulgar, inappropriate 
words with the purpose of not hurting anybody’s 
feelings and being polite. The usage of euphemisms 
is often determined by cultural or social taboos, 
as well as people’s personal feelings towards the 
phenomenon described. Euphemisms always 
contain some sort of indirect meaning, which the 
listener must infer in order to understand what is 
meant. 

Because of the fact the euphemisms is an often 
used stylistic device, there are lots of euphemisms 
existing in the English vocabulary that are 
connected with different topics. Euphemisms 
are often used in many various fields of people’s 
lives, where people feel shame or displeasure. 
Among other fields, the euphemisms connected 
to the topics of death, religion, and sex are the 
most used ones.

Galperin suggests dividing euphemisms into 
groups according to the spheres where they can be 
applied; therefore, he distinguishes the following 
groups: 1) religious, 2) moral, 3) medical and 4) 
parliamentary. These four groups are the most 
used ones; however, other thematic groups can be 
found, as there are lots of different classifications 
of euphemisms (1977, p.173).

Euphemisms appear in the language very 
often, but linguists have different opinions when 
it comes to say why euphemisms are used. Some 
scholars believe that euphemisms have a positive 

impact on the conversation; others argue that this 
stylistic device is used with negative intentions. 

The main reason for the substitution of a 
rude, inappropriate, and vulgar word expression 
is softening it, making it sound less harsh, and 
being more polite (Galperin, 1977, p.173). Even 
though it is the main reason, it is not the only 
motivation for using euphemisms, and different 
scholars have different opinions on this issue. 
As an example, Katamba (2005) believes that 
people use euphemisms not only in the interest 
of avoiding hurting somebody’s feelings, but 
mostly for dealing with cultural or social taboos 
(p.129). K. Burrige in her book “Blooming 
English” (2004) calls euphemisms a kind of 
human dishonesty. She says that when people 
use euphemisms referring to such topics as 
war, murder, or torture, the topic becomes more 
tolerable and acceptable. In this case euphemisms 
are an excuse for such actions and people perceive 
it less negatively (p. 199). Referring to Ralph 
Keyes, in his work “Euphemania: Our Love Affair 
with Euphemism” (2010) agrees with Burrige 
on the fact that euphemisms have “a bright side 
and a dark side”, or, that they can be used in a 
positive or harmful way. From one point of view, 
euphemisms may become a tool of manipulation 
in the hands of people who want to hide the brutal 
reality or inappropriate actions and behavior. On 
the other hand, with the help of euphemisms, 
the conversation becomes more civilized, which 
means that people would more likely participate in 
the conversation. Keyes suggests that euphemisms 
can be creative and fun, and that they may color 
our speech, make it more interesting to listen to 
(2010, p.185).

In order to study the role of euphemisms in 
newspaper articles, several articles from American 
and British newspapers written in 2003-2020ss, 
such as The New York Times, The USA Today, 
the Guardian, The Telegraph, The Sunday Times, 
The Independent, were studied. In order to deepen 
our understanding of the usage of euphemisms 
in American and British newspaper articles, it 
is essential to compare both functions and types 
of euphemisms that were analyzed previously. 
By doing so, we are able to conclude which type 
of euphemism is used the most in the article; 
moreover, we are able to say which function 
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prevails in American and British newspaper 
articles. 

Having conducted the stylistic analysis four 
groups of functions are formed on the basis of 
the analysis of American newspaper articles. The 
following functions were found: to be polite, to 
talk about sensitive topics, not to hurt feelings and 
to conceal the truth. The function of concealing the 
harsh truth in order to make it acceptable (Burrige, 
2004) is used ten times: hiking the Appalachian 
Trail, racial tension, friendly fire, incidents, 
invasion of Iraq, which makes it the most used 
function of euphemisms in American newspaper 
articles. The function of being polite (Galperin, 
1977) appears six times: African-Americans, to 
arm, morbidly obese, which is the second most 
used function. Five cases of euphemisms which 
function is to not hurt other people’s feelings 
(Katamba, 2005) were found in the articles: 
African-Americans, overweight. The ability to 
talk about sensitive topics (Keyes, 2010) is used 
the least and it only appeared once in the article: 
to inhale. In short, we can say that authors of 
American newspaper articles use euphemisms 
that bear the function of concealing the truth and 
making harsh reality acceptable the most.

Besides that, types of euphemisms that 
appeared in American articles were classified into 
four groups. We can state that euphemisms that 
are connected with intimate relationships are used 
the least and the example of a euphemism from 
this group only appears in the article once: hiking 
the Appalachian Trail. The type of euphemisms 
connected to the moral aspects of life (Galperin, 
1977) appears in the articles nine times: African-
Americans, a forceful response, obese. Two 
groups of euphemisms that are used the most by 
American journalists are euphemisms that are 
connected with politics and war. Examples of 
these types of euphemisms are found in the text 
twelve times equally: friendly fire, racial tension, 
conflict. To sum up, American journalists mostly 
use euphemisms that are concerned with the topics 
of war and politics. 

The same as the euphemisms from American 
articles, the functions of the euphemisms from 
British newspaper articles were studied and 
categorized into four groups. Functions of creating 
humorous effect and allowing talking about 

sensitive topics (Keyes, 2010) appear only once 
in the articles: tired and emotional, slipping my 
moorings. The function of concealing the truth 
and making harsh truth acceptable (Burrige, 2004) 
is used eight times: economical with the truth, 
watching badgers, to mis-speak, to open fire. The 
biggest group is a group of euphemisms which 
function is to make the speech more polite and 
less harsh: tired and emotional, to play fast and 
loose with the facts, friendly fire incidents, ethnic 
conflict, dirty tricks; it includes nine examples 
of euphemisms with that function.  To sum up, 
British journalists mostly use euphemisms in the 
newspaper articles with the aim of being polite. 

Another aspect that is analyzed is classification 
of euphemisms in British newspaper articles. 
The following figure demonstrates what types 
of euphemisms are used the most in British 
articles. There are five categories that were 
formed: euphemisms connected with lie, intimate 
relationship, moral, addiction, and politics. There 
is only one example of euphemisms that substitute 
words connected to addictions, which makes this 
type of euphemisms the least used one. A group 
of euphemisms concerned with moral issues 
(Galperin, 1977) consists of two examples of 
such euphemisms, which also may be considered 
as a rare usage: watching badgers, slipping my 
moorings. Two examples of euphemisms that 
substitute words connected to intimate relationship 
were found, which shows that this type of 
euphemisms is not often used in British newspaper 
articles: watching badgers, slipping my moorings. 
Five examples of euphemisms that are connected 
with substitution of words “lie, lying” were found 
in the articles: economical with the truth, to mis-
speak, dirty tricks, to play fast and loose with the 
facts. The biggest category is euphemisms that 
are connected with politics, twelve euphemisms 
that are concerned with the topic of politics were 
found in British articles: to mis-speak, slipping my 
moorings, friendly fire incidents, ethnic conflict, 
violent tensions. To sum up, British journalists 
mostly used political euphemisms in their articles. 

It is possible to say that functions of euphemisms 
in American and British newspaper articles are 
quite similar. Euphemisms with the aim of being 
polite, concealing the truth, and allowing to talk 
about sensitive topics were found in both American 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

111

and British articles with similar amounts of 
euphemisms in each group. However, there are 
also some differences; for instance, in American 
articles euphemisms also function with the aim 
of not hurting other people’s feelings. Another 
difference is that euphemism with the humoristic 
function was found in British newspaper articles, 
which was not present in American articles.

Continuing the comparison of euphemisms 
from American and British articles, we may say 
that their classification also has several similarities. 
Both of them include political, moral, and 
intimate relationship euphemisms. But, there are 
some differences as well; we must notice that 
American newspaper articles include the group of 
euphemisms that are connected with war, while in 
British articles this group was not present. Another 
difference is that euphemisms that are connected 
with addiction and lying were present only in 
British newspaper articles. Another point that is 
worth mentioning is that in both American and 
British newspaper articles one euphemism may 
have several functions and may belong to several 
groups, which makes this stylistic device very 
versatile and useful.

All in all, the analysis of euphemisms may 
be used for understanding the newspaper articles 
fuller and deeper; such detail as the function of 
euphemisms in the article reveals the intentions of 
the authors and the message that they want readers 
to grasp. We believe that we should pay special 
attention to the stylistic devices that are used in 
newspaper articles; they are more important than it 
seems, because they convey a hidden meaning and 
play a huge role in understanding the article fully.
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ЗАВЕДЕНИЯХ

THE VALUE AND WAYS OF TEACHING THE STATE LANGUAGE IN A 
PROFESSIONAL DIRECTION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Аннотациясы: Илимий макалада азыркы учурдагы жогорку окуу жайларында кыргыз тили 
жана адабияты дисциплинасын окутуунун жолдору каралды. Жогорку окуу жайларда билим 
алган студенттердин кесиптик багытына  карата  окутуу зарыл болуп жаткандыгы, лексика, 
грамматика менен бирге тилди социалдаштыруу, ааламдаштыруу, компьютерлештирүү багы-
тында үйрөтүү учурдун талабы экендиги жана кесипке карата түзүлгөн жумушчу программалар 
студенттин лексикалык корунун байышына, өз кесиби боюнча кеңири маалымат алуусуна негиз 
түзөөрү жыйынтыкталды. 

Негизги сөздөр: лексика, кесип, грамматика, талап, ыкма, ааламдашуу, фонетика, филология, 
чыгарма, лирика, адабият.

Аннотация: В научной статье рассматриваются пути обучения  кыргызскому языку и лите-
ратуре профессиональном направлении  в высших учебных заведениях. Были выводы о том, что 
необходимо обучать студентов кыргызскому языку и литературе в профессиональном направ-
лении, так как это развивает лексический фон студента и дает  достаточную информацию  по 
обучаемой профессии.   Доказано, что вместе с грамматикой, лексику необходимо социолизиро-
вать, глобализировать, компьютеризовать в обучении языка и литературы. 

Ключевые слова: лексика, профессия, грамматика, требования, метод, глобализация, фоне-
тика, филология, произведения, лирика, литература.

Аbstract: The scientific article examines the ways of teaching the Kyrgyz language and literature in 
a professional direction in a higher educational institution. There were conclusions that it is necessary 
to teach students the Kyrgyz language and literature in a professional direction, develops the lexical 
background of the student and provides sufficient information on the profession being taught. It has been 
proved that together with grammar, vocabulary must be socialized, globalized, computerized in teaching 
language and literature.

Key words: vocabulary, profession, grammar, requirements, method, globalization, phonetics, 
philology, works, lyrics, literature.

Азыркы учурда жалпы глобалдашуу агы-
мына байланыштуу жана ар мамлекттик тилди 
окутууда жаңы усул-ыкмаларды жана жаңычыл 
технологияларды колдонуу өтө кечиктирил-
гис маселелерден болуп турат. Жогорку окуу 

жайларда жана мектептерде тилди баштагы-
дай салттуу окутуу методикасы менен бирге 
эле, жаңычыл окутуу, заманбап методикалык 
усул-ыкмаларды пайдалануу, сабактарды 
көрсөтмөлүү жүргүзүү жана алдыңы техноло-
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гиялык жетишкендиктердин жардамы менен, 
окутуп-үйрөтүүнүн натыйжалуулугун артты-
руу иштери акырындап болсо да алдыга жүрө 
баштады. Филология илимдеринин доктору, 
профессор Н.Ишекеев азыркы учурдагы кы-
ргыз тилин окутуу боюнча: «Улуттук баалуу-
луктарыбыздын бири - эне тилибиз. Учурда 
ааламдашуу заманында билим берүүнүн фи-
лософиясы, методологиясы да өзгөрүүдө. Ан-
дыктан илим менен практиканы айкалышты-
руунун убактысы келип жетти. Тил маселесин 
сөз   жүзүндө эмес, иш жүзүндө   чечели» - деп 
баса белгилегендей, эне тилибизди окутуунун  
эффективдүү усулдары  коомдун талабына 
жараша өзгөрүп турушу абзел [4.6].

Себеби аалам азыр тез өзгөрүүнүн шар-
тында жашап жатат, маданий, илимий тажрый-
балардын аралашуу интеграциясы жүрүп, 
бул өзгөчө жаңы шарттарга ыкчам көнүшүү,  
окуп - үйрөнүлгөн тилдин жардамы аркылуу 
жеке билимин, ой өрүштөрүн  көтөрүү, тил 
аркылуу ошол чөйрөнүн коомдук турмушуна 
батыл жана тез аралашуу ж.б.  маселелерди 
күн тартибине койду [6.67]. Жогорку окуу жай-
ларда сабакты жаңычыл усулдар менен өтүү,  
факултьтеттерде билим алган студенттердин 
кесибине  жараша кыргыз тили жана адабияты 
сабагынан жумушчу программаларды түзүү  
боюнча биздин окуу жайда алгылыктуу иштер 
жүргүзүлүүдө.  Биз эмгектенген Ж.Баласагын 
атындагы Кыргыз улуттук университетинде ар 
бир факультетке карата окутуучулар тарабынан 
кесипке байланыштуу тексттер топтолуп, жыл 
башында бекитилген факультетке карата атай-
ын кесиптик жумушчу программалар иштелип 
чыгып жана окуу методикалык комплексттер 
даярдалат. Окуу пландары эки багытта түзүлөт: 
баштоочу топ (башка тилдүү студенттер үчүн) 
жана улантуучу топ (кыргыз тилдүү студенттер 
үчүн). Кесиптик тексттерден тышкары улуту-
буздун маданий, адабий жана тарыхый му-
растарынан кабар берген кыскача  тексттерди 
берүү маанилүү. Кыргыздын белгилүү педагогу 
С.Рыспаев: Окуу материалдарын тандоодо, 
атап айтканда, лексикалык, грамматикалык 
материалдарды тандоодо кыргыз эмес балдар-
дын эне тилинде буюмдардын, көрүнүштөрдүн 
аталыштарын, аларды өздөштүрүү жана жазуу, 
оозеки жумуштарды аткара алуу деңгээлин ж.б. 

окуу процессин туура, натыйжалуу пайдалануу 
баланын кабыл алуусуна, өздөштүрүүсүнө оң 
гана таасир берери шексиз. Ошондой эле, кы-
ргыз тилинин лингвистикалык планда алганда 
грамматикалык-фонетикалык материалдарын 
да окуу программасында жана окуу китеп-
теринде берүүгө окуучулардын эне тилинде 
аларды дал ошол учурда өздөштүргөнүн, же 
өздөштүрө электигин сөзсүз эске алуу керек 
–деген оюн билдирген [7.15].  Окумуштуунун 
айтканына таянуу менен грамматикалык мате-
риалдарды даярдоодо анын мазмунуна, билим 
берүүчүлүк жана  тарбиялык маанисине көнүл 
буруу зарыл экендигин белгилегибиз келет. 

Жогорку окуу жайда мамлекттик тилди 
окутуу иштери педагогика илиминин жалпы, 
атайын жана жеке методологиясынын жоболо-
руна негизделет. Аны менен бирге, эне тилди 
окутууга болгон түшүнүк-мамиледе инсанга 
багыттап окутууга өзгөчө көңүл бурулат, оку-
туу-үйрөтүүнүн жалпы мазмуну төмөнкүлөрдү 
камтыйт. Студент окуган факультетине кара-
бай, социалдык-турмуштук, коомдук азыркы 
суроо-талаптарга, муктаждыктарга жараша 
жалпы эрежелер окутулат. Окутуучу менен 
студенттин карым-катышын, кызматташуу-
ларын бирин-бири сыйлаган, түшүнгөн, 
колдогон алда канча гумандуу, маданияттуу 
деңгээлге жеткирүү талабы алдыга чыгат. 
Филолог, окутуучу кыргыз тилиндеги тео-
риялык аныктамаларга өзгөчө маани берип, 
студенттерден эрежелерди, тапшырмаларды 
талап кылбастан, кыргыздын тарыхы, ыйык 
жерлери, учурдагы атрибуттары. каада-салты, 
үрп-адаты, адабий табылгалар, лирикалык 
чыгармалар, акын-жазуучулар тууралуу кеңи-
ри маалыматтарды жана алардын кесибине 
ылайыктуу тексттер менен тааныштырууга 
милдеттүү. Студент социалдык-турмуштук 
суроо-талаптарга, жеке керектөөлөрүнө, мук-
таждыктарына жараша тилдик-кептик көн-
дүмдөрдү өздөштүрүүчү субьект катары өз 
алдынча даярданууга милдеттүү.  Ошондой эле 
студент (эгер математика, физика багытында 
окуса) математика, физика илимдеринин таби-
яты, илимдин жаралуу тарыхы, алардын пай-
дубалын түптөгөн улуу инсандар, объектиси, 
субъектиси тууралуу үстүртөн маалыматтарды 
ала алышат. Эне тилибиздин турмуш-тиричи-
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ликтин жеке, коомдук ишмердүүлүктүн бардык 
чөйрөлөрү менен түрлөрүн, улуттар аралык 
жана эл аралык карым-катнаштарды тейлөө 
маданиятын, мүмкүнчүлүктөрүн дүйнөлүк 
өнүккөн тилдердин колдонуу деңгээлине чейин 
көтөрүүгө аракет кылуу, көп тилдүү, көп мада-
нияттуу чөйрөлөрдө татыктуу ордун алуусуна 
кам көрүү [5.8]. 

Мисалга өзүмдүн эмгектенген  физика 
жана математика факультетин алып көрөлү. 
Мында кыргыз тили жана адабиятын окутууга 
коммуникативдик-ишмердүүлүк мамиле жасап, 
окутуунун мазмундук өзөгүн текст түзүүсү, ал 
эми  сабак процессии жандуу сүйлөшүү, тал-
доо, талкуулоо, текст түзүү иштери аркылуу 
жүргүзүлүшү шарт. Текст тилдик-кептик бир-
дик болуу менен бирге эле, ал дидактикалык 
да бирдик болуп саналат. Текст эне тилди 
окутуунун маанилүү эки багытын: тил систе-
масын таанып-билүүгө жана сүйлөшүүнүн 
норма-эрежелерин, түрдүү кырдаалдарда 
кептик жүрүм-турумдун үлгүсүн бириктирип 
үйрөтүүгө шарт түзөт. Бул шартта текст тилдик 
системаны тейлеген мыйзам, нормаларды ж.б. 
тилдин функционалдык маанилери аркылуу 
өздөштүрүүгө өбөлгө болот.

Аталган факультетте кыргыз тили жана 
адабиятын окутууда компьютерди колдонуу ак-
туалдуу болуп саналат. Коомчулуктун өнүгүүсү 
ар бир сабакты кылдаттык менен өткөрүүгө, 
жаңы заманбап ыкмаларды колдонууга шарт 
түзөт. Мугалим сабакка даярданып жаткан 
учурда натыйжалуу жыйынтыктарга жетүүнү 
жана сабакты кызыктуу жана мазмундуу өт-
көрүүнү каалайт. Анткени студенттин кызы-
гуусуна, сабакка көңүл буруусу аң-сезимдин 
иштешинен көз каранды. Азыркы учурда ар 
бир квалификациялуу адиске тиешелүү кри-
терий – маалымат маданиятынын жогорку 
деңгээлде болуусу, ошондой эле өз билим 
чөйрөсүндө заманбап технологияларды кол-
доно билүүсү. Кыргыз тилин жыйынтыктоодо 
компьютердик тестирлөө окуучулардын билим 
деңгээлин текшерүү үчүн гана эмес, машыгуу 
үчүн (эске тутууну өрчүтүү), таанып билүү 
жөндөмдүүлүктөрүн күчөтүү үчүн (эс-ту-
тум, логикалык ой жүгүртүү, көңүл буруу) 
жана физика сабагынан алган билимдерин 
бекемдөө үчүн да колдонулат. Таанып билүү 

жөндөмдүүлүктөрүн күчөтүүгө багытталган 
тесттик иштер негизинен логикалык ой жү-
гүртүүгө арналат. Бирок мындай тесттердин 
көлөмү көп болбошу керек, анткени аларды 
аткаруу үчүн кунт коюу жана кылдаттык менен 
көңүл буруу талап кылынат. 

Компьютердик тестирлөөнү ийгиликтүү 
колдонуу үчүн негизги төмөнкү шарттарды 
камсыздоо зарыл: тексттер кесиптик багыт-
та түзүлүшү («Жаратылыш кубулуштары», 
«Математика кандай илим?», «Математика-
лык сандар катышкан макал-лакаптар»); окуу 
каражаттары катары заманбап маалыматтык 
технологияларын колдонууда мугалимдердин 
даярдыгы; тесттик материалдардын сапаты-
нын жалпы талаптарга жооп берүү шарттары. 
Компьютердик тесттер студенттер тарабынан 
жакшы кабыл алынат. Компьютердик тестир-
лөөнүн артыкчылыгы бул жыйынтыктардын 
автоматтык түрдө текшерилиши. Кесиптик 
сабакты окутуунун бир артыкчылыгы жалпы 
билим берүү процессинде кыргыз тили жана 
математика, физика предметтери бири-бири 
менен аралашып, журулушуп берилет. Педа-
гогикалык тажрыйба көрсөткөндөй, жалпы 
тилдик толук билим берүү системасында, б.а. 
ар бир инсандын лингвистикалык билим ма-
даниятына жетүү учурунда өзгөчө бардык эле 
кесиптик багытыттын ээлери үчүн  лексиканын 
ролу зор. 

Кыргыз тлини окутууда студенттердин 
өз алдынча ишмердүүлүгү чоң мааниге ээ. 
Кесиптик окуу тапшырмаларынын максатын 
билүү, өздөштүрүү; - тексттик тапшырмаларды 
аткаруу; - лексика топтому боюнча өзүн өзү 
текшерүү жана коррекциялоо. Студенттерге 
өз алдынча ишти аткарууда  чыгармачыл, 
таанып-билүү мүнөзүндөгү тапшырмалары 
берүү алардын чыгармачылыгын, кызыгуусун 
арттырат. Окутуучу аңгемелешүү, текшерүү 
жана багыттоо жолдору менен  студенттерге 
багыт көрсөтүп турат.   

Педагог А.Ж. Байтүгөлова баса белгилеген-
дей, республиканын жогорку билим берүүсүн-
дө жаңы нормативдик документтерди иштеп 
чыгуунун, кесипкөй адистерди даярдоонун 
жаңы мамилелерин изилдөө учурдагы талап бо-
луп калды. Коомубуз атаандаштыкка туруштук 
бере алган, ийкем жашоого ылайыкталган, чы-
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гармачыл мугалимдерге муктаж. Мугалим азы-
ркы коомдун талабына жооп берген инсанды 
тарбиялоого тийиш. Ал сабак берүүчү эле эмес, 
тарбиялоочу, насаатчы, ошол эле учурда психо-
логиялык жана кесиптик чеберчиликке ээ бол-
гон инсан болушу дагы зарыл [1.7]. Эгерде буга 
чейин кыргыз тилин мамлекеттик тил катары 
окутууга бөлүнгөн сааттар бирдей көлөмдө ор-
ток жумушчу программалары түзүлүшүн талап 
кылсак, азыркы учурда жогорку окуу жайдын 
ар бир адистигине жараша программалардын 
иштелип чыгуу муктаждыктары жаралды. 
Чындыгында, кыргыз тилин талаптагыдай 
үйрөтүү, баарыдан мурда, кыргыз мамлекети-
нин ийгилиги, анткени, ал–анын мамлекеттик 
тилинин кулач жайышы, рухий беделинин 
көтөрүлүшү, рухий байлыгынын башка улуттар 
тарабынан үйрөнүлүшү, аймагында жашаган 
башка улуттун өкүлдөрүнүн арасында рухий 
көпүрө болуп, аларды бириктирүүчү каражат 
деңгээлине жетиши, акырында, тил аркылуу 
калыптанган байыртадан берки рухий казы-
насынын, тарыхынын, дилинин өлбөстүгүнүн 
далилдениши болмокчу [7.19]. Келечекте мам-
лекеттик тилди мыкты билген адистерди даяр-
доо үчүн кыргыз тилин окутуучу мугалимдер 
чыгармачылык менен иш алып баруусу зарыл. 

 Жогоруда  айтылгандай,  кесиптик  багытта 
кыргыз тили жана адабияты сабагын  окутканда 
гана студенттин тандап алган кесиби тууралуу 
көптөгөн маалыматтарды алуусуна жана тур-

муштук түрдүү кырдаалдарда сүйлөшөүүсүнө, 
маектеше билүүсүнө, анын негизинде кыргы-
зча сүйлөө маданиятына көнүктүрүүгө шарт 
түзүп бере ала тургандыгын  практикабыз 
далилдеп келет.
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КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ СТИЛДИН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА 
УЧУРДАГЫ АБАЛЫ

ВИДЫ СТИЛЕЙ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА И ИХ 
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

TYPES OF STYLES OF THE KYRGYZ LANGUAGE AND THE CURRENT 
SITUATION

Аннотациясы: Илимий макалада кыргыз тилиндеги стилдин түрлөрүнүн мазмуну, азыркы 
учурдагы адабий тилде кездешкен айрым мүчүлүштүктөрдүн себептери аныкталды. Жөнөкөй 
адамдардан тартып, телеберүүдөгү алып баруучу, журналисттерге чейин ката сүйлөгөн учур-
лардын кездешүүсү, айрым адисттердин чабал даярдыгына байланыштуу ал сөздөр көбүнчө 
маалымат каражаттары аркылуу элге тарап жаткандыгы, ошол себептүү сөздүн наркы жо-
голоору, таасирдүүлүгү азайаары, адабий тилге терс таасирин тийгизээри жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: сөз, журналист, эстетика, функция, стиль, синтаксис, макала, функционал-
дык, лексикалык, морфологиялык.

Аннотация: В научной статье проанализированы виды стилей кыргызского языка и  некото-
рые причины современной лексической, стилевой ошибки. Были выводы о том, что в современном 
обществе некоторые люди,  журналисты, телеведущие в лексике допускают стилевые ошибки 
и они  распространяются через средства массовой информации в обществе.  Стилистические 
ошибки – это, с одной стороны, употребление неуместных в данном стиле языковых средств, 
а с другой – нарушение требований ясности, точности, краткости, богатства и лексики лите-
ратурных норм. 

Ключевые слова: слова, журналист, эстетика, функция, стиль, синтаксис, статья, функци-
ональное, лексическое,  морфологическое. 

Abstract: The scientific article defines the content of types of styles of the Kyrgyz language and some 
reasons for the style error. There were conclusions that at the present stage, from ordinary citizens to 
journalists, TV presenters skip style mistakes, these words and sentences are disseminated to society 
through the media and these situations negatively affect the literary language of the Kyrgyz nation.

Key words:  words, journalist, aesthetics, function, style, syntax, article, functional, lexical, 
morphological.

Стиль «тил» деген түшүнүктүн өзүнө, 
ошондой эле тилдик нормага жараша аныкта-
лат, тактап айтканда, тилдин ар кандай кырда-
алга жараша пайдаланылышы. Стиль түшүнүгү 
тилдин коомдук кызматы менен тыгыз байла-
нышта каралат. М.Горький тилди адабияттын 
негизги материалы, биринчи элементи, башка-

ча айтканда, тилдин түзүлүшү мейли лексика, 
синтаксис ж.б. чыгармадагы образды, берүүчү 
идеяны түшүнүүнүн ачкычы, каражаты экенин 
белгилеп: «Тилдин тазалыгы, тактыгы үчүн 
болгон аракет – анын маданияты үчүн болгон 
аракет» [3]– деп жазган. Улуу  инсан улуттук 
маданият, жогорку деңгээлде жазылган адаби-
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ят, тилдин өсүп-өнүгүшү, тазалыгы үчүн алгач 
тилдин маданиятына жетишүүнүн зарылчылы-
гын көргөн. Кептин маданиятына жетишүүдө, 
байланыштуу кепти (оозеки жана жазуу кеп) 
өнүктүрүүдө тилдин теориялык негиздерин, 
аны практикада колдонуунун жолун көрсөткөн 
бөлүктөрүн (стилистика, кеп маданияты) терең 
билүү керек. «Стилистика жана кептин мада-
ниятын окутуунун зарылчылыгы анын тилди 
үйрөтүүдөгү жыйынтыктоочу этап экендиги-
нен келип чыгат» [5.12]. Тилдик ал кызматтар 
– пикир алмашуу, кабарлоо жана таасир этүү. 
Анын бул кызматтары адабий тилдин стилде-
ринин чегин белгилейт. Мисалы, сүйлөшүү 
стили тилдин пикир алмашуу кызматына, 
илимий жана иш кагаздар стилдери тилдин 
кабарлоо кызматына, публицистикалык жана 
көркөм стилдер тилдин таасир этүү кызматына 
көбүрөөк муктаж [4.144]. Стиль тил системасы 
тил каражаттарын тандоого мүмкүндүк берген 
жерде гана болушу мүмкүн жанa ушуга бай-
ланыштуу стиль тарыхый түшүнүк катары ка-
ралат.  Стиль белгилерине, маанисине жараша 
классификацияланат. 

Кыргыз адабий тилинин функционал-
дык стилдерин алгачкы классификациялоо 
Б.М.Юнусалиевке таандык. Ал эми толук 
илимий маалыматты А.Турсунов берген. Оку-
муштуу кыргыз адабий тилинин функционал-
дык стилдерин беш түргө бөлүп карайт. Ушул 
классификация азыркы күнгө чейин жетекчилик-
ке алынып, функционалдык стилистика жана 
стилдерге байланышкан түрдүү талаш-тар-
тыштар да беш стилге келип такалат. А.Тур-
сунов кыргыз тилиндеги беш стилдин реалдуу 
экендигин көрсөтүп, алардын тилдик белги-
лерине кыскача токтолот. Алар – илимий, иш 
кагаздар, публицистикалык, сүйлөшүү жана 
көркөм стилдер. Бул стилдер коомдо аткарган 
кызматы, ички жанрдык белгилери, тилдик 
каражаттарынын ар түрдүүлүгү, экстратилдик 
факторлорунун өзгөчөлүктөрү менен биринен 
экинчиси кескин айырмаланат» [7.160]. Кыр-
гыз адабий тилинин функционалдык стилдери 
сүйлөшүү стилдери жана китеп стилдери деп 
аталган шарттуу түрдөгү эки топко бөлүнөт. 
Стилдерди мындай бөлүштүрүүдө алардын 
негизги аткарылуу формалары эске алынат. 
Мисалы, ар кандай иш кагазы өз кызматын 

аткаруу алдында сөзсүз жазуу формасына ээ 
болушу керек. Бул сыяктуу зарылдык китеп 
стилдеринин тобун түзөт да, ага илимий, 
иш кагаздар, публицистикалык жана көркөм 
стилдер кирет. Ал эми аткарылуу өзгөчөлүгү 
боюнча сүйлөшүү стили калган стилдерден 
айырмалангандыктан, ал өзүнчө бир топ-
ту түзөт. Сүйлөшүү стили функционалдык 
стилдердин тобуна кирери В.В.Виноградов, 
Д.Э.Розенталь, М.Н. Кожина сыяктуу тилчи 
стилисттердин эмгектеринде да белгиленген. 
Сүйлөшүү стили синонимдеш сүйлөшүү кеби 
деген термин менен да белгиленет. Мисалы, 
китеп стили, публицистикалык стиль, адабий 
стили, сүйлөшүү стили, жалпы элдик тил ж.б. 
Ар бир стилдин өзүнө жараша аткарган мил-
дети, мазмуну бар. Мисалы, публицистикалык 
стиль коомдук турмушта, саясий чөйрөдө, 
эмгек процессинде же чет элде болуп жаткан 
алдыңкы идеялар, алга жылуулар, өзгөрүүлөр, 
жаңыруулар тууралуу маалыматтарды өз уба-
гында элге тез, таасирдүү, жеткиликтүү баян-
доо, ал окуяларга карата коомчулуктун пики-
рин пайда кылуу, агитациялык, пропаганда-
лык ролду аткаруу болуп саналат. Лексикалык, 
морфологиялык, синтаксистик тил каражат-
тары колдонулат. Маалыматтар ачык-айкын, 
так, фактыга таянуу менен далилдүү жана 
аргументтүү болуп, географиялык, тарыхый 
аталыштар, коомдук-саясий терминдер, уюм, 
мекемелердин наамдары аталат. Айрым учур-
да көркөм, илимий, расмий-иштиктүү стилдин  
элементтери да орун алат.

Жалпы адабий тилдин функционалдык 
стилдери дегенибиз анын нормага келтирил-
ген системасынын чегинен чыкпай турган, 
белгилүү коомдук максатка жана колдонуу 
чөйрөсүнө жараша өз ара бирибиринен айы-
рмаланышат. 

Азыркы учурда кыргыз тилинин сүйлөшүү 
кеби (стили) адабий сүйлөшүү кеби (стили) 
жана жөнөкөй сүйлөшүү кеби (стили) деген 
түрлөргө бөлүнөт. Адабий сүйлөшүү кеби 
расмийлүүлүк белги басымдуулук кылган 
жайларда –чогулуштарда, окутуу процессин-
де ж.б.у.с. чөйрөлөрдө кеңири колдонулат. 
Ал өзүнүн курулушу боюнча адабий тилдин 
оозеки нормаларына негизделет. Өз ой-пикир, 
түшүнүк-туюмун адабий тилдин калыптанган 
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нормасына ылайык туура бере билүү менен 
гана чектелбестен, конкреттүү шарт, кырдаалга 
жараша тилдик элементтердин эң мыктысын, 
эң ыктуусун колдонуу аркылуу өз ой пики-
рин, өз түшүнүгүн көркөм, элестүү, ачык, так 
жеткирүүгө аракеттенүү – кеп маданиятынын 
идеалы. Мыкты кеп, мыкты сөздүн тилдик 
каражаттары болуп, кеп-сөз байлыгы, кеп-сөз 
тазалыгы, кеп-сөз кудурети, кеп-сөз ажары, 
кеп-сөз адеби ж.б. коммуникативдик сапатта-
ры, коммуникативдик максаттуулугу эсептелет 
да, айтылыш-жазылыштардын логикалык жана 
семантикалык ырааттуулугу, маанилик жак-
тан так-таасын, таамай, көркөм, тилге жеңил, 
дилге жакын, жүрөккө жылуу болушу талап 
этилет. [2.56]. Стиль – бул сүйлөшүүнүн, ин-
формация алмашуунун ыкмасы, ык-амалдары, 
жол-жобосу. Функционалдык стиль – коом 
тарабынан кабыл алынган, функционалдык 
жактан шартталган, коомдук ишмердүүлүктүн 
ар түрдүү чөйрөлөрүнө маалымат алмашуунун 
өзгөчөлүктөрүнө ылайык сүйлөшүүнүн ар 
түрдүүлүгү. 

Заманбап  учурда адабий тилдин деңгээли 
бир аз төмөндөп бараткандай сезилет. Жөнөкөй 
адамдардан тартып, телеберүүдөгү алып баруу-
чу, журналисттерге чейин ката сүйлөгөн учур-
лары кездешүүдө. Мисалы, күлкүлүү деген 
сөздү көпчүлүгү «күлкүмүштүү» деп калышты. 
Кандай угулса, ошондой жазгандар да арбын. 
Бара вер-бара бер, досум –доске, жакшы-зыңк 
ж.б. Кээде массалык маалымат каражаттарын-
да сан атоочко улануучу –чы деген мүчөнүн 
ордуна сызыкча коюлбай калган учурлар кез-
дешет. Кыргыз тилиндеги ката айтылган жана 
жазылган сөздөр, сөз айкаштары, сүйлөмдөр 
көбүнчө маалымат каражаттары аркылуу элге 
тарап жатат. Себеби маалымат каражаттары ар-
кылуу ката айтылган жана жазылган сөздөрдү, 
сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү кайра-кайра кай-
талап айта берип, телеберүү, жарнак, афиша, 
гезит-журналдарда колдонгон туура эмес ко-
тормолор элдин терең катмарына сиңип кетти. 

Сөздөгү тыбышты бузуп, ката сүйлөөчүлөр 
да кездешет: катасы туурасы шиш кебек 
- шиш кебеп теңшер -текшер тарай- даяр, 
мыкчы-мычкы, тырнак -тырмак тырнакча – 
тырмакча.  Кыргыз тилинде  байламталар, 
модалдык сөздөр, атама сөздөр арбын экен-

дигине карабастан,  чет тилдердеги сөздөрдү 
кошуп сүйлөөдөн ката кетирилет: брат, по 
моему,  окей, школ, столовой, конечно, уже, 
даже, только, значить, хотя бы, почти, именно, 
так, сразу, чуть-чуть, постоянно, собрания, 
здача, чёткий, кароче ж.б. Мисалы: Мен аны 
признавайтетпейм, ал тармакты курировать 
этет, зависливый адам да, торжественный 
собранияга катышып келдик, бул болгону ─ 
повод, түпкү маселе башка жакта, менин тер-
пением кетип баратат ж.б.

Журналист Расул Мурат өз макаласын-
да мындайча көйгөйдү айткан: «Бишкектин 
көчөлөрүн кыдыра бассаң кыргыз тилинде 
ката жазылган түрдүү афиша-жарнамалар көз-
гө урунат. Рынок экономикасынын шарданы 
менен кызмат көрсөткөн бардык ишкана, ме-
кемелер өздөрүн жарнамалап, кардар табууга 
аракет кылгансыйт. Бирок көбү кыргыз тилин-
де жазылган тексттерге анчейин көңүл бурбайт 
же маани-маңызын түшүнбөйт! Туура эмес 
жазылган же которулган жарнамалар миңдеген 
шаар тургундары менен меймандардын көзүн 
өйкөгөнү менен ишкана-мекеме ээлеринин 
көңүл сыртында калып келет. Бакыйган тактада 
ката жазылган жазууларды көргөн тили буруу-
лар «демек, кыргыз тилинде ушундай айтылат 
турбайбы» деген ойго келиши да ыктымал! [6]. 
Көпчүлүк учурда айрым жаштар айтылышы 
кандай болсо, дал ошондой кылып жазып 
жатышат. Мисалга алсак, «Сиз качан келес» – 
«Сиз качан келесиз?», «Эмне кылып жатас?» 
- «Эмне кылып жатасыз?», «Айылдагы клупка 
барабыз» - «Айылдагы клубга барабыз», «Ме-
нин өмүр-байаным» - «Менин өмүр-баяным», 
«Сага айтып койойун» - «Сага айтып коеюн» 
ж.б. Кыргыз тилинде йоттошкон тамгалардын 
жазылышында көп ката кетирилет: катасы 
туурасы кийет киет тийет тиет тийер-тийбес 
тиер-тийбес тайене - таене кайер –каер, жыйат 
- жыят, койуу – коюу, сойуу – союу ж.б.

Эгер көркөм стиль тууралуу сөз кыла 
турган болсок, ал коомдун ар кандай шартта-
рында жашайт деген пикирибиз чындыкка дал 
келет. Анткени, элдин турмушу, анын тарыхы, 
улуттун аң-сезими, менталитети (улуттук өз-
гөчөлүгү) көркөм чыгармада айкын чагылды-
рылат. Көркөм стиль башка стилдерден адабий 
тилдин бирдиктерин жана тилдик каражатта-
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рын пайдалануу өзгөчөлүгү боюнча кескин 
айырмаланат. Айрым учурда бул стиль тилдик 
бирдиктерди пайдалануу муктаждыгынын на-
тыйжасында адабий тилдин алкагынан чыгып 
да кетет. Демек, көркөм текстин стили башка 
стилдерге караганда тилдик бирдиктерди, тил-
дик каражаттарды пайдалануу жагы боюнча 
эң жогорку баскычта тургандыгы талашсыз 
маселе. Алсак, илимий жана публицистикалык 
стилдеринде жазылган тексттерде кандайдыр 
бир чектөөчүлүк же болбосо өзүнө тиешелүү 
нормалары бар экендигин байкайбыз. Ал эми 
иш кагаздарында болсо, көркөм стилде жазыл-
ган тексттегидей көркөмдүүлүктү, кооздукту, 
сулуукту жолуктуруу мүмкүн эмес. Бул жа-
гынан алып караганда көркөм текстин ичинде 
колдонулган тилдик бирдиктер, тилдик кара-
жаттар башка стилдерде көркөм тексттегидей 
кең мейкиндүүлүктө каралбайт.

Тил-коомдук пикир алышуунун куралы 
экендиги чындык, ал эми көркөм текст – ички 
пикир алышуунун куралы десек аша чаппаган 
болор элек. Окурман чыгарманы окуу менен 
эстетикалык ырахат алып өзүнүн туюумуна 
ылайык каармандардын тагдырына ой жү-
гүртүп өзүнө тыянак чыгырат, бул өзгөчөлүк 
бир гана көркөм стилге таандык. Көркөм чыгар-
манын тили – жалпы элдик тилдин ажырагыс 
бир бөлүгү жана тилинин тынымсыз өнүгүшү 
бүтүндөй улуттук адабий тилдин өнүгүшүндө 
зор мааниге ээ. Көркөм чыгармада жалпы элдик 
тилдин каражаттарын өзгөчө чыгармачылык 
менен колдонгон учурда жаңы котегория ти-
гил же бул тилдин туюнтуу каражаттарынын 
системасын изилдөө менен жеке байланышкан 
проблемалардын алкагынан четке чыгып кете 

турган эстетикалык категория келип чыгат…” 
[7]. Ошентип, көркөм тексте колдонулган 
тилдик каражаттар, тилдик кубулуштар окур-
манга эстетикалык ырахат берип туруусу шарт. 
Аларсыз текст супсак, маанисиз, таасири жок, 
жадатма болуп калышы мүмкүн. 

Жогоруда биз кыргыз тилиндеги стил-
дердин айрымдарына аныктама берүүгө, 
азыркы учурдагы абалына талдоо жүргүзүүгө 
аракеттендик. Биз маани бербей келе жаткан 
коомчулукта кетирилип жаткан айрым стилдик 
каталар менен жазылган, айтылган сөздөр элге 
жайылып, жаштардын интернет аркылуу бил-
дирүүлөрү катага жыш толуп, жыйынтыгында 
адабий тилдин нормаларына терс таасирлерин 
тийгизгендиги өкүнүчтүү.
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АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНИН ДҮЙНѲЛҮК КѲРҮНҮШҮНДѲГҮ 
«ЭРКИНДИК»  КОНЦЕПТИСИ (МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫН НЕГИЗИНДЕ)

КОНЦЕПТ «СВОБОДА»  В АНГЛИЙСКОЙ И КЫРГЫЗСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЕ МИРА (НА ОСНОВЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК)

THE CONCEPT OF «FREEDOM» IN THE ENGLISH AND KYRGYZ LINGUISTIC 
PICTURE OF THE WORLD (BASED ON PROVERBS AND SAYINGS)

Аннотациясы: Эркиндик - күчтүү сөз. Бул адамдын өз каалоосу боюнча ой-жүгүртүүсүн, 
сүйлөөсүн жана иш-аракетин сүрөттөгөн абстракттуу түшүнүк. Эркиндикти ар бир адам өз 
түшүнүгү боюнча аныктайт жана маданият бул түшүнүктү калыптандырууда маанилүү ролду 
ойнойт. Изилдөөнүн жүрүшүндө биз линквокультурология алкагындагы тилдин жана мадани-
яттын мамилелерин изилдедик жана бул түшүнүк бир тилди билүү дүнөлүк көрүнүштө тилдик 
белгилүү бир база катары кызмат кылганын аныктадык. 

Биз Эркиндик түшүнүгүн эки башка маданияттын, т.а. англис жана кыргыз маданиятта-
рынын компоненттерин салыштыруу аркылуу аныктадык. Натыйжада, бул эки маданияттын 
Эркиндик түшүнүгүн кабыл алуусунда бир топ өзгөчөлүктөр бар экендиги жана ошондой эле 
окшош белгилер да орун алгандыгы байкалды. Негизги айырмачылык маданий деңгээлде экенди-
ги билинди, анткени кыргыз маданияты коллективисттик маданиятка таандык болсо, англис 
маданияты - индивидуалисттик маданияттын бөлүгү болуп эсептелет. Кыргыз эли  көчмөн 
болуп, илгертен эркиндик үчүн топтордо күрөшүп келишкен, ошондуктан элдин жетишкендиги, 
жамааттык жоопкерчилик, улууларды урматтоо жана патриоттулук сыяктуу түшүнүктөр 
биздин маданиятта алдыңкы орундарды ээлейт. Демек, бүгүнкү күндө да  коомдук пикир жана эл 
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катарынан чыкпоо аракети адамга жана анын жашоосунда кабыл алган чечимдерине таасирин 
тийгизип жатат. Ал эми Батыштын баалуулук тутуму индивидуалдуулукка, акчага, рациона-
лизмге жана теңдикке негизделген. Балдарды тарбиялоодо негизги басым индивидуалдуулукка, 
кыймыл-аракет жана иш-аракеттин эркиндигине жасалат.

Макал-лакаптарды талдоо аркылуу белгилүү бир улуттун жашоо образын жана каада-салтын 
чагылдырган маданий баалуулуктарды аныктап алууга болот. Бирок убакыт өзгөрүп, дүйнө гло-
балдашып баратат, ошондуктан заманбап адамдардын Эркиндик түшүнүгүн кандай кабыл алып, 
түшүнүп жаткандыгын билүү үчүн ассоциативдик эксперимент жасалды. Маданият чөйрөсүндө 
эркиндик өзгөчө орунду ээлейт, ал чындыкка болгон баалуулук мамилесинин өзгөчөлүктөрү менен 
аныкталат. Эркиндик ар дайым баалуулук болуп саналат жана адамдын дүйнө менен болгон 
карым-катнашында аныкталат.

Негизги сөздөр: концепт, дуйнөлук көрунушундөгу, макал-лакаптар, ассоциативдик экспери-
мент.

Аннотация: Свобода - это мощное слово. Это абстрактное понятие, которое описывает 
состояние ума, когда человек может думать, говорить и действовать в соответствии со своим 
желанием. Восприятие концепта свободы различно для каждого человека, и культура играет 
важную роль в формировании этого восприятия. В ходе нашего исследования мы изучили вза-
имосвязь языка и культуры в рамках лингвокультурологии и определили, что концепт является 
интегральным образованием, которое создает когнитивную субстанцию языка и выступает в 
качестве основы языковой картины мира.

Мы выявили компоненты концепта свободы, сравнивая ее в двух разных культурах: английской 
и кыргызской. В результате мы определили, что обе культуры имеют разные особенности в пони-
мании этой концепта, а также имеют сходные признаки. Основным отличием считается куль-
турное измерение, где кыргызская культура относится к коллективистской культуре, а английская 
является частью индивидуалистической. Кыргызская культура - это кочевая культура, и с древних 
времен люди боролись за свободу в группах, и поэтому такие понятия, как общественное благо, 
коллективная ответственность, уважение к старшим и патриотизм, занимают приоритетное 
место в нашей культуре. Следовательно, в настоящее время общественное мнение и одобрение 
все еще оказывают огромное влияние на человека и влияют на его/ее решения. Напротив, западная 
система ценностей основана на индивидуальности, деньгах, рационализме и равенстве. По мере 
взросления детей, родители при воспитании детей делают акцент на индивидуализме, свободе 
передвижения и действиях.

Благодаря анализу пословиц и поговорок мы смогли выявить культурные ценности, которые 
отражают образ жизни и традиции конкретной нации. В сфере культуры свобода занимает 
особое место, что определяется спецификой ценностного отношения к реальности. Свобода 
всегда является ценностью и проявляется во взаимодействии человека с миром.

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, свобода, пословицы и поговорки, ассоци-
ативный эксперимент.

Abstract: Freedom is a powerful word. It is an abstract concept, which describes the state of mind where 
a person can think, speak, and act according to his/her wish. The perception of the concept of freedom is 
different for each individual and the culture plays an important role in forming that perception. During 
our research we studied the relationship of language and culture in the framework of linguoculturology 
and identified that concept is an integral formation that creates a cognitive substance of a language and 
acts as a base of the linguistic view of the world. 

We define the components of the concept of Freedom comparing it in two different cultures: English and 
Kyrgyz. As a result, we found out that both cultures have distinct features in understanding that concept 
and also have similar attributes as well. The main difference is considered to be in cultural dimensions, 
where Kyrgyz culture belongs to collectivistic culture, and English is a part of individualistic one. Kyrgyz 
nation is a nomadic culture and since ancient times people fought for freedom in groups, and therefore 
such notions as a public good, collective responsibility, respect for elders, and patriotism take a prior 
position in our culture. Hence, nowadays the public opinion and approval still have a huge impact on a 
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person and influence his/her decisions. In contrast, the Western value system is based on individuality, 
money, rationalism and equality. As babies grow up, parenting includes a stress on individualism and 
freedom of movement and action.

Through analysis of proverbs and sayings we were able to identify cultural values, which represent 
the way of life and traditions of a particular nation. In the sphere of culture, freedom occupies a special 
place, which is determined by the specifics of the value attitude to reality. Freedom is always a value and 
manifested in the relational interaction of a person with the world.

Key words: concept, linguistic picture of the world, freedom, proverbs and sayings, associative 
experiment.

The topicality of the paper is based on the 
growing interest in the study of concepts in 
modern linguistics. Linguacultural study of 
linguistic consciousness is one of the more actively 
developing areas in linguistics, however, many 
problems in this area are treated ambiguously. 

The novelty of the research is that the concept 
of Freedom has been analyzed in the framework 
of the English and Kyrgyz languages. Freedom 
is one of the precious values that determine the 
worldview and behavior of the people, however, 
the specifics of the manifestation of this concept is 
not well explored in English and Kyrgyz linguistic 
cultures. 

The purpose of the work is to determine the 
characteristics of the concept of “Freedom” in 
English and Kyrgyz linguistic cultures based on 
proverbs and sayings.

Freedom is a complex concept, which was 
explored by many scholars and philosophers 
and called by them as “essentially contested 
concept”. This concept has so many facets that 
can be looked at from different perspectives and 
scholars till nowadays continue to open new 
sides of it.  Thus, we should not expect that there 
would be one unifying and single rule that will 
fit all cases in conceptualizing freedom. Hegel 
mentioned: “no idea is so generally recognized 
indefinite, ambiguous and open to the greatest 
misconceptions… as the idea of freedom” (Hegel, 
1971).  The analysis of the idea of the concept 
is also complicated and misleading, since it is 
impossible to consider freedom without relating to 
such concepts as liberty and equality, democracy 
and constitutionalism, majority rule and minority 
rights, etc. 

Proverbs and sayings are the best in describing 
and analyzing the linguistic picture of a particular 
nation, since they not only contain information 
about cultural values and spiritual art, but also 

represent the way of life and traditions, culture and 
literature, while maintaining a lesson of life. They 
come from ancient times and were transmitted 
orally till modern times and still don’t lose their 
topicality and significance. These proverbs contain 
wisdom, philosophy of life, humor and satire and 
even, a short aphorism, immersed in two or three 
lines. Their melodiousness, rhyme, flow and the 
most important one – their truthfulness have a huge 
effect to both a reader and a listener.  

In the study of concepts there are many 
methods and approaches to make a research on a 
particular concept: conceptual analysis, compare 
and contrast, componential analysis, definitional 
interpretation, survey, observation, experiment, 
stylistic interpretation, distributional analysis 
of the methodology of contextual and textual 
analysis, etc. 

In this paper will be used the method of 
analyzing proverbs and sayings  to research 
the concept “freedom” in English and Kyrgyz 
linguistic pictures of the world. Proverbs “have 
universal appeal, dealing as they do with topics of 
concern and relevance to people everywhere and 
in all eras of history.” (Zuck, 1997:209) Proverbs 
and sayings are the part of the folklore of every 
culture, which can give a picture of living, values, 
traditions of a particular nation, and, therefore 
can reflect social and cultural characteristics and 
represent the view of the world of that culture. 
Through proverbs and sayings we are able to 
identify people’s mentality and their worldview. 
Since there are no proverbs and sayings that 
contain the direct meaning of freedom or the word 
“freedom” itself, they were divided into several 
thematic groups.

The Concept of Freedom in the English 
Linguistic View of the World

In the process of designating the thematic 
groups of proverbs about freedom we featured 
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many categories like money, health, individualism, 
dependency from someone, etc. In each culture, 
the understanding of the concept of freedom is 
different, that is why the groups for each nation 
will be a little different from one another. In the 
following section, we are going to demonstrate 
how it looks.

1) Freedom as Financial Independence.
Representation of freedom as the wealth, the 

richness, economic profit is one of the common 
things in Western cultures, especially in America. 
Financial welfare offers the ability to choose 
the best ones and lead a comfortable life. These 
proverbs show how influence and important 
money is.

English culture usually doesn’t approve 
people, who cannot manage their money and 
criticize them in the following way.

A fool and his money are soon parted. - Foolish 
people don’t know how to hold on their money

Easy come, easy go. - When you get money 
quickly, it’s easy to spend it 

Look after the pennies and the pounds will 
look after themselves. - Save every penny you 
can and it will build up into a significant amount 
of money

Feel the pinch. – To have less money that one 
used to have

There are a lot of proverbs and sayings to 
describe the people who are not affluent and their 
inability to fulfill their desires:

Beggars can’t be choosers. – People who 
depend on the generosity of others can’t choose 
as per their liking

Empty bags cannot stand upright. – A poor 
or hungry person cannot discharge his duties well

Tighten one’s belt. – Spent less money than 
previously

Cut corners. – To economize by reducing the 
cost

Down and out. – Having no money, no job 
and often no home

Flat broke/ to go broke – Have absolutely no 
money

Table 1. Freedom as Financial Independence in the English Linguistic View of the World

Money talks. Money gives you power and influence

A Golden key can open any door. Money can afford many things
Money doesn’t grow on trees. Spend money carefully because it’s limited
Time is money. Time is valuable and should not be wasted
Lap of luxury. Well-off financially
Stand on one’s own two feet. To be independent and self-supporting
Born with a silver spoon in mouth Born in a rich family
Cost an arm and leg. To cost someone a great deal of money
Ready money is ready medicine. Even being healthy depends on money.
Money makes the world go round. Money is valuable in every part of the world.
Money will do anything. Everything is possible with the help of money.

Table 2. Freedom as Financial Independence in the Kyrgyz Linguistic Picture of the World

Акчаң болсо калтаңда, каалашыңча талтаңда. Money gives the freedom to do whatever person 
wants

Байыганда досуң көп, жакырдансаң доочу көп. There are more supporters to rich people than to poor 
ones

Байлык мактантат, кедейлик сактантат Rich people boast with their money, while poor 
people tend to hide their shameful situation

Байлык не дегизбейт, жоктук не жегизбейт. Richness makes person to say what he wants, 
poverty makes person to eat what is available for him

Байды чоң сүйлөткөн короодогу койлору. Wealth gives a power to his owner.

Бай билгенди кул билет, айтайын десе эрки жок. What wealthy person knows, slave also does, but 
can’t speak it out.

Бай баарын киет, жок барын киет. Wealthy person wears everything, poor person wears 
what he has.

Оозу кыйшык болсо дагы, байдын уулу сүйлөсүн. Whatever the rich person speaks is considered to be 
true and correct.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

124

Hand to mouth. – To live in poor conditions 
from day to day

The frequency of the usage of those words 
shows the conventional nature of these conformities 
and proves that money is an essential commodity 
that helps run your life. 

2) Freedom as Robustness.
Good health is central to human well-being, 

happiness, and independence. No matter to which 
nation, or culture you belong to, better health is one 
of the most valuable treasures of a human being. 
Physical freedom allows one to perform anything 
a person wants and makes him/her independent 
from others. 

 A health is a wealth.
Better to be poor and healthy rather than rich 

and sick. – Good health is more important than 
money.

An ounce of prevention is worth a pound of 
cure. – It’s better to take care of yourself, rather 
than after suffer from illness.

Under the weather. – To feel unwell, ill.
In the pink. – In good health or condition.
3) Freedom as Independence from others
The reasons of becoming dependent on other 

people can be different starting from the authority 
of other person and ending with lack of self-trust. 
Following other’s instructions and desires lead to 
absence of freedom and not being able to realize 
own decisions. Here are some sayings in English 
culture to describe dependency from someone or 
the action of manipulating others.

Lead someone around by the nose. – To 
dominate someone

Leave someone out in the cold. – To shun 
someone, to exclude from place or activity

Pull rank. – To take advantage of one’s 
superior position

Pull strings. – To use one’s influence
Under someone’s thumb. - Under control
Boxed in/cornered. – To be restricted
When a person is outside his usual place of 

living, he becomes restricted by the rules of his 
current residency, i.e. the freedom is limited and 
there is no way, but obey the rules. 

When in Rome, do as Romans do.
A prophet is not recognized in his own land.
In this case, both cultures are similar in the 

concept of freedom as being dependent from 

someone or something.  
 4) Freedom as Individualism.
The concept of Individualism plays a huge 

role in Western society, it is one of the ways to 
represent yourself, to express your difference 
from others and highlight that you are not bound 
to common expectations. As babies grow up, 
parenting includes a stress on individualism and 
freedom of movement and action. Here are the 
statements which reflect the broad spectrum of 
meaning of the notions of freedom and role of 
individualism in it:

My definition of a free society is a society 
where it is safe to be unpopular. -- Adlai Stevenson

Only our individual faith in freedom can keep 
us free. – Dwight D. Eisenhower

When we lose the right to be different, we lose 
the privilege to be free. – C.Hughes

Everything that is really great and inspiring 
is created by the individual who can labor in 
freedom. – A. Einstein

Each man must have his I; it is more necessary 
to him than bread; and if he does not find scope 
for it within the existing institutions he will likely 
to make trouble. – C. Cooley

Inversely to American culture in Kyrgyzstan 
the notion of individualism is not so valued, vice 
versa being different from others makes the person 
kind of an outlaw. We will look at it further in more 
detailed analysis.

The Concept of Freedom in the Kyrgyz 
Linguistic Picture of the World

Freedom as Financial Independence
Financial independence in Kyrgyz culture is 

important as in Western countries. Whether the 
wealth is shown in negative or positive way, it is 
obvious that money provides a certain freedom 
and power to wealthy people. In Kyrgyz folklore 
there is always has been a comparison between 
rich and poor people.

By this comparison between poverty and 
abundance Kyrgyz proverbs show oligarchic 
structure of the system. Having money meant to 
be more powerful and respected, while absence of 
it lead to miserable life. But, happiness, health and 
human qualities are more valuable in our culture, 
which again represented through proverbs.

Бакыт байлык менен чектелбейт. – 
Happiness is not measured by money
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Байлык – мурат эмес, жоктук – уят эмес. 
– Poverty is not a shame

Байдан эт жегиче, байкуштан чай ич. – It’s 
better to drink tea from a poor than to eat meat from 
a rich. (Which meant that poor people are more 
kind and generous than wealthy people)

Since the Kyrgyz literature is replete with 
various locutions and utterances here are some 
phrases to describe the financial condition of a 
person.

Колу кыска, итке минүү, жону жука, үрүп 
чыгар ити жок, этеги такымына жетпеген, 
керегиси кирдөө, кекиртеги талга илинүү, ти-
шинин кирин соруу, сызга отуруп калуу, кара 
таман, казаны оттон түшүү – are the sayings 
to describe people in sticky situation.

Байпагы макмал болуу, ити май жебеген, 
кашык да май чөмүч да май – are the phrases to 
show the solid position of a person.

2) Freedom as Robustness
In Kyrgyz culture the well-being of a person 

is crucial as well, it is shown through our folklore 
where all other problems are nothing in the face 
of losing the health.

All of these Kyrgyz proverbs show the 
similarity between English and Kyrgyz cultures 
when it comes to health issues.

3) Freedom as Collectivism
Kyrgyzstan is considered to be a high-

context culture, which places the country among 
collectivistic cultures. It emphasizes collaboration, 
honored interest, and the public good. The concept 

Table 3. Freedom as Robustness in the Kyrgyz Linguistic Picture of the World

Баш аман болсо – чач өсөр. The main thing is being healthy, other problems 
are temporary

Биринчи байлык – ден-соолук.  The most precious wealth is health.
Дени соонун – жаны соо. Healthy man has a healthy mind
Башы оорубагандын кудай менен иши жок. Healthy person doesn’t care about many things
Жаны жер тартуу. Feeling unwell
Алты саны аман. Being healthy and alive
Оору миң, ден-соолук жалгыз There are many illnesses, but the health is just one.

Table 4. Freedom as Collectivism in the Kyrgyz Linguistic Picture of the World

Эл эмне дейт?
How will society react to this or that things? 
Usually is used to criticize and put a person into 
frames of social judgment.

Эл караган бети жер кароо. The condition of being ashamed by society.
Элден чыгуу. Being not approved by society.

Эл катарына кошулуу. To follow what others are doing and have a good 
reputation

Элдин күчү – селдин күчү. The nation’s power is compared to hurricane

Кумурска бириксе, арстанга да коркунуч. Small creatures can be dangerous to bigger ones if 
they are together

Эл толкуса – көп. The nation’s power is enormous.
Элиң сынганы – белиң сынганы. If your nation fails, you are also a failure.

Work for public good, doing everything for your nation was praised, while not doing so was 
disregarded and put the person in a shameful situation.

Жакшы – эл камын ойлойт, жаман – өз камын 
ойлойт.

A good person thinks about nation, a bad person 
thinks about himself.

Бөлүнгөндү бөрү жейт. People without group are bag of game for others.
Тобунан айрылган казды топтолгон каргалар алат. Alone person is a food for other group of people.
Эр акылы – бир алтын, эл акылы – жүз алтын. Two heads are better than one.

Жалгыз жан – жарым жан. Alone person cannot be considered as a 
wholesome individual.

Журт – мазар, журттан чыккан азар. The society is sacred, who is out of it considered 
to be a sinner.

Качкан кой – бөрүгө той. Lonely creature is easy to be assault on.
Элиңди жаман көрсөн, элге кантип батасың; 
жериңди жаман көрсөң көргө кантип батасың

If you don’t love your nation and motherland, 
you are considered to be an outlaw.
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of “face” is central in influencing Kyrgyz behavior 
and thinking. This is the quality embedded in most 
Asian countries that indicates a person’s reputation, 
honor, dignity, status, and influence. People are 
extremely interested in other’s academic, financial, 
social statuses and try to meet people’s expectations. 
If a person doesn’t follow the majority, he is 
considered to be miserable and not able to survive 
alone. So, people in Kyrgyz culture are extremely 
dependent on others’ opinions and are forced to act 
in a certain way despite their own will.

These sayings and proverbs again prove 
that our culture belongs to collectivistic ones 
and society plays a great role in Kyrgyzstan 
since ancient times. Being individualistic causes 
feeling of loneliness and stress, that is why our 
culture prefers to be in a crowd, whereas for 
English people being individual is center for their 
development and expression of the inner self. 

4) Freedom as Depending from someone
The Kyrgyz culture also has similar sayings 

to English ones to describe the person, who is 
manipulated by someone or something:

Моюнга минүү. – To manipulate someone
Бирөөнүн чооруна бийлөө. – The act of being 

manipulated by someone
Мурдунан жетелетүү. – Being controlled 

without knowing it
Баш көтөрбөө. – Obey someone
 Таманын жалоо / Этегине намаз окуу – To 

worship someone and obey him/her
 Этегине эрмешип, жакасына жармашуу. 

– To stick tightly to someone and try to control
Кимдин жерин жердесең, ошонун ырын 

ырда. – In other land follow their rules
As it was mentioned above, depending on 

someone in Kyrgyz culture is the same as in 
English culture. There is the same idea and quite 
similar proverbs and sayings in both of them. 

Here, we will look into the limitation of free-
dom from the woman’s point of view. Since ancient 
times the role of the woman was predestined and 
she was dependent first from her own family, af-
terward from her husband’s family. The ones who 
acted differently, e.g. didn’t marry, divorced were 
misprized in society.

Башын байлоо. – To force a woman marry 
someone; usually widows had to marry husband’s 
relatives

Кара далы. – Description of a woman who is 
not married yet (used in negative meaning)

Эшик ачып, бешик түрткөн. – Divorced 
woman with children, who returned to her parents’ 
house (negative meaning)

Кайта чапкан жоо жаман, кайтып келген 
кыз жаман.- Divorced woman puts her family 
into shameful situation

Кызга кырк үйдөн тыюу. – A girl should be 
controlled and follow certain regulations

Кара далы – эр тандабайт. – Leftover 
women don’t choose husbands; any man can be 
ideal for such woman

Катынга  бийлик  тийсе ,  теңирин 
тааныбайт. – Women should not rule the family

Ургаачы үндүү эркектен түнүл, эркек 
үндүү аялдан түнүл. – Be aware of henpecked 
husbands and feisty wives

In Western cultures woman freedom was also 
limited previously, some of their sayings show that 
the woman was treated as well as in Kyrgyzstan.

Boys will be boys. (boys are traditionally 
expected to misbehave, while girls are not)

A woman’s place is in the home.
In Thomas Fuller’s “Gnomologia: Adagies and 

Proverbs” (1732) written in such way:
“A woman is to be from her house 3 times: 

when she is Christened, Married and Buried”.
A woman didn’t have a choice, so her 

freedom is restricted and limited by society and 
gender discrimination. Today, the rights are not 
so narrowed as it was in the past, but still here are 
some occasions where women should obey the 
traditions and meet the expectations of relatives, 
otherwise she would be an outlaw in the eyes of 
society.

To resume, we would like to state that culture 
is the way we do things here. Every culture has 
its values, traditions, activities, and rituals; the 
members of the same culture share similar beliefs, 
ways of thinking and have the same perception of 
the world, which is different from the members 
of other cultures. This paper examines and 
interprets the concept of Freedom in two different 
cultures, what are the similarities and differences 
in understanding the notion of Freedom between 
English and Kyrgyz view of the world.

We have studied more than 100 hundred 
proverbs in order to analyze and investigate the 
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linguistic picture of the world of both cultures in 
terms of concept “freedom”. In some cases, both 
cultures are quite similar, as in understanding the 
concept of “freedom” in financial, health, and 
dependency from someone occasions. Physical 
freedom is the most crucial and important in 
providing freedom of mobility, while financial 
freedom gives the ability to lead a comfortable 
life and provides some kind of power to its owner. 
During the investigation, it became clear that 
English and Kyrgyz cultures are totally distinct 
in the frame of understanding the “freedom” as 
an individualistic thing. For English people being 
individual is the key point of being free and they 
appreciate the opportunity to be different from 

others, but in Kyrgyz culture people prefer to be 
free together with society and try to stay within it 
by saving the “face”.
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СЫНЧЫ ОЙЛОМ ТЕХНОЛОГИЯНЫН АЙРЫМ ЫКМАЛАРЫНЫН 
ПРАКТИКАЛЫК ОРУС ТИЛ КУРСУ САБАКТАРЫНДА КОЛДОНУСУУ

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ПО 
ПРАКТИЧЕСКОМУ КУРСУ РУССКОГО ЯЗЫКА

PARTICULAR PRACTICES OF CRITICAL THINKING AT LESSONS OF PRACTICAL 
COURSES OF RUSSIAN LANGUAGE

Аннотациясы: Сынчыл ойлом технологиянын окуучулардын сабак учурунда, жашоодо, ар кан-
дай шарттарда сапаттуу билим алууга жана өзүнүн билбегенин билүү үчүн жолдорун изденүүсүн 
ойготуу жана мугалимдин башкы ролу ошол жолго тартуусу багытталган. Бул макалада  сынчы 
ойлом технологиясынын айрым ыкмаларынын окуу жана жазууда орус тил сабактарында кол-
донуу мисалдарын көрсөткөн.

Негизги сөздөр: технология, сынчыл ойлом, билим берүү технологиясы, заманбап изилдөөчүлөр, 
рефлексия.

Аннотация: Уроки с использованием технологии критического мышления направлены на вызов 
пробудить у учащихся критически оценивать свои знания и искать пути качественно их улучшить. 
В статье рассмотрены практические примеры применения отдельных приемов критического 
мышления через чтение и письмо на уроках русского языка, которые автор использует на занятиях.

Ключевые слова: технология, критическое мышление, современные исследователи, образова-
тельные технологии, рефлексия.

Abstract: Lessons using the technology of critical thinking are aimed at challenging students to 
critical evaluate their knowledge and seek ways to improve them qualitatively. Practical ways of critical 
thinking through reading and writing on lessons of Russian language that author uses on his lessons are 
considered in the article.

Key words: technology, critical thinking, modern researchers, reflection.
 

Не старайтесь удовлетворить свое 
тщеславие, обучая   многому. 

Возбудите только любопытство. От-
крывайте своим слушателям

глаза, но не перегружайте мозг. Доста-
точно заронить в него искру.

Огонь сам разгорится там, где для него 
есть пища.

Анатоль Франс. 
Технология критического мышления явля-

ется актуальной в образовательном процессе 
вузов. Для нас, преподавателей, поиск эффек-

тивных способов организации учебного про-
цесса при обучении русскому языку является 
назревшим вопросом, который волнует совре-
менных специалистов. Тема моего доклада 
«Отдельные приемы критического мышления 
на занятиях по русскому языку. Почему только 
отдельные приемы. Дело в том, что группы, в 
которых я веду занятия учатся студенты после 
национальной школы. Поэтому мною исполь-
зуются отдельные методы и приемы критиче-
ского мышления.  Авторы книги «Технология 
развития критического мышления на уроке» 
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С.И.Заир-Бек и И.М.Муштавинская отмечают, 
что целью данной образовательной технологии 
является «развитие интеллектуальных умений 
учащихся, необходимых не только в учебе, но 
и в обычной жизни (умение принимать взве-
шенные решения, работать с информацией, 
анализировать различные стороны явлений и 
др.)» [1.11].

Что означает критическое мышление?  
Существует много понятий, мнений. Главное, 
что все исследователи сходятся во мнении, что 
«критическое мышление» - это творческое, 
свободное, независимое мышление и препо-
давателя, и учащегося. Вот как определяют 
российские авторы технологии С.И.Заир-Бек 
и И.В.Муштавинская: «Критическое мышле-
ние – это точка опоры для мышления человека, 
естественный способ взаимодействия с идеями 
и информацией. Необходимы умения не только 
овладеть ею, но критически оценить, осмыс-
лить, применить».[2.с.12-13].                      

Ведь для нас важно, чтобы наши учащиеся 
смогли научиться, получив информацию, выра-
батывать разнообразные аргументы, научились 
принимать самостоятельные решения. 

Критическое мышление – это такой тип 
мышления, когда учащиеся самостоятельно 
пытаются анализировать, высказывать  свою 
точку зрения (как считают исследователи не 
обязательно, чтобы эта точка зрения была ори-
гинальной, она может и не совпадать с чьей-ли-
бо), высказать обоснованные суждения, уметь 
анализировать различные стороны явлений, 
обобщать, аргументировать; уметь доказать их 
правильность, кроме того, критическое мыш-
ление способствует развитию объективности и 
логичности, умению самостоятельно приобре-
тать знания; применять их на практике; уметь 
сотрудничать в группе).

Изучая технологию развития «критического 
мышления», строю уроки с учетом требований, 
предъявленным к технологии.  Конечно же, и 
наши педагоги используют приемы критиче-
ского мышления на своих занятиях. Технология 
развития критического мышления разнообразна. 

На своих уроках использую те отдельные 
приемы критического мышления, которые мо-
гут быть эффективными.  Следует отметить, что 
технологии критического мышления в полном 

объеме применить нельзя, так как уровень вла-
дения русским языком недостаточен. Поэтому 
необходима дополнительная грамматическая и 
лексическая работа. Конечно, каждый педагог 
выстраивает свою модель урока, опираясь на 
технологию критического мышления, о кото-
рой описывают авторы данной технологии. 
Важным в основе критического мышления 
лежит трёхфазная модель, о которой говорят 
российские методисты данной программы. 
Урок может быть построен из трёх этапов.

1. Стадия вызова 
2. Стадия осмысления
3. Стадия рефлексии (размышление)

1. Стадия вызова позволяет:  
– актуализировать и обобщить имеющиеся 

у студентов знания, которые имеют по данной 
теме или проблеме;

– вызвать устойчивый интерес к изучае-
мой теме, мотивировать студентов к учебной 
деятельности;

– побудить студента к активности;
– систематизировать информацию до ее 

изучения, задавать вопросы и получать ответы.

2. Стадия осмысления позволяет:
– получить новую информацию, осмыс-

лить ее;
– соотнести с уже имеющимися знаниями; 
– искать ответы на вопросы.

3. Стадия рефлексии. В этой стадии ос-
новным является:

– полное осмысление, обобщение полу-
ченной информации учащихся;

– усвоение новых знаний, новой информа-
ции студентами;

Каждая из этих стадий направлена для 
активизации творческой деятельности, на 
понимание и осмысление, обобщение и при-
обретение знаний.

Прием «Кластер»
На стадии вызова использую прием «Кла-

стер». Кластер – это «пучок, созвездие». Уча-
щиеся могут графически в виде схем, рисунков 
показать свои имеющиеся знания по данной 
теме. Цель составления схемы такова: в центре 
листа тетради пишется ключевое слово (тема, 
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проблема), а от него должны отходить стрелки 
(записываются слова и предложения, которые 
приходят на ум). А так как работают всей ко-
мандой т.е. четыре человека, то маловероятно, 
что сделают ошибки. Допустим темы «Части 
речи», «Имя существительное», «Разряды 
прилагательных» и др. Этот прием использую 
при изучении раздела «Лексика», «Морфоло-
гия», «Синтаксис». Этот прием использовала 
на разных стадиях урока. С данным заданием 
неплохо справляются. Рисунки были разные: в 
форме цветка, в виде солнца с лучами, в виде 
созвездия. Хочется отметить, что студенты, 
делая такие рисунки, схемы лучше усваивают 
и систематизируют свои знания. Ведь не все 
студенты хорошо владеют устной русской ре-
чью, так как закончили национальную школу. 
Поэтому они очень стараются, чтобы показать 
свои знания в виде рисунков, схем, таблиц.

Прием «Корзина идей»
Этот прием использую на начальной ста-

дии урока дается вопрос по изучаемой теме 
урока, что они знают, что помнят. На доске 
рисуется корзина или прикрепляется картинка 
с корзиной. В эту корзину условно собирается 
то, что они знают по данной теме. Эта работа 
активизирует их.

План работы над этим приемом: 
1. Каждый студент вспоминает и записыва-

ет все, что знает по теме (эта индивидуальная 
работа, на 1-2 минуты).

2. Идет обмен информацией в парах или 
группах из 4 человек.

3. Каждая группа читает какое-то сведение 
или факт, не повторяя ранее прочитанного или 
сказанного.

4. Все сведения кратко записываются од-
ним студентом в «корзине идей», если даже 
ошибочны.

5. Все ошибки исправляются по мере ос-
мысления информации.

Например, как этот проводится на моих 
занятиях.

Ставится проблема:
– Напишите все, что знаете об имени суще-

ствительном (или другой части речи) за 1минуту.
– Обменяйтесь информацией в группах
– Сбросьте в корзину идей (кто-то записы-

вает на доске или ватмане).

– Идет обсуждение собранной информа-
ции. Делается обобщение, вывод.

Самым популярным приемом стал на наших 
занятиях прием синквейн, который использую 
на стадии рефлексии + (осмысления). При напи-
сании синквейна от студентов требуется кратко 
выразить учебный материал.

План написания «Синквейна » 
Синквейн – это стихотворение из пяти 

строк: 1 строка – тема, чаще всего существи-
тельное; 2 строка – 2-3 прилагательных; 3 стро-
ка – описание действия к теме; 4 строка – фраза, 
предложение, состоящее из нескольких слов и 
предложений, в котором студент высказывает 
свое отношение к теме. Это может быть цитата 
или крылатое выражение. 5 строка – слово- ре-
зюме, которое дает суть темы (новое звучание 
темы, т.е. философское понятие 1 строчки 
темы). Этот прием использую при изучении раз-
делов «Лексика», «Морфология», «Синтаксис». 
Ведь эта свободная творческая форма работы. 

Вот некоторые примеры синквейнов (со-
ставили студенты из моих групп)

Русский язык
Живой, межнациональный,
Живет, развивается, пригодится
Язык Пушкина, Лермонтова, Толстого.
Богат.
Чингиз Айтматов 
Великий, талантливый 
Размышлял, сопереживал,
Ч.Айтматов – «властитель дум» 
Философ
Манкурт
Жестокий, страшный
Убивает, теряет 
Манкурт – зло человечества.
Жестокость.
Составление синквейнов хорошо идет после 

пройденных материалов на стадии рефлексии 
(осмысления). Студенты в кратких выраже-
ниях резюмируют учебный материал, новую 
информацию.

Следующий прием «Верное утвержде-
ние», «Неверное утверждение».

1. На доске написаны верные и неверные 
утверждения по новой (или пройденной) теме.

2. Студенты ставят знаки «+» там, где 
правильное, а «-» там, где неправильное по их 
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мнению.
Тема «Разряды прилагательных»
1. Все разряды прилагательных (качествен-

ные, относительные, притяжательные) изменя-
ются по падежам, числам и родам.

2. Все разряды прилагательных имеют 
степени сравнения.

3. Относительные прилагательные не име-
ют краткой формы, степеней сравнения, не соче-
таются с наречием очень, не имеют антонимов.

4. Притяжательные прилагательные име-
ют краткую форму.

5. Качественные прилагательные могут 
переходить в разряд относительных.

6. Полные имена прилагательные изме-
няются по падежам, числам, а в единственном 
числе – по родам. 

Этот прием можно использовать на стадии 
вызова, и стадии осмысления, и рефлексии. 
Студенты выбирают «верные» утверждения, 
полагаясь на свои знания или просто угадывая. 
А по ходу урока у них формируются правиль-
ные высказывания, которые они сразу записы-
вают в тетради.

На своих занятиях часто использую работу 
над текстом. Тексты подобраны из художествен-
ной литературы или публицистики. Тексты 
подобраны по грамматической теме, а лексиче-
ский тема дает возможность освоить студентам, 
национальных групп, новый словарный запас, 
и новую информацию. Данную работу исполь-
зую на стадии осмысления, при изучении темы 
«Выражение определительных отношений в 
предложениях». Работа над текстом проводится 
после изучения и повторения теоретического 
материала. Студентам выдаются копии текста 
«Горсть земли родной» с заданиями.

Перед работой над текстом проводится зна-
комство со значениями незнакомых слов, слово-
сочетаний. Например: горсть, амбразура, дзот, 
прошили, павший, чтить, стайка, напутствовать, 
святыня, пядь, отчие места, дончане, побратимы.

Задания по тексту

1. Прочитайте текст. Определите основ-
ную мысль текста.

«Горсть земли родной»
На Дону, недалеко от деревни Селявное, 

осенью 1942 года кыргызский юноша Чолпон-
бай Тулебердиев своим телом закрыл амбразу-
ру вражеского дзота, который мешал переправе 
наших войск через реку. Пули вражеского 
пулемета насквозь прошили грудь отважного 
воина …  Но выигранных смельчаком мгнове-
ний хватило, чтобы боевые друзья Чолпонбая 
успели переправиться через реку и дойти до 
высоты, захваченной гитлеровцами. Короткая, 
жестокая схватка – и восемьсот фашистских 
трупов навсегда остались на непокоренной 
земле.

У погибшего Чолпонбая однополчане (с од-
ного полка), нашли маленький узелок. Развернув 
его, они увидели горсть, бережно хранившейся 
павшим героем, земли. 

В сегодняшние мирные дни местные жи-
тели свято чтят память своего кыргызского 
побратима. На могиле Чолпонбая никогда не 
вянут цветы. В память о бессмертном подвиге 
кыргызского юноши, отдавшего свою жизнь 
за свободу и независимость своей Родины, на 
месте его гибели воздвигнут памятник. 

У памятника на высоком прибрежном 
холме всегда можно увидеть ветеранов войны 
или стайку ребят, местных жителей. Дончане 
из окрестных сел часто приводят сюда детей, 
внуков.

Никогда не изгладится из памяти новых и 
новых поколений подвиги тысяч кыргызстан-
цев, отважно сражавшихся вместе со всем 
народом против фашизма, за горсть родной 
земли с отчих мест, за Родину.

(По К.Джусупову.)
Прием «Тонкие и толстые вопросы»
После обсуждения текста предлагается 

придумать по два тонких и толстых вопросов. 
Работу делают по командам. В помощь даются 
вопросы на доске.

Тонкие вопросы:
Кто ...?
Где ...?
Когда … ?
У кого  … ?
Как чтят … ?

Толстые вопросы:
Почему он закрыл  … ?
Что с ним случилось   ?
Что успели боевые …?
Что увидели однополчане?
Почему дончане приходят … ?
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Скажите, такой подвиг совершил только 
Чолпонбай? 

Преподаватель дополняет ответы студен-
тов, если они не знают. Нет, его подвиг не 
единственный. Такой подвиг совершили около 
300 воинов, разных национальностей.

При данной работе идет обсуждение от-
ветов и выявляется, что ответов на толстые 
вопросы могут быть несколько, а на тонкие 
– только один. Окончанием работы над этим 
приемом может быть правильные ответы, ко-
торые можно использовать при подготовке к 
сочинению, изложению, к пересказу текста и 
др. проверочным работам. При чтении текста 
надо учесть уровень «специалистов», которые 
будут составлять тонкие вопросы, а другие – 
толстые вопросы (работают по командам).

Этот прием развивает у учащихся следу-
ющие умения: анализировать текст; задавать 
вопросы; доказывать свою точку зрения; вы-
делять главную мысль текста.

Следующая работа по тексту - письмен-
ная.

Задание 1. Найдите в тексте сложные пред-
ложения с определительными отношениями и 
замените на простые предложения с причаст-
ным оборотом. Объясните постановку знаков 
препинания в предложении. Запишите их в 
тетради.

Задание 2. Найдите в тексте простые пред-
ложения с причастным оборотом и образуйте в 
сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными определительными.

Прием «Лови ошибку» (или «Найди ошиб-
ку»). 

Заранее подбирается текст, в котором допу-
щены ошибки и предлагается учащимся выявить 
эти ошибки. Данный прием часто использую.

 Важно, чтобы задание имело в себе ошиб-
ки 2 уровней. Ошибки могут быть явными, 
которые легко студентами выявляются, исходя 
из знаний и опыта, и скрытыми, которые мож-
но выявить, только изучив новую тему.  Они 
анализируют предложенный текст, пытаются 
найти ошибки, доказывают свои выводы. Толь-
ко после изучения нового материала им удается 
исправить те ошибки, которые не смогли ис-
править в начале урока.

Тема «Чередующиеся гласные в корне»

Задание. Перепишите, вставляя пропущен-
ные буквы. Найдите ошибки.

Ур…вень знаний; сл..жыть песню; напи-
сать излажение; заг…релось бумага; непра-
вильное ср…щение кости;  прил…гать усилия; 
соприк…саться с трудностями; безплатное 
прил…жение; нар…стить силы; склонение 
прил…гательных; р..стительный покров; новая 
отросль промышленности; извесные пл..вцы; 
двигатель внутреннего зг…рания; нераств…
римые вещества; непром…каемый плащ.

Прием «Двухчастный дневник».  Этот 
прием дает возможность читателю увязать 
содержание текста со своим личным опытом. 
Двойные дневники могут использоваться при 
чтении текста на уроке, но особенно продук-
тивна работа с этим приемом, когда учащиеся 
получают задание прочитать текст большого 
объема дома.  В левой части дневника учащи-
еся записывают те моменты из текста, которые 
произвели на них наибольшее впечатление, 
вызвали какие-то воспоминания, ассоциации 
с эпизодами из их собственной жизни, озада-
чили их, вызвали протест или, наоборот, вос-
торг, удивление, такие цитаты, на которых они 
"споткнулись". Справа они должны дать свой 
комментарий: что заставило записать именно 
эту цитату. 

При работе над текстом «Вечная борьба 
Улана и Санташа» (Легенда о Иссык-Куле). 
Цитата: «Чолпон вырвала свое сердце из груди 
и упала бездыханной возле скалы…». В ходе 
обмена мнениями были разные суждения. Де-
вушки говорили: Зачем себя убивать? Стоило 
ли? Можно было найти другой выход. Парни 
говорили: Правильно поступила. Зачем, ведь 
Улан и Санташ могли оба погибнуть. А Чолпон 
не пожелала ведь, чтобы кто-то погиб. Наше 
обсуждение переросло в дискуссию.

 И на мой вопрос: А как вы поступили 
бы?, Их озадачил. В наше время, если кто-то 
может оказаться в подобной ситуации, что 
сделает она?. Ведь сколько случаев неадек-
ватного поведения молодых людей, которых 
отвергли. Как вы поступили бы? В результате 
были такие ответы: Поговорила с обоими на 
чистоту, сказала, что не любит их или выбирает 
одного. А другой, если ее ценит, уважает, любит 
по-настоящему должен уйти. Или ни одного не 
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выбирает, так как она никого не любит. Такова 
жизнь.

Студенты на занятии приводили случаи 
из современной жизни, о которых знают, чи-
тали в СМИ. В итоге они, споря между собой, 
пришли к итогу, что нельзя совершать суицид, 
что это невыход какой бы ни была ситуация. 
А лучше постараться найти другой вариант. 
Вот так они анализируют, прочитанные тек-
сты на занятиях, или данные задания на дом 
(прочитать и подумать о прочитанном), делая 
свои выводы.

Таким образом, «приемы критического 
мышления» дают возможность выработать у 
учащихся такие навыки как:

– умение работать в команде;
– умение графически оформить текстовый 

материал; 
– умение творчески разъяснить информа-

цию;
– умение адекватно понимать прочитан-

ное, сортировать прочитанное; 
– умение оценивать новые знания, делать 

выводы и обобщения и т.д.
 Да, хочется отметить, что использование 

приёмов критического мышления на занятиях, 
дают преимущества студентам: умение выра-
жать самостоятельно своё мнение, не стесняясь 
окружающих; умение анализировать услышан-
ное, прочитанное; умение применять знания в 
своей жизни.
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КУТУКТООЛОРДУН ЗАМАНБАП ТҮРЛӨРҮ  ЖАНА АЛАРДЫН СОЦИАЛДЫК 
ЖЕЛЕЛЕРДЕ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ИХ ОСОБЕННОСТИ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

MODERN FORMS OF  FACILITATIONS AND THEIR FEATURES IN 
SOCIAL MEDIA

Аннотациясы: Макалада куттуктоонун түрлөрү “Туулган күнүңүз менен!” - деген мисалда 
социалдык желелерде, анын ичинде  Фейсбукта, Инстаграммда алардын түрлөрү жана тиешелүү 
белгилерин талкууланат.  Америка, орус жана кыргызча куттуктоолорду салыштырып талдоонун 
негизинде алардын улуттук өзгөчөлүктөрүн тапса болот “Туулган күнүң менен!” - деген куттук-
тоолорду Фейсбук социалдык желесинде изилдегенде электрондук баарлашуунун өзгөчө ордун 
байкаса болот. Кээ бир ушундай  өзгөчөлүктөргө билдирүүнү кыскартуу, обревацияны колдонуу, 
жөнөкөйлүккө  умтулуу, жазуу жана оозеки сүйлөшүүлөрдүн кошулуп кетишин ар кандай сезим-
дердин графикалык белгилер менен билдирүүлөр кирет. Көрсөтүлгөн социалдык желе кеңири жана 
ар түрдүү баалуулуктун тутумдары ар бир маданияттын чөйрөсү катары колдонулат. Ошентип, 
куттуктоолордун өзгөчө маданияттын шайкештиги пайда болот деген жыйынтыкка келсе болот.  

Негизги сөздөр: коммуникативдик кырдаал, маданияттар аралык талдоо, куттуктоо, улут-
тук өзгөчөлүктөр.

  
Аннотация: В статье рассматриваются коммуникативные ситуации поздравления на при-

мере: “С днем рождения” в социальных сетях, как в Фейсбуке, Инстаграмм, и их компоненты и 
характерные черты. На основании сравнительного анализа американских, русских и кыргызских 
поздравлений выявляются их национально-специфические характеристики. При изучении поздрав-
лений с днем рождения в социальной сети Фейсбук выделяются особенности ниши электронного 
дискурса. К некоторым таким особенностям относятся редукционный характер сообщения, ис-
пользование аббревиации, стремление к простоте, слияние и взаимодействие устной и письменной 
речи, использование графических средств для выражения эмоционального состояния. Указанная 
социальная сеть используется как среда для создания расширенной, более разнообразной с опре-
деленными системами ценностей, различными для каждой культуры. Делаются выводы о том, 
каким образом в поздравлениях проявляются особенности соответствующих культур.

Ключевые слова: коммуникативная ситуация, межкультурный анализ, поздравление, нацио-
нально-специфические черты. 
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Abstract: The article analyzes the communicative situations of congratulations on the example: “Happy 
birthday” on social networks like Facebook, Instagram, and their components and characteristics. 
Based on a comparative analysis of American, Russian and Kyrgyz greetings, their national-specific 
characteristics are revealed. On the research based, birthday greetings on the Facebook social network, 
the features of the e-discourse the novelties are highlighted. Some of these features include the reduction 
nature of the message, the use of abbreviations, the pursuit of simplicity, the fusion and interaction of 
oral and written speech, the use of graphic means to express an emotional state. This social network 
is used as a medium for creating an expanded, more diverse one with certain value systems that are 
different for each culture. Conclusions are drawn about how the particularities of the respective cultures 
are manifested in congratulations.

Key words: communicative situation, intercultural analysis, congratulations, nationally specific 
features. 

Актуальность темы данного исследования 
обусловлена прежде всего тем, что представить 
современную коммуникацию без социальных 
сетей невозможно. А так же показать речевой 
акт поздравления составляющей этикетного 
речевого жанра поздравления и обладает наи-
большей частотностью употребления в ситуа-
ции праздника.

Методологическую основу работы состав-
ляют труды отечественных и зарубежных 
ученых, связанные с оценкой становления и 
развития социальных сетей, общефилософские 
методы и принципы анализа диалектики и 
логики, а также системно-структурный, функ-
циональный и статистический методы.

Каждый человек, находящийся в своей или 
чужой для него стране, сталкивается с необхо-
димостью поздравлять знакомых, любимых, 
близких с днем рождения. Чтобы избежать 
конфликтных ситуаций, важно делать это в 
соответствии с установками данного сообще-
ства. Выявить такие установки можно путем 
сравнительного анализа существующих по-
здравительных посланий. В ходе работы можно 
выявить следующую гипотезу: поздравления 
с днем рождения, будучи культурно значи-
мыми текстами, отражают различия между 
культурно-языковыми группами, представи-
тели которых осуществляют соответствующий 
коммуникативный акт, такие различия в ком-
муникации подтверждают выведенные [4]. Г. 
Хофштеде, Э. Холлом и их последователями 
измерения культур для соответствующих стран. 
Были проанализированы несколько поздрав-
ления на русском языке так же поздравлений 
на английском языке и на кыргызском языке. 
В работе использовались методы статисти-

ческого анализа, индукции и сравнительного 
анализа. Тексты поздравлений из социальных 
сетей были выбраны по ряду причин. Во-пер-
вых, популярность этих сетей среди разных 
групп населения позволяет изучать совре-
менные речевые образцы в значительном их 
разнообразии. Во-вторых, социальные сети 
соединяют в себе профиль пользователя, т.е. 
его социальный портрет, и его сообщения, что 
дает возможность проводить социолингви-
стический анализ речи. Кроме того, благодаря 
наличию социальных сетей в разных странах 
можно провести кросс культурный анализ ре-
чевых моделей. Сети Инстаргамм и Facebook 
удобны для исследования, так как их структура 
во многом схожа. Ситуация поздравления с 
днем рождения является культурно значимой 
и в русской, и в американской и в кыргызской 
культуре. Кроме того, она эмоционально на-
полнена. Поздравление с днем рождения это 
элемент речевого этикета, следовательно, оно 
стремится к устойчивости. При этом активное 
использование и эмоциональное содержание 
поздравления приводят к его постоянной мо-
дификации частью коммуникантов. Анализ 
поздравлений строился на основе модели 
коммуникативной ситуации, предложенной 
[1]. М.К. Голованивской. Рассмотрены следу-
ющие компоненты: участники-коммуниканты, 
содержание и оформление текста. Социальные 
характеристики коммуникантов разнообразны. 
В обеих сетях представлены люди разного 
возраста, профессий, с разным образованием 
и семейным положением. Основных отличий 
два, в первом в русской социальной сети прак-
тически отсутствуют участники старше 60 лет, 
в то время как в сети Facebook эта возрастная 
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группа широко представлена. А во втором, в 
сети Инстаграмм преобладают участники с 
высшим и неоконченным высшим образова-
нием, тогда как во второй рассмотренной сети 
участников со средним образованием и анало-
гичным среднему специальному образованию 
примерно столько же. Основная часть ситуации 
поздравления в социальных сетях.

Для русских поздравлений характерно упо-
минание именинника в форме обращения к 
нему. Если оно присутствует, чаще всего оно 
представлено именем адресата: пример 1. 
“Поздравляю с Днем Рождения, дорогой Ва-
дим! – Congratulation on your Birth-Day, dear 
Vadim! – Туулган күнүңүз кут болсун, урма-
туу Вадим!”   Как правило, если у имени есть 
полная и уменьшительная и/или ласкательная 
форма, используется последняя. Пример 2. “С 
днем рождения, Игорек!!! – Happy Birth-Day 
Igarek!!! – Туулган күнүң менен, Игорек!!!”  
Последнюю задачу чаще решает обращение 
по имени и отчеству. Пример 3. “ Мария Ген-
надьевна, поздравляю вас С Днем Рождения! 
– Mrs. Mariya Gennadievna, Congratulations on 
your Birth-Day! – Мирия Геннадьевна, туулган 
күнүңүз кут болсун!” В примере 2 коммуника-
тивный акт реализуется между представите-
лями одной возрастной группы и социального 
статуса (студентами). В примерах 3 студент 
поздравляет преподавателя (отсюда обращение 
по полному имени и на “вы - you - сиз”). При-
мер 4. “Мария, поздравляю вас с Днем Рожде-
ния! Будьте всегда таким же замечательным 
человеком и преподавателем!!! - Maria,  Happy 
Birthday! And wishing you to stay, the way you are 
as a person and teacher - Мария,  туулган күнүңүз 
куттуу болсун! Ар дайым ушундай сонун адам 
жана мугалим болуңуз!”   В последнем приме-
ре в 4-м оба коммуниканта относятся к одной 
возрастной группе, что позволяет опустить 
отчество. Однако, такое обращение при асим-
метричных отношениях между коммуниканта-
ми является исключением. Это подтверждает 
представление о России как о стране с более 
высокой дистанцией власти, чем в США, где 
в поздравлениях не наблюдается смены стиля 
и формы обращения при асимметричных от-
ношениях. Кроме того, в нескольких случаях 
при симметричных отношениях между ком-

муникантами реализуется обращение по нику 
(nickname). В материале по данному пункту 
наблюдаются гендерные различия: все обра-
щения по нику предназначены исключительно 
именинникам мужского пола.  В данной статье 
слово именинник используется в значении «че-
ловек, празднующий день рождения». Хотя это 
словоупотребление и отсутствует в толковых 
словарях русского языка, предлагающих ис-
пользовать слово новорожденный, узуальным 
в современной русской речи является именно 
слово именинник. Слово новорожденный прак-
тически не используют в этом значении [2]. 
(см.: Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского 
языка. [3]. Толково-словообразовательный. М., 
2000; Ожегов С.И. [5]. Словарь русского языка 
/ Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1988).  

Итак, обращение в поздравлениях в России 
является способом либо подчеркнуть дистан-
цию, высокую или низкую, между коммуникан-
тами, либо реализовать фатическую функцию. 

Социальные сети стремительно ворвались 
в Кыргызскую жизнь и, похоже, намерены 
в ней остаться надолго. Они открывают мир 
человеку, а человека – миру, устраняют меж-
личностные преграды и дают безграничные 
возможности для общения, поздравлений.  Во 
взаимоотношениях людей сегодня происхо-
дят неизбежные изменения. Коммуникации в 
социальных сетях стали гораздо интенсивнее, 
время сжалось, мы получили быстрый доступ 
к сердцам и мыслям людей в каждом уголке 
нашей планеты.

Социальные сети стали новой прогрессив-
ной ступенью в развитии не только коммуника-
ций между людьми, но и в сферах маркетинга, 
рекламы, торговли, экономики, государствен-
ного управления. Социальные сети могут рабо-
тать не только в развлекательных или коммер-
ческих целях, но также на благо улучшения здо-
ровья и уровня жизни людей. Самое главное, 
что они все больше влияют на решение острых 
социальных проблем человечества, особенно 
во время пандемии COVID-19, вся жизнь пе-
решла на онлайн режим. Люди стали активна 
пользоваться Фейсбуком, Инстаграмм, Вотсап, 
Электроные почты посылая поздравительные 
сообщения. Пример 1.  Взято из Фейсбука, ав-
тор gnishanova: “Кымбаттуу ..... сени бүгүнкү 
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туулган күнүң менен чын журөктөн куттуктайм! 
Сага каалоорум,чын ден соолук,узун өмур 
жана бактылуу жашоо. Иштерине ийгилик 
жана каалаган максаттарына жет. - Дорогой ... 
От чистого сердца поздравляю с сегодняшним 
днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, 
долгой и счастливой жизни. Успехов в делах 
и достижения всех целей. - Dear ... From the 
bottom of my heart, congratulations on today's 
birthday. I wish you good health, a long and happy 
life. Success in business and achievement of your 
all goals”. - коммуникативный акт реализуется 
между представителями одной возрастной 
группы и социального статуса и сопрово-
ждается более короткими поздравительными 
пожеланиями.

Есть еще понятие “ак бата” у кыргызов. 
Бата - это высоко ценимая часть культуры кы-
ргызов. У кыргызов бата появилось задолго 
до появления ислама. Само слово состоит из 
двух производных: Баа-таа-Бата. Баа- ценить, 
Та самое основное...

Тем самым, когда кыргызы давали бата, они 
как бы благодарили, оценивали все хорошее, 
желали человеку, его потомкам, народу, самых 
лучших благ, а также чтобы вселить в людей 
веру, надежду, силу. Поскольку энергетика бата 
считалась мощной, то очень часто кыргызы 
давали и дают его детям, особенно малышам, 
чтобы сила благословения распространялась 
через него на всех последующих потомков 
ребенка. А более старшим детям давали с той 
целью, чтобы это бата он мог проецировать на 
себя. Обычно благословение дают всеми ува-
жаемые люди, мудрые аксакалы или благород-
ные байбиче-бабушки перед дальней дорогой, 
при испытаниях здоровья или как напутствие 
и оно преподноситься более длинными пред-
ложениями. Рассмотрим вариант “ак-бата” на 
на день рождения через соц сети.  Пример 2. 
“Туулган күн кут болсун! ڤڤТуулган күнүңдө 
көп маанилүү, жагымдуу сөздөрдү айтып, жак-
шы тилектеримди тартуулагым келет. ڤڤڤ 
Жашооң өргө чыга берсин, өмүр жолуңда 
жакшылыктар көп болуп, сени бийик чокуга 
жеткирип жөлөк болчу адамдар жаныңа жол-
дош болсун, баскан жолуң акыл-тажрыйбаңды 
өрчүтсүн. Ар бир туулган күнүңө куттуктоолор 
чын дилден айтылып, жылуу жана сен күткөн-

дөй болсун ڤڤڤ. - С Днем рожденья! ڤڤ В 
день рождения хочу пожелать много важных и 
приятных слов и пожелать всего наилучшего. 
 ,Пусть ваша жизнь будет процветающей ڤڤڤ
пусть в жизни будет много хорошего, и близкие 
которые помогли вам достичь высших вершин, 
станут вашими настоящими товарищами, пусть 
ваше путешествие разовьет ваш интеллект и 
опыт. В этот день  рождения желаю что бы все 
сбылось ڤڤڤ. - Happy Birthday! ڤڤ  On your 
birthday, I want to wish you many important and 
pleasant words and wish you all the best. ڤڤڤ 
May your life be prosperous, may there be a lot of 
good things in life, and may the loved ones who 
helped you reach the highest peaks become your 
real companions, may your journey be successful 
intelligence and experienced. On this birthday, I 
wish you everything to come true. ڤڤڤ ”. 

В американских поздравлениях в соци-
альной сети Facebook ситуация совершенно 
иная. Во-первых, это страна с более низким 
контекстом, во-вторых, поздравления принято 
размещать на стене поздравителя (при этом оно 
отобразится на стенах всех, с кем он связан в 
данной сети, “друзей”). Однако при этом неоче-
видно, кого поздравляют. Поэтому упоминание 
именинника гораздо важнее, чем в сети Инста-
грамма. Оно может принимать форму тради-
ционного обращения: Пример 1. “Many happy 
returns Lisa x – Всего наилучшего. Обнимаю 
Лиза – Баары жакшылыктар. Лиза”  Пример 2. 
“Happy Birth-Day to my dearest friend,J

Joyce Beasley – С Днем Рождения мою 
дорогую подругу ”, J Жойси Бесли – Өздүк 
майрамың менен менин урматту досумдун, 
,J  Жойси Бесли”  Пример 3. “Celebrating 
my sister’s birthday today. Happy Birthday @
jennysaw! – Отмечаем день рождения сестры. 
С днем рождения @jennysaw! – Апжемдин 
туулган күнүңү майрамдап жатабыз. Туулган 
күнүңүз менен @jennysaw!”  Как видно из 
примеров, упоминание именинника может за-
ключаться в указании имени, имени и фамилии  
или того, в какой связи состоит поздравляемый 
с поздравляющим (использование терминов 
родства, указания на дружбу). Пример 4. “H A 
P P Y | ♥ | B I R T H D A Y 2 ME | ♥ | - С ДНЕМ 
| ♥ |  РОЖДЕНИЯ МЕНЯ | ♥ | - ТУУЛГАН | ♥ 
|  КҮНҮМ МЕНЕН | ♥ | “ В примере 3 поздра-
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витель и поздравляемый – одно и то же лицо. 
Это можно объяснить, если принять, что в со-
циальных сетях США адресатом поздравления 
чаще всего [6]. 8 Hall E.T. Op. cit. 9 Об этом в 
рамках постулатов количества и способа пишет 
Г.П. Грайс (Grice H.P. Logic and Conversation // 
Syntax and Semantic  [7].  P. Cole and J.L. Morgan. 
Vol. 3. N.Y., 1975. P. 41–58). 

Таким образом, в отличие от более лич-
ного поздравления в сети Инстаргамм, в аме-
риканских поздравлениях в социальной сети 
активнее реализуется публичный характер. 
Как уже отмечалось, текст самого поздравле-
ния содержит в себе устоявшуюся формулу. 
Такой формулой с некоторыми отклонения-
ми для русских и кыргызов коммуникантов 
является “С днем рождения!” (примеры 1, 2), 
для американских – “happy birthday” (при-
мер 4). Для двух рассматриваемых культур 
характерно в случае симметричных отноше-
ний между коммуникантами сокращение и 
видоизменение формулы, при которых она 
остается узнаваемой. Пример 5. “Все будет 
у тебя хорошо! С  Д.Р.! – Everything will be 
fine and Happy B-D.! – Баары жакшы болот! 
Туулган күнүң менен!  “Основными сокраще-
ниями и видоизменениями формулы являются 
в России “с д.р” (с различной пунктуацией), 
“с днюхой” и “с днем варенья”,  в США – 
“b-day” (в слитном, раздельном или дефис-
ном написании) а в Кыргызстане  - особо не 
сокращают, пишут полное слово. Однако в 
высоко контекстной кыргызской культуре су-
ществуют поздравления, в которых название 
праздника отсутствует вообще. Таких приме-
ров немного, в них поздравитель использует 
гиперонами (“праздник”, “твой день”) или 
же присоединяется к поздравившему рань-
ше. Кроме самой формулы в поздравлениях 
нередко присутствуют другие элементы, на-
пример пожелания (в русской, кыргызсской 
социальной сети) или эксплицитное указание 
на положительные качества именинника (а 
иногда и поздравителя, что характеризует 
культуру США как ориентированную на ин-
дивидуализм) и на характер взаимоотношений 
– дружественных, родственных и т.д. –  между 
коммуникантами (в американских). Хотя со-
держание поздравлений иногда и служит ин-

дивидуализации сообщения, в значительной 
мере оно стандартизовано. С целью выделить 
свой текст поздравители чаще прибегают к 
особенностям оформления. Некоторые из 
элементов оформления используются как в 
русских, кыргызских так и в американских 
поздравлениях, в первую очередь заглавные 
буквы и знаки препинания. 

Заглавные буквы часто используются не 
столько в соответствии с правилами языка, 
сколько для достижения визуального эффекта. 
Эффект может быть исключительно декора-
тивным, выделение групп, букв по опреде-
ленной схеме, такое использование заглавных 
букв более характерно для США или же пред-
полагать выделение наиболее значимой части 
текста. Кроме того, поздравители нередко 
соревнуются в необычном использовании зна-
ков препинания. Наиболее распространенным 
концевым знаком препинания для русских и 
кыргызских поздравлений является восклица-
тельный знак. Единственная альтернатива ему 
в конце текста  “смайл”. Точки встречаются 
в редких случаев и не в последнем предло-
жении. В США в поздравлениях текст равно 
часто заканчивается восклицательным знаком 
или отсутствием знаков препинания в боль-
шинстве, в остальных случаях точкой. Важно 
отметить различие в количестве знаков пре-
пинания. В сети Facebook иногда встречаются 
два, очень редко три восклицательных знака, в 
одном случае шесть. В русской и кыргызской 
социальной сети, как правило, представлен 
либо один восклицательный знак, либо три и 
больше но, не две. Однако существуют замет-
ные различия между поздравлениями в разных 
культурах. Так, в России и в Кыргызстане по-
здравления в большей мере реализуют личный 
характер, а в США  публичный, поздравляе-
мый в русских текстах  адресат и второй субъ-
ект, а в американских  объект поздравления, 
адресованного многим, поздравители-амери-
канцы склонны упоминать в поздравлениях 
себя, русские и кыргызы нет. Кроме того, при 
повышенной эмоциональности поздравлений 
в этих культурах (по сравнению с другими 
текстами) русские и кыргызы поздравите-
ли демонстрируют большую склонность к 
преувеличенному внешнему представлению 
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эмоций (через знаки препинания, “смайлы” и 
т.д.), причем значительно более эмоциональны 
поздравления от женщин. Эти и другие разли-
чия обусловлены разницей между культурами 
и служат подтверждением соответствующих 
характеристик культур, данных им Г. Хофште-
де, Э. Холлом и их последователями: в русских 
и в кыргызских поздравлениях, как и в куль-
туре в целом, в значительно большей степени, 
чем в американской, выражены коллективизм 
и маскулинность, больше дистанция власти, 
выше контекст.

В заключение можно сделать вывод о 
том, что размещение поздравлений с днем 
рождения на стене друзей – пользователей 
сети «Facebook» и «Instagram» – это языковое 
действие, направленное в будущее и облада-
ющее ориентирующей функцией (стремление 
доставить имениннику удовольствие). Новая 
виртуальная индексальная ниша «Facebook» 
и «Instagram» представляет собой часть обы-
денного сознания и имеет определенные 
особенности, которые необходимо учитывать 
при анализе поздравлений в рамках взаимо-
действия среды. Социальная сеть «Facebook» 
и «Instagram» используется как среда для 
создания расширенной, более разнообразной 
системами ценностей.
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МЕДИЦИНАЛЫК КЛАССИФИКАТОРДУН СИНТЕЗИ МАСЕЛЕСИ ҮЧҮН 
«ИНТЕРВАЛДУУ МУГАЛИМ» ИНС ОКУТУУ ПАРАДИГМАСЫН ИШКЕ 

АШЫРУУ МЕТОДУН КОЛДОНУУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПАРАДИГМУ ОБУЧЕНИЯ 
ИНС С «ИНТЕРВАЛЬНЫМ УЧИТЕЛЕМ» ДЛЯ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА 

МЕДИЦИНСКОГО КЛАССИФИКАТОРА

USING METHOD IMPLEMENTING THE PARAMETER OF ANNS LEARNING 
WITH THE “INTERVAL TEACHER” FOR THE PROBLEM OF SYNTHESIS OF THE 

MEDICAL CLASSIFIER

Аннотациясы: Бул иште каралган [1], «Интервалдуу мугалим» ИНС окутуу парадигмасын 
ишке ашыруу методу, «диабет» оорусун диагностикалоо медициналык маселесин чечүү үчүн 
колдонулган. Түзүлгөн НС архитектурасында, детерминацияланган интервалдык көптүктөгү 
[1] конкреттүү «мугалимди» тандоо механизми ишке ашырылган. Нейрондук сеттин базасында 
түзүлгөн интервалдуу мугалим медициналык классификатору жогорку денгээлдеги тактыкты 
көрсөтүп турат. 

Негизги сөздөр: интервалдык окутуу көптүгү, окутууну тандоону жөндөө механизми, түз 
бөлүштүрүүнүн нейрондук сеттери, медициналык классификатор.

Аннотация: Метод, реализующей парадигму обучения ИНС с «интервальным учителем», 
предложенный в работе [1], использован здесь для решения задачи медицинской диагностики 
заболевания «диабет». В созданной архитектуре НС, реализуется механизм выбора конкретного 
«учителя» из детерминированного интервального множества [1]. Созданный медицинский клас-
сификатор на базе нейронной сети с интервальным учителем показывает высокую точность 
классификации.

Ключевые слова: интервальное обучающее множество, механизм настройки обучающей вы-
борки, нейронная сеть прямого распространения, медицинский классификатор.

Abstract: The method that implements the paradigm of teaching ANN with an "interval teacher", 
proposed in [1], is used here to solve the problem of medical diagnosis of the disease "diabetes".  In the 
created neural network architecture, the mechanism for choosing a specific “teacher” from a deterministic 
interval set is implemented [1].  The created medical classifier based on a neural network with an interval 
teacher shows high classification accuracy.

Key words: interval training set, training set tuning mechanism, feedforward neural network, medical 
classifier. 
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Введение. Быстро развивающиеся инфор-
мационные технологии, позволяют использо-
вать современные интеллектуальные методы 
поддержки принятия решений в области ме-
дицинской диагностики [2], [3], [4], [5], [6], 
[7], [10], [14]. Нейронные сети представляют 
собой нелинейные системы, позволяющие 
гораздо лучше классифицировать данные, чем 
обычно используемые линейные методы [8], 
[9], [15], [16], [17], [18], [19]. Искусственная 
нейронная сеть, работает с большим набором 
параметров, влияние которых на постановку 
диагноза человеку невозможно оценить. ИНС 
способны принимать решения, основываясь на 
выявляемых ими скрытых закономерностях в 
многомерных данных.

В статье для создания модели диагности-
рования заболевания сахарным диабетом, 
предлагается использовать метод реализующий 
парадигму обучения ИНС с «интервальным 
учителем» [1].

Постановка задачи исследования. Тре-
буется разработать модель классификатора, 
для распознавания заболевания диабетом у 
пациентов. 

Сахарный диабет - это группа метаболиче-
ских (обменных) заболеваний, характеризую-
щихся хронической гипергликемией, которая 
является результатом нарушения секреции ин-
сулина, действия инсулина или обоих этих фак-
торов. Хроническая гипергликемия при сахар-
ном диабете сопровождается повреждением, 
дисфункцией и недостаточностью различных 
органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца 
и кровеносных сосудов. ВОЗ, 1999. Сахарный 
диабет представляет собой мировую проблему, 
которая с годами только растет. Как показывает 
статистика, в мире этим заболеванием страдает 
371 миллион человек, что составляет 7 процен-
тов от всего населения Земли.

Синтез медицинского классификатора.
Интерес ученых к проблеме диагностики 

диабета подтверждается большим количеством 
публикаций в научных журналах [2],[3],[4],[5
],[6],[7],[10],[14], и к настоящему времени на-
коплен достаточно объёмный статистический 
материал по этому заболеванию. В статье для 
обучения классификатора были использованы 
данные, предоставленные «Национальным 

институтом диабета, желудочно-кишечных и 
почечных заболеваний» (г.Финикс, штат Ари-
зона, США), находящегося в открытом доступе 
в «Репозитории машинного обучения» Интер-
нет-ресурса «Центр для машинного обучения 
и интеллектуальных систем» (Университет 
Калифорния, г.Ирвайн, штат Калифорния, 
США) [11],[12],[13]. В таблице 1 представлена 
структура базы пациентов, вышеуказанного ме-
дицинского учреждения. Количество записей 
соответствует 768 пациентам. Все пациенты- 
женщины не моложе 21 года.

Приведем описание полей, характеризу-
ющих состояние пациента на момент диагно-
стирования:

1. Число случаев беременности.
2. Концентрация глюкозы в плазме крови 

определяется соотношением процессов ее об-
разования и утилизации, которые регулируются 
различными гормонами. Инсулин – основной 
гипогликемический фактор – стимулирует 
транспорт глюкозы внутрь клеток, снижая ее 
уровень в крови. Другие гормоны – глюкагон, 
кортизол, адреналин, гормоны щитовидной 
железы, соматотропин, тиреотропин – посред-
ством разных механизмов стимуляции образо-
вания глюкозы вызывают повышение ее уровня 
в крови, проявляя тем самым гипергликеми-
ческое действие. Уровень глюкозы важен при 
диагностике гипер- и гипогликемии и, соответ-
ственно, при диагностике сахарного диабета, 
а также для его последующего мониторинга.

3. Диастолическое артериальное давление 
показывает, какой уровень давления создается 
в артериях в промежуток времени, называемый 
диастолой, когда сердце расслаблено и напол-
няется кровью. Сердцу необходимо полностью 
расслабиться перед очередным сердечным 
сокращением, в это время давление в артериях 
снижается.

4. Толщина кожной складки трехглавой 
мышцы (кожно-жировая складка над три-
цепсом) - устоявшийся клинический метод для 
оценки жира тела. Широкое распространение 
в клинических условиях получило опреде-
ление толщины кожно-жировой складки над 
трицепсом, которая является интегральным 
показателем состояния жировых депо организ-
ма, а также позволяет рассчитывать значение 
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показателя, характеризующего состояние мы-
шечной массы тела.

5. 2-х часовой сывороточный инсулин. Ин-
сулин - гормон, вырабатываемый β-клетками 
поджелудочной железы. Инсулин обеспечивает 
утилизацию глюкозы тканями, поступление 
калия и фосфора в клетки, активирует гликолиз 
и образование гликогена. Концентрация инсу-
лина в крови возрастает после приема пищи 
и снижается при голодании. Анализ крови на 
инсулин используют при диагностике гипо- и 
гипергликемии, для дифференциальной ди-
агностики сахарного диабета 1 и 2 типа, для 
выявления инсулиномы, инсулинорезистент-
ности, метаболического синдрома.

6. Величина индекс массы тела (ИМТ) – 
показывает соотношение веса и роста челове-
ка. Всемирная организация здравоохранения 
использует этот показатель для определения 
степени ожирения. Важность ИМТ состоит в 

том, что знать только вес человека недостаточ-
но. Если ИМТ слишком велик, то повышается 
риск заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, высокого кровяного давления, диабета 
2-ого типа и других заболеваний.

7. Числовой параметр наследственности 
диабета.

8. Возраст.
9. Наличие заболевания: 1-«болен», 0-«здо-

ров».
Создание модели нейронной сети.
Для создания нейросетевого классифика-

тора будем использовать метод, реализующей 
парадигму обучения ИНС с «интервальным 
учителем», предложенный в работе [1]. В 
таблице 2 представлены обучающее множе-
ство ( , а также классическое ( ) и 
интервальное ( ) целевые множества 
для  синтеза медицинского классификатора 
по распознаванию заболевания диабетом у 

Таблица 1. Структура базы данных Национального института диабета, желудочно-кишечных и 
почечных заболеваний.

№ Параметр Ед. измерения Запись 1 Запись 2 … Запись 768

1 Число случаев 
беременности число 6 1

…

1

2 Концентрация глюкозы мг/дл 148 85 3

3 Диастолическое 
артериальное давление мм рт.ст. 72 66 70

4 Толщина кожной складки 
трехглавой мышцы мм 35 29 31

5 2-х часовой сывороточный 
инсулин ед/мл 0 0

…

0

6 Индекс массы тела кг/м2 33.6 26.6 30.4
7 Числовой параметр 

наследственности диабета число 0.627 0.351 0.315
8 Возраст лет 50 31 23
9 Наличие заболевания Число 1 0 0

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Рис. 1 – Архитектура нейронной сети.
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Таблица 2.  Входные данные для задачи синтеза медицинского классификатора.

Обучающее множество Целевой множество
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1 6 148 72 35 0 33.6 0.627 50 1 0,51 1,49

2 1 85 66 29 0 26.6 0.351 31 0 -0,49 0,49

3 1 105 58 0 0 24.3 0.187 21 0 -0,49 0,49

4 1 130 70 13 105 25.9 0.472 22 0 -0,49 0,49

5 6 148 72 35 0 33.6 0.627 50 1 0,51 1,49

…
768 1 3 70 31 0 30.4 0.315 23 0 -0,49 0,49

Рис. 3 – График отражающий точность классификации данных.

Рис.2 – Кривая обучения нейронной сети с настройкой интервальных целей.
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пациентов. Как видно из таблицы 2 обучающая 
выборка состоит из 768 записей. 

Была создана многослойная нейронная 
сеть прямого распространения, вида [2-1] 
(рисунок 1). Архитектура НС состоит двух 
слоев (первый слой имеет 2 нейрона, функцию 
активации сигмоидальную, второй слой имеет 
один нейрон и линейную функцию активацию). 
Для обучения был выбран алгоритм обучения 
Левенберга-Марквардта.

Предлагается, в соответствии с методом 
[1], после каждой эпохи обучения произво-
дить дополнительную настройку учителя для 
нейронной сети, в зависимости от результатов, 
полученных за одну эпоху обучения, согласно 
следующих правил:

  
                                                                 (1)

где, ,  интервальный диапазон 
учителя; - результат обучения нейронной 
сети;  учитель для следующей эпохи об-
учения.

В соответствии с предложенной методикой 
были сформировали целевые множества в па-
радигме (таб.2):

– классического (традиционного) «учи-
теля»;

– учителя, сформированного в виде интер-
вального множества («интервальный учитель»).

Исходные данные были разделены следу-
ющим образом: обучающая выборка составила 
70%, валидационная -15% и тестовая -15%.

Как видно из рисунка 2, предлагаемая пара-
дигма с интервальным учителем показала вы-
сокую скорость обучения с гарантированным 
результатом. Эффективность модели, предна-
значенной для решения задачи классификации, 
обычно оценивается с помощью коэффициента 
ошибки (error rate). Ошибка классификатора 
определялась на тестовой выборке 119 приме-
ров, на которых классификатор не обучался, то 
есть определяется ошибка обобщения. Ошибки 
классификатора представлены в графиче-
ской форме в виде матрицы несоответствий 
(Confusion Matrix) рисунок 3. 

Из матрицы несоответствий по данным 

первой строки видно, что к первому классу 
отнесены 66 примера, что составляет 55,5% от 
всех 119 объектов, 12 объектов первого класса 
ошибочно классифицированы как объекты вто-
рого класса, что составляет 10,1%. Правильно 
классифицировано 84,6% объектов первого 
класса.  Средняя строка матрицы показывает, 
что ко второму классу отнесены 13 примеров, 
что составляет 10,9% от всех 119 объектов, 28 
пример второго класса ошибочно классифици-
рованы как объекты первого класса. Правильно 
классифицировано 68,3% примеров первого 
класса, а 31,7% классифицированы неправиль-
но. Последняя строка матрицы показывает 
точность классификатора, которая составляет 
79,0% из 119 примеров. 

Таким образом, точность классификатора 
нейронной сети с интервальным учителем 
составила 79%, что является приемлемым ре-
зультатом.

Выводы:
В работе для создания медицинского клас-

сификатора использован метод, реализующей 
парадигму обучения ИНС с «интервальным 
учителем», предложенный в работе [1]. В 
созданной архитектуре НС, реализуется ме-
ханизм выбора конкретного «учителя» из 
детерминированного интервального множе-
ства.  Созданный медицинский классификатор 
показал высокую точность классификатора, 
этот факт позволяет использовать его в меди-
цинских целях.
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АНГЛИС ТИЛИН КОММУНИКАТИВДИК МЕНЕН ҮЙРӨНҮҮДӨ 
МЕНТАЛИТЕТТИН РОЛУ

РОЛЬ МЕНТАЛИТЕТА В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ 
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД

THE ROLE OF MENTALITY IN LEARNING ENGLISH THROUGH 
COMMUNICATIVE APPROACH

Аннотация: Бүгүнкү күндө чет тилин үйрөнүү студенттерден жөн гана тилдик көн-
дүмдөрдү өрчтүүдөн көптү талап кылат. Тил үйрөнүү тилди үйрөнүү менен катар улуттун 
менталитетин, маданиятын жана улуттук мүнөзүн үйрөнүүнү камты турган окуучулардын 
маданияттар аралык коммуникативдик компетенттүүлүгүн өнүктүрүүнү болжойт. Изилденип 
жаткан маселе боюнча түрдүү изилдөөлөрдү талдоонун негизинде, автор чет тилди үйрөнүү 
контекстинде маданияттын, тилдин жана менталитеттин ортосундагы тыгыз байланышты 
көрсөтөт. Бүгүнкү күндө тил сабактарында коммуникативдик ыкманы колдонуу тилди үйрөнүп 
жаткан адамдардын байланыш максатында үйрөнүү муктаждыктарын жана талаптарын 
канааттандырууга жардам берет. Ошентип, мугалимдер окутуу процессинде коммуникативдик 
ыкмаларды колдонууга аракет кылып жатышат жана бул жаатта көптөгөн кыйынчылыктарга 
туш болууда. Андыктан автор окутуу процессинде коммуникативдик көз караш принциптерин 
ийгиликтүү колдонуу үчүн мугалимдердин да, студенттердин да менталитетине өзгөрүүлөрдү 
киргизүүнү сунуштайт.

Негизги сөздөр: маданияттар аралык байланыш компетенциясы, коммуникативдик көз караш\
ыкма принциптери, маданият, менталитет, улуттук менталитет, улуттук мүнөз.

Аннотация: Сегодня изучение иностранного языка требует от изучающих больше, чем просто 
развитие базовых языковых навыков. Изучение языка подразумевает развитие межкультурной 
коммуникативной компетенции учащихся, которая включает изучение менталитета, культуры и 
национального характера наряду с изучаемым языком. На основе анализа различных исследований 
по изучаемой проблеме автор указывает на тесную связь между культурой, языком и ментали-
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тетом в контексте изучения иностранного языка. Сегодня использование коммуникативного 
подхода на языковых занятиях помогает удовлетворить потребности и требования людей, 
изучающих язык: изучение языка в коммуникативных целях. Таким образом, учителя пытаются 
применить коммуникативный подход обучения в учебном процессе, и им приходится сталкиваться 
с множеством трудностей в этой сфере. Поэтому автор рекомендует внести изменения как в 
менталитет учителя, так учащихся для успешного применения принципов коммуникативного 
подхода в образовательном процессе.

Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция, принципы коммуникативного 
подхода, культура, менталитет, национальный менталитет, национальный характер.

Abstract: Today learning a foreign language requires more than just developing language learners’ 
basic language skills. Language acquisition involves developing learners’ intercultural communicative 
competence that includes studying mentality, culture and national character along with a language. Based 
on analysis of different researches on studied problem, the author indicates a close relation between 
culture, language and mentality in the context of foreign language learning. Today using communicative 
approach in language classrooms helps meeting language learners’ needs and requirements: learning 
a language for communicative purpose. So, teachers try to apply communicative methodology into the 
learning process and they face a lot of difficulties in this sphere. Therefore, the author recommends 
making changes both in teachers and students’ mentality for successful applying communicative approach 
principles into the education process.

Key words: Intercultural communicative competence, communicative approach principles, culture, 
mentality, national mentality, national character.

Introduction.
“Communication is unique within each 

culture, and the same time, there are systematic 
similarities and differences across cultures” 

(W.Gudykunst).
The search for new approaches to language 

learning is more relevant than ever in modern 
theory and practice of teaching foreign languages. 
As a result of global changes throughout the world, 
modern society requires the development of a new 
type of person, whose education to be provided by 
a new type of teacher who has a completely new 
approach to teaching. A teacher required to develop 
professional mastery using updated technologies 
that meet needs of the society. 

Today, the ability to communicate in English 
is an integral part of many spheres of professional 
activities. The communicative approach totally 
meets the modern social demand and is recognized 
to be a promising method of teaching English. 
However, local language teachers face a many 
challenges when communicative approach does 
not meet fully classroom needs. Moreover, a new 
method cannot be implied without the evidence of 
previous learning experience. 

And when something new is applied some 
conditions should be considered.  First, we have 

to establish the fact of growing interconnection 
of various countries, people and their cultures 
in the modern development of the world. Today 
it is impossible to find ethnic communities that 
have not been impacted by the cultures of other 
nations. When the topic of discussion refers to a 
nation or people of any country, we use concepts 
such as culture, national character, mentality and 
national mentality. 

The peculiarities and the role of mentality 
in the language learning process is necessary to 
analyze its influence on language learners to find 
ways to develop intercultural communicative 
competence. For these reasons, this article focuses 
on ways of using the communicative approach 
considering peculiarities of teachers and students’ 
mentality.

Analysis, comparative research method and 
results of discussion.

This   current   investigation  employs 
methodological analysis and comparative research. 
The method of analysis helps to understand the 
nature of phenomenon and how each relate each 
other. Whereas, the comparison research method is 
employed in order to identify, analyze and explain 
the differences and similarities of the phenomena. 

Language is a mirror of a country which 
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reflects features of that culture. The relationship 
between language and culture is very close: the 
better language is developed, the more cultured 
people are and vice versa. They are interconnected 
and influence each other a lot. So, when learning a 
foreign language there will be a lot of discoveries 
about art, music and literature; about principles 
and values of a nation and all this help language 
learners to get closer and more informed about 
people who speak a language under study. Being 
aware of history, life and culture of another nation 
leads to understanding and even accepting their 
mentality and national character that encourages 
people from different culture to communicate and 
strengthen an intercultural interaction. Because 
culture refers to the shared beliefs, values and 
norms of a specific nation, therefore, it influences 
the manner we behave, act and learn. This makes 
us to conclude that culture plays a big role in 
formation and development of personality and 
his mentality.

Mentality is one of the components of a 
person’s spiritual foundation is studied in the 
humanities by psychologists, culturologists, 
philosophers, sociologists and linguists. Neither 
foreign nor domestic scientists still have a common 
definition of the concept of “mentality” despite the 
term exists in modern science for a long time. All 
researchers apply it in the meaning that is the most 
convenient to them. All nations create the necessary 
life strategies in the course of its development 
that will be kept in people’s memory and history 
as cultural monuments, customs and traditions 
and will pass from generation to generation. An 
individual’s social behavior is formed from ideas, 
norms and stereotypes that are considered to be 
acceptable in society. A peculiarity of mentality 
as one of the components of consciousness is 
its ability to reflect the reality. The process of 
mentality formation in the mind is presented as a 
specific process: “Mentality first originates in the 
subconscious mind, gradually it absorbs something 
general that is made up of natural data and socially 
determined elements and later it is expressed in the 
conception of surrounding reality life” [1, p.140]. 
Thus, mentality that arises in consciousness 
absorbs elements of the natural and social world 
and in this unity represents a reflection of the entire 
surrounding world as a whole.

The term national character describes a 
special category denoting a set of qualities, general 
values, beliefs and personality characteristics 
attributed to the populations of particular nations. 
National character is manifested in everyday life, 
behavior, morality, art, religion, language and 
traditions. It reflects the features of climate, nature 
and geographical location. National character is 
revealed and felt only when comparing with the 
mentality of another ethnic group. M. Lubimov 
noted: “National character is only a lively overture 
to a complex symphony, which is a personality; it 
is impossible to drive each of us into a scientific 
matrix, we are all unique and purely individual” 
[2, p.49]. There is another concept that is close 
to the concept of national character, it is national 
mentality. National mentality is a set of features 
characteristic to most representatives of a nation; it 
is an invariant of a national character that depends 
on geographical, historical, linguistic factors and 
socio-cultural traditions [3, pp. 29-33].

As discussed, characteristics of mentality 
and other significant references result in human 
culture, social behavior and thinking being not able 
to exist without or outside of language. Language 
and people are inseparable. Being a means of 
communication, a language reflects features of 
the worldview, ethical and cultural values, and 
norms of behavior distinctive to this language 
community as well as their national character. 
National characteristics and cultural values   can 
be expressed so strongly that it allows us to talk 
about the fact that learning language helps us 
to understand national culture of people whose 
language we are learning. 

Language is not just a combination of 
vocabulary and a set of grammar rules. It is 
a reflection of mentality, history and specific 
culture of people who created and speak this 
language. Learning a language requires studying 
its history, because history of people is reflected 
in their language, mentality is reflected in their 
language, and a language, in turn, begins to shape 
the further history of people and influence their 
mentality. So, to influence language learners’ 
mentality while learning a foreign language means 
changing the teacher and learners relationship and 
create a learning environment that causes needs 
to communicate and develop communicative 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

149

competence.
The research novelty.
A prerequisite for the introduction and successful 

use of communicative approach is the creation of 
such a learning environment in which the students’ 
activities are aimed primarily at their communicative 
development. Speech communication is carried out 
through speech activity, which, in turn, serves to 
solve the problems of productive speech-thinking 
activity in the conditions of social interaction of 
communicating people. 

In this regard, the nature of the relationship 
between a teacher and students is changing. 
Communication participants try to solve real and 
made up tasks of joint activity using a foreign 
language. Learners become the main subjects of 
the educational process. A teacher acts not only 
as a moderator creating incentives that encourage 
students to study learning content, a teacher is 
a supporter and an organizer of communication 
in a language being studied. To create healthy 
interaction in the classroom, a teacher needs such 
personal and professional qualities that will help 
to create real and imitated speech situations in 
classes to solve problems of productive speech and 
mental activity in conditions of social interaction. 
These qualities include observation, humanity, 
sincerity, creativity, emotionality, sociability, the 
desire for self-improvement and reflection. A good 
description of teacher personal and professional 
qualities includes both personal qualities and those 
that are acquired in the process of pedagogical 
activity.

E.I. Passov, Russian linguist and specialist 
in the field of foreign language education 
methods, assigned individualization of learning 
speech activity, as one of the principles of the 
communicative teaching method, since in speech 
a person expresses an individual attitude to the 
environment through emotional experience, 
feelings and desires. Therefore, according to 
Passov, individualization should be understood 
as taking into account all the psychological and 
pedagogical qualities of a student as an individual: 
his abilities, his skills to implement communication 
and educational activities and mainly his personal 
properties [4; 56-58]. 

Without exaggeration, individualization is the 
main means of creating motivation and activity. 

If communicative situations and material that 
teachers use meet learners ‘needs and interests, 
then they will be interested in the process of 
completing the task and will do everything out of 
the consciousness of the need to study, on his own 
initiative, and not out of coercion. 

The use of material intended to take into 
account student abilities, interests and age 
characteristics contributes to a more focused 
education of a child’s personality and positive 
attitude towards classes both from teachers and 
students. If a teacher approaches the organization 
of lessons taking into account   individual 
abilities and interests of learners, then a student, 
his personality, and his active and conscious 
activity are at the center of education process. 
Such an approach today is considered as the 
most important condition for the effectiveness of 
educational process. The emphasis shifts from a 
teacher’s active position in lessons to students’ 
active participation. Thus, objectives of lessons 
should also be determined from the perspective 
of students’ activity.

Awareness of learning objectives is necessary 
not only for teachers but also for students. They 
should understand clearly what learning of English 
gives them, what skills can be formed in lessons 
when studying specific language material, what 
significance they have for practical mastery of the 
language. Consciousness by students of learning 
goals and objectives is one of the productive ways 
of generating interest in English developing the 
need for learning it. Asking students to defining 
requirements and purposes to learn English on 
their own and demonstrating them the importance 
of language acquisition will be in future will lead 
to active joint work in classroom. This type of 
educational material organization will develop 
language learners’ communicative competence. 

Motivation and interest on both teachers and 
students’ parts give lessons a certain quality. The 
desire to come to classes, to complete assignments, 
to prepare for lessons with responsibility 
encourages teachers to search for interesting 
communicative material and innovative teaching 
methods. This, in turn, arouses students' interest 
in learning a language. According to Rubinstein, 
the specificity of the educational process lies in 
the reciprocity (complementarity, interoperability) 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

150

of a student and a teacher: the development of a 
student implies the constant self-development of 
a teacher, which is a good condition for students’ 
development [6; 167].

Clothing thoughts.
Applying new learning methods into the 

education process requires considering and making 
some changes both in teachers and students’ 
mentality. Further in the article there are some 
classroom situations that language teachers face in 
teaching practice followed by basic communicative 
approach principles. Recommendations for each 
situation are provided to anticipate the problems 
and to widen teachers’ knowledge on how to 
implement the principles.

Classroom situation #1. Teacher: My students 
speak L1 more than L2 in my classes because it is 
easier, quicker and more natural for them.    

Communicative approach principle: Language 
is a tool for communication.

Learners come to our classes to learn how 
to communicate in English and to practice using 
the language in order to be able to speak in real 
life situations. As English teachers, we should 
give them an opportunity to practise L2 in the 
realistic and authentic ways. More different kinds 
of exercises learners do, better they develop the 
ability to use language for real tasks. Teachers are 
models for students to reduce using L1 both in 
and outside the classroom. It can take our students 
some time and patience to start thinking in English 
but if we are persistent and firm about classroom 
rules and learning principles we set up, the result 
will come sooner or later. Start with teaching 
classroom language as an important source of input 
and practice to use every lesson.

Classroom situation #2. Teacher: When I give 
instructions or explain the meaning of new words 
not all of my students understand what I mean. 
They usually realize the idea after providing some 
examples or models.   

Communicative approach principle: Learners 
are individuals; they learn in different ways and 
have different needs.

We need to be aware of our individual students’ 
needs and learning preferences, and cater to 
them as much as possible.  It is really helpful 
to vary ways of teaching from time to time and 
to be more flexible. If one technique does not 

work, teachers should apply another one. Treat 
students as individuals with their individual 
character. Learners are different and unique; they 
have their own preferences in learning styles and 
different abilities. Moreover, they each have their 
strengths and weaknesses in learning. To meet 
their needs it is necessary to integrate all the skills 
while teaching in order to achieve successful and 
effective results. There is no “right way” to learn, 
and we need to respect the different needs and 
wants of our students.  We should try as much as 
possible to get to know our students as people, on 
a normal human level.

Classroom situation #3. Teacher: I ask 
my students to stand up when they answer my 
questions or stay in front of the class to recite some 
poems. I think this helps them to get concentrated 
and not to make mistakes. 

Communicative approach principle: People 
learn best when they feel comfortable and relaxed.

Imagine that there is a student who feels not 
comfortable and nervous when everybody looks at 
him.  So, why to ask students to stand up and stay in 
front of class? We must try to create an atmosphere 
of trust and mutual respect in our groups.  Learners 
should feel that their opinions are valued and that 
teacher is interested in students’ opinions. Tasks 
we give learners to do should be challenging 
but achievable. Be patient and supportive as a 
teacher. One thing teachers should realize is that 
students' progress will not come early. Teachers 
have to wait patiently and give students enough 
time to understand the target language and use 
it properly. Teachers need to provide a friendly 
and comfortable learning environment to make 
students’ lives and learning easier. And students 
will not be afraid to make mistakes but they will 
realize that mistakes are their friends that help 
them to learn better. Use a comfortable seating 
arrangement in the class to provide an eye-contact 
with everybody. Have some space in the classroom 
to make students have learning in moving classroom 
to change the dynamic of classwork.

Classroom situation #4. Teacher: When I 
ask questions and nobody answers, I answer the 
questions myself. When students have tests, I never 
show them their mistakes – I am a teacher and I 
know what mistakes they make. 

Communicative approach principle: Learners 
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should be involved in the learning process.
Students need practice, not a teacher. There are 

many moments when a teacher can dominate the 
class which is quite unnecessary. The more Teacher 
Talking Time (TTT) is, the less opportunity 
students have to speak but lessons are for students 
not for teachers to practise. Do not expect an 
immediate answer for your question; people need 
time to think before they answer even in their 
mother tongue. Learners should be made aware 
of their progress and encouraged to set their own 
goals. To involve every student into discussion, use 
different types of interaction: student (S), S-S and 
Ss-Ss. This is very similar if you use ‘think-pair-
share’ technique. Students first think individually. 
Then they work with partners in pairs or groups 
to compare, to learn and to practice the target 
language in order to get ready for sharing with their 
thoughts in open class. This makes it available to 
involve more students into the learning process. 
And also guarantees that they are active during 
lessons practicing and developing all language 
skills.

Classroom situation #5. Teacher: I never ask 
my students what they want to learn and how they 
want to do an activity. I think experimenting with 
new activities and techniques is a waste of time.

Communicative approach principle: Learners 
need to learn how to learn.

Teachers should demonstrate different ways 
how to organize their learning.  This will help 
them to be independent and responsible for their 
learning. We should make our learners aware of 
the learning strategies and techniques they use 
to get interested and motivated to learn. Make 
lessons learner-centered rather than teacher-
centered. Involve students into the learning process 
relying on the fact that they come to lessons with 
some knowledge, they know something and 
they can teach each other and learn from each 
other. Eliciting information from students before 
providing answers by teachers makes students 
see how much they (teachers) believe in learners 
and want to teach them. This should exist in every 
lesson teachers teach and even out of class when 
they meet their students somewhere in the street 
or shop.

Classroom situation #6. Teacher: After giving 
explanation of how to do an activity I usually 

ask my students if they have understood my 
instructions. I ask my students these questions to 
be sure they follow me and do not have problems 
with material. My students usually understand 
everything or this is what they tell me. 

Communicative approach principle: Don’t ask 
“Do you understand?” or “Is it clear?”

Asking these questions do not be surprised that 
your students have misunderstood a task and have 
some problems with an activity though they answer 
“Yes, we do.” Or “Yes, it is.” These questions 
provoke your students answer dishonestly and 
there are a few reasons: 

They appreciate your time and efforts you 
spend explaining everything and do not want to 
confuse you and waste your time.

They do not want to look silly – everybody 
has understood and they are ashamed to admit that 
they do not understand.

They often unconsciously see – if they say 
they do not understand they may be asked what 
they do not understand. 

It is better to ask Instruction Check Questions 
(ICQs) to check students’ comprehension before 
they start doing an activity to clarify the task. (e.g.: 
What are you going to do now? Do you have to 
work alone or in pairs? How much time do you 
have to complete the task?).

Classroom situation #7 Teacher: I correct all 
mistakes that my students make every lesson. I 
know they feel hurt and ashamed but then I fell I 
do my work.

Communicative approach principle: Fluency 
is more important than accuracy.

We should be selective in our correction of 
learners and you decision depends on your lessons 
objectives. There are some students who like 
being corrected but even they sometimes need to 
focus on developing fluency in order to get over 
speaking barriers. We need to plan lessons that 
allow students to speak freely as well as speak 
with restrictions and correction.  Give students the 
chance to correct themselves or each other rather 
than waiting for teachers’ correction. Use different 
techniques to hint at mistakes – usually by facial 
expression or gesture. If teachers remember the 
distinction between accuracy practice activities 
and those that are aimed at fluency and try to keep 
balance in using both of them, students will get 
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confident in practicing language.
Classroom situation #8. Teacher: My students 

respect me because I am a teacher. Teachers know 
more than students and that is why they should be 
in the center of the lesson to show that they are 
important.

Communicative approach principle: Learning 
is more important than teaching.

The truth is that learning is more important 
than teaching. Students can learn without teachers, 
but teachers cannot teach without learners. Even 
if you look at the number: who are more in the 
classroom: teachers or students? So, we should 
pay more attention to what the students are doing 
in a lesson, and less about what we are doing.  
Student talk is more useful than teacher talk.  
Learners should get the chance to ask and answer 
questions.  We should plan our lessons with an eye 
to what learners will be able to do that they could 
not do before. 

Conclusion
It can be concluded that the communicative 

approach may become more acceptable and 
quite appropriate for local language teachers’ 
classrooms if they keep in mind that studying the 
national mentality is impossible without studying 
the language in which the phenomena of objective 
reality and human consciousness are recorded. In 
turn, teaching a foreign language in the modern 
educational space is unacceptable without taking 
into account the mental characteristics of a 
student. It is possible to influence the mentality 
of students, including the part of the educational 
content that reflects the national identity of culture. 
Considering that Kyrgyzstan is a multinational 

republic, our task is to bring up highly qualified 
specialists who are able to live and work in a 
multicultural environment, who know and respect 
not only their history and culture, but also the 
culture of other nations and able to coordinate 
international interests.

References: 
1.  http: || www. RSPU. eclu.ru //Проблемы 

формирования этнического менталитета
2.  Любимов М. Гуляния с Чеширским Котом: 

Мемуары – эссе об английской душе. – М.: 
Б.С.Г.-ПРЕСС, 2004. — С. 608.

3.  Пантин И.К. Национальный менталитет и 
история России //Вопросы философии - М., 
1994.  №1. - С. 134.

4.  Пассов Е. И. Коммуникативный метод 
обучения иноязычному говорению. - 2-е 
изд.-М.: Просвещение, 1991. – С. – 223.

5.  Пушкарев Л.Н. Что такое менталитет? 
(историографические заметки) // Отече-
ственная история. — М., 1995. № 3. — С. 
159.

6.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психоло-
гии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989. – С. – 328.

7.  Brumfit C.J., Johnson K. The Communicative 
Approach to Language Teaching. - 2nd 
edition. – Oxford: Oxford University Press, 
1999. – pp.254.

8.  Lewis M., Hill J. Practical Techniques for 
Language Teaching, Language Teaching 
Publications, 1997. - pp.136.

9.  Scrivener J., Learning Teaching. A Guidebook 
for English Language Teachers. – Oxford: 
Macmillan, 2011. – pp.431.  



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

153

УДК 801.732.                                                              
                                                               

    Скреминская Л.Р. 
Кыргыз –Орус Славян университети
Филология илимдеринин кандидаты, 

тарых жана маданият таануу кафедрасынын доценти
Скреминская Л.Р. 

Канд. филолог.н.,  
доц. кафедры истории и культурологии 

Кыргызско-Российского Славянского университета
slr2002@mail.ru

Skreminskaya L.R.
Candidate of philological sciences

(doctor of philology).
Kyrgyz-Russian Slavic University, 

Department of History and Culturology

МАДАНИЙ АРАЛЫК СЕЗИМТАЛДУУЛУКТУ ТАРБИЯЛООДО КӨРКӨМ 
АДАБИЯТТЫН ПОТЕНЦИАЛЫ

(В.Г. КОРОЛЕНКОНУН «ТИЛСИЗ» АНГЕМЕСИНИН НЕГИЗИНДЕ)

ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ВОСПИТАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА В.Г. КОРОЛЕНКО «БЕЗ ЯЗЫКА»)

POTENTIAL OF THE IMAGINATIVE LITERATURE IN FOSTERING 
INTERCULTURAL SENSITIVITY

(BASED ON THE STORY BY V.G. KOROLENKO “WITHOUT A LANGUAGE”)

Аннотациясы: В.Г. Короленконун "Тилсиз" аңгемесинин негизинде анализ жүргүзүлгөн, ал 
жерде эки украин улутундагы эркек кишилердин тагдыры жөнүндө баяндалган, алар Америкага 
эмигрант болуп барышкан, алардын жаңы шартка көнүп кетүү процессине байкоо жүргүзүлөт, 
ошол жактын жаңы баалуулуктарын жана жашоонун жоболорун кабыл албоо менен коштолот. 
М. Беннетом сунуштаган башка маданиятты өздөштүрүү моделине таянып, автор эки каар-
мандын жаңы социалдык маданияттын чөйрөсүн кантип кабыл алганы жана аларда маданий 
аралык сезимталдуулук кантип өнүгөөрүн баяндайт.

Негизги сөздөр: көнүп кетүү, тескери, бөлүп салуу, биригүү, маданий аралык сезимталдуулук, 
контексттик билим.

Аннотация: На материале анализа рассказа В.Г. Короленко «Без языка», повествующего 
о судьбе двух украинских мужиков, эмигрировавших в Америку, прослеживаются процессы их 
сложной адаптации к новым условиям, вызванные неприятием и отторжением новых ценностей 
и правил жизни. Опираясь на  Модель освоения другой культуры, предложенную М. Беннетом,  
автор рассматривает, как по-разному герои воспринимают новую социокультурную среду и как 
проходит у них развитие межкультурной чувствительности. 

 Ключевые слова: адаптация,  отрицание, сепарация, интеграция, межкультурная чувстви-
тельность, межкультурная компетенция, контекстные знания. 

Abstract: Based on the analysis of the story by V.G. Korolenko “Without a Language”, which tells 
about the fate of two Ukrainian men who immigrated to America, the processes of their complex adaptation 
to new conditions caused by the rejection and rejection of new values and rules of life are traced. Based 
on the Model for the development of another culture proposed by M. Bennett, the author considers how 
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the characters perceive the new sociocultural environment in different ways and how their development 
of intercultural sensitivity proceeds.

Key words: adaptation, denial, separation, integration, intercultural sensitivity, intercultural 
competence, context knowledge.

 
Миграционные процессы – одна из главных 

примет нашего времени. Однако зачастую, со-
бираясь на работу или учебу в другую страну, 
человек не имеет представления о том, что 
его там ждет, и как он будет адаптироваться к 
новым условиям жизни и труда, которые будут 
иными, нежели он себе это представляет. Вос-
питание готовности человека к жизни в усло-
виях другой культуры – актуальная проблема, 
решать которую надо, начиная со школьных 
лет. И здесь существенную поддержку  мо-
жет оказать чтение и анализ художественной 
литературы, благодаря которой человек будет 
получать фоновые знания, необходимые для 
формирования его общей культурной ком-
петенции и воспитания его межкультурной 
чувсвительности.

Значение художественной литературы в 
формировании фоновых знаний о культуре, 
которая, согласно определению Э. Холла,  
«есть коммуникация», не вызывает сомнения. 
Использовать произведения художественной 
литературы, фольклора предлагает И.А. Стер-
нин,  исследуя  особенности коммуникативного 
поведения разных народов [1], примеры из про-
изведений художественной литературы можно 
найти в работе С.Г. Тер-Минасовой «Язык и 
межкультурная коммуникация»,   [2, с.20, 23, 
31]. Ю.М. Лотман в работе «Беседы о русской 
культуре конца XVIII  – нач. XIX вв.», погружая 
своего читателя в повседневную жизнь русско-
го дворянства конца XVIII  – нач. XIX вв., в его 
быт, отношения (коммуникацию) и  специфику 
поведения, в качестве анализируемого матери-
ала берет произведения русской классической 
литературы [3]. 

Ю.М. Лотман понимает культуру как «опре-
деленное количество унаследованных тек-
стов», где интереснейшим является текст, 
прочитываемый через поведение – важную 
части любой национальной культуры. Значе-
ние художественной литературы в  изучении 
поведенческих практик человека признавали и 
представители французской Школы Анналов. 

Современные требования к воспитанию 
поликультурной личности, способной к адап-
тации к новым социокультурным условиям,  
связаны не только с формированием его языко-
вой компетенции, понимаемой как свободное 
владение иностранным языком, но и компе-
тенции коммуникативной, которая уводит уже 
в область моделей поведения, а дальше – и к 
компетенции культурной и межкультурной. 

Что понимается под межкультурной ком-
петенцией? Прежде всего, готовность и спо-
собность к межкультурному взаимодействию 
через сознательное принятие норм и ценностей 
другой культуры, осознание факторов, состав-
ляющих ее уникальность. Через формирование 
межкультурной компетенции идет и развитие 
межкультурной чуткости, позволяющей не 
оценивать другое, руководствуясь принципами 
этноцентризма, а учиться понимать его и вклю-
чаться в новый культурный контекст.

На наш взгляд, удачным примером, демон-
стрирующим непростой процесс освоения дру-
гой культуры и вхождения в нее, может служить 
рассказ В.Г. Короленко «Без языка». Включение 
этого рассказа в школьную программу, чтение 
и детальный его разбор позволит уже в школе 
дать учащимся примеры сложностей адаптации 
к новой жизни в другой стране. 

Короленко написал «Без языка»  в 1893 году 
после поездки в Америку, в Чикаго на  выстав-
ку. Но этот рассказ «не столько об Америке, 
сколько о том, как Америка представляется на 
первый взгляд человеку из России» [4, с.489]. 

1893 год. Еще не родилась ни наука о 
коммуникации, ни наука о культуре, хотя пред-
посылки последней уже стали появляться в 
трудах европейских и русских мыслителей и 
этнографов. Еще не появились понятия «куль-
турный шок», «культурные очки», «аккультура-
ция» со всеми ее составляющими: сепарацией, 
маргинализацией, интеграцией и ассимиля-
цией. Еще М. Беннет не описал свою модель 
освоения другой культуры – все это будет уже 
во второй половине века ХХ. Вместе с тем, 
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гениальный и наблюдательный ум Короленко 
смог предугадать и описать все процессы, с 
которыми неизбежно сталкивается человек, 
попадающий в другую культуру. Описанными 
событиями жизни Матвея Лозинского – героя 
рассказа можно проиллюстрировать каждое из 
обозначенных понятий. 

Итак, рассказ называется «Без языка». 
Понимание того, что «без языка человек как 
слепой или малый ребенок» [4,c, 17] приходит 
к герою при первых же  неудачах его только  
начавшегося путешествия. Украинские мужики 
Матвей Лозинский и его друг Иван Дыма из 
деревни Лозищи, движимые любопытством 
понять, что же есть такое «свобода», собра-
лись в Америку. Эта далекая и чужая страна, 
в которой «человека с головой и руками ува-
жают и ценят», манила ожиданиями новой и 
лучшей жизни. Какой она будет, эта жизнь, 
они еще не знали и не представляли, но была 
уверенность, что она будет такой же, как 
дома, только лучшей.  В межкультурной ком-
муникации есть понятие «наивный реализм», 
отражающий представление человека о том, 
что весь мир должен быть таким, каким он его 
себе представляет, таким же, как мир,  в кото-
ром он живет. И только попадая в мир другой 
культуры, человек вдруг начинает понимать, 
что прежние представления, привычки здесь 
не работают. Так случилось и с Матвеем. Ехал 
в Америку, на ферму к зятю своему Осипу 
Дышло, и думал, что деревня, где Осип живет, 
будет такая же, как его Лозищи, только гораз-
до лучше. И люди такие же, как земляки его, 
только добрее. И свитки на них будут чище и 
тоньше, дети здоровее и все в школе обучены. 
И земли будет больше, и урожая она давать 
будет тоже больше. Здесь, в Лозищах, грязь 
непролазная, а в Америке улицы будут шире 
и чище, и «избы не соломой крыты, а тесом, а 
если и соломой, то чистой и светлой» [4, c.50]. 
Все так же будет, как дома, только лучше. И, 
конечно, такие же начальники в селе и только 
они больше бога боятся, «потому что  господа 
в этих местах должны быть добрее и только все 
думают и смотрят,  чтобы простому человеку 
жилось  в деревне как можно лучше» [4, с.50]. 
Однако новый мир Америки сразу показал ему 
всю тщетность его ожиданий. По внешнему 

виду людей, их поведению не поймешь, кто 
перед тобой – такой же простой мужик, как ты 
сам, или барин. И отношение к вере отцов тоже 
странное, потому что здесь «лучшая вера та, 
которую человек выберет по своей мысли» [4, 
с.49], и люди здесь странные, «вмешиваться в 
чужие дела» не любят, и никому ни до кого дела 
нет. Все эти открытия Матвей сделал для себя 
в первые же дни своего пребывания в Америке.  
Внешний облик города с его «исполинскими 
домами в шесть и семь этажей», так непохожий 
на его ожидания, «воздушная железная доро-
га», бегущая за ними «куча каких-то уличных 
дьяволят, иной раз совсем черных, как хорошо 
вычищенный сапог» – породили состояние не 
просто культурного шока, а чувство отторже-
ния этого чужого и даже враждебного мира. 

Поведение Матвея, не принявшего этот 
новый мир, удачно вписывается в модель ос-
воения чужой культуры, описанной Милтоном 
Беннетом в 1993 году в  статье «На пути к эт-
норелятивизму: модель развития межкультур-
ной чувствительности» [5]. Исходя из своего 
убеждения, что все сложности межкультурного 
взаимодействия происходят из-за непонимания 
и неприятия культурных различий, Беннет 
отмечает, что люди, чтобы адаптироваться  к 
новой культуре, должны эти различия осознать.  
Именно поэтому в своей модели он сделал ак-
цент на чувственное восприятие культурных 
различий — межкультурную чувствительность, 
согласно которой человек, попавший в условия 
новой культуры, должен пройти три этноцен-
тристских и три этнорелятивистских этапа. 

Согласно М. Беннету, этноцентристские 
этапы представлены тремя составляющими:  
отрицание межкультурных различий; защита 
от различий с их оценкой в пользу своей груп-
пы, наконец,  минимизация этих различий. 
Как проходит эти этапы герой Короленко? 
Момент отрицания чужого начинается еще на 
корабле, когда наш герой «без языка» избегает 
какого-либо контакта с  пассажирами, говоря-
щими по-немецки, по-шведски, по-английски, 
изредка вступая в разговоры только с теми, с 
которыми мог говорить на своем волынском 
наречии с примесью русских и польских слов. 
В  это же время его друг и попутчик Дыма начал 
очень активно общаться с чехом – «чешская 
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речь все-таки славянская», здесь было легче, 
а где слов не хватало, Дыма «помогал себе и 
руками, и головой, и ногами». Благодаря чеху, 
Дыма стал учить разные английские слова, 
понимая, что без них в Америке будет трудно. 
Примерами поведения Матвея и Дымы  мож-
но объяснить такие форма аккультурации, как 
сепарация (поведение Матвея) и шаг вперед 
со стороны Дымы к маргинализации– с про-
шлой жизнью покончено, а в новую он делает 
только первые шаги, а потом и интеграции.  
Местечковый еврей Борух, уже давно мигриро-
вавший в Америку и ставший здесь мистером 
Борком,  приютил наших героев, открыв перед 
ними перспективы новой жизни, где «всякий 
устраивает себя как хочет, <…..>, никто не 
должен думать о своем ближнем… Всякий 
знает только себя а другие – хоть пропади в 
этой жизни и в будущей», потому что «Амери-
ка – это такая сторона, которая перемалывает 
людей как хорошая мельница» [4, с. 41, с. 46]. 
Эти установки, чуждые ментальности русского 
человека, настораживают и пугают Матвея, но 
дают урок Дыме.

В доме Борка по поведению обоих также 
можно проследить отрицание Матвеем этого 
нового мира с его ценностями, так не похожие 
на ценности его культуры. Это отрицание про-
являлось в нежелании общения с соседями по 
комнате – другими жильцами мистера Борка, 
нежелание покидать комнату и бесконечное 
сидение в ней, в ожидании ответа от Осипа 
из Миннесоты, демонстративное нежелание 
сбрить свою бороду, остричь волосы  и снять 
свою свитку. Более того, отрицание Матвеем 
чужого, попытка защитить себя от его влияния,  
вскоре распространилось и на Дыму, поведение 
которого, напротив, демонстрировало призна-
ние другой культуры и стремление к адаптации, 
что отражало уже признаки этнорелятивизма. 

В условиях, когда каждый индивид, попа-
дая в другую культуру, начинает испытывать 
ее влияние, происходит аккультурация. По-
ведением Матвея можно проиллюстрировать 
такую ее стратегию, как сепарация, которая 
проявляется в отрицании чужой культуры и 
возникновении определенной степени изо-
ляции от доминантной культуры. Поведение 
Дымы, напротив, демонстрирует, с одной сто-

роны, пока еще верность своей идентичности, 
но с другой, желание  включиться в другую 
культуру, интегрировать в нее: он   быстро 
подружился с ирландцем, довольно бегло уже 
говорил по-английски. Да и внешний вид его 
тоже изменился: он побрился, постригся, сме-
нил свою белую свитку с красным поясом, свои 
сапоги и широкие шаровары на узкие штаны 
и кургузую немецкую куртку и сразу стал так 
похож на американца, что люди с ним на ули-
це заговаривали по-английски. Способность 
Дымы к коммуникации в новых условиях от-
крыла перед ним новые возможности, его же 
первым и находит Осип, очень рад встрече и 
забирает к себе. 

Но Матвей со своим сознательным неже-
ланием понять коммуникативную ситуацию и 
воспользоваться новыми возможностями обще-
ния, мог бы  лишиться и   самой возможности 
существования, если бы не случай.  

 Провожая Анну – девушку, которую он 
стал опекать после смерти на пароходе ее отца, 
на место ее работы прислугой в доме старой 
русской эмигрантки («Наша барыня, наша, – го-
ворил он себе, – даром что строгая, зато своя, не 
даст девушке ни пропасть, ни избаловаться…» 
[4,c.42], Матвей заблудился. Человек без языка, 
в большом городе, растерянный и потерянный. 
Доверчиво хочет попросить у местных жителей 
помощи, кланяясь низко и желая поцеловать 
руку по своей лозищенской привычке. Так 
он делал дома, когда барина приветствовал, а 
здесь и не поймешь, кто есть кто. Но поведе-
ние Матвея, его внешний вид только удивляли 
и смешили местных жителей. И в местных 
газетах появилась карикатура – бородатый и 
длинноволосый мужик в непонятной одежде 
бродит по городу и бросается на прохожих, 
желая укусить их.  Большой город, в котором 
Матвей «без языка» чувствовал себя одиноким 
и беспомощным, лишив его возможности об-
щения с людьми, говорящими на его родном 
языке, поставил перед ним задачу: выжить 
любой ценой. Паспорт его остался у Борка, а 
без паспорта он даже не смог бы объяснить кто 
он и откуда. Блуждая бессмысленно по городу, 
он даже случайно  вышел к зданию, где собира-
лись  эмигранты, среди которых были и сестра 
его Катерина с мужем Осипом, приехавшие на 
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пристань, чтобы встретить очередной пароход 
из Европы. Но Матвей, не зная языка, избегал 
людей, продолжая свое хождение по городу.

В тот день безработные Нью-Йорка выш-
ли на митинг, который возглавлял знамени-
тый оратор рабочего класса Чарльз Гомперс. 
Матвей почувствовал непонятную связь с этим 
человеком, ему захотелось подойти к нему и 
поцеловать его руку. Но мощный удар полицей-
ской дубинки вызвал обратную реакцию –  по 
своей деревенской привычке он одним махом 
уложил своего обидчика и еще нескольких по-
лицейских, поспешивших на помощь. Митинг 
был сорван, а митингующие помогли Матвею 
скрыться. 

Несколько дней все газеты Нью-Йорка опи-
сывали это происшествие, где  какой-то стран-
ный дикарь избил и чуть не убил полисмена 
Гопкинса, оскорбив тем самым законы страны. 
Это преступник, которого необходимо поймать 
и строго наказать. Из этих публикаций Дыма, 
обеспокоенный исчезновением Матвея,  узнал, 
что с ним  случилось. Матвей же после случая 
в парке, благодаря помощи итальянцев, накор-
мивших и переодевших  его, уехал на поезде в 
Дэбльтоун.  В Дельбоуне он случайно встречает 
своего земляка Нилова. Эта встреча сыграла 
важную и судьбоносную роль в американской 
жизни Матвея:  общение с Ниловым, работа на 
его лесопилке, помогли ему понять, что здесь, в 
Америке, он сможет осуществить свои мечты. 
Но путь к их осуществлению зависит только 
от него самого.

Через два года вернувшись в Нью-Йорк за 
Анной, уже совершенно другой Матвей вместе 
с ней приходит на пристань, чтобы посмотреть, 
как приходят корабли из Европы, откуда ког-
да-то прибыли и они. Видеть это было грустно, 
но хотел бы он вернуться туда, домой? Нет! Он 
понимает, что возврата в старую жизнь ему, 

изменившемуся, уже нет. Здесь, в Америке, 
его новая жизнь, скоро у него будет семья, 
дети, «дети детей, которые уже забудут даже 
родной язык».

К Матвею постепенно приходит понимание 
того, что мир, в котором он сейчас чувствует 
себя спокойно и уверенно, изменился не сам по 
себе. Изменение этого мира связано с тем, что 
изменилось  его отношение к нему. На смену 
прежнему чувству отрицания и неприятия при-
шло  понимание, что этому новому миру нужен 
новый и свободный человек, уверенный  в своих 
силах и ответственный за свою судьбу. 

Ограниченные рамки статьи не позволили 
проследить все формы и способы постижения 
героем нового мира, адаптации к его условиям, 
нормам, ценностям. 

Но главное, чему учит данный рассказ, это 
необходимость воспитания в человеке культур-
ной чувствительности, без которой адаптация 
к новым условиям будет невозможной.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

INTERPERSONAL ATTITUDE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS AND 
THEIR RESEARCH

Аннотациясы: Илимий макалада  башталгыч класстын окуучуларынын инсан аралык байла-
нышы жана окумуштуулар тарабынан маселенин изилдениши каралды. Учурда жаш жеткинчек-
тердин инсан аралык байланыш тажрыйбасын калыптандыруу алардын жашоосундагы зарыл 
шарттардын бири экендиги,  аны  негизинен социалдык психологиянын өзөктүү маселелери катары  
карап,  бизде жана чет элдик изилдөөчүлөрдүн  көңүлүн буруп жаткандыгы жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: инсан аралык, мамиле, психология, социология, тажрыйба,  терс, эффект, 
коммуникативдик, тарбия, эмоция, коом.

Аннотация: В научной статье рассмотрены проблемы межличностных отношений  учеников 
начальных классов и  исследования  проблемы. Были выводы о том, что межличностные отно-
шения совершенно необходимое условие бытия людей,  в целом и  с каждым годом привлекает 
все большее внимание исследователей у нас и за рубежом и является, по существу, ключевой 
проблемой социальной психологии. 

Ключевые слова: межличностные отношения, психология, социология, опыт,  отрицательный, 
эффект, коммуникативный, воспитания, эмоция, общество.

Abstract: The scientific article discusses the problems of interpersonal relations of primary school 
students and the study of the problem. There were conclusions that interpersonal relations are an 
absolutely necessary condition for the existence of people, in general and every year attracts more and 
more attention of researchers here and abroad and is, in essence, a key problem of social psychology.

Key words: interpersonal relations, psychology, sociology, experience, negative, effect, communicative, 
educator, emotion, society.

 
Азыркы  учурда инсан аралык мамилелер-

дин байланыш тажрыйбасын калыптандыруу - 
учурдун зарыл талаптарынан экендиги айтпаса 
да түшүнүктүү. Ансыз адам баласында бир 
дагы психологиялык функциясынын же про-
цессинин, бир дагы жалпы жана жеке психоло-
гиялык блоктун жагдайларынын калыптанышы 
мүмкүн эмес. Ошондуктан философия, социо-
логия, социалдык психология, жеке психология 

жана педагогика илимдеринин алкагында жа-
ралган инсан аралык байланыш тажрыйбасын 
калыптандыруу учурдун актуалдуу маселе-
леринен эсептелет. Адамдардын бири-бири 
менен өз ара байланышуу ишмердүүлүгү, 
пикир алышуусу, психологиялык контакты 
боюнча Ата-мекендик белгилүү  психолог Б.Д. 
Парыгиндин ою боюнча: бул-өз байланышуучу 
маалымат алуучу адамдардын бири-бири менен 
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болгон мамилеси, бири-бирине таасир берүүчү 
көп тармактуу процесс, ошондой эле бири-би-
рин түшүнүү, колдоо кырдаалдары [9,15]. 

Инсан аралык байланыш тажрыйбасынын 
психологиясы айрым маселелери боюнча 
Ата-мекендик психологдор: Б.Г.Ананьева, 
Г.М.Андреева, В.М. Бехтерева, А.А.Бодалева, 
Л.с.Выготский, Л.Я.Гозмана, И.Н.Горелова, 
В.В.Занкова, И.С.Кона, Е.А.Климова, В.А. 
Лабунской, А.А.Леонтьева, А.Н.Леонтьева, 
А.Е.Личко, В.С. Мерлина, В.Н.Мясищева, 
А.А.Реан, С.Л.Рубинштейна, Е.Т.Соколовой, 
В.И.Тютюнника, Д.Б.Эльконин ж.б. өздөрүнүн 
фундаменталдуу эмгектерин жаратышкан. 
Инсан аралык байланыш тажрыйбасын изил-
дөө  теориялык жактан гана эмес, практика-
лык да мааниге ээ. Көптөгөн изилдөөлөрдүн 
жүрүшүндө олуттуу маселе мектепке чейинки 
жана өспүрүм  жаштарга тиешелүү экендиги 
далилденди. 

Башталгыч класстын окуучуларынын инсан 
аралык байланыштын калыптандыруу жана изил-
дөө татаал процесстерден болуп эсептелет. Мек-
теп босогосун аттаган баланын акырындык ме-
нен пикир алышуу көндүмү калыптана баштайт. 
Өзү теңдүүлөр менен баарлашуу, баланын 
абалы, группадагы өзүн алып жүрүүсү анын 
инсан аралык байланышынын калыптанышына 
өз таасирин тийгизет. Инсан аралык байланыш 
тажрыйбасы, баланын башка адамдар улуулар 
жана өзү теңдүүлөр менен карым-катышы анын 
инсандык өнүгүүсүнүн аң-сезиминин калыпта-
нуусунун пайдубалы боло алат. Бул баланын 
коммуникативдик көндүмдөрү бала-бакча 
жашында жеткиликсиз абалда болот. Азыркы 
учурда өзү теңдүү балдардын психологиялык 
өзгөрүүсү анын инсан катары калыптанышы-
на таасир берээрин психологдор аныкташкан. 
Айрыкча өзү теңдүүлөр баланын коммуника-
тивдик өнүгүүсүнө жардам берет. Көпчүлүк 
Ж.Пиаже баштаган окумуштуулардын тобу 
баланын эркиндигин басмырлоо, улуулардын 
балага карата авторитардык мамилеси инсан 
катары калыптанышына тоскоолдуктарды жа-
ратаарын жана өзү теңдүүлөр менен активдүү 
карым-катышы жемиштүү болоорун далил-
дешти. Жанындагы теңтуштары менен болгон 
карым-катыш баланын инсан катары калыпта-
нышы үчүн жемиштүү жана өнүктүрүүчүлүк 

эффект берет. Бизге белгилүү болгондой, өзү 
теңдүүлөр менен болгон алгачкы карым-катыш 
баланын андан аркы социалдык жана нравалык 
өнүгүшүнүн пайдубалын түзөт. 

Соңку кезде балдардын карым-катышынын 
көйгөйлөрүнүн негизги маңызы психологдор 
менен педагогдордун көңүлүн буруп келет. Чет 
элдик психологдор Х. Блэкок жана Г.Унткин 
адамдардын инсан аралык байланыш тажрый-
басын изилдешип дидактикалык кыймылдын 
позициясынын бихевиоризм теориясын иштеп 
чыгышкан.

Инсан аралык байланыш ишкердүүлүк 
мамилесине караганда экспрессивдүүлүгү, 
эмоционалдуулугу менен айырмаланат. Пси-
хологияда “мамиле” эки түрдө каралат, би-
ринчиси “байланыш, көз карандылык”, демек 
карым – катыш мамиле, экинчиден, “жеке ой, 
баалоо”, демек, социалдык түзүлүш, баалоо 
ориентациясы. Мисалы, В.Н. Мясищеванын 
айтымына караганда, “мамиле – бул инсандын 
ар тараптуу объективдүү кыймылдарга карата 
индивидуалдык аң – сезим аркылуу сезүүчү 
бүтүн система” [8.21]. Башкалар менен мам-
ле түзүү генетикалык эрте формасы болуп 
эсептелет, Рубинштейндин пикиринде бала 
өзүнөн мурда башкаларды биринчи тааныйт 
[11. 54].  “Мамиле” түшүнүгүнүн так ишетелип 
чыкпагандыгын эске алып, Л.И.Божович акын 
субъективдүү жана объективдүү аспектилерин 
карап чыккан жана баланын инсандык калып-
тануусуна коом менен байланышуусу чоң 
таасир тийгизээрин аныктаган [6.154].

Я.Л.Коломинский педагогикалык психоло-
гия илимине  “жеке карым – катыш” түшүнү-
гүн киргизген. Ал адамдын образдуулугуна, 
эмоциясына, инсан аралык байланышууда 
интеллектуалдуулугуна  негизделген [6.112].

Инсан аралык байланыш тажрыйбасы эки 
адамдын биргелешүүсүнөн келип чыгат жана 
акырындык менен жекеликке өтөт (В.Абра-
менкова). Адамдын биргелешкен инсан аралык 
байланыш ишмердүүлүгү акырындык менен 
жашоо процессинде жыйынтыктарын берет 
[1.56].

Г.М.Андреева эгерде инсани аралык байла-
нышты коомдук мамиленин катарына киргиз-
бесе, андан мамиленин негизин көрсө адамдын 
ички дүйнөсүндөгү өзгөрүүлөр катары караса, 
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анда инсан аралык байланыштын табиятын 
туура аныктаган болобуз [4.8]. Башкача айткан-
да коомдук мамленин объективдүү байланышы 
аң-сезимдүү индивиддин өзгөчөлүктөрүнөн 
турат. Дал ушул жерде социалдык жана пси-
хологиялык багыт жаралат. Социологиялык 
психологияда бул маселени чечүү биринчи 
орунга коюлган. Инсан аралык байланыш та-
жрыйбасына катышкан ар бир адам үчүн булар 
тиешелүү. Бардык топтун катышуучуларынын 
кыймыл – аракети эки сапаттан турат: кайта-
лангыс адамдык жеке жана жалпы социалдык 
ролду аткаруучу. Бул “инсан аралык роль”  де-
ген терминдин жаралышына шарт түздү. Инсан 
аралык ролду турмушта башка адамдар туура-
луу: “ал мактанчаак бала”, “ коендой коркок”, 
“ эчки” деген түшүнүктөрдү аташы мүмкүн.

Инсан аралык мамиленини табияты жалпы 
коомдук мамиледен негизги спецификалык 
мүнөзү т.а. эмоционалдык өзгөчөлүгү менен 
айырмаланат. Демек, бул терминди психология-
лык “климат” катары кароого болот. Инсан ара-
лык байланыштын эмоционалдык өзгөчөлүгү 
адамдардын бири-бирине болгон мамилесинин 
пайда болушунан жана жаралышынан көрүнөт. 
Ата Мекендик психологияда инсандын эмоци-
алык өзгөчөлүгүнүн үч түрү белгилүү: эффект, 
эмоция жана сезим. Инсан аралык мамилеге 
адамдын эмоционалдык негиздеги бардык 
өзгөрүүлөрү киргизилген [4.21]. 

Башталгыч класстагы, балдардын инсан 
аралык байланыш тажрыйбалары көп фактор-
лорго көз каранды: окуудагы жетишкендик, эки 
тараптуу симпатия, кызыкчылыктардын жал-
пылыгы, сырткы жашоо шарттары, жынысы. 
Аталган фактолор баланын инсан аралык бай-
ланыш тажырыйбасын калыптадырууга өбөлгө 
түзөт. Коллективде орун алган баланын өз ара 
карым-катышы, өзүн-өзү баалоосу жана эмо-
ционалдык ийгилиги ага болгон классташта-
рынын оң симпатиясынан тышкары ошого 
жооп берүүгө умтулуусуна да көз каранды. 
Башкача айтканда, бала үчүн классташтарынын 
көп добуш бергенинен тышкары, кайсы клас-
сташтары ага симпатия көргөзгөндөру да маа-
нилүү. Бул маалымат баланын коллективдеги 
инсан аралык байланышынын калыптанышына 
жана классташтары менен сабырдуулук мами-
леде болушуна шарт түзөт.

Башталгыч класстарда өзүн-өзү ойготуу-
нун тездетүүнүн белгилери байкалат, тегере-
гиндеги классташтарынын арасынан ордун 
табууга аракеттенет, келечегин элестетет. Бала-
нын өзүн-өзү калыптандырууда анын темпера-
ментине жана мүнөзүнө, умтулуу деңгээлине, 
социалдык-чөйрөлүк факорлоруна, мектебине 
көңүл буруу зарыл. 1-2-класстарда жаман оку-
ган бала болобу, отличник бала болобу өзүн-өзү 
баалоо аракети күчтүү болот. А.И.Лисин  “Өзүн 
жогору баалаган баланын инсандык өнүгүшүнө 
өзүнө сын көз караш менен кароо эмес, өзүнө 
болгон баалоосунун төмөндөп кетиши тоскоол 
болот” – деген пикирин айткан [7.16]. Автодун 
көз карашына таянсак, анда өзү-өзү баалоо  
балдардын жана кыздардын келечекке умту-
луусун жогорулатат. Кыздар көпчүлүк учурда 
үй-бүлөсүн, эмоционалдуулугун, сулуулугун 
жана сүйкүмдүүлүгүн элестетет, балдар өзүн-
өзү өнүктүрүүнүн үстүндө иштешет.

Баланын башка адамдар жана өзү теңдүүлөр 
менен  инсан аралык байланыш  мамилеси 
анын аң-сезиминин калыптанышына өбөлгө 
түзөт. Ар бир окуучунун класстагы балдар 
менен баарлашуусу анын инсандык сапатта-
рын өнүктүрөт баланын өзү теңдүүлөрү менен 
мамилеси жана өзүнүн класста алып жүрүү 
абалы өтө маанилүү. Инсан аралык байланыш 
системасында ыңгайсыз абалдагы мектеп 
окуучусуна эмоционалдык кысылуу жана 
дискомфорт мүнөздүү. Мындай кырдаал бала 
үчүн ыңгайсыздыктарды жаратат, көпчүлүк 
учурда аң – сезимин калыптанышына, өзүн 
өзү баалоосуна, өзүнө болгон мамилесине 
терс таасирин тийгизет. Инсан аралык бай-
ланышты төмөндөтүүчү айрым факторлорго 
кайрыла кетели:

• Инсан аралык  мамилеедеги ыңгайсыз 
абалдагы башталгыч класстын окуучусунда 
умтулуу деңгеели төмөн; 

• Инсан аралык мамиледе ыңгайсыз 
абалдагы башталгыч классынын окуучусунда 
умтулуунун реалдуу эмес жана өзүн адекваттуу 
эмес баалаган учурлар көп болот;

• Инсан аралык мамилееде ыңгайсыз 
абалдагы башталгыч классынын окуучусунда 
инсан аралык мамиледе ыңгайлуу абалдагы 
окуучуларга караганда социалдык чөйрөдө 
чочулап тургандыгы менен айрымаланат. 
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Мындай балдарда көпчүлүк учурда өзүн өзү 
демонстрациялабайт жана башкалар менен 
байланыша албайт;  Алар айланадагылардын 
ишеничин актай албаганынан чоочулашат, 
өздөрүн баалай албайт, оюн айтуудан жана баа 
алуудан кооптонот.

• Инсан аралык мамилееде ыңгайсыз 
абалдагы башталгыч классынын окуучусунда 
инсан аралык мамиледе ыңгайлуу абалдагы 
окуучуларга караганда жогорку агрессивдүү 
деңгээли менен айрымаланат. Мындай балдар-
да агрессивдүүлүк жогору болот.

Азыркы учур кенже мектеп окуучуларынын 
жана улуу адамдардын инсан аралык мамиле-
син тажырыйбасын калыптандыруу боюнча 
көптөгөн иштерди жасоого милдеттендирип 
жатат. Инсандын башка адамдар менен болгон 
терс жана оң мамиледеги байланыштар анын 
дүйнө таанымынын калыптандырат. С.Л Рубин-
штейн “мамиле – бул бир адамдын экинчи адам 
аркылуу ачылуучу туугандык касиети”. Башка 
адамга болгон адамдын мамилеси – инсандын 
жашоосунун пайдубалы, жүрөгү. “Жүрөк” 
адамдардын бири – бирине болгон мамилесин 
башкарат. Бири-бири менен болгон мамилени 
ачуудагы адам жашоосунун психологиялык 
анализи жашоонун психологиялык ядросун 
түзөт - деп белгилегендей,  баланын инсан 
аралык тажрыйбасын калыптануусун ар кай-
сы этаптарда: мектепке чейинки жашындагы, 
жаңы социалдык системага өтүү мезгилиндеги 
шартта аныктоо зарыл. Башталгыч класстын 
окуучуларынын инсан аралык калыптануусун 
жакшыртуу – демек,   улуу адамдардын орто-

сундагы карым-катышы, тил табышуусу.

Пайдаланылган адабияттар:
1.  Абраменкова В.В Развитие коллективной 

идентификации и персонализации в дет-
ском возрасте. - М., 1987.- 260с.

2.  Альманах психологических тестов. - М: 
КСП, 1996. -400 с.

3.  Амельков А.А. Психологическая диагно-
стика межличностного взаимодействия. 
2006. - 108 с.

4.  Андреева Г.М. Место межличностного вос-
приятия в системе перцептивных процессов 
и особенности его содержания.М.1981.-72 
с.

5.  Божович Л.И. Личность и ее формирование 
в детском возрасте. - М.: Педагогика, 1968. 
- 296 с.

6.  Коломинский Я.Л. Социальная психология 
школьного класса: научно-метод. пособие 
для педагогов и психологов.Минск: ООО 
«ФУА информ», 2003. - 312 с.

7.  Лисина М.И. Общение, личность и психика 
ребенка. М., Воронеж. – 1997. – 99с.

8.  Мясищев В.Н. Понятие личности в аспек-
тах нормы и патологии. - М.: Воронеж, 
1995. - 48 с.

9.  Парыгин В.Д. Основа социально-психоло-
гической теории. М., "Мысль", 1971

10. Чеховских М.И. Психология: учеб. Посо-
бие. М.: Новое знание, 2003.-380 с.

11. Рубинштейн С.Л. Избранные философ-
ско-психологические труды. М.: Наука, 
1997. - 462 с.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

162

УДК: 340.11                                                           
                                                               

     Б.Т. Токтобаев 
Мамлекеттин укук теориялары жана тарыхы;
     укук жана мамлекет жөнүндө окуулардын 

тарыхы кафедрасынын башчысы
                        юридика илимдеринин доктору, доцент

Б.Т. Токтобаев 
заведующий кафедрой

теории и истории государства и права
Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына, 
г. Бишкек, Кыргызская Республика 
Доктор юридических наук, доцент

toktobaev56@mail.ru
B. T. Toktobaev 

Head of the Department 
"Theory and History of State and Law"

The Kyrgyz National University
 Kyrgyz Republic, Bishkek c.
Dr. habil, Associate Professor 

С.Б. Карабалаева 
Эл аралык университетинин

Окуу-илимий өндүрүштүк комплексинин 
Окуу-административдик иштер боюнча проректору

 Бишкек ш., Кыргыз  Республикасы 
юридика илимдеринин кандидаты

С.Б. Карабалаева 
Проректор по учебно-административной работе 

Учебно-научно-производственный комплекс 
«Международный университет Кыргызстана»

г. Бишкек, Кыргызская Республика 
Кандидат юридических наук

sbk8585@mail.ru
S. B. Karabalaeva 

Vice-rector of Academic and Administrative Affairs 
Consortium «International University of Kyrgyzstan»

Candidate of Juridical Sciences 

КЫРГЫЗ МЕНТАЛИТЕТИ ЖАНА УКУК

КЫРГЫЗСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ И ПРАВО

KYRGYZ MENTALITY AND LAW

Аннотациясы: Бул макалада коомчулукка мүнөздү болгон менталитет маселелерине анализ 
жүргүзүп, аны изилдөөнүн өзгөчөлүктөрү берилген. Ал, илими көрүнүш катары, белгилүу бир учур-
да адамдын жүрүш-турушун чагылдырып, өзүнө кызыгуу туудурат. Адатта, илимий изилдөөлөрдө 
бул түшүнүк менталитеттин кайсы бир улут, эл же этникалык топ менен коштолот. Авторлор 
кыргыз менталитетин өзгөчө белгилешип, ага тийешелүү элдин укукка, укуктук көрүнүштөр, 
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улуттук нигилизимдин болушу, аны туура түшүнүу жана укукту кабыл алуу сыяктуу нерселер 
өзгөчө кызыктырат. Мунун баары коомдо өзгөчө мааниге ээ болуп, анын өнүгүү векторлору 
укуктук мамлекеттин шарттарына туура келет.

Менталитеттин функциялары укуктун коомчулукка болгон таасирине түспөлдөш келип, ал 
функциялар өзүнү табигатына ылайык коомго катуу таасир этип, коомго болгон ошол тааси-
ринин эффективдүүлүгүн азайтып же күчөтүп жибериши мүмкүн.

Негизги сөздөр: менталитет, укуктун эффективдүүлүгү, укуктун функциялары, эл, коом, 
баалуулук, мамлекеттин саясаты.

Аннотация: В статье отмечается особенности менталитета. Отмечаются анализы 
исследователей в вопросах менталитета и как явление, присущее современному обществу. 
Менталитет как научное понятие, отражающее специфику поведения людей при определенных 
обстоятельствах, привлекает к себе большой интерес. Данное понятие, как правило, в научных 
исследованиях сопровождается уточнением принадлежности менталитета к определенной 
нации, народу, этнической группе. Авторы отмечают особенности кыргызского менталитета. 
В менталитете основной интерес представляет отношение его носителей к праву, к правовым 
явлениям, наличие правового нигилизма, позитивного понимания и восприятия права. Все это 
имеет особое значение в обществе, основные векторы развития которого соответствует ус-
ловиям правового государства

Утверждается, что менталитет обладает функциями, которые по своему воздействию на 
общество схожи с функциями права, при этом функции менталитета в силу его природы сильнее 
воздействуют на общество и могут усиливать или снижать эффективность такого воздействия 
на общество.

Ключевые слова: менталитет, эффективность права, функции права, народ, общество, цен-
ность, государственная политика.

Abstract: The article notes the peculiarities of the mentality. Researchers’ analyses of the issues of 
mentality and as a phenomenon inherent in modern society are noted. Mentality as a scientific concept, 
reflects the specifics of people's behavior in certain circumstances, attracts a lot of interest. This concept, 
as a rule, in scientific research is accompanied by a clarification of the pre-studious mentality belonging 
to a particular nation, people, or ethnic group. The authors note the peculiarities of the Kyrgyz mentality. 
In the mentality, the main interest is the attitude of its bearers to the law, to legal phenomena, the presence 
of legal nihilism, a positive understanding and perception of law. All this is of particular importance in 
a society whose main factors of development correspond to the conditions of the rule of law

It is argued that the mentality has functions that in their impact on society are similar to the functions 
of law, while the functions of the mentality, due to its nature, have a stronger impact on society and can 
increase or decrease the effectiveness of such impact on society.

   Key words: mentality, effectiveness of law, functions of law, people, society, value, public policy. 

Сегодня, в век цифровизации и научного 
развития относительно новое понятие «мен-
талитет» начал часто использоваться. Исполь-
зование происходит в гуманитарной сфере 
деятельности.

Вопросы связанные, с понятием «мента-
литет» очень широк, ведь каждая из областей 
гуманитарного знания трактует это явление 
по-своему.

На наш взгляд, теоретическое осмысление 
понятия «менталитет» остается одной из акту-
альнейших тем в области философии. Однако 
мы можем предположить, что «менталитет» 

имеет связь с правовыми вопросами и право-
сознанием современного общества. 

Обратимся к страницам истории, понятия 
«менталитет», «ментальность» в 90-х годах 
прошлого столетия получили довольно ши-
рокое распространение в научной и публи-
цистической литературе, средствах массовой 
информации. В ходе социальных изменений, 
эти понятия стали составной частью нашего 
современного общения и по сей день ими 
остаются.

В условиях социальных изменений, наше 
внимание  должна быть сфокусировано на 
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понятие «кыргызский менталитет». Во мно-
гих изданиях, книгах или источниках понятие 
«менталитет» широко обсуждается философа-
ми, психологами, социологами, политологами, 
историками и юристами. Тем самым, такое 
понятие позволяет выделить следующие основ-
ные концепции «кыргызского менталитета»: 
историко-психологическую, социально-эконо-
мическую и правовую.

Сегодня, само понятие затрагивает вопро-
сы национального создания и культуры, кото-
рые всегда остры и современны, независимо 
от стабильности ситуации. 

«Термин «менталитет» встречается у Р. 
Эмерсона (1856), однако свое продуктивное и 
многостороннее развитие понятие «ментали-
тет» получило во франко-язычной гуманита-
ристике» [1].

Понять особенности кыргызского мента-
литета - значит изучить ментальную историю, 
этнографию, социальную психологию нашего 
народа. Как отмечает 3. Курманов, «полезно 
знать и учитывать исторические особенности 
сознания кыргызов для более адекватного объяс-
нения общественного поведения на любом этапе 
исторического развития", и далее он пишет "... 
причина того, что сознание на каждый данный 
момент представляет "слоенный пирог", в кото-
ром содержатся фрагменты всех исторических 
типов сознаний, заключается в диалектическом 
характере развития сознания»[2] 

Ученые дают различные ответы на вопрос, 
что такое менталитет. Одни считают, что мен-
талитет включает в себя систему ценностей 
данной личности и характерный для нее набор 
целей и формируется в результате воздействия 
на человека внешнего мира. Среди основных 
факторов, определяющих тип менталитета, 
называют и менталитет предков, и влияние 
отдельных сильных личностей, и биологи-
ческие факторы как уровень физического и 
психического здоровья нации, и разные формы 
искусства, и СМИ, и т.д. 

Кыргызские исследователи так определя-
ют менталитет: "Это социально-политическая 
категория, представляющая собой отражение 
социально-психологического состояния субъекта 
(народа, нации, народности, социальной группы, 
человека), которое складывается в результате 

исторически длительного и достаточно устойчи-
вого воздействия естественно-географических, 
этических, социально-экономических и культур-
ных условий проживания субъекта"[3]. Можно 
согласиться с этим утверждением, ведь мента-
литет по форме является механизмом наслед-
ственной передачи важной части информации, а 
по содержанию - это порождение человеческой 
среды, которое отражается в правовой стороне 
жизни общества"[4].

 Проблема менталитета – одна из самых 
острых наболевших тем в общественных дис-
куссиях. Она нашла отражение в целом ряде 
исследований, проведенных в различных обла-
стях гуманитарного знания: философии, соци-
ологии, истории, психологии, художественной 
культуре и других. 

Менталитет как психологический феномен 
сформировался в западной традиции в конце 
ХIХ в. Наиболее полно отражены в работах 
З.Фрейда и К.Г.Юнга.

В  основе их трудов менталитет характери-
зуется как психический склад человека, уни-
кальный сплав рационального, эмоциональ-
ного и интуитивного опыта в духовной жизни 
личности, внутренний синтез сознательных 
и бессознательных установок человеческой 
психики.

В современном понимании, мы думаем, 
что развитие правового общества Кыргызстана 
зависит от разума, вернее психологии человека. 
Хочется особо отметить, разум нашего молодо-
го поколения, которое еще формируется, под-
вергается изменениям современного общества. 
К сожалению, правовой нигилизм присутствует 
в сознании человека. 

Мы уверены, что наше кыргызское обще-
ство в будущем станет сознательным и право-
вым, посредством укрепления дисциплины, 
улучшению семейно-бытовых условий насе-
ления, повышению производительности труда, 
улучшения качество образования, жизни и 
др. Многие факты улучшения снизят уровень 
правосознания общества, снизив уровень пра-
вового нигилизма.

По мнению, М. В. Лутцева, «менталитет 
формирует у социальной группы комплекс 
представлений, убеждений, идей и способ-
ствует складыванию у группы особого миро-
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отношения, мировосприятия, мировидения, 
системы ценностей, картины мира» [5]. 

Спорным моментом остается, что в ре-
зультате воздействия права возможно также 
отторжение устаревших ментальных правил 
поведения, установок, поскольку общество не 
может отвергнуть свою сущность и природу. 

Другое дело, если речь вести об изменении 
общественного сознания как части менталитета 
под воздействием права. При этом постепенно 
могут быть изменены представления, убежде-
ния, идеи, стандарты, поведение, стереотипы 
и т.п.

Стабилизирующая, регулятивная, охрани-
тельная функция менталитета, способствуют 
сохранению  культурных и правовых стерео-
типов.

Важной функцией менталитета, от кото-
рой зависит эффективность права, является 
мировоззренческая функция. О чем ранее мы 
отметили, что обществе присутствует правовой 
нигилизм. Права имеет цель формирование в 
обществе новых для него ценностей, которые 
в целом не противоречат менталитету обще-
ства. Тем самым, данная функция могла бы 
оказать свое влияние на снижение правового 
нигилизма.

Значительный успех формирования цен-
ностей необходимых обществу будет зависеть 
от продуманной государственной политики в 
целом. Процесс воздействия на общественное 
сознание, становится  частью менталитета в 
последующем в жизни общества. 

В практике должно использоваться такие 
методы и способы воздействия на общество, 
которые помогли бы осознать новые право-
вые ценности. В зависимости от соответствия 
новых правовых ценностей устоявшимся 
ментальным ценностям зависит срок такого 

осознания. Для того чтобы новые правовые 
ценности стали ментальными, необходимо 
осознание этих ценностей несколькими поко-
лениями людей, молодежью. 

Соответственно важно, что преемствен-
ность государственной власти в поддержании 
правовых ценностей является необходимым 
условием. В этом случае необходимо, чтобы 
право было стабильным и чтобы общество с 
ним связывало улучшение своего будущего. 
Таким образом, функции менталитета и права 
взаимодействуют в  процессе обмена между 
собой. И от направления взаимодействия их 
основных функций зависит степень стабиль-
ности общественных отношений в государ-
стве,  следовательно, степень эффективности 
воздействия права.
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