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ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН КЫРГЫЗ, АНГЛИС ЖАНА ОРУС ТИЛДЕРИНДЕ 
КОЛДОНУШУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ НА КЫРГЫЗСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И 
РУССКОМ ЯЗЫКАХ

USE OF PHRASEOLOGY IN KYRGYZ, ENGLISH AND RUSSIAN

Аннотация: Бул иштин максаты - идиомаларды, айрыкча анималистик идиомаларын, алардын 
түзүлүшүн жана маанисин үч башка тилде - англис, орус жана кыргыз тилдеринде салыштыруу.

Негизги сөздөр: фразеологиялык бирдик, анималисттик фразеология, фразеологиялык бирдик-
тин каймана стандарты, фразеологиялык бирдик, зооним компоненти.

Аннотация: Цель этой работы - сравнить идиомы, особенно анималистические идиомы, их 
структуру и значение на трех разных языках - английском, русском и кыргызском.

Ключевые слова: фразеологигзм, анималистическая фразеология,образный эталон фразеоло-
гизма, фразеологическая единица,компонент-зооним.

Abstract: The purpose of this work is to compare idioms, especially animal idioms, their structure 
and meaning in three different languages - English, Russian and Kyrgyz.

Key words: phraseological unit, animalistic phraseology, figurative standard of phraseological unit, 
phraseological unit, component-zoon.

 Идиомалар көптөгөн тилдердин ажыра-
гыс бөлүгү жана кылымдар бою колдонулуп 
келген. Алар расмий стилде жана сленгде, по-
эзияда, Шекспирдин жана Библиянын тилинде 
колдонулган. Алар, негизинен, эки же андан 
көп сөздүн топтому жана алардын чыныгы 
маанисин элементтеринин түзмө-түз которулу-
шунан сейрек кездештирүүгө болот. Белгилүү 
бир мааниге ээ бир сөздү түзгөн идиомалар 
да кездешет. Идиомалар бир нече сөздөн  
тузулгөндуктөн, алар маанисин жоготпой, 
элементтерин сейрек өзгөртө турган болсок, 
маанисин жоготот, ошондуктан аларды толугу 
менен үйрөнүп, түшүнүү керек. Идиомалар 
салыштырмалуу туруктуу түзүлүшү менен эле 

эмес, тарыхый, географиялык, маданий жана 
социалдык жактан да айырмаланат. 

Айрым жаныбарлар азыркы диндерде 
маанилүү орунду ээлешет жана алар сөз жана 
идиомалар менен урматталат. Индулардын 
диндери уйларды абдан урматташат жана 
салттуу индустар уйду өлтүрбөйт же уй этин 
жебейт. Мындай иш-аракеттердин натыйжа-
сында англисче sacred cow-ыйык уй деген 
сөз айкашы пайда болду, демек, буга каршы 
чыкканга болбойт.Англис, орус  жана кыргыз 
үч тилде бирдей идиома  live like a cat and 
dog-жашоосу ит менен мышыктыкындай-жить 
как кошка с собакой. Экинчи жагынан, көптө-
гөн идиомалык маанилер таптакыр башка 
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сөздөр менен айтылат же жогоруда аталган 
тилдердин биринде дагы бир да соз окшошту-
гу жок болот. Макаланын  максаты, адамдар 
менен жаратылыштын ортосундагы тыгыз 
байланыштан келип чыккан анималистик 
идиомаларын, айрыкча илгери адамдар жара-
тылышка көп көз каранды болгон, жаныбарлар 
менен тыгыз байланышта болуп, алардын 
сырткы көрүнүшүн жана жүрүм-турумун 
байкай алган,жана адамдарды жаныбарларга 
салыштырып айтышкан. Жаныбарлар менен 
болгон тажрыйба күнүмдүк жашоонун бөлү-
гүнө айланган жана жалпыланган, ошондуктан 
канчалык денгээлде куч бар экенин  кумурска, 
ат,бука,төө менен туюнтушкан, чочко сыяк-
туу деп этикетсиз адамдын жүрүм турум,та-
мактанганын баяндашкан,ал эми кыздарды 
сулуулукту көпө,кумурсканын бели,ак куудай 
деп баяндашкан. Келемиштердин жаман ка-
дыр-баркы бизге келемиштин жытын кетирүү 
же ага баш кошуу деген сөз айкашын берди. 
Бүгүнкү күндө адамдар менен жаратылыштын 
ортосундагы байланыш мурункудай анчалык 
деле бекем эмес, андыктан көпчүлүк балдар 
уйду кызгылт көк деп эсептешет, анткени алар 
Milka-шоколаддын жарнамаларынан уйду гана 
билишет. Жогоруда айтылган себептерден улам 
жаныбарлардын көптөгөн жаңы идиомалары  
пайда болот деп ойлобойм.

Менин оюмча, тилдердин идиомасы, ми-
салы, кыскартуу же цифра колдонуу менен 
кеңейтилген. Англис тилинде 4you сыяктуу 
кыскартуулар, смог, блоггер - влоггер жана 
макалалар же сөз айкаштары сыяктуу жаңы 
сөздөрдүн түзүлүшү, алар кайталанып туруу-
чу жана лексиканын маанилүү бөлүгү болуп 
саналат, бирок аларды колдонуу белгилүү 
бир маалыматты талап кылат. Биздин азыркы 
жашообузда арткы the driver of the back sit сы-
яктуу идиомалар пайда болду, ал унаада жүр-
гүнчү болуп, айдоочуга керексиз кеңештерди 
берет, мээ дренажы жогорку квалификациялуу 
адамдардын башка өлкөлөргө кетип жатышын 
билдирет, алар жакшыраак мүмкүнчүлүктөрү 
жана жакшы эмгек акысы бар адамдар. Ко-
омчулук менен байланышпай маанилүү ишти 
аткарып жаткан алтын колдор - бул кызматтан 
кетүү же узак мөөнөттүү кызматташууну кам-
сыздоо үчүн кызматкерге стимул катары берил-

ген чоң сумма. Эгер сиз аптапты көтөрө албай 
жатсаңыз, анда Кембридждин Өркүндөтүлгөн 
Окуучуларынын сөздүгүнө ылайык, ашканада 
кимдир бирөө оор же жагымсыз иш-аракетине 
нааразычылыгын токтотушу же аны токтотуу-
ну токтотушу керек деп айтылат.

Илим фантастикалык триллер Терминатор 
фильминдеги Арнольд Шварценегердин ти-
тулдук мүнөзү менен байланыштуу. Норман 
мырзанын айткандары бүгүн менин апам өзүн 
анчалык деле жакшы сезбейт. жана баланын 
эң жакын досу - анын энеси. (Мариондун су-
роосуна жооп. Досторуңуз менен кетесизби?) 
Альфред Хитчкоктун «Психо» фильми аябай 
ачуулуу, жалпы лексиканын бир бөлүгү болуп 
калды. Эгер туура жооп табуу оңой болушу 
керек деп жарыялоону кааласак, урматтуу Уо-
тсон Шерлок Холмстун Elementary сөздөрүн 
жыйнап алсаңыз болот. Атактуу сөздөрдү 
ким билбейт, эч ким кемчиликсиз, фильмден 
кээ бирлери  аябай жакты. Сөздөрдүн жана 
сөздөрдүн тизмесин улантууга болот. Мен тил-
дин курчап турган дүйнөдөн келген сөздөрдү 
жана сүйлөмдөрдү кандайча кабыл алып, 
алардын белгилүү маанисин бергенин көр-
сөтүү үчүн, бир нече мисал келтирдим, бирок 
кээде алардын маанисин жакшы түшүнүү үчүн 
тек-жайын билүү зарыл. 

Идиомалар боюнча бир катар китептерди 
окуп жатып, идиомалардын бир дагы анык-
тамасы жок экендигин байкадык. Ар кайсы 
авторлор идиомаларды ар башка топторго 
бөлүштүрүп, ар түрдүү терминдерди колдону-
шат. Кембридждин Өркүндөтүлгөн Сөздүгүндө 
идиомалар белгилүү бир мааниге ээ, ар бир 
сөздүн өзүнөн башка маанидеги сөздөрдүн 
топтому деп айтылат. Longman´s англисче иди-
омалар сөздүгүн кошумчалайт: Алар ошондой 
эле аздыр-көптүр өзгөрүлбөйт  бир формада же 
буйрутма менен түзүлүп, аларды кадимки сөз 
айкаштарынан айырмалап турат. Алар метафо-
ралык болгондуктан, кадимки сөздүктөн жеке 
сөздөрдү издеп, алардын маанисин таппайсыз. 
Алар аздыр-көптүр өзгөрүлбөйт, текст түрүндө 
да, белгилүү бир грамматикалык жактан да, сөз 
же жазуу түрүндө кадимки сөз айкаштарын 
кадимкидей өзгөртүүгө болбойт. Бул, негизи-
нен, контекстке байланыштуу, кандайдыр бир 
сүрөттөлүштү каймана же түзмө-түз кабыл 
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алабызбы. Көпчүлүк сөздүктөрдө жана тези-
стерде колдонулган сүйүктүү мисал - сөзмө-сөз 
жана метафорикалык мааниге ээ идиомалар. 
Кадимки мааниге келгенде, кичинекей эски 
жашыл чаканы (же челекти) тепсек болот, ал 
эми метафорикалык мааниси өзгөрүүгө жол 
бербейт. Ушундай жол менен жылдыздарды 
көрүү же төө буурчактын төгүлүшү сыяктуу 
башка жерлерди да колдонсо болот.

Идиомалар бүтүндөй көптөгөн тилдерде 
күндөлүк байланыштын бөлүгү. Биз аларды 
сүйлөшүүдө колдонобуз, аларды китептерден, 
гезиттерден жана жарнамалардан окуйбуз, 
аларды көп жерлерде уга алабыз, кыскача ай-
тканда, алар биздин жашообуздун ажырагыс 
бөлүгү. Сырткы дүйнөнү кабыл алуу үчүн, 
идиомалардын пассивдүү буйругу аларды 
жигердүү колдонгонго караганда алда канча 
маанилүү. Сүйлөп жатканда же жазууда биз 
жөнөкөй сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү эч кандай 
идиомаларсыз колдонуп, ар дайым түшүнүктүү 
кыла алабыз. Ошентсе да, учурдагы идиомалык 
англис тилинин Оксфорд сөздүгүнө ылайык, 
кеңири мааниде идиомалык англис тилиндеги 
сөз айкаштарын так жана туура колдонуу бул 
эне тилин билүүнүн айырмалоочу белгиси 
жана чет элдик окуучулардын билим деңгээлин 
ишенимдүү өлчөө болуп саналат…  

Кыскача айтканда, идиомалар баарлашуу 
жана түшүнүү үчүн милдеттүү эмес, бирок 
сөздөрүбүздү кызыктуу жана коркомдуу кылат. 
Айрым идиомаларды колдонуу адамдардын 
тегине, жашына жана билимине жараша болот 
деп айтууга болот. Мис Ван Гогдун музыка-
сына кулак төшөө деген идиоманын маанисин 
бир аз өнүккөн өлкөлөрдө эле билими жок 
адамдар гана түшүнбөйт. Экинчи жагынан, 
ошол адамдар орто билимдүү адамга белгисиз 
идиомаларды колдонушат. Менин тажрыйбам 
боюнча, улуу жана жаш муундардын ортосунда 
да ажырым бар. Эски орто билимдүү адамдар, 
айрыкча тилдерге кызыккан адамдар, окуу 
жана жазуу байланышынан келип чыккан иди-
омалар менен накыл сөздөрдү жакшы билишет. 
Жаш муун электрондук шаймандарды колдо-
нуп, тез-тез байланышып турат. Жаштар менен 
интернеттин жана мобилдик телефондордун 
ортосундагы симбиотикалык байланыш көп. 
Бул ылдам жана кыска байланыш жолдорун 

алып келди. Алар 4 ever (түбөлүктүү), 4you 
(сен үчүн), cya (сизди кайрадан көрүп жатам), 
cyal8r (кийинчерээк баарлашам) же TTYL 
(кийинчерээк сүйлөшөбүз), BTW(ар кандай 
учурда),IDK(билбеймин),IMO (менин оюмча), 
LMK (мага билдирип кой), IDC (мага баары 
бир) сыяктуу кыскартуулар. Жогоруда айтыл-
ган "кыска сөздөр" идиомалар менен жалпы 
мүнөздөмө бөлүшөт - алар тунук эмес жана 
алардын маанисин алардын элементтеринин 
маанисинен түшүрүүгө болбойт. Анын үстүнө, 
жаштар көп окушпайт, ошондуктан менин те-
зистеримдин көз карашында, идиомалардын 
маанилүү булагын колдонушат. 

Менин макаламда бул идиомалардын канча-
лык таң калыштуу экендигин жана бул чөйрөдө 
англис жана орус жана кыргыз тилдеринин 
ортосундагы окшоштуктарды көрсөткүм ке-
лет. Менин максатым англис, орус жана кы-
ргыз тилдеринде анималистик идиомаларын, 
үлгүлөрүн жана макал-лакаптарын чогултуу, 
аларды талдоо. 

Идиомалардын диапазону бир кыйла ке-
нен болгондуктан, тандоону кыскартуу үчүн 
анималистик фразеологизмдердин курамына 
кирген идиомаларды тандоону чечтим. Анима-
листик идиомалар  иллюстрациялуу көрүнөт. 
Адамдар жана жаныбарлар кылымдар бою ар 
кандай байланышта болушат жана биз алардын 
сырткы көрүнүшүн, мүнөз өзгөчөлүктөрүн 
жана негизги мүнөздөмөлөрүн элестете алабыз 
жана биз бул билимдерди адамдардын сырткы 
көрүнүшүнө жана жүрүм-турумуна колдонуп, 
адамдардын кандай болгонун билдире алабыз. 
Кызыгы, ар башка адамдар же болбосо ар бир 
улут бир эле жаныбарды ар кандайча кабыл 
алышат. Мисалы  орус жана англиялыктарда: 
темная лощадка -dark horse-  өтө белгилүү эмес, 
бирок күчтүү инсанды белгилеп айтышса бул 
кыргыз тилинде “аттын кашкасындай” ото та-
анымал инсанды баяндайт.Орус жана англис 
тилдеринде работать как лощадь-work like a 
horse адамдын өтө чарчап иштегенин баяндайт, 
ал эми кыргыз тилинде бул маанини эшектей 
иштеп деп айтышат.Орус жана англис тилинде 
ржать как лощадь -a horse laught- катуу одоно 
күлүүнү, каткырыкты баяндайт. Англис ти-
линде одоно көп тамак жеген адамды - eat like 
a horse деп атка салыштырып муноздойт,орус 
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тилинде есть как слон пилге салыштырып му-
ноздойт,ал эми кыргыз тилинде чочкодой жейт 
деп чочкого салыштырып мүнөздөшөт.Ал эми 

үч тилде тен ит менен туюнткан фразеологизм 
собачий жизнь-to lead dogs life-иттин жашоосу 
деп берилет.

To die like a dog
To die dog’s death Издохнуть как собака Ит  олүм

Ит кушка жем болуу
To lead dog’s life Собачий жизнь Иттин жашоосундай жашоо
Dog cheap Иттен арзан
Dog tired Усталый как собака Иттей чарчадым

Как кошка с собакой Ит менен мышыктай
To lead a gift horse Даренному коню в зубы не смотрят 
A hang dog look Быть собакой Ит болуу
Under dog Ит жандуу
In the dog house Итке минип калуу
To go to the dogs Ит Көрбөгөндү көрүү 

A lucky dog Ити май жебеген
To be on the high horse Алдына ат салдырбаган
A dark horse Темная лощадка
To work like a horse Работать как лощадка
To laught like a horse Ржать как лощадь
To look a gift horse Дареному коню в зубы не смотрят
A wolf in sheep’s clothing Волк в овечьей шкуре Бөрү баласы ит болбойт

To throw to the wolves
Бөрү этектеп жоо жакадан алганда
Оозунан алдырган бөрүдөй болуу

To take  the wolf by the ears Бору этектеп жоо жакадан алганда
Packed like a sardines Как сельд в бочке
To fish out Балыка тил дөнгөчкө жан киргизүү
Neither fish,nor flesh Не рыба не мясо
Eat like a bird Есть как птичка Бөдөнөнүн бөтөгөсүндөй
A bird’s eye view Вид с птичьего полета

The early bird catches the worm
Ранняя птичка носок прочищает, а 
поздняя глаза продирает.
Ранняя пташка

Карга бок чокуй электе

A little bird told me Птички донесли
Birds of a feather flock together Карга карганын көзүн чокубайт
An ugly duckling Гадкий утенок

Тилдерге кызыккан адамдар же окурман-
дар менен угуучулар гана ар кандай тилдерди, 
объектилердин, сезимдердин жана кырдаалдар-
дын ортосундагы кичине айырмачылыктарды 
билдирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Накыл 
сөздөр жана идиомалар айлана-чөйрөнү кы-
зыктуу, түркүн түстүү, укмуштуу формалар 
менен өңдөр менен сүрөттөөгө мүмкүнчүлүк 
берет. Жогоруда айтылгандай, идиомалардын 
жана накыл сөздөрдүн колдонулушу көптөгөн 
факторлорго, мисалы, жашка, билимге, соци-
алдык тегине жана башкаларга жараша болот. 
Макаламда англис,орус,кыргыз тилдеринин 
тамыры кеңири таралган жана адамдын айла-
на-чөйрөнү кабыл алуусу абдан окшош, ай-

макка карабастан, менин макаламда ар кандай 
мүнөздөмөлөрдү жана ар кандай кырдаалдагы 
идиомалар жана накыл сөздөр бар, алар англис, 
орус кыргыз тилдеринде да кездешет. 
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ФОНЕТИКА ЖАНА ФОНОЛОГИЯ БӨЛҮКТӨРҮ: ТАРЫХ ЖАНА ТАЛДЫК

ЕДИНИЦЫ ФОНЕТИКИ И ФОНОЛОГИИ: ИСТОРИЯ И АНАЛИЗ

PHONETICS AND PHONOLOGY UNITS: HISTORY AND ANALYSIS

Аннотациясы: Тил илиминдеги негизги фонологиялык теориялар, ошондой эле фонология 
боюнча тандалган чыгармалардан тилдин тыбыштык материясына түздөн-түз байланышкан 
материалдар каралат. Макаланын максаты - тил илиминде бар фонема түшүнүктөрүн жалпы 
кабыл алынган ыкмалардын чегинде талдоо. Изилдөө методикасы фонеманын лингвистикалык 
сүрөттөмөсүн, типологиялык методиканы жана фонеманы изилдөөнүн ыкмаларын салышты-
рмалуу талдоону камтыйт. Салыштырмалуу мүнөздөгү маселелерди чечүү, бир жагынан, 
теориялык позицияларды практика жүзүндө колдонуу көндүмдөрүн, экинчи жагынан, фонема 
теорияларын тутумдаштыруу көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн маанилүү. Макалада автор 
фонологиялык ыкмалардын тилдеги фонемалардын курамын аныктоо жана фонемаларды үн 
менен идентификациялабоо принциби боюнча гана эмес, ошондой эле коммуникативдик процессте 
фонеманын функцияларын ар кандай чечмелөө менен айырмалангандыгын көрсөткөн эмпирикалык 
материалды изилдейт.

Негизги сөздөр: фонема, фонема теориясы, фонологиялык ыкма, фонетикалык бирдик, үн, 
фонетика жана фонология, талдоо, тарых.

Аннотация: Рассматриваются основные фонологические теории в лингвистике, а также 
материалы избранных работ по фонологии, имеющие непосредственное отношение к звуковой 
материи языка. Целью статьи является анализ существующих в лингвистике концепций фонемы 
в рамках общепринятых подходов. Методика исследования включает лингвистическое описание 
фонемы, типологический метод и сопоставительный анализ подходов к изучению фонемы. Решение 
проблем сопоставительного характера, с одной стороны, важно для формирования навыков прак-
тического применения теоретических положений, а также навыков систематизирования теорий 
фонемы, с другой. В статье автор исследует эмпирический материал, который свидетельствует, 
что фонологические подходы отличаются не только по принципу определения состава фонем в 
языке и отождествлению или не отождествлению фонемы со звуком, но и разным толкованием 
функций фонемы в коммуникативном процессе.

Ключевые слова: фонема, теория фонемы, фонологический подход, фонетическая единица, 
звук, фонетика и фонология, анализ, история.

Abstract: The article considers the main phonological theories in linguistics as well as the materials of 
selected works on phonology, which are directly related to the sound matter of the language. The purpose of 
the article is to analyze the concepts of the phoneme in linguistics in the framework of generally accepted 
approaches. The study methodology includes a linguistic description of the phoneme, a typological 
method and a comparative analysis of approaches to the study of the phoneme. Solving problems of a 
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comparative nature, on the one hand, is important for the formation of skills in the practical application 
of theoretical provisions, as well as skills in systematizing phoneme theories, on the other.  The author 
explores empirical material that indicates that phonological approaches differ not only in the principle 
of determining the composition of phonemes in the language and the identification or identification of 
the phoneme with sound, but also in the different interpretation of the functions of the phoneme in the 
communicative process.

Key words: phoneme, phoneme theory, phonological approach, phonetic unit, sound, phonetics and 
phonology, analysis, history.

Повышение интереса к синхроническому 
изучению природы звуков обусловлено парал-
лельным развитием фонологии и фонетики. Во 
времена своего классического развития данные 
науки рассматривались либо как отдельно су-
ществующие дисциплины, либо объединялись 
в одно единое начало, что и предопределяло 
отсутствие четких подходов к определению 
лингвистического статуса фонемы. Изучение 
звуковой стороны языка вошло в общую си-
стему описания языка только с появлением 
понятия фонемы. Факт существования на 
сегодняшний день целого ряда фонологиче-
ских школ является свидетельством того, что 
фонема – это сложная сущность и требует 
более строгого анализа и систематизации 
знаний.  С именем Ян Игнация И.А. Бодуэна 
де Куртенэ, представителя польской ветви 
старинного французского рода и основателя 
Казанской Лингвистической школы связан 
менталистический или психологический под-
ход, рассматривающий фонему как идеальный 
«ментальный образ», мишень, на которую 
говорящий ориентируется. Бодуэн де Куртенэ 
заложил фундаментальные принципы фонемы, 
опередив западных лингвистов почти на 40 лет, 
неслучайно его называют «восточноевропей-
ским Соссюром» [16]. 

В первый период своего творчества, услов-
но называемый морфологическим, Бодуэн де 
Куртенэ исследовал фонемы согласно их функ-
циям в морфемах. Согласно его утверждениям 
фонемы служат для идентификации морфем. 
На основе его учения о фонеме как подвиж-
ного элемента морфемы возникла Московская 
фонологическая школа. С теорией фонемы 
связана его теория чередований звуков или 
фонетических альтернаций. Бодуэн де Куртенэ 
подчёркивает, что морфема состоит не из зву-
ков, а из фонем, при этом он выделяет разно-

плановые фонетические единицы – «когеренты 
и дивергенты, с одной стороны, коррелятивы 
и корреспонденты, с другой» [9]. Когеренты 
образуются в результате комбинационной 
зависимости звуков друг от друга. Например: 
когеренты [б-б'], [ы-и] в сочетаниях был – бил. 
Дивергенты – однородные по происхождению 
звуки, подвергающиеся комбинационным 
изменениям, т. е. это варианты одного и того 
же звука. Например: дивергенты [т, д], [о, ъ] 
в сочетаниях лодка – лодочка, год – года – го-
довой. Когеренты и дивергенты представляют 
собой фонетические чередования. Корреляти-
вы – звуки, различные на данном этапе разви-
тия языка, но имеющие одно происхождение. 
Например: исторические чередования звуков 
[г/ж] бегу – бежать, [к/ч] теку – течь. Корре-
спонденты – однородные по происхождению 
звуки, сопоставляемые в области нескольких 
родственных языков. Например: [p] и [f] в лат. 
pater и англ. father. 

Именно для анализа коррелятивов и корре-
спондентов, т. е. для исторических чередова-
ний, Б. де Куртенэ использует термин фонема, 
определяя ее как «сумму обобщенных антропо-
фонических свойств известной фонетической 
части слова, неделимую при установлении 
коррелятивных связей в области одного языка 
и корреспондентских связей в области несколь-
ких языков» [11]. Бодуэн де Куртенэ полагал, 
что все чередующиеся звуки в определенной 
позиции в одной и той же смысловой едини-
це обладают способностью объединяться в 
нашем сознании в общее целое и создавать 
идеальный портрет. Однако его сложно уло-
вить из-за влияния соседних звуков или так 
называемого фонетического окружения, также 
представляется невозможным добиться иден-
тичной редупликации того же самого звука, т. 
е. воспроизведения идеальных звуков. В силу 
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этого менталистический подход считается 
идеалистическим [12] . В психологический 
период своей деятельности Бодуэн де Куртенэ 
пересматривает свои теоретические взгляды. 
В работе «Фонема» от 1899 г. он определяет 
данный феномен как «психический эквивалент 
звуков языка» и пытается объяснить, почему 
акустически и артикуляционно разные звуки 
объединяются психикой носителей языка в 
одну фонему [1].     

Другими словами, звук представляет собой 
физиологическо-акустическое проявление, 
физический признак, осуществление фонемы, 
в свою очередь, фонема, так же как и язык в 
целом, является психологическо-социальным 
явлением. Опираясь на научное понимание 
звука как преходящего явления, а фонемы – не 
преходящего и постоянно существующего в 
психике индивида явления, Бодуэн де Кур-
тенэ считает возможным разложить фонему 
на произносительные элементы («кинемы»), 
слуховые элементы («акусмы») и соединенное 
представление кинемы и акусмы («кинакемы») 
[2]. 

Функциональный подход рассматривает 
фонему как минимальную или кратчайшую 
единицу языка, реализующуюся в звуках речи. 
Пражская школа, которую основал Н.С. Тру-
бецкой в конце 1920-х годов, анализировала 
фонему как набор абстрактных различитель-
ных свойств или оппозиций между звуками, 
например, звонкость или назальность. Яркие 
представители Пражской школы, одного из ос-
новных направлений структурной лингвисти-
ки, – это Н.С. Трубецкой, Р. Якобсон, В. Мате-
зиус, О. Карцевский и другие. Один из центров 
мировой науки о языке, ПФШ принципиально 
разграничивала фонетику и фонологию. Н.С. 
Трубецкой отмечал: «фонология так относится 
к фонетике, как политическая экономия к това-
роведению или наука о финансах к нумизмати-
ке», таким образом под фонетикой понималась 
наука о звуках речи в их физическом вопло-
щении, под фонологией наука о звуках языка 
и функциональной стороне звуковых явлений 
[13]. Восприняв у И.А. Бодуэна де Куртенэ 
понятие фонемы как «минимальной звуковой 
единицы языка», Н.С. Трубецкой, наряду с Н.Ф. 
Яковлевым, очистил этот феномен от психоло-

гической трактовки, выдвинув на первый план 
собственно лингвистические функции фонем, 
прежде всего их использование для смысло-
различения. Из чего следует, что основопола-
гающей характеристикой фонемы считалась 
способность различать смысл слов. Совместно 
с Р. Якобсоном он разработал инструмент, 
необходимый для описания фонем, а именно: 
а) типологию фонологических оппозиций; б) 
типологию дифференциальных признаков. 
Дифференциальным признаком может быть 
любая акустико-артикуляторная характери-
стика звука, служащая противопоставлению 
хотя бы двух фонологических единиц, причем 
дифференциальный признак важен с точки 
зрения смыслоразличения. 

Итак, основной смысл концепции Н.С. Тру-
бецкого заключается в утверждении того, что 
«фонема – это совокупность фонологически 
существенных признаков, свойственных дан-
ному звуковому образованию» [13]. Можно от-
метить, что фонема [t] в английском языке – это 
сочетание дифференциальных признаков глу-
хости/звонкости (ten/den), переднеязычности/
заднеязычности (tan/can), мягкости/твердости 
(tune/moon), взрывности/ отсутствии взрывно-
сти (tick/sick). Звуковые оппозиции, способные 
дифференцировать значения двух слов данного 
языка, Н.С. Трубецкой называет фонологиче-
скими оппозициями (они же фонологически 
дистинктивные, или смыслоразличительные 
оппозиции). Выстраивая многоуровневую 
классификацию оппозиций, Н.С. Трубецкой 
выделяет два критерия. По отношению между 
членами оппозиции могут быть приватив-
ными, градуальными и эквиполентными. В 
привативных оппозициях один член характе-
ризуется наличием, а другой – отсутствием 
признака, например: звонкий/незвонкий. Со-
ответственно, члены оппозиции оказываются 
маркированными или немаркированными. В 
градуальных/ступенчатых оппозициях члены 
характеризуются различной степенью или гра-
дацией одного и того же признака, например: 
различия по ступеням высоты резонаторного 
тона у гласных. К примеру, в каждом языке 
самой низкой гласной считается [у], самой 
высокой гласной [и], все остальные гласные 
располагаются между ними. Эквиполентные/
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равнозначные члены оппозиции являются 
логически равными. По объему смыслоразли-
чительной силы оппозиции могут быть посто-
янными и нейтрализуемыми. 

В постоянных оппозициях две фонемы 
различаются во всех положениях. В нейтрали-
зуемых оппозициях фонологические противо-
поставления нейтрализуются, т. е. снимаются. 
В позиции нейтрализации реализуется «архи-
фонема» / «надъединица», представляющая со-
бой сумму различительных признаков, общих 
для двух фонем [9]. К примеру, в английском 
слове Dad начальный и конечный согласный 
[d] функционально различны. В начальной по-
зиции [d] находится в позиции максимального 
различения, [d] в финальной позиции частично 
оглушается, т. е. признак глухостизвонкости 
нейтрализуется. Фонема [d] в слабой финаль-
ной позиции и есть архифонема, объединяю-
щая черты [d] и [t]. Представители Пражской 
школы структурализма рассматривали фонему 
как абстракцию, которую нельзя услышать 
или произнести, ибо в каждом конкретном 
акте речи мы имеем дело только с одним из ее 
вариантов. Определение фонемы как «суммы 
фонологически существенных признаков зву-
ка» в какой-то степени соотносится с дефини-
цией фонемы, предложенной в тот же период 
времени основателями Американской фоноло-
гической школы Л. Блумфилдом и Э. Сапиром, 
«как минимальной смыслоразличительной еди-
ницы» [3]. Развитие американской фонологии 
предполагает три этапа, – это дистрибутивный 
подход Л. Блумфилда и его последователей З. 
Харриса, Ч. Хоккета, Б. Блока в 30–50-е годы 
ХХ века, генеративная фонология Н. Хомско-
го и М. Халле в 60– 70-е годы и нелинейная 
фонология, представляющая современное 
направление с начала 80-х годов ХХ века [6].    

Именно в рамках данной школы нашла 
решение проблема сегментирования, т. е. раз-
ложения текста на элементарные единицы, 
что привело к выделению фонем и морфем. 
Дистрибутивный анализ, разработанный аме-
риканскими дескриптивистами, являлся эффек-
тивным способом установления фонем языка. 
Основными принципами дистрибутивного 
анализа являются сегментация – установление 
элементов, из которых складывается высказы-

вание и идентификация выделенных элементов 
(единиц) текста – выявление того, какие из них 
являются вариантами (аллофонами) одной и 
той же фонемы и какие – разными фонемами. 

Выделяются три этапа дистрибуции еди-
ниц текста: 1) дополнительная дистрибуция. 
Единицы текста не встречаются в одинаковых 
окружениях или позициях. Например: сядет 
– посадит – посадка (в каждом последующем 
случае гласный [а] становится более закры-
тым в зависимости от соседства с мягким или 
твердым согласным); 2) контрастная дистрибу-
ция. Единицы текста находятся в одинаковых 
окружениях, различая значения. Например: том 
– там, том – дом – лом – ком. Примеры единиц 
текста, находящихся в отношении контрастной 
дистрибуции, наиболее частотны; 3) свободное 
чередование. Единицы текста встречаются в 
одинаковых окружениях, не различая значений. 
В таких случаях они являются вариантами од-
ной и той же единицы языка (фонемы). Такие 
примеры немногочисленны: шкаф – шкап. 
Значение идентичное.   

Следует отметить, что американские линг-
висты, также как и члены ПФШ, преувеличи-
вали функциональный аспект фонемы, отдавая 
приоритет различительной функции фонемы. 
Родоначальник данной школы Л. Блумфилд ин-
тересуется звуками постольку, поскольку они 
различают значения. И с этим можно согласить-
ся, так как во всех языках существуют фоно-
логически значимые звуки речи или значимые 
звуковые вариации, которые могут влиять на 
значение слов [3]. Например, если заменить в 
слове man первый звук на [p], получится сло-
во pan. Можно получить целое многообразие 
новых слов, заменив первый звук: fan, pan, 
ban, tan, ran и т. д. Можно поменять гласную в 
корне слова и тогда получим: mean, moan, men, 
mine, moon. Поменяем последний согласный и 
получим еще один минимальный set: man, mat, 
mad, map, max. Отсюда можно сделать вывод, 
что дистинктивными признаками слова man 
являются три неделимых далее единицы, ка-
ждая из них является «минимальной единицей 
различительного фонетического признака, или 
фонемой» [3]. 

Данные примеры идеальны с точки зрения 
смыслоразличительной функции фонемы, но 
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каков тогда лингвистический статус фонемы 
и звука как такового? Для представителей 
американского структурализма характерно 
понимание фонемы как дистинктивного функ-
ционирующего звука, в отношении оппозиции 
с ними рассматриваются недистинктивные 
звуки, различие между ними основано на зна-
чении. Замена дистинктивного звука влияет 
на значение слова или фразы, в то время как 
замена недистинктивных звуков не может вли-
ять на значение. Например, в английском слове 
bidder все согласные звонкие, однако только [d] 
является дистинктивным, поскольку его замена 
повлияет на значение слова: bitter. Звуки [b], [r] 
– недистинктивные, их замена несущественна, 
поскольку не приводит к образованию новых 
слов с новыми значениями.   

Таким образом, американские лингвисты 
понимают фонемы как звуки, дифференци-
рующие значение, т. е. как некие материаль-
но-субстантивные сущности, непосредственно 
связанные со значением. Они одновременно 
признают существование недистинктивных 
звуков, не выполняющих функций семанти-
ческого различения. Определение фонемы 
как значимого звука делает их концепцию 
противоречивой, так как оставляя за фонемой 
статус звука, дифференцирующего значение, 
американские структуралисты признают су-
ществование аллофонического варьирования, 
поскольку звук не может одновременно реа-
лизовываться в других звуках. Внешняя уяз-
вимость вышеизложенной теории фонемы в 
том, что дистинктивная функция присваивается 
не фонеме, а звуку. В данной статье мы пред-
ставляем очевидность того факта, что функция 
различения значимых элементов языка при-
надлежит фонеме. Звук и фонема выполняют 
разные задачи в языке и различаются между 
собой не только функциональной целенаправ-
ленностью, но и материально-субстантной вы-
раженностью. Физический подход представлен 
Лондонской фонологической школой. Теория 
фонемы обосновалась в Англии в 1920 г. бла-
годаря деятельности Даниэля Джоунза, автора 
Английского фонетического словаря, а затем 
и его последователей, прежде всего Бернарда 
Блоха и Джона Руперта Фёрса. Занимаясь опи-
санием звукового состава европейских, ряда 

африканских и индийских языков, Д. Джоунз 
отдавал приоритет проблемам английской ор-
фографии и фонетической транскрипции, что 
было бы невозможно без обращения к теории 
фонемы. Д. Джоунз считает фонему механи-
ческой суммой её аллофонов и определяет её 
как семью родственных звуков, преувеличивая 
тем самым материальный аспект фонемы. Он 
считает, что «фонема – это объединение звуков 
данного языка, которые взаимосвязаны по ха-
рактеру и используются таким образом, что ни 
один звук никогда не находится в слове в том 
же фонетическом окружении, что и другой» 
[8]. Согласно концепции Д. Джоунза фонема 
делится на атомы, а различные свойства фо-
немы рассматриваются как независимые яв-
ления. Термин фонема ограничивается только 
сегментными единицами, при этом, казалось 
бы, тесно связанные просодические явления 
голосового тона, ударения, долготы гласных 
рассматриваются отдельно, для их обозначения 
Джоунз использует такие термины, как «тоне-
мы» «стронемы», «хронемы» [8]. Экстремаль-
ная форма физической концепции, а именно: 
«фонема – класс звуков или механическая 
сумма её аллофонов» – лейтмотив его теории 
фонемы [4]. Если следовать этому положению, 
неизбежен вывод о том, что фонемы иденти-
фицируются на основе чисто фонетического 
сходства звуков.

Попробуем опровергнуть данную теорию, 
рассмотрев следующие параллели модифика-
ций фонемы [d] и соответственные артикуля-
торные различия. 

• [d] произносится без взрыва перед дру-
гим взрывным согласным: good dog, bad pain, 
bedtime;

• [d] произносится без носового взрыва 
перед носовыми сонорными [n]/[m]: could meet, 
admit, couldn’t, sudden; 

• [d] произносится с латеральным взрывом 
перед латеральным сонорным [l]: bad light, 
badly, middle; 

• [d] становится зубным, когда за ним 
следует межзубный [Ө, ð ]: good thing, lead the 
way, breadth; 

• [d] становится огубленным, когда за ним 
следует губной [w]: dwindle, dwarf, dweller [12].

Из приведенных выше примеров видно, что 
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реализации фонемы [d] не совпадают между 
собой: [dl] не совпадает [dw], а [dn] не совпа-
дает с [dӨ], скорее можно подобрать звуки 
антропофонически более сходные с каждой 
параллелью, таким образом, фонема не может 
являться «механической суммой её аллофо-
нов». В качестве главной функции фонемы рас-
сматривается дифференциальная функция, по 
скольку в процессе выявления фонемной при-
надлежности звуков Д. Джоунзом подбираются 
минимальные пары слов, значение которых 
дифференцируется благодаря различию двух 
звуков. Джоунз говорит о дистинктивной функ-
ции звуков, которая определяется говорящим. 
Правда, идентификация фонем – дело носителя 
языка. Но у Джоунза есть высказывание прямо 
противоположного характера. Он считает, что 
фонематическая значимость звука может быть 
также установлена не на основе лингвистиче-
ского анализа или интуитивно, а с помощью 
аппаратуры. Так, английские слова puts [puts], 
drinks [driRnks], boxes [bоksiz], baths [ba:∂z] 
произносятся с разным окончанием. Различие 
между звуками в этом случае несущественно. 
Поэтому фонемная идентификация зависит 
в данном слове не от того, как ее определяет 
носитель языка, а от того, как ее определяет 
аппаратура [15]. В ряде случаев Джоунз отри-
цает функциональную значимость некоторых 
фонем, не имеющих бинары, и это еще одно не-
точное высказывание, так как нельзя отрицать 
функциональности таких фонем как [n] и [ŋ] 
или [ŋ] и [z] в английском языке только на ос-
новании того, что они не коррелирует на уровне 
бинарных оппозиций. Предположим, фонемы 
[k] и [p] не вступают в бинарные отношения, 
однако они несут важную информацию, т. е. 
смысловую нагрузку и важны для определения 
значений морфем и слов. Например: I didn’t say 
take it – I said tape it! Выдвигая тезис о функци-
ональности фонемы как противопоставления 
звуков в бинаре, Джоунз приписывает роль 
семантического дифференциатора звуку, а не 
фонеме. Это утверждение основано на той 
ложной посылке, что звук непосредственно 
может выполнять лингвистическую функцию 
(смыслоразличительную, словоразличитель-
ную или конститутивную), на самом деле эти 
функции выполняет фонема. 

Таким образом, ошибочные утверждения у 
Д.Джоунза возникают из–за того, что понятия 
звука и фонемы у него не расчленены [4]. Аб-
страктный подход применяется в нетрадицион-
ной лингвистике и рассматривает фонемы как 
сущности абсолютно независимые от акустиче-
ских и физиологических свойств, т. е. речевых 
звуков. В 1931 был основан Копенгагенский 
лингвистический кружок во главе с Луи Ельм-
слевым и Вигго Брёндалем. Сторонниками 
этого направления являются Отто Есперсен, 
Йорген Ульдалль, Кнуд Тогебю и др. Их теория 
известна как глоссематика (glossematics от греч. 
glossa/язык + sema/знак) или структурализм. Их 
подход считается метаматематическим, так как 
они рассматривают фонему в математических 
пропорциях и сравнивают язык с системой 
знаков. Свою задачу глоссематики видят в 
анализе текста, что позволяет извлечь систему. 
План выражения и план содержания членятся 
на дробные единицы вплоть до мельчайших 
компонентов. Минимальной единицей плана 
выражения является фонема, Л. Ельмслев 
называет ее «таксемой выражения». В плане 
содержания неразложимой далее единицей яв-
ляется понятие «фигуры». Фигуры выступают 
как некоторые элементарные смыслы (семанти-
ческие множители), комбинация которых при-
дает значение знаку. Например, знак «мальчик» 
можно разложить на фигуры {человеческое 
существо} + {молодой} + {мужской пол}, 
изменение последней фигуры дает знак «де-
вочка». Глоссематики функцию понимают как 
зависимость, отметим, что такая терминология 
принята в математике, соответственно фигуры, 
фонемы и другие единицы текста вступают в 
различные отношения – зависимости. В любом 
языке число фонем – «таксем выражения» не 
превышает 70–80, а число «фигур» не намного 
больше. Л. Ельмслев утверждает: «Таким об-
разом, язык организован так, что с помощью 
горстки фигур и благодаря их все новым и 
новым расположениям может быть построен 
легион знаков. Если бы язык не был таковым, 
он был бы орудием, негодным для своей зада-
чи» [7]. Если Ф. де Соссюр сравнивал язык с 
шахматной игрой, Л. Ельмслев проводит ана-
логию между языком и схемой. Отсюда следует 
часто повторявшееся им утверждение, согласно 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

13

которому звуковая субстанция человеческого 
языка может быть заменена любой другой. 
«Кто бы ни пользовался… языком – глухоне-
мые с помощью жестов, моряки с помощью 
флажков, телеграфист с помощью азбуки Мор-
зе или просто люди с помощью обычной речи, 
– с указанной точки зрения этот язык остается 
самим собой. Отсюда же стремление анализи-
ровать такие структуры, как световые сигна-
лы для регулирования движения, бой часов, 
отбивающих часы и четверти, стуковая азбука 
заключенных и т. п. …Было бы чрезвычайно 
интересно изучить именно такие структуры 
с помощью чисто лингвистического метода 
первым долгом потому, что такие структуры 
дали бы нам простые образчики модели, пока-
зывающие элементарную языковую структуру 
без всех тех осложнений, которые характерны 
для высокоразвитой структуры обыкновен-
ных языков» [10]. Большинство лингвистов 
оценивало абстрактный подход критически, 
поскольку «алгебраический» подход к языку 
приводил представителей глоссематики к пред-
ставлению о лингвистике как чистой игре по 
определенным правилам, никак ни связанной 
с исследованием языковой реальности [16]. 
Французский ученый А. Мартине прибегнул к 
следующей аллегории, определив глоссемати-
ку как «башню из слоновой кости, ответом на 
которую может быть лишь построение новых 
башен из слоновой кости» [5]. Преимущества 
данного подхода – это, безусловно, математи-
ческая последовательность, логичность и чет-
кая структурированность. Однако отсутствие 
практической ценности и ущербность линг-
вистического анализа делает эту концепцию 
уязвимой, на деле абстрактный подход так и 
остается абстрактно абсурдным и далеким от 
лингвистической реальности подходом. 

Материалистический подход, предложен-
ный Львом Щербой, один из немногих имеет 
практическое применение. Русский лингвист 
Л.В. Щерба вошел в историю лингвистики, 
прежде всего, как выдающийся специалист по 
фонологии и фонетике. Будучи учеником Боду-
эна де Куртенэ, он развил концепцию фонемы 
и разработал оригинальную Ленинградскую 
фонологическую концепцию. Полемика Ленин-
градской фонологической школы с Московской 

ФШ – яркий эпизод в истории отечественной 
фонологии. Отказываясь от свойственного де 
Куртенэ и другим психологического подхода 
к языку, Л.В. Щерба в то же время ставил 
вопрос о речевой деятельности говорящего, 
позволяющей ему производить ранее никогда 
им не слыханные высказывания; здесь он пред-
восхитил некоторые идеи лингвистики второй 
половины XX века [9]. Согласно Щербе, звуки 
необходимо изучать не только с акустической 
точки зрения, но как звуки, способные разли-
чать одно слово языка от других слов того же 
языка. Звуки выполняют коммуникативную 
функцию в речи. Фонема реализуется в речи в 
конкретных звуковых комбинациях, которые 
Щерба называет аллофонами. В представлении 
Щербы и его сторонников (Л.Р. Зиндер, М.И. 
Матусевич, Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкая, 
А.Н. Гвоздев, М.В. Гордина) фонема – это ав-
тономная, независимая от морфемы, звуковая 
единица, звуковой тип, в котором по прин-
ципу акустической близости объединяются 
различные произносительные оттенки или 
обязательные аллофоны. Подобные фонемиче-
ские варианты очень значимы, поскольку они 
могут образовывать новые фонемы. Основной 
принцип подхода ЛФШ к единицам звукового 
уровня – стремление связать лингвистическую 
природу фонемы с ее ролью в речевой деятель-
ности. Фонема существует в речи всех членов 
общества независимо от желания индивида, 
так как это продукт исторического развития 
данного общества, т. е. это социальное явле-
ние. Представители ЛФШ в качестве основной 
функции фонемы выдвигают её способность 
составлять слова и словосочетания, называя эту 
функцию составляющей/конституирующей. 
При этом они не отрицают её дистинктивную 
роль, фонемы помогают различать значения 
морфем и слов. Например: I hit [hit] them. I 
hate [heit] them. 

Другая главная задача фонемы, с их точки 
зрения, участвовать в процессе опознания 
звуковой оболочки слова, а именно: в создании 
звукового облика значащих единиц с позиции 
слушающего. Лингвисты указывают на незави-
симость фонемы от морфемы, в силу того что 
носитель языка способен записывать буквами 
слова, которые ему не известны. Это свидетель-
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ствует, по их мнению, в пользу независимости 
фонологического уровня от морфологического 
как одного из уровней языка [4]. Любая фо-
немная теория прежде всего должна ответить 
на два вопроса: как определить, какую фонему 
представляет данный звук? Как определяется 
состав фонем в языке? Теория фонем, соз-
данная Л.В. Щербой, на два вышеуказанных 
вопроса отвечает следующим образом: 1) в 
одну фонему объединяются звуки, похожие 
друг на друга (акустически и артикуляционно), 
составляющие один тип; 2) количество, состав 
фонем в языке определяются по позиции наи-
большего различения. Представители данного 
фонологического направления не дифферен-
цируют сильные и слабые позиции в слове. С 
опознавательной точки зрения, они одинаковы, 
они отличаются друг от друга лишь по степе-
ни различительных возможностей фонемы. В 
предударной части слова фонема однозначно 
определяется, в заударной части слова фоне-
ма распознается не совсем полно и четко. В 
отличие от представителей ПФШ лингвисты 
данной школы не признают архифонем или 
нейтрализуемых оппозиций, существуют лишь 
ограничения на использование определенно-
го класса фонем, например, в конце слова не 
используются звонкие шумные согласные, 
вследствие чего происходит чередование фо-
нем. Например: сады [сады] – сад [сат]. В ан-
глийском языке тоже существует жесткий ряд 
ограничений на использование фонем в слоге, 
необязательно связанный с чередованием. На-
пример, согласно Британской орфоэпической 
норме в начале слога [ŋ] никогда не встречает-
ся, а носовые не сочетаются с взрывными. В 
конце слога не встречаются [h, j, w], а язычные 
[t, d, θ] не сочетаются с [l] в начале слога [14]. 

Итак, как показал анализ, история фоноло-
гии включает в себя теории фонемы, сформиро-
вавшиеся в контексте языкознания XX века, и в 
разных фонологических школах лингвистиче-
ский статус фонемы имеет разное толкование. 
Работы одного из самых влиятельных линг-
вистов России конца XIX – начала XX в. И.А. 
Бодуэна де Куртенэ носили глубоко новатор-
ский характер и стали своего рода колыбелью 
фонологических теорий, получив отражение 
в трудах его многочисленных последователей. 

Де Куртенэ построил первую в мировой науке 
о языке теорию фонемы, его морфологический 
и психологический подходы брали на вооруже-
ние, дополняли и пересматривали. 

Теория фонетических альтернаций, на-
учное понимание звука как преходящего 
явления, отличающегося от фонемы, заложи-
ли фундаментальные принципы фонологии. 
Функциональный подход объединяет пред-
ставителей ПФШ и американских лингвистов, 
которые преувеличивают функциональный 
аспект фонемы, выдвигая на первый план 
способность фонемы различать смысл слов, 
только если пражские структуралисты ана-
лизируют фонему через звуковые оппозиции 
(недифференциальный /дифференциальный 
или важный с точки зрения смыслоразличения 
признак), то американские структуралисты 
выделяют теорию оппозиций дистинктивных 
и недистинктивных функционирующих звуков. 
Замена дистинктивного звука в отличие от 
недистинктивного влияет на значение слова. 
Несмотря на внешнее сходство оппозиций мож-
но отметить, что пражские структуралисты, 
по крайней мере, не отождествляют фонему 
со звуком. Еще раз отметим, фонема не может 
являться значимым звуком, она «обобщает 
конкретные звуки, являясь мельчайшей смыс-
ловой единицей» [14]! Подходы Л.В. Щербы и 
Д. Джоунза можно противопоставить по прин-
ципу связи между природой фонемы и ее роли 
в речевой деятельности. Если у Л. Щербы фо-
нема, выступая в качестве звуковой единицы, 
есть социальное явление и существует в речи 
всех членов общества независимо от желания 
индивида, выполняя коммуникативную роль, 
то в центре теории Д. Джоунза приоритет от-
водится изучению речи отдельного индивида и 
ее функции в качестве средства коллективного 
общения. В фонологических концепциях Д. 
Джоунза центральными являются проблемы 
установления смыслоразличительной функ-
ции фонемы и определения звука языка как 
предмета лингвистики. Экстремальность фи-
зического подхода заключается в том, что Д. 
Джоунз подобно американским лингвистам не 
разграничивал понятия звука и фонемы. 

В целом, все существующие концепции 
внесли внушительный вклад в формирование 
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современной теории фонемы. Однако с точки 
зрения практической значимости наиболее 
привлекательным представляется материали-
стический подход Л.В. Щербы, поскольку не-
оспоримыми являются следующие утвержде-
ния: фонема – не звук, а кратчайшая звуковая 
единица, способная различать смысл. Фонема 
реализуется в речи в фонемических вариантах 
(аллофонах), лингвистическая природа фоне-
мы напрямую связана с ее ролью в речевой 
деятельности. Фонема существует в речи всех 
членов общества независимо от желания инди-
вида, следовательно, это социальное явление. 
Фонема автономна и независима от морфемы. 
Основная функции фонемы конституирующая 
(фонемы составляют слова и словосочетания). 
Существуют ограничения на использование 
определенного класса фонем в слове.

В заключение можно отметить, что посту-
пательное развитие фонологической теории 
можно представить, как сложный процесс вза-
имодействия разных методов лингвистического 
исследования, как единство философских и 
лингвистических предпосылок, определяющих 
и объясняющих специфическую природу фоне-
мы. Основные принципы определения состава 
фонем, общих законов и принципов, лежащих 
в основе фонологической структуры языка, 
являются результатом творческого обращения 
к теоретическому наследию прошлого, его ана-
лиза и собственного видения научных проблем.
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СЫРТТАН ОКУТУУНУН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING

Аннотациясы: Заманбап адамдын жашоосунун дээрлик баардык чөйрөлөрү компьютердик 
жана маалыматтык технологиялардын таасири астында бир топ өзгөрдү. Билим берүү чөйрөсү 
дагы четте калбайт, анткени бүткүл өлкө боюнча билим берүү процессин маалыматташтыруу 
бүткүл билим берүү тутумун модернизациялоонун негизги багыттарына таасир этүүчү маанилүү 
механизмдердин бири болуп саналат. Натыйжада, салттуу билим берүү формалары менен катар 
заманбап маалыматтык-коммуникациялык технологияларга негизделген дистанттык билим 
берүүнүн жаңы формасы пайда болду, бул окутууга гана эмес, аны колдонуучулардын квалифи-
кациясын жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Дистанттык окутуу - бул виртуалдык класста 
колдонуу үчүн иштелип чыккан электрондук окуу китептерин жана программаларын камтыган 
электрондук такта жана компьютердик окутуу тутумдарынын пайда болушуна алып келген 
салттуу билим берүүнүн эволюциясынын натыйжасы.

Негизги сөздөр: аралыктан окутуу, аралыктан окутуунун сапаты, ийкемдүүлүк.

Аннотация: Практически все сферы жизни современного человека существенно изменились 
под влиянием компьютерных и информационных технологий. Сфера образования не исключение, 
поскольку информатизация образовательного процесса по всей стране является одним из важ-
нейших механизмов, влияющих на основные направления модернизации всей системы образования. 
В результате наряду с традиционными формами обучения появилась новая форма обучения - дис-
танционное обучение, основанное на современных информационно-коммуникационных технологиях, 
что позволяет не только учиться, но и повышать квалификацию своих пользователей. Дистан-
ционное обучение является результатом эволюции традиционного образования, которая привела 
к появлению электронной доски и компьютерных систем обучения, содержащих электронные 
учебники и программы, предназначенные для использования в виртуальном классе.

Ключевые слова: дистанционное обучение, качество дистанционного обучения, гибкость.

Abstract: Almost all spheres of life of a modern person have changed significantly under the influence of 
computer and information technologies.  The sphere of education is no exception, since the informatization 
of the educational process throughout the country is one of the most important mechanisms affecting the 
main areas of modernization of the entire educational system.  As a result, along with traditional forms 
of education, a new form of education has appeared - distance learning, based on modern information 
and communication technologies, which allows not only learning, but also improving the qualifications 
of its users. Distance learning is the result of the evolution of traditional education, which led to the 
emergence of an electronic board and computer learning systems, which contain electronic textbooks 
and programs designed for use in a virtual classroom.

Key words: distance, education, quality of distance learning, flexibility.

 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

17

In turn, the virtual lecture course allows 
you to shorten or lengthen the training time at 
your discretion.  In the modern world, “distance 
learning” is possible wherever there is a computer.  
And the material is easy to structure in accordance 
with the requirements that are put forward for 
students of any higher educational institution.  The 
student himself can study at any time convenient 
for him, depending on individual needs.  It is 
believed that distance learning via the Internet 
is a logical continuation of the distance learning 
experience, but at a qualitatively new level.  
Practice shows a slightly different situation: the 
only thing that unites traditional distance learning 
and the classical form of distance learning based 
on Internet technologies is the lack of face-to-face 
communication between teachers and students.  It 
is believed that distance learning via the Internet 
is a logical continuation of the distance learning 
experience, but at a qualitatively new level.  
Practice shows a slightly different situation: the 
only thing that unites traditional distance learning 
and the classical form of distance learning based 
on Internet technologies is the lack of face-to-face 
communication between teachers and students.  
And before drawing conclusions about the 
advantages or disadvantages of distance education, 
you should find out its essence, basic principles 
and patterns.

Distance learning is learning based on the 
principle of spatial and temporal remoteness 
of teachers and students from each other, and 
the learning process itself is carried out using 
computer and telecommunication technologies

Distance learning allows:
• to reduce the cost of training (no need for 

the cost of renting premises, travel to the place of 
study, both students and teachers, etc.);

• reduce training time (collection, travel 
time);

• the participant can independently plan the 
time, place and duration of classes;

• train a large number of people;
• improve the quality of education through 

the use of modern tools, voluminous electronic 
libraries, etc.

• create a unified educational environment 
(especially important for corporate training).

Distance learning technologies using the 

Internet are used both for mastering individual 
advanced training courses for users and for 
obtaining higher education.  The following main 
forms of distance learning can be distinguished: 
online and offline.  Online education has a number 
of significant advantages:

• Flexibility - students can get education at a 
convenient time and place;

• Long-range - students are not limited by 
distance and can learn regardless of where they 
live;

• Cost effective - costs for long trips to the 
training site are significantly reduced.

The most important components of distance 
learning include the ability to consider situations 
that are close in reality, the creation of conditions 
for self-realization of students, the disclosure 
of their potential, the systematic nature of the 
learning process, the individuality of the approach.  
Nevertheless, when developing an educational 
and methodological base for distance learning, 
one should not neglect such a component as 
psychological personality traits, which are the 
basis of educational and cognitive activities and 
affect the quality of distance learning.  Electronic 
versions of textbooks, which became the basis for 
the creation of distance courses, like traditional 
textbooks, do not solve the problem of students' 
independent activity in obtaining knowledge.  
These software products only create a virtual 
learning environment in which distance learning is 
carried out.  But here problems of a psychological 
nature arise, for example, inexperience, lack of 
self-education skills, insufficient volitional self-
regulation, the influence of group attitudes, etc.

Therefore, when developing distance learning 
programs, it is important to carefully plan classes, 
including the organization of each of them with the 
setting of goals and learning objectives.

An important factor in the distance learning 
process is the feedback between the teacher and 
the student.

 Therefore, for the most effective psychological 
atmosphere, the personal qualities of teachers in 
the distance learning system are important.

 At the same time, the main advantages of 
distance learning are: the possibility of education 
for broad strata of the population;  flexibility in 
choosing the time, place of study and the type 
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of educational institution;  the presence of an 
individual approach, taking into account the needs 
and psychological characteristics of the student;  
availability and openness of training;  combination 
of training and professional activity;  the possibility 
of self-realization for students and teachers;  
objectivity of knowledge assessment carried out 
using special programs;  improvement of students' 
cognitive skills, development of independence, 
creative and intellectual potential.

The effectiveness of distance learning is 
most often expressed in the free opportunity to 
combine training with work.  Indeed, as a rule, it 
is very important for a student that his professional 
activity is not interrupted.  If the training does not 
take too long, is not too laborious, then the majority 
of working students will be able to describe it as 
effective.  Today, distance learning graduates rate 
the prestige of their profession higher.  Sometimes 
they will also experience difficulties, but they are 
also the most successful and best adapted in the 
professional field.  Along with the introduction of 
distance learning, the qualitative characteristics 
of specialists are increasing, which differ only in 
positive features - quick adaptation in the team, 
self-confidence and self-confidence, the ability to 
engage in self-education.

At the same time, a number of factors affect 
the final learning efficiency: the organization of the 
learning process according to the chosen model, 
the choice of means and methods, information 
and communication technologies, the teacher's 
professionalism, the effectiveness of learning 
management.

An access to all resources of a traditional 
course helps participants learn wherever they 
are, leaving them the freedom to choose the time 
for study. With basically an Internet connection, 
a person can attend different courses. Among 
the advantages of online learning there are the 
responsibility and self-discipline of students.

Disadvantages of Online Learning only in 
a small group a person can develop properly. At 
school, students learn how to make friends, be 
patient, get rid of disappointment, and especially 
to compete. Competition between colleagues can 
be very stimulating and students will only benefit 
from it. Online learning cannot offer human 
interaction.

Another disadvantage refers to the fact 
that online courses cannot cope with thousands 
of students that try to join discussions. Also, 
online learning can be difficult, if it is meant for 
disciplines that involve practice.

In conclusion, Distance learning is a great 
technology evaluation to our generation and has 
added a new level on higher education. It seems 
as cheaper than traditional class, and students are 
open to work over their flexible schedule. Distance 
learning provide a bright future to our education with 
its positive probability. Though almost all universities 
and college start to focus on online education, some 
people find difficulty in distance learning for its lack 
in guidance and technical support. However, it can be 
a great blessing to bring success to the whole society 
with some proper development. Online learning 
should be seen as a complement and extension of 
classical forms of learning. Not even the best online 
course can fully replace the personal contact with a 
teacher, or the human relationships that develop in a 
group. So, traditional classes shouldn’t be replaced 
with online learning.

Bibliography:
1.  CLEARY-ESTEP, AMANDA. "Distance 

Learning Is for Everyone." Christianity Today 
60.4 (2016): 66.

2.  MasterFILE Premier. Web. 4 Dec. 2016.
Rahman, Monsurur, Reza Karim, and Framarz 
Byramjee. 

3. "Prospect of Distance Learning." Journal of 
International Education Research 11.3 (2015): 
173-178. ERIC. Web. 4 Dec. 2016.

4.  Chawinga, Winner Dominic, and Paxton 
Andrew Zozie. "Increasing Access to Higher 
Education Through Open and Distance 
Learning: Empirical Findings from Mzuzu 
University, Malawi.

5.  "International Review of Research in Open 
and Distributed Learning17.4 (2016): 1-20. 
ERIC. Web. 4 Dec. 2016.Hickey, Ryan.

6.  “The history of online education”. Friday, 
December 05, 2014.-modal.Pop, Alexandru. 
“Top Advantages of Studying an Online 
Degree Study orientation”. 2 Mar 2016.-online-
degree.html.Rao, Nitin.

7.  “Pros and Cons of Distance Learning”. 
17 Mar, 2016 Ramdass, Kemlall, and 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

19

FulufheloMasithulela. 
8.  "Comparative Analysis of Pedagogical 

Strategies Across Disciplines in Open Distance 
Learning at Unisa.

9.  "International ReviewOf Research in Open 
and Distributed Learning 17.2 (2016): 1-18. 
ERIC. Web. 30 Nov. 2016Kadvany, Elena.

10. “Online Education Needs Connection”. 
Practical Argument: A Text and Anthology.
Eds,Laurie G. Kirszner and Stephen R. 
Nabdell, Mother Jones. 28 June. 2000.

11. Crisp, John. “Short Distance Learning”. 
Practical Argument: A Text and Anthology.
Eds,Laurie G. Kirszner and Stephen R. 
Nabdell, Mother Jones. 28 June. 2000.
Miljković, Boža D., Aleksandar V. Petojević, 
and Mališa R. Žižović. "Monitoring the Effect 
of Motivation on Mastering Knowledge and 
Skills in Distance Learning Systems." Military 
Technical Courier / Vojnotehnicki Glasnik 
64.4 (2016): 1009-1032. Academic Search 
Complete. Web. 30 Nov. 2016.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

20

УДК 81:39:811.512.154:811.112.2                                
                                                                         

      Андашева Фатима Темиркуловна
                                                           Ж. Баласагын атындагы КУУ, филол.и.к., доцент

                                                            Андашева Фатима Темиркуловна
                                                           КНУ им.Ж. Баласагына, к.филол.н., доцент

                                                            Andasheva Fatima Temirkulovna
                                                           KNU named after J. Balasagyn, PhD

КЫРГЫЗ ЖАНА НЕМИС ТИЛДЕРИНДЕГИ 
ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫК КОМПОНЕНТ

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В КЫРГЫЗСКОМ И 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

ЕTHNOLINGUISTIC   COMPONENT  IN GERMAN AND 
KYRGYZ LANGUAGES

  Аннотациасы: Бул илимий макалада немис жана кыргыз тилдериндеги этнолингвистикалык 
компоненттер каралат. Мындай көрунушту билуу, маданияттар аралык тушунбөстуктөрду 
болтурбоо учун керек. Ар бир улуттун дуйнөну улуттук жана маданий кабылдоосу маанилу ролду 
ойнойт.

Негизги сөздөр: зооним, этнолингвистикалык компонент, соматизм, этнос, фразеологизм.

Аннотация: В научной статье рассматриваются этнолингвистические компоненты в немец-
ком и кыргызском языках. Знание такого явления необходимо, чтобы избежать    межкультурных 
недоразумений.  Здесь  важную роль играет национально-культурное восприятие мира каждого 
народа.

Ключевые слова: зооним, этнолингвистический компонент, соматизм, этнос, фразеологизм.

Abstract: This sсientistic article is considered with ethnolinguistic  components in german and kyrgyz 
languages. It is neccesory to have the knowledge of such   phenomena in order to avoid  of intercultural 
misunderstanding. National -cultural perception of the world of each nation plays an important role.

Key words: zoonym, ethnolinguistic   component,  somatism, ethnos, phraseolological.

Каждый язык членит мир и имеет свою 
особую картину мира. По Гумбольдту ,«язык 
есть орган, образующий мысль. Умственная  
деятельность - совершенно духовная, глубоко 
внутренняя и проходящая бесследно-посред-
ством звука речи материализуется и становится 
доступной для чувственного восприятия. Дея-
тельность мышления и язык представляют по-
этому неразрывное единство». По Гумбольдту, 
язык никогда не может быть мертвым произве-
дением. При лингвистическом исследовании, 
Гумбольдт подчеркивал значение функции в 
языке: «Расчленение строения языков, необхо-
димое для их изучения, может привести к выво-
ду, что они представляют собой некий способ 

достижения определенной цели». Он чувство-
вал особый характер каждого языка и быстро 
отмечал его особенности. По его мнению- язык 
развивается только в обществе, представляет 
собой беспрерывную деятельность духа, стре-
мящую превратить звук в выражение мысли. 
«При рассмотрении языка или при анализе кон-
кретных и отличающихся друг от друга языков 
мы сталкиваемся с двумя явлениями-звуковой и 
ее употреблением для обозначения предметов 
и для связи мыслей». Звуковая форма – это 
ведущий  принцип различия между языками, 
а процесс употребления является важным для 
каждого народа для передачи понятий в разных 
языках. Итак, язык по Гумбольдту, является 
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средством самовыражения индивида, это орган 
внутреннего бытия, само это бытие, находя-
щееся в процессе внутреннего самопознания 
и проявления. Путь от реального  мира  к по-
нятию различен  у каждого народа. Это может 
быть обусловлено различными условиями 
жизни народов, историей, географией, а так 
же ведущую роль играют традиции, культура, 
природа и социальные факторы человечество. 
В конце ХVIII века в языкознании появляется 
направление этнолингвистика - это изучения 
связей языка с культурой, народными обычая-
ми и представлениями и с народом. Здесь воз-
никла гипотеза Сепира-Уорфа о взаимосвязи 
языка и культуры. Э. Сепир, изучал и стремился 
разрешить проблему взаимосвязи языка и куль-
туры. По  Сепиру, язык служит руководством к 
восприятию «социальной действительности», 
т.е.  в значительной степени человек находит-
ся во власти конкретного языка, являющегося 
средством выражения в данном обществе. 
Такие факты показывают, что «реальный мир 
строится на языковых нормах данного обще-
ства». Итак, отсюда можно сделать вывод, 
что у каждого индивида мышление, сознание, 
т.е. картина мира проявляется  в процессе со-
циализации и при этом  важную роль играет 
национально-культурное восприятие мира. 
Опираясь на такие факты, мы можем рассмо-
треть данные явления в этнолингвистике в 
следующих языках, например, в немецком и 
кыргызском языках. Проявления этнолингви-
стического компонента-зоонимов, соматизмов, 
цветов в составе фразеологизмов и т. д. Итак, 
под термином «этнолингвистический компо-
нент » мы понимаем  все те черты, признаки и 
свойства, присущие конкретно тому или иному 
народу-носителю живого, естественного языка 
(см.: Серебрянников, 1988:131-136; Роль че-
ловеческого фактора в языке: Язык и картина 
мира, 1988:29-35).

Термин «этнолингвистический компо-
нент» имеет много параллельных обозначе-
ний: лингво-культурологический компенент, 
национально-культурная значимость и этно-
культурологическая составляющая  и др., но 
доминантной является «этнолингвистический 
компонент».

Проявление этнолингвистического компо-

нента рассмотрим в немецком, кыргызском и в 
русском языках.

Немцы и кыргызы приручили домашних 
животных: лошадей, коров, овец в древнейший 
период своего развития как самоидентифициру-
ющиеся этносы. В различные социально-исто-
рические и климатико-географические условия 
жизни предков немцев и предков кыргызов не 
могли не найти отражения в вокабуляре языка. 
И потому понятийно-семантические несовпа-
дения в значениях немецких и кыргызских-зо-
онимов могут иметь реальный характер и быть 
детерминированы генетико-диахроническими 
внеязыковыми факторами.

Под термином «фразеологизм-зооним» мы 
понимаем такое устойчивое словосочетание, 
понятийно-семантическая сторона которого 
мотивируется наименованием какого-либо 
домашнего или дикого животного, птиц, насе-
комых и пресмыкающихся, метонимических 
наименований частей названных животных, 
птиц, пресмыкающихся и насекомых. 

Различия этнолингвистического характера 
немецкого и кыргызского языков обусловлены 
социально-историческими условиями жизни 
двух народов: немцев и кыргызов. Такие усло-
вия внелингвистического порядка через челове-
ческое мышление, сознание диктуют и навязы-
вают определенные стереотипы национального 
своеобразия, как для немцев-германцев, так и 
для кыргызов-тюрков. У каждого народа есть 
свои особые специфические национальные об-
ряды, традиции и привычки, которые начисто 
отсутствуют у других народов. Так, в немецком 
языке понятие телёнка передается только одной 
лексемой das Kalb, в то время как в кыргыз-
ском языке это понятие представлено диффе-
ренцированно: «музоо» (телёнок - сосунок в 
возрасте до 6 месяцев) и «торпок» (телёнок в 
возрасте от 6 месяцев и до года). Именно здесь 
проявляется  этнолингвистический компонент 
кыргызского языка, мотивированный опытом 
пастбищно-отгонной скотоводческой деятель-
ности -для телят-музоо и телят-торпок тре-
бовались качественно различные формы ухода 
и содержания. Например: ein Kalb abbinden/ 
oder: machen, setzen / (тошнить после пьянки), 
das Kalb ins Auge schlagen (оскорбить; обидеть 
кого-л.), mit fremdem Kalb pflügen (загребать 
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жир чужими руками) и др. В кыргызском же 
языке 15 фразеологизмов с «музоо» и «торпок» 
(5 с «музоо» и 10 с «торпок»). Например: «бука 
жокто торпок бий» (погов. когда нет быка, 
и бычок бий), «Өгүз болгуча торпок бейли 
калыптыр» (большой вырос, а ума не вынес; 
букв. остался телёнком до бычьего возраста) и 
«торпоктун мээсин жегендей» (глупый. словно 
поел телячьих мозгов; глупый как телёнок).

В истории скотоводческий кыргызский 
язык выделяет через фразеологизмы-зоонимы 
с «ат» [20 образованных фразеологизмов] и 
«жылкы» [12] функции лошади: лошадь в 
работе, в запряжке, под седлом имеет обозна-
чение «ат», а лошадь в табунах, на выпасе, 
предназначенная для забоя – «жылкы», в то 
время как немецкое das Pferd совмещает в себе 
обе функции лошадиной  породы: рабочую и 
нерабочую. 

Аналогичным образом кыргызское двоич-
ное соответствие немецкой лексеме der Ochse 
(вол): «өгүз» и «бука» - имеет  в своей семан-
тике дифференциацию по функции использова-
ния животного - для работы «өгүз», для целей 
воспроизводства и на забой для мяса – «бука»

Этнолингвистический компонент кыргы-
зских фразеологизмов с «өгүз» и «бука» за-
ключается таким образом   в функциональной 
дифференциации предмета речи. «Өгүз» со-
относится с функцией исполнения какой-либо 
работы, в то время как «бука» - с функцией про-
явления какого - либо «нетрудового» действия. 

Что же касается этнолингвистического 
компонента в противопоставлении: «жөжө, 
балапан» - das Kücken -, то следует отметить, 
что здесь уже идет дифференциация по прин-
ципу: маленький (жөжө) – большой (балапан). 
«Жөжө» никак не годится в суп, а «балапан» 
же уже подходит для супа.

С  лексемой-зоонимом - волк (der Wolf). 
Здесь также содержится этнолингвистический 
компонент кыргызского языка при дифферен-
циации: «бөрү» и «волк». Уже отмечалось, что в 
кыргызском языке «бөрү» больше соотносится 
с положительно окрашенными фразеологизма-
ми – зоонимами, «карышкыр» - с отрицательно 
окрашенными. Две трети немецких же фразе-
ологизмов – зоонимов эксплицирует только 
отрицательное фразеологическое значение.

«Бөрү» соотносится в кыргызском языке 
с «серой волчицей» (турец. боз курт-прароди-
тельница тюркских  народов со смелым про-
тивником оберегающих стада пастухов «синим 
волком» (көк  бөрү) - отсюда наименование 
игры «көк бөрү», преследющей цель схватки 
и победы над «көк бөрү», - синим волком). И 
потому фразеологизмы с «бөрү» чётко экспли-
цируют новую возвышенную, положительную 
семантику: карт  бөрү (опытный волк – о чело-
веке), жоо бөрү (волк битвы, храбрец, смель-
чак), бул ит бөрүбасар (эта собака заваливает 
волка; высшая похвала для собаки). В романе 
Ч. Айтматова «Кыямат» (Плаха), в котором 
имеется волчья пара: самец Ташчайнар и самка 
Акбара [Айтматов, 1988]. Там, где автор хочет 
выделить положительные качества волчьей 
пары, он пишет: «Бөрүлөр айылдан алыс кет-
ти»(Волки ушли далеко от айыла). Там же, где 
он характеризует их нейтрально или же с долей 
отрицательной коннотации, он высказывает в 
уста героев фразу: «Карышкырлар айланабы-
зда пайда болду дейт» (говорят, в нашей округе 
объявились волки, (т.е. хищники).

Цветообозначение в кыргызском зыке хо-
рошо можно рассмотреть в этом обозначении 
«көк бөрү»-«синий волк», но в народе не суще-
ствует «синего волка», а существует по призна-
ку цвета «серый волк»- «боз бөрү». Возьмем 
еще один пример со цветом «көк», т.е. «синий», 
но у кыргызов этот цвет  ассоцируется совсем 
другим сочетанием, например, мы  говорим 
«көк чөп», «көк чай» «көк алма», т.е. если пере-
вести то получаем такие сочетания как «синий 
чай», «синяя трава», «синее яблоко», но как 
мы понимаем это вовсе не так, поэтому здесь 
идет проявление цветового различия, явления 
у кыргызов, хотя мы знаем, что здесь нужно со-
четать правильно «зеленая трава - жашыл чөп», 
«зеленый чай - жашыл чай», «зеленое яблоко 
- жашыл алма», вместо цвета «зеленый» мы 
говорим «синий». В таких явлениях по мнению 
Вейсберга, лежит его знаковость. Он полагает, 
что всякое содержание может быть выражено 
только в одной-единственной форме. Если нет 
специального обозначения, то в языке, по его 
мнению, нет и соответствующего содержания. 
Если в языке нет слова для названия какого-ли-
бо цвета, то и нет и различия этого цвета.
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Проявления этнолингвистического ком-
понента можно рассмотреть и в соматизмах, 
например, немецким обозначениям Bein и 
Fuss в русском языке имеется одно название 
нога, как и в кыргызском языке бут. Здесь 
тоже можно увидеть отличие «миропонима-
ние», расчленение действительности у этих 
народов. Например, приведем пример с со-
матизмом плечо, немецкое сочетание Schulter 
an Schultеr – плечом к плечу в русском языке; 
auf seine Schulter nehmen -  взвалить на плечи, 
в кыргызском языке передается выражением 
моюнуна алуу, то есть в кыргызском языке это 
выражение сочетаетя с другим соматизмом.

Понятие этнолингвистического компонента, 
как лингвокультурологического явления изуча-
лось в теории перевода, так как переводчики 
часто сталкивались с такими реалиями в том или 
ином языке, которые не поддавались переводу 
ввиду их отсутствия в другом переводимом язы-
ке. Существующие в реальности одного языка 
так называемые «национально-окрашенные 
слова» передавались в другом языке искажен-
но, без сохранения «духа народа». И поэтому 
тоеретики перевода создавали теоретическую 
базу для передачи таких реалий, отраженных в 
«этнолингвистическом компоненте» (Россельс, 
1955:210-212; Комиссаров, 1990:54-56)
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ЭКВИВАЛЕНТСИЗ ЛЕКСИКАНЫН ОРУС ТИЛИНЕН АНГЛИС ТИЛИНЕ 
КОТОРУЛУШУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ С РУССКОГО 
ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ

 
TRANSLATION PECULIARITIES OF RUSSIAN NON-EQUIVALENT VOCABULARY 

INTO ENGLISH
  

Аннотациясы: Бул макала орус тилиндеги эквивалентсиз лексиканы англис тилине которуу 
маселелерине арналган. Макала тил менен маданияттын өз ара байланышы көйгөйүнүн маа-
нилүүлүгү менен шартталган; жана эквивалентсиз лексиканы которуу маселесине котормо 
теоретиктеринин чексиз кызыгуусу жана аны башка тилге которууда кетирилген көптөгөн 
каталардын кетирилиши каралган.

Негизги сөздөр: эквивалентсиз лексика, маданият, термин, неологизм, лакуна, архаизм.

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам перевода русского безэквивалентного сло-
варя на английский язык. Статья обусловлена важностью проблемы взаимоотношений языка и 
культуры; и безконечный интерес теоретиков перевода к проблеме перевода безэквивалентной 
лексики и многочисленные ошибки, допущенные при ее переводе на другой язык. 

Ключевые слова: без эквивалентная лексика, культура, термин, неологизм, лакуна, архаизм.

Abstract: This article is devoted to the translation problems of Russian nonequivalent vocabulary into 
English. The actuality of the article is due to the importance of the problem of the relationship between 
language and culture; and the undying interest of translation theorists to the problem of the transfer of 
non-equivalent vocabulary and the numerous mistakes made in its transmission to another language. 

Key words: nonequivalent vocabulary, culture, term, neologism, lacunae, archaism. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

25

Introduction. In the process of translation 
from one language to another, certain regular 
discrepancies are revealed in the field of the lexical 
composition of the language and its grammatical 
structure. Significant difficulties in translation are 
the phenomenon of nonequivalence.

Nonequivalent vocabulary refers to foreign 
words and phrases denoting objects, processes and 
other realities of life that at this stage do not have 
equivalents in the language of translation. The 
complete impossibility to find any correspondence 
to a word of a foreign language (the phenomenon 
of nonequivalence in its purest form) is relatively 
rare, mainly when the original word means a 
purely local phenomenon that does not correspond 
in everyday life and in the concepts of another 
people. A non-equivalent vocabulary includes: 
terms, author's neologisms, semantic lacunae, 
words of broad semantics, complex words. Since 
the purpose of our research is to identify the 
features of translation of non-equivalent, we will 
dwell on the consideration of the specifics of the 
translation of certain types of non-equivalent 
vocabulary. [3]

 To I.O. Ivanova, semantic lacunae denote 
concepts that are absent in a translation language, 
due to the specifics of national-language thinking. 
Therefore, such vocabulary requires a verbose 
description in order to transfer its meaning during 
translation.[2]

Refer to the examples. In the article on the 
situation in the North Caucasus, when describing 
the actions of militants, the word “вылазки” is 
used; let’s consider the translation of this semantic 
lacuna:

Нестабильность на Северном Кавказе нарас-
тает не только на Каспийском, но и на Западном 
направлении. Вылазки боевиков участились не 
только в Дагестане и Кабардино-Балкарии, но и 
в Карачаево-Черкесии, республике, непосред-
ственно примыкающей к району проведения 
зимних Олимпийских игр 2014 года.

Instability in the North Caucasus is rising 
not only around the Caspian, but also in a west-
ern direction. Terrorist attacks have become 
more frequent not only in Dagestan and Kab-
ardino-Balkaria, but also in Karachay-Cherkessia, 
a republic that is immediately adjacent to the area 
of the Winter Olympic Games in 2014.

As you can see, the word in English is trans-
mitted using the word attacks. In our opinion, 
such a translation solution cannot be considered 
optimal; it only partially conveys the meaning of 
the Russian word. In confirmation of the above, 
consider the meaning of the word вылазка.

Ozhegov's dictionary interprets this word as 
“coming out of besieging, strengthening for at-
tacking the besiegers” with the note “a bold and 
unexpected attack on the enemy”.

We give the meaning of the word attack. Mac-
millan's Dictionary gives the following definition: "a 
violent attempt to harm a person, animal, or place".

The translation used the method of general-
ization, since the meaning of the English word is 
wider than the Russian equivalent. But, at the same 
time, the English word does not reflect the addi-
tional meaning "unexpected attack". Note that in 
English there is the word sortie, which in semantic 
terms is closer to the Russian word вылазка (ex.: 
sortie - the act of emerging from a contained or 
besieged position. Collins dictionary).

As we can see from this example, the trans-
lator was not able to fully convey the specifics of 
this word (in Russian "вылазить" - in English "to 
attack").

The following example is about the beginning 
of a new official’s activity. In the Russian context 
the word раскачка is used:

Тем не менее, времени на раскачку у него 
почти не будет. Ведь ожидается, что уже в 
середине февраля состоится визит в Лондон 
министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

 Nevertheless, he will have little time to get 
adjusted. After all, Russia’s Foreign Affairs Min-
ister Sergey Lavrovs visit to London is expected 
to take place in mid-February.

As you can see, the Russian word is translated 
into English with the help of to get adjusted.

Ozhegov's dictionary interprets the meaning of 
the word раскачка in the following way: "exit from 
a state of inaction, the beginning of an action". [4]

Now, we give the meaning of the word adjust. 
The Macmillan dictionary treats it like this: "to get 
used to a new situation by changing your ideas 
or the way you do things, Cambridge Dictionary 
translates: "to change something slightly, especial-
ly to make it more correct, effective, or suitable.

An analysis of the meaning of two words 
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shows that this translation solution is also not 
optimal.

The use of generalization techniques in this 
case led to a semantic distortion. In our opinion, 
due to the lack of a semantic equivalent in the 
translating language, the translator should have 
chosen a match that contains the “begin to act” 
component. Possible translation option "starting 
to move / to get ready. [3]

As already noted in the theoretical part, the 
group of referentially non-equivalent vocabu-
lary includes complex words. According to I.O. 
Complex words to Ivanov, these are words that 
have no ready-made equivalents in the translation 
language. Such vocabulary requires a detailed 
descriptive translation or it is necessary to apply 
certain transformations at the level of the whole 
sentence.

According to the English-Russian dictionary, 
the reference book of M.I.Ainbinder, in the Rus-
sian language, the newest words formed at the 
level of a word combination, such as " природо 
нелюбы” and words formed at the level of a 
sentence, such as " кабычегоне вышлисты", are 
ephemeris (i.e. ephemeral words), and in modern 
English, such words are numerous and widely used 
in lively speech, in newspapers, in works of fiction 
and scientific and technical literature.

Also, in this reference book it is noted that the 
English-Russian dictionaries do not have time to 
fix such neoplasm (neologisms). A reference dic-
tionary is needed that helps to see current trends 
in word formation, which makes it possible to 
understand the new words arising from them. In 
addition to the composition, new patterns of word 
formation are associated with the emergence of 
new suffixes (words used as suffixes), new prefix-
es, with the revival and rethinking of old suffixes, 
the emergence of the mass of nouns from phrasal 
verbs (like drop-out - homeless person, "fallen out" 
of society: dropped out, unemployed, homeless), 
the emergence of a huge number of cuts, different 
in structure. [1]

Let us give examples of some English 
word-building models and consider their Russian 
correspondences.

For example, the English word ware begins to 
play the role of a suffix (the second component of 
the word). Ware - product, product. Russian-En-

glish dictionary V.K. Muller gives the following 
definition of this word: products, products of 
production.

According to the reference to M.I. Ainbind-
er, in addition to the old words like brownware 
- глиняная посуда, earthenware - керамика, 
glassware - изделия из стекла, groceryware - 
бакалейные товары and others, new words are 
emerging. These new words do not have ready 
one-word equivalents in the Russian language, 
and require a descriptive translation.

Hardware - компьютеры, металлическая часть 
компьютера.

Humanware - люди, "винтики" системы.
Software - программное обеспечение ком-

пьютера.
Vapourware - новые модели компьютеров и 

программного обеспечения к ним, разреклами-
рованные, но еще не поступившие в продажу 

There are no words in Russian that are ready-
made single-word equivalents of the English words 
listed above.

If we turn to the Russian-English dictionary, 
we can verify this:

Hardware - аппаратное обеспечение; 
software - программное обеспечение ком-

пьютера, компьютерные программы.
The words humanware and vapourware, in the 

Russian-English dictionary are not fixed.
Pay attention to the examples of prefixes. M.I. 

Ainbinder gives examples of words with the prefix 
multi-. The Macmillan Dictionary gives the fol-
lowing definition of this prefix: many or several: 
used with some adjectives and nouns.

Words formed using this prefix require a de-
scriptive method of translation, since they cannot 
be translated from English into Russian in one 
word, which would be the full equivalent. Let us 
turn to examples from the English-Russian dictio-
nary-reference M.I. Ainbinder. [2]

Multicompany - крупная корпорация;
Multiindustry - многоотраслевое производ-

ство;
Multimarket - связанный с различными 

рынками сбыта;
Multimedia - спектакль или лекция с ис-

пользованием нескольких аудиовизуальных 
средств (радио, кино);

Multipack - набор продуктов питания;
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Multiscreen - кинотеатр с одновременным 
показом нескольких фильмов;

Multitrack - многодорожечная запись.
Thus, we see that when adding a multi-prefix 

to the given words, it becomes necessary to use a 
descriptive translation, in which the value of this 
prefix is explicated using lexical means (large, set, 
various, many, etc.). M.I. Ainbinder also mentions 
that the mass of nouns, which are difficult to find 
the full equivalent, arises from phrasal verbs. 
Consider examples of the formation of nouns using 
phrasal verbs, which, in addition to the semantic 
verb, include postfixes.

Blow-off - несложное дело;
Cut-offs - шорты, подрезанные выше колен;
Dust-off - санитарный вертолет;
Hands-off - предоставление свободы дей-

ствий;
One-off edition - специальное издание к 

какой-либо дате;
Split-off - выделение новой организации, 

новая часть организации.
According to Macmillan's dictionary, off is a 

functional word that has the following meanings: 
away from something/no longer connected/no 
longer planned/a particular time or distance away.

As we can see, the combination of the noun 
+ functional word off is difficult to find the full 
equivalent without using the descriptive translation 
method.

The analysis of the translation of referentially 
non-equivalent vocabulary allowed us to draw 
some conclusions:

semantic lacunae can be translated into En-
glish using the generalization technique. However, 
such a translation solution is not always optimal, 
as it causes semantic losses and does not reflect 
the specifics of the source word. This is due to 
differences in the lexical systems of the English 
and Russian languages   and the phenomenon of 
language selectivity.[4]

Conclusion. Summarizing all the considered 
examples of complex words, we can conclude that 
for these words, as a rule, there are no single-word 
Russian equivalents, which dictates the need to use 
a descriptive translation.

According to the classification of I.O. Ivanova, 

to pragmatically-non-equivalent vocabulary 
include: deviations from the common language 
norms, foreign language blotches, abbreviations 
(acronyms), words with suffixes of subjective 
evaluation, interjection, sound imitation and 
associative lacunae. As in the previous chapter, 
let us dwell on the specifics of the translation 
of certain types of pragmatically non-equivalent 
vocabulary. [4]

Let us consider the examples of lexical units, 
the inequality of which is associated with a de-
viation from the common language norm. This 
example deals with the attitude towards the older 
generation in our country:

 И сторонники, и противники диспансе-
ризации населения пожилого возраста опаса-
ются одного и того же: что все сведется к бес-
смысленной формалистике и дополнительной 
бесплатной загрузке врачей. И все уверены, 
что большая доля выделенных средств, как 
всегда, ухнет в никуда.

Both the supporters and opponents of regular 
medical exams for the elderly are afraid of the 
same thing; that everything will be reduced to 
senseless formalities and additional uncompen-
sated workloads for doctors. And everyone is 
confident that a large share of the allocated funds 
will, as always, be lost. 

According to I.O. Ivanova, the largest class of 
pragmatic-non-equivalent vocabulary is deviations 
from the common language norm. This group 
includes territorial, social dialects, localisms, 
jargons, slangs.
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БАЗАР ЭКОНОМИКАСЫНЫН АТААНДАШТЫК ТУТУМУНУН НЕГИЗГИ 
ЭЛЕМЕНТТЕРИ ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА  АТААНДАШТЫК 

УКУКТУ ЖӨНГӨ САЛУУ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНКУРЕНТНОЙ СИСТЕМЫ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

GENERIC ELEMENTS OF COMPETITIVE SYSTEM OF THE MARKET 
ECONOMIC AND LEGAL REGULATION ON COMPETITION IN KYRGYZ 

REPUBLIC
  

Аннотациясы: Макалада экономикалык сферадагы  атаандаштык тутумунун негизги эле-
менттери аныкталган. Атаандаштык,  атаандаштык , атаандаштыка жөндөмдүлүүк, атаан-
даштык потенциалы, атаандаштык артыкчылыктары деген түшүнүктөргө мүнөздөмөсү берил-
ген. Атаандаштык потенциалынын түзүлүшүнүн шарттары көрсөтүлгөн. Өз ара байланышы 
жана ар бир элементтин потенциалдын түзүлүшүнө киргизген салымы каралган. Атаандаштык 
потенциалдык негизги өзгөчөлүгү элементтердин ички өз ара аракеттеринде пайда болгон синэ-
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нергетика эффекти белгиленген. Кыргыз Республикасындагы атаандаштыкты укуктук жөнгө 
салуунун кээ бир жактары  көрсөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: атаандаштык, атаандаштык потенциалы, атаандаштык ашыкчылыгы, 
атаандаштык жөндөмдүлүгү, укуктук жөнгө салуу.

Аннотация: Определены элементы конкурентной системы в экономической сфере. Приведена 
характеристики: конкуренция, конкуренто-способности, конкурентный потенциал, конкурент-
ные преимущества. В статьте описаны условия формирования конкурентного потенциала. 
Рассмотрены взаимосвязь и вклад каждого элемента в его  формирование. Отмечена главная 
особенность конкурентного потенциала, проявляющаяся в синэнергетическом эффекте внутрен-
них взамиодействий его элементов. Представлена некоторые аспекты правового регулирование 
конкуренции в Кыргызкой Республики.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентный  потенциал, конкурентные преимущества, кон-
курентоспособность, правовое регулирование.

Abstract: Generic  elements of the competitive system on economic sphere are determined. The termines 
– competition, competitiveness, competitive potential, competitive advantages are characterized. The 
conditions of the competitive potential’s  formation of are described. Interconnection and contribution of 
each elements in the formation of the competitive potential is reviewed. Generic feature of the competitive 
potential which manifests itself in the synergetic effect of the internal interactions of its elements is noted. 
Some aspects of legal regulation of the competition in Kyrgyz Republic are presented.

Key words: competition, competitive potential, competitive advantages, competitiveness, legal 
regulation. 

До распада СССР все постсоветские страны 
являлись частью единого государства, вопло-
тившего административно-командную форму 
хозяйствования, основанную на социалистиче-
ской собственности на средства производства, 
которая в корне отличается от рыночной фор-
мы. Основной целью нового экономического 
строя является формирование благоприятных 
условий для развития конкуренции.

Переход экономики на рыночные рельсы 
требует коренное изменение механизмов хо-
зяйствования, развития и активизации пред-
принимательской деятельности.

Наиболее действенным механизмом за-
щиты конкуренции на внутреннем и межго-
сударственном уровнях является разработка 
использования  и руководство положениями 
законодательной базы. Разработка законода-
тельных основ правового регулирования кон-
курентных механизмов в рыночной экономике 
должна быть основана на чёткой  однозначной 
теоретической трактовке понятий в конкурент-
ной системе.

Существует множество определений поня-
тия конкуренции. Однако основная масса опре-
делений сводится к пониманию конкуренции 
как соперничества и состязательности между 

участниками рынка за достижение лучшего 
результата в какой-либо сфере деятельности 
[1,15,16]. 

В экономической науке(сфере) конкурен-
цией принято называть ситуацию, способ-
ствующую свободному формированию цен и 
действию законов спроса и предложения на 
конкретном рынке [17]. Конкуренция пред-
полагает возможность увеличения прибыли и 
существование на рынке множества произво-
дителей (продавцов) и покупателей, которые 
могут свободно выйти из него [18]. 

В рыночной экономике различают два 
вида конкуренции: совершенную и несовер-
шенную. При совершенной конкуренции на 
рынке существует большое число покупате-
лей (производителей и продавцов), каждый из 
которых занимает относительно малую долю 
рынка данных товаров. Такие товары могут 
быть однородны с точки зрения потребностей 
покупателей и соответственно продавцов.  Пе-
речисленное может быть признано идеальной 
моделью, приближение к которой обеспечива-
ется постоянным совершенствованием право-
вой базы рыночной экономики при существова-
нии роли антимонопольного законодательства. 
При несовершенной конкуренции возникает 
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экономическая ситуация, при которой на рын-
ке сокращается количество производителей 
(продавцов). Наиболее крупные из оставшихся 
получают возможность влиять на рыночную 
цену решающим образом, что в конечном 
счёте приводит к возникновению монополий. 
Непрерывное взаимодействие конкуренции и 
монополии предполагает повышения уровня 
формирования конкурентоспособности отдель-
ных хозяйствующих субъектов и порождает 
ускорение темпов их экономического развития 
[13].

Одновременно с товарным производством 
возникли конкурентные отношения. Последние 
представляют собой объективный механизм 
регулирования рыночного хозяйства, реализу-
ющийся посредством борьбы между продав-
цами (производителями) и покупателями на 
рынке, в результате которой устанавливается 
равновесная цена [18].

В условиях конкуренции  важное значение 
имеют цены, скалыдвающиеся под воздей-
ствием спроса и предложения. Согласно  D. 
Riccardo [ 20] , конкуренции играет решающее 
значение установление цен. Конкуренцию в 
условиях рынка D. Riccardo рассматривает в 
роли регулятора цен, заработные платы, ренты 
и др. Ещё прошлом веке   J. S. Mill [21]  отмечал, 
что конкуренция является законом, который 
устанавливает правила регулирование про-
цесса распределения прибыли через ценовой 
механизм.

Для успешного развития конкурентоспо-
собности необходима взаимосвязанность ос-
новных элементов конкурентного механизма. 
Конкурентоспособность – это экономический 
инструмент, который обеспечивает прогрес-
сивное развитие его обладателя и рынка, на 
котором он функционирует [14]. 

Конкуренция и конкурентоспособность 
имеют единый общий источник возникновения. 
Но экономическое содержание этих понятий 
различаются. Конкуренция представляет 
собой процесс выработки наиболее лучших 
финансовых, технических, социальных, управ-
ленческих качеств хозяйствующих субъектов 
в производстве и реализации товаров, а кон-
курентоспособность – есть экономический 
результат этого процесса [12].

В современной экономической структу-
ре преобладающие позиции в конкуренции 
принадлежат крупным производителям, что 
обусловлено их конкурентным потенциалом, 
зависящим от наличия природных ресурсов, 
высокотехнологичных секторов экономики, 
развитой инфраструктуры, значительного 
рыночного спроса, дешевой рабочей силы. 
Конкурентный потенциал включает не только 
внутренние конкурентные преимущества, воз-
никающие вследствие сильных сторон отрасли, 
но и внешние преимущества, обусловленные 
рыночной средой.

На основе критического анализа досто-
инств и недостатков  теоретического подхода 
к определению понятия «конкурентный потен-
циал» предложена трактовка, согласно которой 
«конкурентный потенциал» рассматривается 
как потенциал, определяемый экономиче-
скими, социальными и прочими условиями 
производственной деятельности: наличными 
ресурсами, технологическими возможностя-
ми, развитием инфраструктуры, рыночным 
спросом.

Главная особенность конкурентного потен-
циала проявляется в синергетическом эффекте, 
обусловленном внутренними взаимодействия-
ми его элементов.

Конкурентные преимущества подразделя-
ются на преимущества низкого и более высоко-
го ранга. Последние следует рассмотривать как 
преимущества, основанные на инновационных 
качествах продукции и инновационных мето-
дах продвижение товаров на рынке. Экономи-
ческая природа формирования конкурентного 
потенциала проявляется в основном через кон-
курентный механизм, а именно формирование 
конкурентного потенциала определяется усло-
виями включающими условия формирования 
конкурентных преимуществ.

Конкурентный потенциал, выраженный 
через формирование конкурентных преиму-
ществ, позволяет определить норму доходно-
сти производства того или иного продукта или 
хозяйствующего субъекта в целом. В условиях 
конкуренции устанавливаются правила веде-
ния конкурентной борьбы. Осуществляется это 
посредством ценового давления и ограничения 
входа на рынок. В результате конкуренция и 
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формирование конкурентных преимуществ 
стимулируют внедрение в производство ин-
новационных разработок, что приводит к на-
учно-техническому прогрессу. Для ускорения 
темпов развития экономики важное значение 
имеет взаимосвязь основных элементов кон-
курентного механизма [12]. 

Правовое регулирование и защита конку-
ренции начинается в КР с принятия 5 мая 1993 
года Конституции КР. На основе Конституции 
был принят ряд законодательных актов в сфере 
экономической деятельности.

15 апреля 1994 года был принят Закон 
КР «Об ограничении монополистической 
деятельности, развитии и защите конкурен-
ции» [3]. Этот закон явился огромным шагом, 
заложившим нормы антимонопольного регу-
лирования и защиты конкуренции в КР, и дал 
толчок формированию конкретных механизмов 
антимонопольного регулирования в КР. В нем 
были систематизированы и конкретизированы  
отдельные нормы. Однако в законе не было чёт-
кого разделения функций и видов ответствен-
ности субъектов предпринимательской  дея-
тельности в недостаточной мере учитывалась 
национальная специфика предприниматель-
ской деятельности среды республики, а также 
не принимались во внимание существовавшие 
в тот период другие нерешённые проблемы.

Значительным шагом вперёд в ограни-
чении монополистической деятельности, в 
формировании законодательства о защите 
конкуренции в переходный период развития 
Кыргызского общества явилось принятие 
Гражданского кодекса КР (8 мая 1996 г.), 
который является кодифицированным систе-
мообразующим законом.

8 октября 1999 года был принят Закон КР 
«О естественных и разрешённых монополиях 
в Кыргызской Республике» [5]. Закон уста-
навливал правовые основы государственной 
политики в области естественных монополий 
в КР на принципах достижения баланса инте-
ресов потребителей и субъектов естественных 
монополий, обеспечивающего доступность ре-
ализуемых ими товаров (работ, услуг), в целях 
выработки механизмов взаимодействия струк-
тур, задействованных в процессе антимоно-
польного регулирования, чёткой координации 

их деятельности. В данный закон вносились 
существенные изменения и дополнения (в 
частности 10 декабря 2004 года [9], 30 марта 
2009 года [10],  27 апреля 2009 года  [11].

С принятия закона КР «О конкуренции» от 
22 июля 2011 года [6] и разработкой правил до-
бросовестной конкуренции, направленных на 
поддержку и развитие предпринимательства, 
начинается новый период в развитии антимо-
нопольной законодательства КР. в этом законе 
большое внимание механизмам повышения 
эффективности государственной антимоно-
польной политики, порядку регулирования 
отношений, связанных с монополистической 
деятельностью, защите и развитию конку-
ренции на рынке финансовых и банковских 
услуг, внедрению принципов информационной 
открытости проводимой государственной по-
литики в сфере конкуренции. Однако, в связи 
с дальнейшим развитием рыночной экономики 
в стране и изменением её конъюктуры в по-
следующем возникла необходимость внесения 
в данный закон значительных изменений и 
дополнений (от 5 апреля 2013 года, 21 января 
2015 года, 13 августа 2015 года, 15 июля 2016 
года, 28 июля 2017 года) [6].

В целом в КР в ходе изменений экономи-
ческой ситуации и конъюктуры торгового и 
финансового рынка для успешного развития 
предпринимательской деятельности требуется 
дальнейшее совершенствование законодатель-
ных подходов. 
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КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАҢЫ БАСКЫЧЫНДАГЫ ОБЛАСТТАР АРАСЫНДЫГЫ, 
ОБЛАСТЬ ИЧИНДЕГИ МИГРАЦИЯНЫН ЗАМАНБАП АБАЛЫ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЖОБЛАСТНОЙ, ВНУТРИОБЛАСТНОЙ 
МИГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ

THE CURRENT STATE OF INTERREGIONAL, INTRA REGIONAL MIGRATION AT 
THE PRESENT STAGE IN KYRGYZSTAN

  
Аннотациясы: Бул макалада областтар ичиндеги миграциянын, ошондой эле миграциянын 

мамлекеттин экономикасына болгон таасири каралат. Албетте миграциянын максаты ар кан-
дай социалдык жана экономикалык максаттар менен коштолот. Социалдык планга караганда 
өзүн-өзү өнүктүрүү үчүн өзүнүн жашаган жери алмаштыруу. 

Негизги сөздөр: миграция, жумушчу күчү, жашоо деңгээли, калк, социалдык-экономикалык 
максат, регион, базар экономикасынын байлыныши.

Аннотация: В данной статье рассматриваются внутриобластная миграция, а так же вли-
яние миграции на экономику страны в целом. Естественно цели миграции преследуют разные 
социальные и экономические цели. В плане социальном это есть и изменение места жительства, 
для того что бы в полной мере реализовать себя.

Ключевые слова:  миграция,  рабочая сила, уровень  жизни,  население, социально-экономиче-
ские цели, регион, рыночные отношения. 

Abstract: This article discusses intraregional migrations, as well as the impact of the country s economy 
as a whole. Naturally, the goals of migrations pursue different social and economic goals. In terms of 
the social, this is the change of place of residence in order to fully realize itself.

Key words: migration, labor force, standard of living, population, region, socio-economic goals, 
market relations.
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Актуальность заключается в том, что, после 
того когда произошел развал Советского союза, 
трансформирование экономики Кыргызстана 
от одной экономики к другой привело к тому, 
что привело к массовому ухудшению произ-
водства, а также это привело к тому, что пошло 
резкое снижение уровня жизни большего коли-
чества населения страны. Положение нашего 
государства произошло из- за того, что связи 
со странами бывшего СССР были прекращены. 
А в 1996 году производство ВВП в сравнении 
отчетного периода 1990 года уменьшились при-
мерно в 2 раза. Прекратили свою деятельность 
очень многие предприятия в области промыш-
ленности, а так же уменьшилось производство 
сельхозпродукции. Плачевное состояние эконо-
мики нашей страны отразилось на жизненном 
уровне населения, где граждане страны начали 
беднеть, что естественно привело к тому, что 
у населения появилось желание мигрировать в 
целях заработать в других странах. И население 
начало свои миграционные процессы. 

Естественно цели миграции преследуют 
разные социальные и экономические цели. 
В плане социальном это есть и изменение 
места жительства, для того что бы в полной 
мере реализовать себя, следующим пунктом 
естественно выступает образование, далее 
это повышение профессиональных качеств, 
и так же улучшение условий жилищных, и 
что свойственно для человека это повышение 
заработка  и т.д. Однако миграция широкой яв-
ляется именно та миграция, которая позволяет 
большую массу рабочих в некоторых регионах 
переместить в другие районы, где именно 
наблюдается нехватка ресурсов труда и это со-
действует наиболее правильному применению 
рабочей силы, перемен в структуре экономики, 
и естественно повышению производительно-
сти труда. Следующими социальными и эко-
номическими факторами являются процессы 
именно внутренней миграции, где важное зна-
чение имеют факторы в области политики, ко-
торые были сформированы новым суверенным 
государством Кыргызстана, и самым важным 
фактором на тот момент оставались этнодемо-
графические и экологические факторы.  

Одним из главных факторов в экономике 
миграции для населения считаются:

1) Дифференциация доходов населения  по 
регионам. Население ищет место жительства 
именно там где больше уровень дохода;

2) Учитывая одинаковые условия занято-
сти и безработицы, жители страны мигрируют 
именно в те районы, где спрос на работу выше. 

На юге Кыргызстана, где как раз таки про-
исходит масштабное перераспределение насе-
ления региона. И конечно же большая миграция 
наблюдается именно в высокогорных регионах. 
Одним из важнейших факторов именно оттока 
населения из регионов юга нашей страны как 
раз таки является безработица, и сравнительно 
не высокая заработная плата всего трудового 
населения южных регионов, а так же не высо-
кое обслуживание в социальной сфере. 

В основном большая масса мигрантов на 
внутри региональном уровне  останавлива-
ется именно в городах Ош и Джалал-Абад. 
Данное перемещение стало одной из угроз 
для социального и экономического развития 
региона. Отток из сельских районов высоко-
квалифицированных специалистов привел к 
дисбалансу на рынках труда местного уровня, 
стали происходит массовые захваты земель, 
где происходили застройки нелегального ха-
рактера, в окраинах городской черты, где на 
самом деле была не развита инфраструктура. 
Данное перемещение населения из сел в город в 
Кыргызстане приводит к тому, что происходит 
снижение рождаемости.  Повышение объемов 
миграционных процессов между регионами и 
внутри регионов, определяется чисто эконо-
мическими факторами-это и отсутствие вакан-
сий, и низкая эффективность труда, и низкая 
зароботная плата. Поэтому данную проблему 
миграции следует рассматривать «как дости-
жение равновесия между рабочими местами 
и рабочей силой в их численном соотношении 
по типам и регионам»1

Политика государства сделала одним из 
главных направлений в сфере занятостиэто есть 
обеспеченность баланса некоторых регионов и 
некоторая не стыковка качества ресурсов труда, 
и соответственно спрос на них, что становиться 

1 Абдымаликов, К.А. Экономика Кыргызстана (на переходном этапе) [Текст] К.А. Абдымаликов. -Бишкек: 2016
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Таблица 1 – Межобластная миграция населения КР с 2015 по 2019 гг. (чел.)2

2015 2016 2017 2018 2019
приб. убыв. приб. убыв. приб. убыв. приб. убыв. приб. убыв.

Всего КР 24220 24709 23363 23754 24370 26354 25373 27110 23882 26287
Баткенская 
область 769 1539 809 1527 763 1482 650 1555 704 1779

Джалал-
Абадская 
область

929 2344 1041 2396 1092 2823 1066 2787 948 2754

Иссык-
Кульская 
область

1578 3313 1608 3134 1708 3471 1404 3189 1340 3107

Нарынская 
область 1230 3596 1405 3503 1666 3700 1657 3590 1513 3481

Ошская 
область 1375 2412 1403 2495 1307 3206 1533 4133 1532 3732

Таласская 
область 496 1689 540 1433 582 1636 541 1755 514 1658

Чуйская 
область 8416 3739 7152 3559 6773 3964 7142 3922 7133 3835

г. Бишкек 8649 3815 8601 3741 9469 4045 9776 3991 8338 3690
г. Ош 778 2262 804 1966 1010 2027 1604 2188 1860 2251

Таблица 2 – Внутриобластная миграция населения по полу и территории.3

Число прибывших число выбывших

Кыргызская Республика Оба 
пола мужчины женщины Оба 

пола мужчины женщины

2015
2016
2017
2018
2019

8488
8809
9476
10076
10043

2983
2933
2956
3117
3190

5505
5876
6520
6959
6853

8488
8809
9476
10076
10043

2983
2933
2956
3117
3190

5505
5876
6520
6959
6853

Баткенская область
2015
2016
2017
2018
2019

347
430
411
243
241

114
134
126
57
66

233
296
285
186
175

347
430
411
243
241

114
134
126
57
66

233
296
285
186
175

Джалал-Абадская область
2015
2016
2017
2018
2019

1822
2073
2528
2621
2493

588
625
683
682
693

1234
1448
1845
1939
1800

1822
2073
2528
2621
2493

588
625
683
682
693

1234
1448
1845
1939
1800

Ошская область
2015
2016
2017
2018
2019

399
517
562
870
935

99
94
115
144
169

300
423
447
726
766

399
517
562
870
935

99
94
115
144
169

300
423
447
726
766

2 Расчеты автора на основе данных Нацстатком Кыргызской Республики
3 Нацстатком КР «Кыргызстан в цифрах»
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припятствием для достижения данной цели. 
Как раз таки регионы Юга КР, являются одними 
из трудоизбыточными в нашей стране. Это 
вызванно тем, что имеется во многих  аспектах 
развития региона. 

Одним из основных мест для мигрантов 
является естественно столица – г. Бишкек, а 
так же Чуйская область. Которая отражена в 
таблице

Как видно из очередной таблицы 2.2 
женщины преобладают именно в миграции 
внутриобластной, что конечно же характерно 
для областей – Ошской, Джалал-Абадской и 
Баткенской.

Проанализировав статистические данные 
за ряд лет, можно сделать следующие выводы, 
что в основном переселение приходиться на 

Ошскую область - этот 63 000тыс. человек, за-
тем по очередности идет Джалал-Абадская об-
ласть соответственно 55000 человек. Опираясь 
на данные таблицы можно сделать выводы, что  
именно внутри регионов миграция происходит 
в те области, которые более развиты в плане 
экономики и имеют более высокую структуру в 
плане экономики, и где более высокая структу-
ра рынка. Одним из важных аспектов миграции 
южной части Кыргызстана является именно 
переселение из села в город. 

Самый большой уровень миграции вну-
триобластей приходится на Баткенскую об-
ласть. И как показывают данные таблицы 2.3 
наиболее низкий уровень перемщений между 
областями приходится именно на Баткенсукую 
область.

Таблица 3 – Межобластная миграция населения по полу и территории.4

Число прибывших число выбывших

Кыргызская Республика Оба 
пола мужчины женщины Оба 

пола мужчины женщины

2015
2016
2017
2018
2019

24220
23363
24370
25373
23882

10017
9436
9445
9472
9393

14203
13927
14925
15901
14489

24709
23754
26354
27110
26287

9884
9274
9979
9956
10129

14825
14480
16375
17154
16158

Баткенская область
2015
2016
2017
2018
2019

769
809
763
650
704

281
317
259
196
237

488
492
504
454
467

1539
1527
1482
1555
1779

635
596
627
616
665

904
931
855
939
1114

Джалал-Абадская область
2015
2016
2017
2018
2019

929
1041
1092
1066
948

391
435
394
372
337

538
606
698
694
611

2344
2396
2823
2787
2754

955
968
1098
972
1017

1389
1428
1725
1815
1737

Ошская область
2015
2016
2017
2018
2019

1375
1403
1307
1533
1532

451
485
441
443
465

924
918
866
1090
1067

2412
2495
3206
4133
3732

985
972
1093
1421
13978

1427
1523
2113
2712
2335

г.Ош
2015
2016
2017
2018
2019

778
804
1010
1604
1860

296
281
345
508
679

482
523
665
1096
1181

2262
1966
2027
2188
2251

844
748
678
706
815

418
1218
1349
1482
1436

4 Нацстатком Кыргызской Республики и областей.
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Активность населения в переселении при-
вела, к тому что первые десять лет постсовет-
ского пространства, т.е в 1990-2000-е годы по 
регионам республики привела к снижению 
численности населения на Юге Республики, и 
повышению количества населения в г. Бишкек 
и Чуйской области.5

Доминирование в процессе миграции  тру-
доспособного населения из сельской местно-
сти, значительно  снизило количество населе-
ния именно трудоспособного. Стали выезжать 
в основном профессиональные кадры. 

Региональные потери в прцессе миграции 
трудоспособного населения показывают следу-
ющие численные значения, в Баткенской обла-
сти-89 %, в Ошской -80%. Среди общего числа 
мигрантов потери численности населения сре-
ди лиц младшего трудоспособного населения 
сотавили в Джалал-Абадской области – 12%, 
Ошской области-13%, Баткенсой области-7%, 
и данный отток приходиться в основном на 
город Бишкек-89%, и в Чуйскую область -57 %. 

Основная масса мигрантов направлена 
имено в ту сторону регионов республики, где 
возможно получить желаемую работу, итогом 
чего становится изменение профессионального 
состава регионов. 

И в итоге во всех регионах оттока населения 
возникает множество последствий являющейся 
тормозом для повышения уровня южного ре-
гиона. Это приводит ктому, что за счет отъезда 
молодого населения происходит старение на-
селения, что очень сильно влияет на процессы 
производства. 

Данный миграционный поток  в основ-
ном направляется на необжитые территории 
республики. В условиях реструктуризации  
экономики, простой многих промышленных 
предприятий принял так называемый разру-
шительный характер. 

Миграция населения привела и в дальней-
шем будет приводить к тому, что происходит 
потеря трудоспособного населения это во – 
превых, и во вторых приводит к потери высо-

коклассных специалистов. А так же примерно 
половина взрослого населения эмигрантов 
имеют образование как высшее так и среднее 
специальное образование. На данный момент 
эмигранты, именно по уровню образования 
составляют 27, 2 % от всего оттока эммигран-
тов, далее в возрастной уровень в возрасте 
шестнадцати лет и старше:

соостветственно высшее – 14,1%, затем 
средне-специальное – 28,9, незаконченное – 1,9 
%, и наконец  среднее общее 38,3%, неполное 
среднее – 11,2%, начальное и ниже – 5,6%.6 

Данная тенденция происходит и во вну-
треннем оттоке населения. Наиболее активной 
частью населения регионов, являются именно 
образованные люди, которые имеют определен-
ные специальности, и ищут, что естественно 
лучшие условия труда и проживания. 

Оригинальность процессов миграции юга 
Кыргызской Республики 1990, 2010 годов 
было было связанно  с Ошскими событиями 
этих годов, именно данное событие повлияло 
на отток русскоязычного населения, и еди-
новременно в крупномасштабных процессах 
внутренней миграции: кыргызы уроженцы 
юга республики, стали в больших масштабах 
перемещаться на север страны. Но не желаю-
щие выезжать русскоязычное население страны 
стало перемещаться в г. Бишкек и Чуйскую 
область, где в основном проживает большая 
часть русскоязычного населения страны. В свя-
зи с тем, что происходило массовое закрытие 
промышленных предприятий в южной части 
страны и сокращеньем поголовья скота в се-
дах, в поисках работы в г. Бишкек и Чуйскую 
область  устремилось население, в поисках 
новой работы. 

В итоге от внешних и внутренних процес-
сов миграции на юге Кыргызской Республики 
за преиод 2009-2017 годов, происходят изме-
нения в этническом составе населения: 

1) Численность кыргызов увеличилась на 
37, 7%

2) Численность узбеков на 21, 5 %

5 Женщины на рынке труда [Текст]: информац. метод. пособие / под ред. Л.В. Гуджаловой. - Ашгабат: Ылым, 
2019.

6 Бейшеналы, Н. Вступление Кыргызстана в Таможенный союз  ТС и ЕЭП: последствия для рынка труда и 
человеческого капитала  [Текст] / Н.Бейшеналы, В.Перебоев. - СПб.: Б.и., 2018
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3) Численность русских наоборот сокра-
тилась на 67,1 %, украинцов сократилась на 
74,1%, татар на 55 %, другое русскоязычное 
население на 56,8, азербайджанцев на 44,7 %, 
курдов на 73,6 %.7

Деструктивный характер перехода к рыноч-
ным отношениям это одно из первых причин 
сфер экономического, политического, социаль-
ного и культурного потрясения в Кыргызстане. 
Это является одна из причин характера потоков 
мигрантов из экономически отсталых областей 
в более экономически развитые регионы стра-
ны, и конечно же в первую очередь в наиболее 
развитые регионы и в крупные города. 

Эти безотчетные и интуитивные, а так же 
неуправляемые процессы миграции внутри 
страны, в города и более развитые регионы, 
являются причиной появления огромного коли-
чества проблем в социальном и экономическом 
аспектах такие как: незанятость населения, 
острая нехватка жилья, преступность, в резуль-
тате чего происходят конфликты социального 
и политического характера.8 

В заключение хотелось бы отметить одной 
из основных тенденций современного поло-
жения в сфере миграции происходящия вну-
три Кыргызстана можно  считать увеличение 

ареола миграционных прибытий, разделение 
территории страны по признаку результатив-
ностей миграционных перемещений.  

Данная экономическая и социальная ситуа-
ция содействует дальнейшему миграционному 
процессу наииболее динамичной, профессио-
нальной, работоспособной части населения  из 
сельской местноти южного региона. 

Список использованной литературы:
1.  Абдымаликов, К.А. Экономика Кыргыз-

стана (на переходном этапе) [Текст] К.А. 
Абдымаликов. -Бишкек: 2016

2.  Бейшеналы, Н. Вступление Кыргызстана в 
Таможенный союз  ТС и ЕЭП: последствия 
для рынка труда и человеческого капитала  
[Текст] / Н.Бейшеналы, В.Перебоев. - СПб.: 
Б.и., 2018

3.  Женщины на рынке труда [Текст]: инфор-
мац. метод. пособие / под ред. Л.В. Гуджа-
ловой. - Ашгабат: Ылым, 2019.

4.  Кыргызстан: проблемы в сфере трудовой 
миграции и возможные подходы к форми-
рованию политики [Текст]. – Бишкек: Б.и., 
2017

5.  Нацстатком КР «Кыргызстан в цифрах» 
2015-2019 гг.

7 Кыргызстан: проблемы в сфере трудовой миграции и возможные подходы к формированию политики 
[Текст]. – Бишкек: Б.и., 2017

 8 Там же.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

39

УДК: 616-053.2;612.6.17; 614.2,577.21,631.421.1                                
                                                                              

 Джаныбекова И.А.
УНПК «Международный университет Кыргызстана»,

МВШМ, г.Бишкек
Джаныбекова И. А. 

ОИӨК «Кыргызстан эл аралык университети», 
ЭАМЖМ, Бишкек шаары

E-mail: indi.zhan.98@mail.ru
Dzhanybekova I.A.

ERPC “International University of Kyrgyzstan”
IHSM, Bishkek 

МЕДИЦИНАЛЫК-БИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН БИОЭТИКАСЫ

БИОЭТИКА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

BIOAETICS  OF MEDICO-BIOLOGICAL RESEARCHES

 Аннотациясы: Заманбап медициналык-биологиялык изилдөө дүйнөлүк илимий-техникалык 
прогрессти аныктаган ар кандай жаңы технологиялардын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Ошентсе 
да, бул маселенин биологиялык тарап: тирүү объектилерин пайдалануу. Биологиялык талдоо, ме-
дициналык-биологиялык проблемалар. Изилдөөлөр пландаштырылышы жана жүзөгө ашырылышы 
керек адамдын жана жаныбарлардын укуктарын сактоо менен жакшы жүрүү. Биологиялык ко-
митеттер, медициналык-биологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамдар 
бар. Акыр-аягы. Изилдөө дизайн биоэтичика эске алуу менен, көп аркалуу болушу керек. Ар кандай 
медициналык проблемаларды мүмкүн болушунча чечүү үчүн найынын клеткаларынын блонддоонун 
жаңы методикалары, трансплантациялоо гумандуу болууга тийиш, бул оорулуулардын жана 
балдардын ден соолугун чындоо үчүн прогрессивдүү мүмкүнчүлүктөрдү берет. 

Негизги сөздөр: биоэтика; медико-биологиялык изилдөө.

Аннотация: Современные медико-биологические исследования способствуют развитию раз-
личных новых технологий, которые определяют мировой научно-технический прогресс. Однако 
биоэтическая сторона этого вопроса: использование живых объектов. Анализ биоэтических, 
психологических проблем медико-биологического исследования.  Исследования должны планиро-
ваться и проводиться ради блага человека с соблюдением прав человека и животных. Имеются 
биоэтические комитеты, законы о порядке проведения медико-биологических исследований. За-
ключение. Дизайн исследования должен быть многоключевым, учитывая и биоэтическую сторону. 
Новые методики клонирования и продукции стволовых клеток для возможного решения различ-
ных медицинских проблем, трансплантации должны быть гуманными, что  даст прогрессивные 
возможности  для оздоровления больных и детей. 

Ключевые слова: биоэтика; медико-биологические исследования.

Abstract: Modern  medico-biological researches may help in development of different new technologies 
for determine world scientific-technical progress. But there is bioaetic’s side of this question. Researches 
should be planning and accompaning for human prosperities with observing of human and animals rights 
of life. Bioaetic’s committees, law should regulate researches.  Design of research should be multykeys 
with bioaetics side. New technologies of cloning and production of stem cells for designing any medical 
problems, transplantation should be humanity, may giving progressive perspectives for health of patients 
and children.

Key words: bioaetics; medico-biological research.
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Актуальность. 
Склонность к исследованиям (И) у че-

ловека проявлялась во все века. Благодаря 
проведенным исследованиям  были изучены 
анатомия, гистология, микробиология, био-
химия, заболевания человеческого организма 
и этими достижениями мы пользуемся до сих 
пор. Эти исследования позволили лечить раз-
личные болезни: терапевтические, инфекцион-
ные (Гиппократ, Парацельс, Авиценна и др.), 
и даже хирургические заболевания с помощью 
операций. Исследования позволили человече-
ству открыть круги кровообращения, изобрести 
вакцины и т.д. Достигнутые открытия позво-
лили  человеку проводить исследования уже в 
космосе. Современные медико-биологические 
исследования (МБИ) позволили открыть и 
расшифровать ДНК, открыть и использовать 
стволовые клетки, клонировать человека и 
животных, применять лекарства и т.д.. [1-2]

В настоящее время открылись такие уни-
кальные перспективы для человечества как 
возможность редактировать ДНК в сторону 
оздоровления генома данного индивида, воз-
можность предотвращения болезни на ран-
них этапах развития в целях профилактики 
врожденных и наследственных заболеваний, 
создание искусственных органов, клеточных 
и тканевых моделей различных заболеваний, в 
том числе Паркинсона, Альцгеймера и др. для 
изучения заболеваний, тестирования лекарств и 
лучшего понимания патогенеза болезней. [3-5]

На сегодня уже созданы такие искусствен-
ные органы, как сердце, печень, почки, глаза, 
легкие, трахея, сосуды, кости, кожа, матка и др. 
как экспериментальные модели, которые необ-
ходимо еще усовершенствовать. На таких жи-
вотных, как мыши и крысы, эти исследования 
успешно проведены во многих странах мира 
(Япония, Китай, США и др). Следующий этап 
– это приматы, а затем добровольцы.[6,7] Хотя 
трансплантации (Тц) печени, поджелудочной 
железы, почек проводятся на человеке уже с 
середины прошлого века и на сегодня успешно 
широко трансплантируются  в развитых стра-
нах, где имеются банки донорских органов 
или полученных от близких родственников. 
Созданы  банки пуповинной крови во многих 
зарубежных странах, а также России, Бело-

руссии как эффективная и надежная биологи-
ческая страховка на протяжении временного 
периода в 25 лет пока.    Пуповинные клетки 
очень близки к эмбриональным, то есть име-
ющим широкий восстановительный  спектр, 
практически  с гипоиммуногенностью. Клетки 
сегодня не только размножаются в лаборатор-
ных условиях, но и перепрограммируются на 
определенные клеточные линии. Это позволя-
ет создавать дифференцированные нервные, 
печеночные, почечные линии и культуры, 
которые затем можно использовать таргетно.
[8,9] Появилась возможность создания редких, 
исчезающих животных, растений и даже  таких 
исчезнувших, как, например, мамонты. Созда-
ны биологические банки животных, растений 
на случай непредвиденных обстоятельств в 
разных странах (например, исчезающие, ред-
кие виды, которые занесены в Красную книгу): 
России и др. Появились новые понятия как 
гибридные, гибридомные животные, которые 
позволяют выращивать органы человека в 
организме этих животных со стадии эмбрио-
на и до полного развития этой необходимой 
морфологической структуры, что позволяет 
получать эссенциальные новые органы для Тц, 
которые являются своими собственными на 
100%, новыми, обладают высоким клеточным 
потенциалом.[ 10]

Цель исследования. Анализ биоэтиче-
ских, психологических проблем МБисследо-
ваний.

Материалы и методы исследования.   
Сравнение, анализ, метод герменевтики.

Результаты и их обсуждение. 
Около 100 миллионов позвоночных живот-

ных служат объектами в мировых научных 
исследованиях каждый год. Медицинский, 
биологический, учебный процесс также пред-
полагает лабораторные исследования на чер-
вях, дрозофилах, земноводных, мышах и др. 
Например, усовершенствованные средства 
дезинфекции, дезинсекции люди имеют также 
благодаря проведенным МБ исследованиям на 
животных.[1-9] Лекарственные средства, кото-
рыми пользуются миллиарды людей, сначала 
были  протестированы на животных. Сейчас 
фармакологические исследования предлагают 
проводить на рыбках, генофонд которых при-
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ближен к человеческому на 80%. Генетические 
прорывные исследования также стали возмож-
ными благодаря дрозофилам. Моделями мно-
гих заболеваний служат клеточные культуры, 
животные. Необходимость максимальной гу-
манности исследований на современном циви-
лизационном этапе развития неоспорима. 
Движения «зеленых» и «защиты животных» 
множатся и приобретают общественно-соци-
альную и даже политическую силу, входят в 
парламент государств. Поэтому, определены  
основные моменты  дизайна МБ исследования, 
биоэтические  принципы  его проведения,  за-
креплены  национальные и международные 
законы и правила исследования на человеке и  
животных в научных целях. Медико-биологи-
ческие исследования последнего столетия 
определили научно-технический прогресс 
общества  в области трансплантаций (Тц), 
клонирования (К), стволовых клеток (СК). 
Успешным примером МБИ в области К явля-
ется экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО), которое применяется повсеместно и 
законодательно закреплено во многих странах 
мира. Удачная модель-эксперимент на взрос-
лых и молодых мышах, которые объединяются 
парой в единый круг кровообращения (КК) 
показал, что атеросклероз, ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) – возрастные заболевания. 
При введении молодой крови через общий КК 
старым мышам было показано, что возрастные 
изменения, атеросклеротические бляшки, мор-
фокартина ИБС исчезают и организм старой 
мыши начинает работать как молодой. Таким 
образом, такое МБИ еще раз показало правиль-
ность гипотезы о СК. Если более ранние МБ 
исследования описывали хороший лечебный 
эффект от применения тромбоцитов (Тмц), то 
данный результат с молодой кровью превзошел 
все ожидания. Поэтому положительное исполь-
зование Тмц при болезни Паркинсона, Альц-
геймера, ревматоидном артрите, болезни Бех-
терева и др., возможно, можно дополнить ло-
кальным введением СК. Введение СК в сердеч-
ную мышцу при инфарктах миокарда, возмож-
но, успешно может дополнять стентирование, 
широко применяемое в кардиологической 
практике сегодня, особенно за рубежом, кото-
рое на сегодня является наиболее эффективным 

лечением этой патологии. Однако любой хи-
рургический метод лечения сопряжен с опре-
деленными рисками – ранними и поздними. 
Введение человеческих СК в головной мозг 
мышей показал увеличение их интеллекта, 
обучаемость, сообразительность, что было 
даже лучше, чем при использовании фармако-
логических нутриентов, которые обычно реко-
мендуются детям при недостаточном развитии, 
задержке развития, адаптационном синдроме, 
стрессах,  в реабилитационных целях после 
перенесенных тяжелых заболеваниях, как на-
пример, черепно-мозговых травмах, комах, 
энцефалитах, менингитах и др. Введение СК в 
вещество головного мозга  при болезни Пар-
кинсона, Альцгеймера и их моделях имеет 
прогрессивно высокий процент улучшения 
функций ЦНС, излечения, выздоровления на 
длительный срок наблюдения в проведенных 
МБИ. Гибридомные животные – новый вид 
лабораторных животных на сегодня, которые 
используются для выращивания органов чело-
века. Наилучшим представителем для таких 
МБИ оказалась свинья, причем гибридомная. 
Более широко для Тц используются органы 
других людей (умерших, добровольно отдав-
ших/продавших свои органы). Но возникающая 
РТПХ - реакция отторжения требует усовер-
шенствования подходов к проводимым Тц. То 
есть орган должен быть максимально иммуно-
логически нейтральным. Таким образом, со-
здание новых органов и тканей сегодня может 
идти по 2 направлениям: 1/выращивание в 
лабораторных условиях, клонирование как 
отдельного органа, 2/в организме животных.   
СК используются широко не только в космети-
ческой отрасли (растительные СК), но нашли 
применение в клеточной терапии, которая 
выделена отдельно вместе с другими приклад-
ными направлениями медицины.  Введение СК 
непосредственно в орган дает многообещаю-
щие результаты: в сердце – лечение инфаркта, 
глаза – омоложение всего глазного аппарата, 
уши – улучшение слуха,  печень – восстанов-
ление печеночной структуры и др, при онкоза-
болеваниях -  восстановление иммунитета. 
Можно предполагать, что использование СК 
при ожогах также может быть полезно, напри-
мер, в виде спрея уже с начальных этапов 
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ожога на пораженную поверхность,  затем, 
возможно, в виде в/в введений. При язвах же-
лудочно-кишечного тракта СК, возможно, 
можно использовать в виде пероральной эмуль-
сии, когда, СК попав на язвенную поверхность 
начнут процесс эпителизации и замещения 
минус-ткани, восстанавливая именно клеточ-
ный пейзаж желудка (любого его отдела), ки-
шечника. При заболеваниях почек – СК воз-
можно, могут быть полезны в виде в/в введе-
ний, введений непосредственно в орган-почку 
в виде инъекций почечных СК, таким образом, 
восстанавливая архитектонику ткани. При за-
болеваниях печени – СК, возможно, вместо 
операционной Тц печени –  могут быть исполь-
зованы в виде инъекции СК в/в и/или в ткань 
органа с применением индуцированных СК. 
Таким образом, древние китайские рецепты  
использования СК, как например, из рептилий 
с высокой регенерирующей способностью для 
лечения многих заболеваний, в том числе ка-
таракты глаза; СК растений в косметологиче-
ских продуктах для омоложения кожи приоб-
рели современную значимость и технологию с 
применением лабораторно выращенных СК. 
Имеются доказательные исследования, что 
если искусственные молочные смеси будут 
обогащены СК, то они приобретут улучшенную 
формулу здоровья для малышей и будут мак-
симально приближены к натуральному грудно-
му молоку. Таким образом, секрет грудного  
молока прост – наличие СК. Достижения био-
технологий впечатляют: стволовые клетки, 
трансплантации различных органов, репродук-
тивные технологии, экстракорпоральное опло-
дотворение, исследовательская работа с эмбри-
оном, плодом,  врожденными и наследствен-
ными заболеваниями фетуса, ребенка, взрос-
лого, клонирование, создание новых растений, 
животных. 3-4-5Д модели органов позволили  
заменять аномальный, патологический или 
деформированный орган на новый.  Гуман-
ность, справедливость в здравоохранении – 
были и остаются основополагающими прин-
ципами лечения, профилактики, проведения 
МБ исследований. Нравственные принципы 
всегда волновали человечество во все времена. 
Поэтому биоэтические правила проведения МБ 
исследований тоже должны подчиняться веч-

ным нравственным ценностям. Права человека, 
животных, эмбрионов, информированное со-
гласие, конфиденциальность должны присут-
ствовать и учитываться всегда в И. По отноше-
нию к животным также должны иметься в виду 
их право на жизнь и другие природные права.      
Биоэтику  (БЭ) на сегодня можно рассматри-
вать как инструмент предотвращения конфлик-
тов - общественных, религиозных, политиче-
ских, биологических, медицинских.    Биоэти-
ка как наука сегодня регулирует этическое 
поведение людей в обществе, человека к жи-
вотным. Поэтому можно разделять "биологи-
ческую"  и медицинскую биоэтику. Информи-
рованное согласие, конфиденциальность выхо-
дят на первый план выстраивания исследова-
ний. К БЭ можно отнести и связи человека и 
природы – которые можно назвать экологиче-
ской БЭ. Термин «экологично» на сегодня 
значит правильно, следуя законам природы. 
Термин «экологично» сегодня сертифицирован, 
проставляется на продуктах питания, космети-
ке, мыломоющих средствах, строительных 
материалах, продукции текстильной промыш-
ленности и др. и пользуется большой популяр-
ностью среди населения всех стран мира. 
Воспитание толерантности к зеленому миру 
рекомендуется прививать с детства для умень-
шения агрессивности, что определяет правиль-
ное доброе отношение к живому окружающе-
му миру и возможность самостоятельного 
выстраивания отношений с природой. Косме-
тические линии всегда указывают экологич-
ность продукции и чем экологичнее техноло-
гии, тем большим спросом они пользуются, так 
как их живительная сила налицо. Древняя 
медицина полностью была основана на при-
родных компонентах растений и животных, 
особенно китайская, тибетская и др. и до сих 
пор удивляет своей целительностью и незабы-
ваемостью, так как передавалась из поколения 
в поколение благодаря своим свойствам. Мно-
гие народные рецепты дошли и до наших вре-
мен, так как прошли испытание временем. 
Российская Федерация, страны Центральной 
Азии, в том числе Кыргызстан придерживают-
ся Международных БЭ принципов, конвенций 
и они закреплены в Конституциях  этих стран. 
Медицинские исследования могут быть фун-
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даментальными и прикладными. Биомедицин-
ские исследования  должны иметь доказатель-
но-прикладную методологию, дизайн. К пра-
вилам БМИ на человеке следует отнести такие 
как, информированное согласие, даже в виде 
письменного договора, обоснованность степе-
ней риска, минимизация неблагоприятных 
последствий, подача заявки на Клинические 
испытания (КИ) или медико-биоэтическую 
экспертизу (МБЭ) и прохождение этического 
комитета (ЭК) со специальным протоколом. 
Должны составляться документы, регулирую-
щие этические составляющие  БМИ. Имеется 
Международное руководство по качественной 
клинической практике. Этической гарантией 
должна быть всегда конфиденциальность, до-
бровольность. Клинические испытания на 
человеке должны основываться на результатах, 
полученных в ходе экспериментов на живот-
ных. Самыми простыми животными могут 
быть дрозофилы, мыши, крысы, собаки, кошки. 
Следующим этапом могут быть обезьяны, как 
приматы – человекообразные существа, макси-
мально приближенные к человеку по эволюци-
онной лестнице. Однако последним этапом 
всегда считается МБЭ и на добровольцах. И 
тем не менее в практике должны учитываться 
индивидуальные особенности каждого паци-
ента.   Имеются этические и правовые пробле-
мы КИ и МБЭ как для животных, так и для 
человека, обозначенные в правовых докумен-
тах.   Интересы отдельного индивида всегда 
должны быть выше государственных интере-
сов. Имеется Международный кодекс Меди-
цинской  Этики, согласно которому все должно 
делаться в интересах больного. Хельсинская 
Декларация также закрепляет права обследуе-
мого при КИ. И должны быть хорошо органи-
зованы. КИ могут быть ретроспективными, 
проспективными, сравнительными, контроли-
руемыми, при помощи опросов, эпидемиоло-
гические. Эпидемиологические исследования 
- это регистрация серии событий, типа «слу-
чай-контроль», когортные исследования, кор-
реляционные. Исследования по временной 
связи - ретроспективные, поперечные, проспек-
тивные, маскированные (с плацебо). КИ имеют 
4 фазы: 1-на добровольцах, 2а-терапевтические 
пилотные , 2б- более широкие, 3- многоцен-

тровые  (двойные слепые контролируемые, 
рандомизированные), 4 - длительного приме-
нения. С учетом опыта нашей страны во второй 
мировой войне – это нацисткие пытки, такие 
эксперименты над человеком не должны по-
вториться. Интересы личности пациента долж-
на быть учтены максимально. Участие в науч-
ных исследованиях медицинских работников 
должно регламентировать защиту прав паци-
ентов, участие пациента в учебном процессе 
также должно  гарантировать защиту их прав. 
Новые полученные результаты исследования 
– это современные биотехнологии на растени-
ях, животных, человеке, которые применяются 
сейчас повсеместно, которые определяют на-
учно-технический прогресс. Это и новейшие 
фармацевтические препараты для лечения 
многих заболеваний, продукты питания, омо-
ложение и продление жизни, улучшение каче-
ства жизни человека. Данные исследования  
должны быть сопоставимы с данными других 
исследователей из разных стран. Новизна ис-
следования. Практическое применение заклю-
чается в планировании и проведении исследо-
вания с учетом всех БЭ принципов и трендов. 
Направления будущих исследований – возмож-
ность минимизации использования животных, 
человека в исследовании, возможность выпол-
нения фармакологических исследований на 
рыбках, ланцетах, генофонд которых прибли-
жен к человеческому на 80%, создание 3-4-5Д 
моделей для исследований, для новых Тц ор-
ганов, создание К зубов для имплантации, 
анализ генетической «мозаики» на предим-
плантационном периоде с целью профилакти-
ки наследственных патологий, применение СК 
для Тц, омоложения, улучшения регенераци-
онного потенциала организма человека, кле-
точного лечения различных патологий. Проа-
нализированы  различные виды исследований. 
Полученные знания об исследовании позволят 
биоэтически оформлять дизайн исследования. 
Это может означать, что  исследования будут 
более деликатными. Эта работа служит пер-
спективам правильного планирования иссле-
дования. В перспективе – более востребован-
ными будут экологичные исследования.[10]

Выводы
Исследования – необходимая составляю-
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щая учебного, научного процесса, цивилиза-
ционного прогресса.Исследования должны 
учитывать все БЭ права человека, животных 
и др.

Исследования должны проводиться с уче-
том всех правил, законов, экспертиз, закрепле-
ны и обоснованны законодательно.

Результаты исследования  должны быть 
доступны общественности, нести благо.
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ТУРЦИЯДАГЫ АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУДАГЫ 
ЗАМАНБАП  КЫРДААЛ

 СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ В ТУРЦИИ

THE CURRENT ENGLISH TEACHING SITUATION IN TURKEY

 Аннотациясы: Азыркы мезгилдеги ааламдашуу билим алуу парадигмасындагы адамдардар-
дын кабыл алуусун көптөн көп өзгөрттү. Практикада негизинен билим берүү тармагындагы  
болгон өзгөрүүлүрдүн көзгө көрүнгөн натыйжаларын  байкоого болот. Азыркы мезгилде чет 
тилин үйрөнүү зарылдыгы күндөн күнгө актуалдуу экендиги ачык айкын көрүнүп турат.  Дүйнө 
жузүндөгү көптөгөн илимий макалаларда, отчеттордо англис тилин үйрөнүү керек экендигин 
белгилеп көрсөтушот. Түрдүү мамлекеттер дагы  англис тилин окуп, үйрөнүү учун каражат-
тарды бөлүштүрүшүп, аны жакшыртуу максатында көптөгөн аракеттерди жасашты. Бирок 
турмушта альтернативдуу программаларды иштеп чыгуу учун   тоскоолдук болгон, айрым бир 
талаптарга жооп бербеген көптөгөн проблемалардын жана кыйынчылыктардын бар экендиги  
аныкталды. Чет тилин үйрөнүү жана аны окутуу башталгыч класстарда, орто мектептерде 
гана эмес жогорку окуу жайларында дагы маанилуу экендиги белгиленет.  Маселени мындай  
багытта кароо, окутуунун, тилди үйрөтүүнүн баардык концептери  мектептерге, универси-
теттерге, окуу программаларына, студенттерге , окутуунун ыкмаларына  тиешелуу экенди-
гин көрсөтөт. Бул статьядагы көрсөтүлгөн изилдөөлөр негизинен чет тилин – англис тилин 
окутуудагы тилдик кырдааалдарга, тилди окутуунун айрым бир ыкмаларына азыңоолак көңүл 
бурганыбызды көрсөтөт. 

Негизги сөздөр: билим берүү саясаты, англис тили , ыкма, окутуу, ааламдашуу, үйрөнүү.

Аннотация: В наше время глобализация во многом меняет восприятие и применение обра-
зовательной парадигмы. Тем не менее, на практике можно проследить видимые результаты 
главным образом в изменении оперативного масштаба образования. Необходимость изучения 
иностранного языка в современном мире становится все больше актуальным. В бесчисленных 
научных статьях и отчетах по всему миру подчеркивается важность изучения английского языка. 
Правительства также предприняли попытки и вложили средства в улучшение навыков владе-
ния английским языком, но существуют многочисленные проблемы и трудности, мешающие им 
разработать альтернативы, не отвечающие   некоторым требованиям. Изучение иностранных 
языков и преподавание также важны не только на уровне начальной и средней школы, но и на 
уровне высшего образования. Это включает все аспекты концепций преподавания и обучения, 
касающиеся университетов, школ, студентов, учителей, учебной программы, соответствующих 
методов и подходов и т. д. Данное исследование проводится с целью пролить свет на языковую 
ситуацию и основные методы, подходы к преподаванию и изучению английского языка в целом.

Ключевые слова: образовательная политика, английский язык, методы, обучение, глобализа-
ция, изучение. 
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Abstract: Nowadays globalization changes perception and application of educational paradigm in 
many ways. Yet, practically, visible outcomes can be followed mostly in the changing operational scale 
of education. The necessity of learning a foreign language in the world is increasing all the more. In 
countless scholarly articles and reports around the globe, the significance of learning English has been 
emphasized. The governments have also created attempts and investments in enhancing English abilities, 
but there are numerous challenges and struggles preventing them from developing alternatives that do 
not fulfil some requirements. Foreign language learning and teaching activities also important not only 
at elementary, high school level but also  in the higher education level.  It includes all facets of teaching 
and learning concepts concerning the universities, schools, students, teachers, curriculum and relevant 
methods and approaches etc. This study is conducted to shed light on the language situation and main 
methods and approaches of English language teaching and learning in general.

Key words: education policy, English, methods, teaching, globalization, learning.

Today, influence of globalization could be 
observed in nearly all spheres of life. Education is 
not out of the touch of this process. Globalization 
changes perception and application of educational 
paradigm in many ways.  As is clear everyone , 
language is a complex  system that belongs to the 
human beings, it is began to be acquired step by 
step learned after the  birth, and it is used in both 
written and spoken communication (Aksan, 1999). 
Here, it can be said that  language, a connection 
point between humans and their environment. 
Demirel (2014) also says that language is a system 
that consists of sounds and a features of thinking. 

The methods on the foreign language teaching 
over the past decades have been changing. The 
aim of teaching to help learners to improve their 
abilities,  skills, and increase knowledge, and 
perception (Vin-Mbah, 2012). This objective 
of teaching can be achieved by means of ove-
rall preplanned efforts including teachers, le-
arners, materials-equipments, etc. In countless 
scholarly articles and reports around the globe, 
the significance of learning English has been 
emphasized. The companies and governments 
have also created attempts and investments in 
enhancing English abilities, but there are numerous 
challenges and continuing struggles preventing 
them from developing alternatives that do not 
fulfil requirements.

Yet, practically, visible outcomes can be 
followed mostly in the changing operational 
scale of education. One of the most general 
consequence of globalization in education arena is 
internationalisation. All dimensions of education 
comprising educational institution, students, 
teachers, curriculum, administrators etc. become 
more and more ‘internationalised’ through various 

processes. In this regard, Turkey and Turkish 
educational system are also the integral parts of 
this evolution.

Education Situation in Turkey
As is clear everybody, the challenge in 

developing nations in particular and especially 
in Turkey is to teach / learn English as a foreign 
language. So as to achieve this errand within 
the Turkish education system, required English 
courses were presented started from the second 
grade of  the primary schools. In order to sustain 
the required level in the global markets, as well 
as to catch the level of  universal  standards in 
cultural, political,  scientific technological  fields,  
Turkey  shared  a big budget for language educati-
on and tried to adapt itself to both European Union 
and global education  standards  (Toklu,  2007, 
cited in Köksal and Ulum, 2018).

The challenge in developing nations in 
particular and especially in Turkey is to teach 
/ learn English as a foreign language. The 
competencies on language were also accepted by 
Turkish education authorities and adopted through 
curriculum reform. The curriculum reform made 
in Turkey in 2004 included the skills that the 
learners should have skills of critical-creative 
thinking, communicative and problem-solving, 
decision-making, as well as skills related to 
entrepreneurial spirit and respect for personal 
and social values (Education Reform Initiative, 
2007; MONE/Ministry of National Education, 
2011, 2017). Similarly, Tarman (2008) argues that 
Turkey had made salient progress in education 
system and particularly in its history and curricula 
of social science into the 21st century.  Teaching 
of foreign language at tertiary level is designed by 
“Regulation on the Principles to be followed in 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

47

Foreign Language Teaching and Foreign Language 
Education in Higher Education Institutions” refers 
the activities concerning teaching of foreign 
language in Higher Education in Turkey (Aksu 
Ataç, et al., 2018).

Also, there has been a big demand from 
teachers of language not only by the  Ministry of 
National Education of Turkey (MoNE) but also 
by the state and private universities and schools; 
traditional  programs of  teacher education (Erten, 
2015;Yılmaz, 2017). The Ministry presented  some 
plans  for modern teacher proficiency framework 
in 2017; but, this program was lack of remedies 
(MONE/Ministry of National Education,  2017. 

The necessity of learning a foreign language in 
a today’s world and in also in Turkey is increasing 
all the more. Foreign language learning and 
teaching activities are also important at elemen-
tary, high school and unversity levels. When the 
related literature is investigated, it can be seen very 
often that studies on foreign language teaching are 
focused on foreign language teaching, teaching 
methods, policies, etc.

A Brief Review of Methods and Approaches 
The term  method comes from methodos- the 

Greek word , means the way to find the truth or 
the  expected conclusion. In pedagogical sciences, 
it  is customary to understand  the ordered  way 
of  activity in achieving teaching and educational 
goals. It is noted that the methods of  teaching of 
the teacher and the ways of learning of students are 
closely related (Podlasi 2001). The method can be 
used to enable teachers to be willing in covering 
the classroom during conducting the lesson to 
the learners in the classroom. That is to say that a 
method is a plan of  learning activities based on 
the chosen activity (Edisherashvili, 2014).

The study of foreign languages in modern 
community  becomes  an inseparable element in 
the professional training of specialists of a very 
diverse profile. The quality of the foreign lan-
guage teaching activities largely depends on the 
succeeding remedy of the issues of professional 
improvements and the increasing contacts with 
the people from foreign countries. In this regard, 
schools can be considered as a basis to provide a 
certain level of foreign language skills that could 
allow it to continue studying them during universi-
ty education, professional life independently. The 

success of foreign language training at schools 
largely is dependent on the methodology used by 
the foreign language teachers and their capability 
of using various kinds of up to date methods. The  
history of the development of  teaching methods 
is very detailed. Scholars by observing the process 
of teaching did the huge variety of activities of 
teachers and students. During the life and human 
beings need to communicate with other commu-
nities that have different cultures and language 
many approaches and methods have emerged, all 
of them have been relevant for the related period 
and they have been developed all over time.

There are many methods and approaches whi-
ch have been created such grammar translation, au-
dio lingual, direct method, suggestopedia, eclectic 
approach, etc. All these methods and approaches 
were to simplicate the learning and teaching pro-
cesses .Eclectic method can be considered as the 
pioneering one because it is the only method that 
combines and use different techniques ,methods 
to gain the main aims and objectives . This variety 
and blending of techniques are like a recipe that 
contains many favors, then Learning activities will 
never be boring relatively.

What is a method of teaching in English?
Anthony states that method was described as 

a whole plan for systematic language presentation 
based upon a chosen approach(1963). It includes 
the views, ideas and beliefs concerning the lan-
guage nature and language learning. It has an 
emphasis on the theories about learning in order 
to apply them particularly  to language teaching 
and learning.

What is an approach in English language?
Richard & Rogers state that an approach refers 

to the general assumptions about what language 
is and  how learning a language occurs(1986). It 
refers  to the procedure that adopted in teaching 
or learning a language. Concerning the teacher, it 
involves teacher's designing and planning of the 
chosen syllabus that are going to be presented in 
the class according to strategies that have  been 
chosen accurately.

The scholars  have tried  to describe  method, 
approach, technique, procedure, design. And it 
is still hard to distinguish them from each other. 
Richards & Rodgers (2001) say that “a method is 
related to an approach, and there is an organiza-
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tion by a design, and it is realized in the process 
of procedure”. Thus we have two items- design 
and procedure. An approach refers the nature of 
a subject issue to be taught. It is  a group of the 
hypotheses that include theories concerning the 
language. According to Richards & Rodgers, de-
sign answers the question of how to organize an 
instruction. It is a kind of the method analysis level 
in which we think over the objective of a meth-
od, types of learning assignments and activities, 
learners- teacher roles, and instructional materials. 
And Procedure is described as “the level at which  
how a method effectuate its approach and design 
in activities” (Richards and Rodgers). 

There are some methods and approaches in 
English language. It includes theories and prac-
tices concerning language teaching and learning 
processes. These variety of approaches and method 
are created according to our needs in learning or 
teaching foreign language. Here are some promi-
nent methods and approaches in English language. 

  Grammar -Translation Method
It is a method of teaching language by means 

of it the learners achieve grammar rules and there 
is a translation between  the language in target and 
the mother tongue. This method was improved 
in Germany in the 18th and 19th centuries. It’s, at 
times, referred as the classical method as its base 
and framework was adopted from the traditional 
method for the purposes of teaching.

Direct Method
It is a method of teaching language through 

conversation, discussion words or objects in 
the language itself is using the target language 
and avoiding the native language .This method 
emphasizes more on the listening and speaking. 
The teacher avoid translating the word into the 
native language, but he tries to use visual aids 
instead of translation during the whole learning 
process. The method was originated in 1901, 
France. It's also called the as the natural method.

Audio-Lingual Method
In opposition to Grammar-Translation and 

Direct Method, this method has American origin as 
it contradicts “traditional” methods. The  tasks  of  
the  method  are  to  learn  how  to  react without 
hesitation and to respond quickly and accurately. 
The  dialogues  are followed  by  the repetition 
of its simple components, transformation  and  

translation  (Hisar  2006). Thus, in the  Audio-
Lingual Method, where students are perceived as 
ready-to-program and  passive recipients  who  just  
repeat  what  they hear, actions such as imitation, 
repetition and drills are used (Tosun 2006).

Bilingual method:
This method is based on the similarities and 

differences. These might be  because of situations, 
sounds, words, and sytax, etc. If the students or 
the teachers understand these similarities and/or 
differences, the learning of the target language 
can be easier(www.examweb.in/bilingual-met-
hod-teaching-english-advantages-disadvantages). 
This method can be used in teaching English as 
EFL(English a Foreign Language ).  In this method 
it is intended to present the foreign language to 
the student. In this method of teaching, the teach-
er teaches the foreign language by giving native 
language equivalents of the words or sentences 
(Dash, & Dash, 2007).  

Eclectic Method:
As a result of selecting the most necessary 

and effective aspects from all existing teaching 
methods the so-called  Eclectic Method  appeared 
(Kumar  2013).  In accordance with the supporters 
of this method, H. Sweet and H. Palmer, in teaching 
a foreign language it is not enough to use two or 
three methods. It is necessary to accept the most 
appropriate and effective sides of each method, 
and on this basis to develop a new, mixed method. 
As for Palmer, teachers need to use a variety of 
methods and  tools to  achieve the goal in  teaching 
a foreign  language. And according to Sweet, 
training should  be versatile  and  alternative, based 
on knowledge and information about grammar. 
Thus, the sequence of learning activities within 
the Eclectic method ranges from speaking, writing, 
listening to reading; and conversation, and reading 
aloud, exercises and repetitions are considered 
as the forms of educational activity. Thereby, the 
use of audio-visual materials is one of  the main 
principles of  this method. In addition to this, 
grammar is studied in a deductive way. (Sharma 
2008).

All the same the humanistic approach has led 
to the emergence of a series of non-traditional, 
so-called alternative methods: 

(1) Community Language Learning (CLL)
(2) Silent Way; 
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(3) Natural Approach;  
(4) Total Physical Response (TRP)
Silent Way
The origin of the name of this method is 

associated with the behavior of the teacher, who 
gives minimal direct input (Gattegno 2010: 119).  
In the lessons conducted by the method of  Silent  
Way it is not permitted  to use the native language, 
as students must learn from each other. Since 
the teacher only observes, the students need to 
correct mistakes and help each other. This method 
the learner is given more chances to produce 
language i.e. the learner is the center of the process 
of learning while the teacher will stay silent as 
possible as he can ,only give instructions and brief 
glance on some topics then the learner are being 
encouraged to produce language .

Community Language Learning(CLL)
Communicative Method  appeared as a result 

of studies on the theory of constructive linguistics 
by American linguist N. Chomsky. It is an English 
language teaching approach that originated in 
the 1960s .Littlewood states "one of the most 
characteristic features of communication language 
teaching is that it pays systematic attention to 
the functional as well as structural aspects of 
language"(Littlewood, 1981).

The Community Language Learning is mainly 
aimed at solving these psychological  problems 
that  students  encounter in the process of learning 
a foreign language. For this reason, teacher and 
student are consultant  and counselee to each other. 
It is very significant that  in this  way  favorable 
attitude and good intentions, common interests and 
positive motives can arise between the teacher and 
the student (Memiş & Erdem, 2013).

Total Physical Response Method (TRP)
Total Physical Response Method was developed 

by Asher. He suggested that there was a parallel 
relation between second language learning of 
the adults and the first language acquisition of 
the children. It is a method of teaching based 
on the theory that memory is enhanced through 
association with physical response. The method 
develops the ideas of the Natural Approach. 
The essence of it is that when learning a foreign 
language, it is necessary to imitate the process of 
mastering a native language by children, which 
is assimilated in parallel with the performance of 

appropriate physical actions.
The foreign language teaching method of 

Total Physical  Response is mostly appropriate for 
beginner (or intermediate) level students or young 
learners. The opportunity to learn a lot through 
various activities in a short time can be attributed 
to the main features and merits of the method of 
Total Physical Response (Mühren 2003: 10).

Natural Approach
Tracy Terrell suggested in the year of 1977 

“a proposal for a ‘new’ philosophy of language 
teaching which he called Natural approach”. And 
it was an effort to propose a new approach to the 
teaching of languages on the base of a new theory 
of a new language. The Natural Approach requires 
that a foreign language must be studied in a manner 
similar to the native language. Representatives 
of this method believed that in learning a foreign 
language one should create the same conditions 
and apply the same ‘method’ that  is used in the 
natural assimilation of the native language by 
children. The most  prominent  representatives 
of  this method were M. Walter, F. Gouin and  M. 
Berlitz. Berlitz and other supporters of this method 
proceeded from the premise that after learning to 
speak, students can read and write in 

the target language.
Conclusion
Globalization changes perception and 

application of educational paradigm in many 
ways. Yet, practically, visible outcomes can be 
followed mostly in the changing operational scale 
of education. The necessity of learning a foreign 
language in a today’s world is increasing all the 
more. Foreign language learning and teaching 
activities are also important at elementary, high 
school and unversity levels. There have been 
appeared many methods and approaches so as to 
facilitate the language learning/teaching activites 
recpectively.

For many years, scholars and researchers have 
discussed about the variables influence student 
success (Anderson, 2004). Some people may think  
that the  educational institutions make the student  
successful but without experiences and relevant 
skills, the teachers do not help the student be very 
successful. Hence, it should be highlighted that 
teachers make a difference. With an ambitious 
teacher there will be friendlier atmosphere in the 
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classroom and teacher will have more enthusiastic 
students. İn this regard we can understand that 
teacher qualifications are very important.

What can be counted as ‘musts’ in being an 
effective teacher? Knowing the teaching methods 
well  is one important thing. Gardner (2004) 
states in  his book that  people are all so different 
largely because they have different combinations 
of intelligences and he introduces multiple 
intelligences which are ‘musical intelligence’, 
‘interpersonal intelligence,’ ‘intrapersonal 
intelligence,’ ‘visual-spatial intelligence,’ ‘bodily 
kinesthetic intelligence,’ ‘linguistic intelligence,’ 
and ‘logical-mathematical intelligence’. Knowing 
these multiple intelligences, teachers need a 
variety of different teaching techniques since each 
student has a unique learning style.  

On the other hand, the well-equipped language 
environment is considered as a good solution for 
language learning issues not only by learners but 
also by teachers as a. The focus in educational 
institutions should be given to the comfortable well 
equipped classes and language labs.  In this respect 
cconsidering all the methods and the approaches 
on language teaching, one may think that how 
to make a language teaching/learning effective 
and enjoyable. By means of the so-called related 
method and approaches, it can be expressed that 
there can be more than one method and approa-
ches to be implemented in the field of language 
education. 

In line with this according to Kumaravadivelu 
(1994) the common dissatisfaction with the 
classical ‘method’ concept may presumably lead to 
more systematic, and relevant alternative method. 
It should not be neglected that communication in 
terms of foreign language education are needed 
intensively in today’s globe. In this regard 
the teachers should ask themselves about the 
usefulness of the methods they use. Particularly in 
some countries such as Turkey where the education 
system is, on the whole, based on traditional 
teaching program and teaching context. Moreover, 
at times, teachers, learners and even students’ pa-
rents should ask themselves about the outcomes of 
teaching and learning activities. In addition appli-
cation of the relevant method and approaches to the 
learners in Turkey, under the question nowadays as 
demands of the educational institutions changing 

in accordance with the changing world . We think, 
it is a very complicated issue and requires a deeper 
analysis in the future studies.
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АКШДАГЫ  ДИСТАНТТЫК ОКУТУУ: АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ ЖАНА 
КЕМЧИЛИКТЕРИ, ӨНҮГҮҮ КЕЛЕЧЕГИ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В США: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

DISTANCE LEARNING IN THE USA: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES, 
DEVELOPMENT PERSPECTIVES

Аннотациясы: Макалада дистанттык окутуунун келечеги, ошондой эле анын артыкчылы-
ктары менен кемчиликтери талкууланат. Онлайн билим берүүнүн оң жана терс жактары бар 
экени далилденди. Ийкемдүүлүк жана жеткиликтүүлүк, жеке мамиле жана экономикалык натый-
жалуулук - аралыктан окутуунун негизги артыкчылыктары. Бирок маалыматтык технология-
ларды туура эмес колдонуу, социалдык өз ара аракеттенүүнүн жоктугу жана колдонуучулардын 
талаптарына жооп бербегендиги аралыктан окутууну идеалдуу билим берүү тутуму эмес.

Негизги сөздөр: дистанттык окутуу, онлайн билим берүү, дистанттык билим берүүнүн өнүгүү 
келечеги, онлайн окутуунун артыкчылыктары, онлайн билим берүүнүн кемчиликтери.

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы дистанционного обучения, а также 
его преимущества и недостатки. Показано, что онлайн-образование имеет как плюсы, так и 
минусы. Гибкость и доступность, индивидуальный подход и экономичность являются главными 
достоинствами дистанционного обучения. Но некорректное использование информационных 
технологий, отсутствие социального взаимодействия и недостаток надлежащей квалификации 
у пользователя делают дистанционное обучение не идеальной образовательной системой. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-образование, перспективы развития дис-
танционного образования, преимущества онлайн обучения, недостатки онлайн-обучения.

Abstract: The article discusses the prospects for distance learning, as well as its advantages and 
disadvantages. Online education has been shown to have both pros and cons. Flexibility and availability; 
individual approach and cost-effectiveness are the main advantages of distance learning. But the incorrect 
use of information technology, the lack of social interaction and the lack of proper user qualifications 
make distance learning not an ideal educational system.

Key words: distance learning, online education, prospects for the development of distance education, 
advantages of online learning, disadvantages of online learning.
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Today the Internet has become a part of our 
life. Modern education is unthinkable without 
computers and the Internet. Most of today's 
schoolchildren and students actively use computers 
and the Internet in their lives and education.

In modern society, with the rapid growth of 
information, a specialist needs to study almost 
all his life. In the past, you could afford to learn 
once and for all. This stock of knowledge was 
enough for a lifetime. Today, the idea of   "education 
throughout life" leads to the need to search for new 
methods of transferring knowledge and learning 
technologies. ... The use of Internet technologies 
and distance learning opens up new opportunities 
for continuous training of specialists and retraining 
of specialists, obtaining a second education, 
making training more accessible.

At the same time, the need for lifelong basic 
education or retraining develops the potential 
for distance learning. With the development and 
spread of Internet technologies, distance learning 
has new opportunities. A huge number of distance 
learning courses and entire distance learning 
universities have appeared in the world.

Distance education began to develop intensively 
in Europe and the United States in the early 70s. 
The reasons for the spread of this education are 
simple: every person, regardless of his nationality 
and location, can receive a diploma from any 
university. Most educational professionals see 
distance education as a promising form, as it can 
suit many and is cheaper. In addition, specific 
training courses can be selected, i.e. to receive the 
so-called "education on demand", which also gives 
an advantage in price.

The benefits of distance learning
Manufacturability - learning using modern 

software and hardware makes e-education more 
effective. New technologies make it possible to 
make visual information vivid and dynamic, to 
build the education process itself, taking into 
account the active interaction of the student with 
the training system.

Accessibility and openness of training - 
the ability to study remotely from the place of 
study, without leaving your home or office. This 
allows a modern specialist to study almost all 
his life, without special business trips, vacations, 
combining with the main activity. At the same 

time, focusing on training in the evenings and on 
weekends. You can learn from almost anywhere 
in the world where there is a computer and the 
Internet.

This makes the learning process more accessible 
and much easier to organize than classical learning. 
Your city where you live may not have the courses 
you need. To start distance learning, you just need 
to find the course you are interested in on the 
Internet, register on the site and pay the tuition fee 
via the Bank. On the face of the ease of organizing 
the learning process, both for trainees and for 
the organizers of training, there are no formal 
restrictions for starting training. At the same time, 
a person can study in another country, while on 
another continent, at a convenient time, and do 
not need visas, tickets, or hotels.

* As a rule, distance learning is cheaper than 
regular training, primarily due to lower costs for 
moving, living in another city, reducing the cost 
of organizing the courses themselves(no need to 
pay for the room for classes, fewer staff, the cost 
of teachers can be reduced, etc.).

* IBM has developed an introductory 
e-Learning course for each new Manager. The 
traditional full-time six-week course is now taught 
in this ratio: 75% e-Learning and 25% in class. 
At the moment, the following advantages can be 
noted: the program saved $24 million, the cost of 
one day of training decreased by 3 times - from 
$400 to $135. At the same time, the volume of 
educational content increased by 5 times.

* Lack of direct face-to-face communication 
between students and the teacher. And when 
there is no one around who can emotionally color 
knowledge, this is a significant disadvantage 
for the learning process. It is difficult to create a 
creative atmosphere in a group of students.

* The need for a personal computer and 
Internet access. The need for constant access to 
information sources. We need good technical 
equipment, but not everyone who wants to study 
has a computer and Internet access, and we need 
technical readiness to use distance learning tools.

* High requirements for setting a training 
task, process administration, and the complexity 
of motivating students.

• One of the key problems of online learning is 
the problem of user authentication during knowledge 
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verification. Since no optimal technological 
solutions have been proposed yet, most distance 
learning programs still involve a face-to-face 
examination session. It's impossible to tell who's 
on the other end of the phone. In some cases, 
this is a problem and requires special measures, 
techniques and skills of Tutors. This problem is 
partly solved by installing video cameras on the 
side of the training and corresponding software 
training.

• The need for a number of individual 
psychological conditions. Distance learning 
requires strict self-discipline, and its result directly 
depends on the independence and consciousness 
of the student.

• As a rule, students feel a lack of practical 
training. There is no constant control over students, 
which is a powerful incentive for a Russian person.

High cost of building a distance learning 
system, at the initial stage of creating the system, 
the costs of creating a distance learning system, 
the distance learning courses themselves, and the 
purchase of technical support are high.

High complexity of developing distance 
learning courses. Creating 1 hour of truly interactive 
multimedia interaction takes more than 1,000 
hours of professionals. One of the ways to solve 
this problem is to search for and use existing 
video and audio files, using methods of gradually 
complicating distance courses.

* High requirements for setting a training 
task, process administration, and the complexity 
of motivating students.

• One of the key problems of online learning is 
the problem of user authentication during knowledge 
verification. Since no optimal technological 
solutions have been proposed yet, most distance 
learning programs still involve a face-to-face 
examination session. It's impossible to tell who's on 
the other end of the phone. In some cases, this is a 
problem and requires special measures, techniques 
and skills of Tutors. This problem is partly solved by 
installing video cameras on the side of the training 
and corresponding software training.

• The need for a number of individual 
psychological conditions. Distance learning 
requires strict self-discipline, and its result directly 
depends on the independence and consciousness 
of the student.

• As a rule, students feel a lack of practical 
training. There is no constant control over students, 
which is a powerful incentive for a Russian person.

• High cost of building a distance learning 
system, at the initial stage of creating the system, 
the costs of creating a distance learning system, 
the distance learning courses themselves, and the 
purchase of technical support are high.

• High complexity of developing distance 
learning courses. Creating 1 hour of truly interactive 
multimedia interaction takes more than 1,000 
hours of professionals. One of the ways to solve 
this problem is to search for and use existing 
video and audio files, using methods of gradually 
complicating distance courses.

In recent years, the governments of many 
countries have declared the development of 
distance education a priority and regularly 
allocate a significant part of the budget for its 
development. In the United States, more than 
300 universities currently offer distance learning. 
According to surveys, 57% of American teachers 
believe that the results of distance education 
are not inferior or even superior to the results 
of traditional classes. 33.3% of respondents 
expect that in the coming years, the results of 
distance learning will even surpass the results of 
classical education. International SCIENTIFIC 
JOURNAL "SYMBOL of SCIENCE" No. 
10-2 / 2016 ISSN 2410-700X 120 distance 
education System provides equal opportunities 
for schoolchildren, students, people with poor 
health, the disabled, the unemployed, civil and 
military professionals in any part of the country 
and abroad to realize human rights to education 
and information. This is especially important for 
people with disabilities, who are mostly deprived 
of the opportunity to receive special education. 
The growing competition in the labor market is 
due not only to the demographic factor, but also 
to the rapidly growing trend of replacing people 
in production with robotics. Therefore, today it is 
not enough just to graduate from University and 
get a profession, you need to constantly improve 
and improve your skills. This is where distance 
education – the education of the future-helps. 
The prospects for the development of distance 
education are explained by its many advantages 
over other forms of education. The most important 
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are flexibility and availability. People can study 
according to their chosen program without 
leaving their home or place of work, being almost 
anywhere in the world where there is Internet 
access. All you need for distance learning is a 
computer with Internet access. Training materials, 
lectures, and assignments are sent to the student 
in electronic form.

In addition, it is possible to communicate 
directly and individually with your lecturer via 
email or Skype. Online education significantly 
reduces the financial costs of both students and 
universities: transport costs, accommodation, 
food, textbooks, stationery, printing, etc. It is 
very important that distance education is based on 
the modular principle. In contrast to continuous 
distance learning, when all students study in the 
same program, distance education is individual, 
since the curriculum is compiled for each student 
individually and is a sequential set of courses-
modules that meet the individual needs of the 
student. Even the best training system is not 
perfect. In this sense, distance learning is not 
an exception to the rule and has a number of 
problems, such as incorrect use of information 
technologies, lack of social interaction. However, 
these shortcomings do not significantly affect the 
quality and effectiveness of distance learning. In 
some cases, the user's lack of proper computer 
technology skills may lead to a reduction in the 
full use of the potential opportunities of both 
teachers and students. But this problem can also 
be solved by improving skills in this field of 
knowledge. Many firms and institutions do not 
recognize online education. If two candidates are 
interviewed for a job, one of whom studied at the 
University full-time and part-time, and the other 
studied remotely, in many cases, preference is 
still given to the applicant who studied according 
to the system familiar to the employer. One of 
the biggest drawbacks of online learning is the 
lack of social interaction that helps improve the 
effectiveness of the learning process. This problem 
can also be solved by conducting webinars, 
seminars, conferences, and presentations online. 
There is no doubt that distance learning will not 
be a complete substitute for traditional learning. 
It is not able to create a student atmosphere and 
replace live communication with the teacher. But 

it can really become the most promising form of 
distance learning, given that with perhaps a few 
large initial investments required deploying an 
extensive information environment around the 
student, in the future expenses will grow very 
slightly with an increase in the number of students, 
whereas for traditional forms they grow almost 
linearly. Thus, distance learning is currently the 
most promising, fast-growing and fairly effective 
education system.

Conclusion
Naturally, this type of training has its pros and 

cons for students. If you are considering the option 
of education using this technology, you should 
consider the following:

The advantages of distance education 
include:

Learning at an individual pace - the speed of 
learning is set by the student himself, depending 
on his personal circumstances and needs.

Freedom and flexibility-the student can 
choose any of the many courses of study, as well 
as independently plan the time, place and duration 
of classes.

Accessibility-independence from the 
geographical and temporary location of the student 
and educational institution allows you to not limit 
yourself in educational needs.

Mobility-effective implementation of feedback 
between the teacher and the student is one of the 
main requirements and grounds for the success of 
the learning process.

Technology-the use of the latest achievements 
of information and telecommunications technologies 
in the educational process.

Social equality - equal opportunities to receive 
education regardless of the place of residence, 
health status, elitism and material security of the 
student.

Creativity - comfortable conditions for creative 
self-expression of the student.

But there are also obvious disadvantages: 
Lack of face-to-face communication between 

students and the teacher. In other words, all aspects 
related to individual approach and upbringing are 
excluded. And when there is no person nearby 
who could emotionally color knowledge, this is a 
significant minus.

The need for a number of individual 
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psychological conditions. Distance learning 
requires strict self-discipline, and its result directly 
depends on the independence and consciousness 
of the student.

The need for constant access to information 
sources. You need good technical equipment, but 
not everyone who wants to study has a computer 
and Internet access.

As a rule, students feel a lack of practical 
training.

There is no constant control over students, 
which is a powerful incentive for a Russian person.

Training programs and courses may not be 
well developed due to the fact that there are not 
many qualified specialists who can create such 
training manuals today.

In distance education, the basis of training is 
only written. For some, not being able to Express 
their knowledge verbally can also become a 
stumbling block.

A huge number of facts and examples show 
the need to create and expand distance learning 
in Russia and its regions, as an integral factor in 
the development of a qualified, intelligent, highly 
professional and simply healthy society.

Distance education provides students with 
access to non-traditional sources of information, 
increases the effectiveness of independent 
work, gives completely new opportunities for 
creativity, acquisition and consolidation of various 
professional skills, and allows teachers to implement 
fundamentally new forms and methods of teaching 
using conceptual and mathematical modeling of 
phenomena and processes.
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ТИЛДЕР АРАЛЫК ИНТЕРФЕРЕНЦИЯЛАР – СТУДЕНТТЕРДИ НЕМИС ТИЛИНЕ 
ОКУТУУДАГЫ ТОСКОЛДУКТАР 

( К. ШУРИХТИН  “ЛЕЙПЦИГЕР ЛЕРХЕ” АҢГЕМЕСИНИН НЕГИЗИНДЕ)

ЯЗЫКОВЫЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ – ПРЕПЯТСТВИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА К. ШУРИХ “ЛЕЙПЦИГЕР ЛЕРХЕ”)

THE LANGUAGE İNTERFERENCE – OBSTACLES İN TEACHİNG A 
GERMAN LANGUAGE

(ON THE MATERIAL OF THE STORY С. SСHURIG “LEIPZIGER LERCHE”)

Аннотациясы: Макалада студенттерди немис тилине – экинчи чет тилине окутууда орус 
жана кыргыз тилдеринин – эне тилинин  жана англис – биринчи чет тилинин тасиринин негизинде 
келип чыккан тилдер аралык интерференцияны жоюуга арналган. Тилдер аралык интерференция 
– эне тилдин жана биринчи чет тилинин – англис тилинин немис тилине тийгизген терс таа-
сиринин негизинде келип чыккан фонетикалык, грамматикалык жана лексикалык нормалардын 
бузулушуна алып келет. Тилдер аралык интерференцияга немис тилин баштапкы деңгээлде окуган 
жана немис тилин мыкты билгендер да кабылышат.

Негизги сөздөр: тил аралык байланыштар, көп тилдүүлүк, интерференция, орус (кыргыз) 
тили, англис тили, немис тили, тил компетенциясын өнүктурүү.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы интерференции, влияния кыргызского (рус-
ского) языка как родного и английского языка как первого иностранного на освоение немецкого 
языка в качестве второго иностранного. Цель данной работы заключается в выявлении интер-
ференции русского, английского и немецкого языков. Интерференция русского и иностранных 
языков наиболее ярко проявляется в интонации, и это связано прежде всего со способами овла-
дения данными языками. Интерференции английского и немецкого языков в наибольшей степени 
проявляют себя в грамматике и лексике. Степень интерференции языков во многом зависит от 
уровня языковой компетенции студентов. Повышение языковой компетенции является действен-
ным способом предотвращения интерференции. 
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Ключевые слова: языковые контакты, многоязычие, интерференция, русский язык, английский 
язык, немецкий язык, повышение языковой компетенции.

Abstract: The article deals with the issues of interference, the influence of the Kyrgyz (Russian) 
language as native and English as the first foreign language for mastering the German language as a 
second foreign language. The purpose og this work is to identify the interference of Russian, English 
and german languages. Interferences of Russian and foreign languages are most clearly manifested in 
intonation, and this is due, above all, to the ways of mastering these languages. Interferences of English 
and German languages  are most pronounced in grammar and vocabulary. The degree of interference 
of languages largely depends on the level of language competence of students. Increasing the language 
competence is an effective way of preventing interference.

Key words: language contacts, multilingualism, interference, Russian language, English language, 
German language, increase of language competence.

В данной статье рассматриваются вопросы 
интерференции, влияния русского языка (кыр-
гызского) как родного и английского языка на 
освоение немецкого языка в качестве первого 
или второго иностранного.

Обучая студентов немецкому языку пре-
подавателями немецкого языка выявляются 
достаточное количество проблем. Одна  из 
проблем при обучении студентов немецкому 
языку – интерференция, влияние родного 
или английского языка при изучении в ВУЗах 
немецкого языка как первый или второй ино-
странный язык.

С проблемой влияния родного языка или 
английского языка при обучении другому ино-
странному (в частности немецкому), сталкива-
ется любой преподаватель. Интерференция в 
лингвистике может проявляться как в устной, 
так и в письменной речи.

Если обратимся к определению интер-
ференции, данном в Лингвистическом энци-
клопедическом словаре, «Интерференция (от 
лат. «inter» – между собой, взаимно и «ferio» 
– касаюсь, ударяю) – взаимодействие языковых 
систем в условиях двуязычия, складывающе-
гося либо при контактах языков, либо при 
индивидуальном освоении неродного языка; 
выражается в отклонении от нормы и системы 
второго языка под влиянием родного...». [1] 

Многоязычие неизбежно приводит к ин-
терференции. В.А. Виноградов рассматривает 
интерференцию как «взаимодействие языко-
вых систем в условиях двуязычия, складываю-
щегося либо при контактах языковых, либо при 
индивидуальном освоении неродного языка», 
это взаимодействие «выражается в отклоне-

ниях от нормы и системы второго языка под 
влиянием родного» [2]. 

У. Вайнрайх определяет интерференцию 
как «случаи отклонения от норм, которые про-
исходят в речи двуязычных в результате того, 
что они знают больше языков, чем один, т. е. 
вследствие языкового контакта» [3]. 

Целью настоящего исследования являет-
ся описание случаев интерференции в устной 
и письменной речи студентов, изучающих 
немецкий язык как первый и второй иностран-
ный после английского, и определение степени 
интерферирующего влияния родного языка и 
первого иностранного.             

Языковая интерференция привлекала вни-
мание ученых в течение многих лет. Данным 
проблемам посвящены диссертации многих 
ученых. Значимость изучения языковой интер-
ференции возрастает в связи с практическим 
спросом на данные знания в реалиях совре-
менного развития мировой науки, культуры, 
техники и технологий. 

Интерференция затрагивает как устную, 
так и письменную речь обучающихся. Она 
представлена на всех языковых уровнях: фо-
нетическом, семантическом, грамматическом, 
лексическом, орфографическом и социокуль-
турном.

В данной статье интерференция представ-
лена на фонетическом, семантическом, грамма-
тическом и социокультурном уровнях. 

Примеры фонетической интерференции 
можно встретить на уроках немецкого языка 
очень часто. Прежде всего, к ним можно отне-
сти смещение ударения в некоторых иностран-
ных словах под влиянием родного (кыргызско-
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го) языка: Arbeiter, arbeiten, aufstehen, Fernseher 
и т.д. (ударение ставится часто студентами на 
последний слог).

Немецкий язык как менее освоенная си-
стема подвергается сильному воздействию 
со стороны английского языка, в котором у 
студента больше компетенций. На начальном 
этапе изучения немецкого языка часто употре-
бляются такие формы, как Yahre (часто пишут) 
вместо Jahre, English вместо Englisch, Shuler 
вместо Schüler и т. д

Однако в случае частичного графического 
и семантического совпадения слов в немецком 
и английском языках в немецкой речи употре-
бляется английский вариант произношения. 
Например, вместо того чтобы произносить 
слово с ударением на последнем слоге, как 
это принято в родном языке, употребляется 
английский вариант: не Student, а Student (от 
англ. student), не Hotel, а Hotel (от англ. Hotel), 
не modern, a modern (от англ. modern) и т. д.

Часто графическое сходство английско-
го глагола will для обозначения действий в 
будущем времени приводит к их ложному 
употреблению в немецком языке. Например, 
при образовании  студентом будущего вре-
мени употребляется не werden, а will: Ich will 
in Deutschland studieren вместо Ich werde in 
Deutschland studieren.

Фонетическая интерференция английского 
и немецкого языков появляется в тех случаях, 
когда под воздействием первого нарушаются 
основные фонетические правила второго ино-
странного языка. Например, в конце слова и 
слога употребляется ассимиляция по звонкости 
(daz_izt вместо das_ist).

Особое внимание следует уделить семан-
тической интерференции. Семантическая ин-
терференция происходит на уровне значений 
слов. Данный вид интерференции обусловлен 
тем, что явления, известные человеку, который 
говорит, отражаются в иностранном языке 
иначе, чем в родном. В данном случае пре-
подаватели иностранного языка очень часто 
сталкиваются с так называемыми «ложными 
друзьями переводчика». Ложные друзья пере-
водчика – это пара слов в двух языках, похожих 
по написанию и/или произношению, часто с 
общим происхождением, но отличающихся 

в значении. [5] Можно привести следующие 
примеры семантической интерференции рус-
ского и немецкого языков:  например слово 
«Конкурс (ударение падает на последний 
слог» понимается студентом как «конкурс», 
а не «банкротство»; reklamieren - как « делать 
рекламу», а не «заявлять претензию»; telefo-
nieren - как «звонить», а не «разговаривать с 
кем-то по телефону». 

Примеры: аktuell (actual) актуальный, ori-
ginell (original) оригинальный, Technik (techni-
que) техника и интернациональные слова Test 
(test), Kommunikation (communication), Informa-
tion (information), Management (management) , 
которые переводятся по ассоциации. Именно 
поэтому, способом преодоления семантической 
интерференции мы видим выучивание слов – 
«ложных друзей переводчика», привлечение 
к ним внимания студентов, а также обучение 
студентов правильной работе со словарем. 

Еще один вид интерференции – граммати-
ческая интерференция. На морфологическом 
уровне большее влияние на формирование речи 
обучающихся оказывает родной язык. 

На уровне морфологии часто встречаются 
такие случаи:

1) перенос грамматической категории рода, 
соответствующей русскому языку, на немецкий 
язык: Ich studiere an dem Universität вместо an 
der Universität. Bischkek ist der schöne Stadt 
вместо die schöne Stadt.

2) Интерференция при замене существи-
тельных личными местоимениями:

 Например: Das Kind ist noch klein. Er be-
sucht noch keinen Kindergarten вместо es. 

 Das Mädchen besucht die Schule. Sie ist 
Schülerin  вместо es

3) Отсутствие глагола sein под влиянием 
родного языка (русского или кыргызского). 

 Ich Student вместо Ich bin Student. Ich 20 
Jahre alt вместо Ich bin 20 Jahre alt.  Ich aus 
Bischkek вместо Ich bin aus Bischkek. Cтуденты 
часто допускают ошибки, потому что в кыргы-
зском и русском языках мы практически всегда 
пропускаем глагол-связку «быть, являться, 
находиться»: Я студент. Мне 18 лет. Я из Биш-
кека. (В кыргызском языке Мен студентмин. 
Мен 18 жаштамын. Мен Бишкектенмин). В 
немецком же языке как  и в английском глагол 
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“sein” присутствует обязательно.
4) Предлоги русского языка оказывают 

интерферирующее влияние на употребление 
предлогов немецкого языка; многозначность 
русского предлога «в» в немецком языке 
представлена разно тематическими предлога-
ми времени, пространства, движения (in, zur, 
zum, nach, etc.). Так как в кыргызском языке 
предлоги отсутствуют, студенты часто употре-
бляют имена существительные в винительном 
и дательном падежах без предлога. Например: 
das Zimmer вместо in das Zimmer, dem Zimmer 
вместо in dem (im) Zimmer. Особую слож-
ность представляет обучение корректному 
употреблению артиклей в немецком языке, в 
частности определенных (der, die, das) и нео-
пределенных (ein, eine, ein), поскольку данная 
грамматическая категория отсутствует в рус-
ском и кыргызском языках. 

Синтаксическая интерференция наблюда-
ется в изменении порядка слов в предложении. 
Студенты забывают о том, что в утвердитель-
ном немецком предложении обязательно глагол 
стоит на втором месте после подлежащего 
или обстоятельства времени или места. Если 
в русском языке порядок слов вольный – «Я 
вчера был в университете», «В университете 
был я вчера», «Был я вчера в университете» и 
т.д., то в немецком языке порядок слов стро-
го фиксирован, и каждый член предложения 
имеет свое конкретное место: “Ich war gestern 
an der Universität” или „Gestern war ich an der 
Universität“ – сказуемое всегда стоит на втором 
месте, а в безличных предложениях нельзя 
употреблять просто глагол или прилагательное, 
как в кыргызском «Суук», «Жарык» и русском 
языках «Холодно», «Светло». Необходимо в 
немецком языке как и в английском наличие 
безличного подлежащего и сказуемого – “Es” 
ist kalt”, “Es“ist hell” и т.д. 

Сложности возникают с постановкой сказу-
емого, выраженного аналитическими формами 
глагола. Часто нарушается глагольная рамка 
немецкого языка по типу английского — ос-
новной и вспомогательный глагол употребля-
ются в контактном положении: например по 
модели I can play tennis строится таким образом 
немецкое предложение Ich kann spielen Tennis 
вместо Ich kann Tennis spielen (Смысловой 

глагол в немецком языке всегда стоит в конце 
предложения).

Управление как тип грамматической свя-
зи вызывает у студента, изучающего немец-
кий язык, наибольшие затруднения. Анализ 
ошибок устных и письменных высказываний 
студентов неязыкового вуза показал, что в 
случае с управлением чаще всего происходит 
интерференция кыргызского (русского) и не-
мецкого языков. Например, глаголы  stören c 
управлением Akkusativ, anrufen c управлением 
Akkusativ, gratulieren с управлением Dativ, zu 
D ошибочно заменяются русскими моделями 
Dativ («мешать кому-то»), Dativ («звонить 
кому-то»), Akkusativ, mit Dativ («поздравлять 
кого-либо с чем-либо»). Например, „Mein Bru-
der stört mir“ вместо „Mein Bruder stört mich“, 
„Er ruft seiner Freundin an“ вместо „Er ruft seine 
Freundin an“. |Ich gratuliere dir zum Geburtstag“,  
студент говорит или пишет „Ich gratuliere dich 
mit dem Geburtstag“.

При склонении прилагательных студент 
применяет согласование, но часто из-за вли-
яния родного кыргызского и иностранного 
английского языков не называет окончание 
прилагательного, например, ein klug Kind 
вместо ein kluges Kind. Это объясняется также 
недостаточно хорошим владением студента 
грамматическим материалом.

Социокультурная интерференция порож-
дается самой культурой, которую данный язык 
отражает. Это происходит из-за различия в 
менталитетах, системах ценностей, этических 
норм и т.д. Интерференция появляется тогда, 
когда хотя бы один из участников коммуника-
ции воспринимает похожие реалии, явления, 
нормы поведения в другой культуре через при-
зму усвоенной им модели миропонимания. На-
пример, студенты часто начинают рассказывать 
о себе или о семье в ответ на просьбу «Stellen 
Sie sich vor!” или начинают рассказывать о 
проблемах в жизни в ответ на вопрос “Wie geht 
es Ihnen?”, стандартным ответом на которых 
служат  “Mein Name ist Aida Asanоva” и “Es geht  
mir gut”. Преодолеть этот тип интерференции 
возможно благодаря формированию социокуль-
турной компетенции, эффективность которой 
во многом зависит от осознания студентами 
социокультурных особенностей немецкоязыч-
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ной лингвокультуры. Именно поэтому нужно  
изучать страноведение, речевой этикет, дело-
вую переписку на немецком языке, которые 
помогают им преодолеть данный вид интерфе-
ренции. Уменьшение языковой интерференции 
при изучении немецкого языка является как мы 
видим в вышеназванных примерах, безусловно, 
сложной и комплексной задачей. 

При чтении рассказа Кордулы Шурих “Лейп-
цигер лерхе” студенты часто сталкиваются с 
проблемами согласования определения с опре-
деляемым словом, которые в немецком языке в 
отличие от кыргызского и английского языков 
согласуются с определяемым словом в числе, 
падеже и роде.  Например, в нижеследующих 
примерах определение выражено прилага-
тельным и в первом предложении определение 
согласуется с определяемым словом Situation 
в ед. ч., дат. п. жен.р. Во втором предложении 
определение согласуется с определяемым сло-
вом  Schuhe в мн.ч., вин. п. При применении 
определений в предложениях под влиянием 
кыргызского и английского языков студенты 
часто допускают грамматические ошибки, т.е. 
возникают нежелательные интерференции. 

Следующие примеры из рассказа даются 
для сокращения нежелательных интерферен-
ций, так как грамматическая тема «Склонение 
прилагательных в немецком языке» является 
сложной как для студентов ВУЗов, так и для 
участников курсов по немецкому языку.

1.  Die Menschen in der DDR waren mit der 
politischen Situation nicht zufrieden [10, c. 8].

Интерференция: Die Menschen in der DDR 
waren mit der politischer Situation nicht zufrieden.

2. Jetzt muss Geißler nur noch seine 
schwarzen Schuhe anziehen [10, c. 13].

Интерференция: Jetzt muss Geißler nur 
noch seine schwarze Schuhe anziehen.

Как в немецком, так и в кыргызском  языках 
причастия могут выполнять определительные 
функции. 

3. Plötzlich fällt ihm alles ein: die Briefe, 
die er nicht bekommen hat, der Mann mit den 
blauen Augen, die gesperrten Karten, die zu 
kleinen Schuhe, das E-Mail-Postfach[10, c. 16].

Интерференция: Plötzlich fällt ihm alles 
ein: die Briefe, die er nicht bekommen hat, der 
Mann mit den blauen Augen, die gesperrte Karten, 

die zu kleinen Schuhe, das E-Mail-Postfach.
Часто встречаются местоимения-прилага-

тельные, которые сопровождают существитель-
ные и служат определением к ним, а именно 
согласуются с определяемым словом.  “Ши-
роко употребляются  в качестве определений 
местоимения адъективного характера, также 
согласующиеся с определяемым в роде, числе 
и падеже”[9, c. 904].  Например,

4. Er legt sein Handy auf den kleinen Tisch 
neben dem Bett [10, c. 16].

Интерференция: Er legt seines Handy auf 
den kleinen Tisch neben dem Bett.

5. Geißler gratuliert seiner Schwester [10, 
c. 13].

Интерференция: Geißler gratuliert seine 
Schwester.

6. Dann hat er kurze Zeit geschlafen und 
da hatte er diesen bösen Traum

[10, c. 17].
Интерференция: Dann hat er kurze Zeit 

geschlafen und da hatte er dieser böser Traum.
Имена числительные в немецком языке по 

своим  лексико-грамматическим особенностям 
классифицируются как определенные (zwei, 
der sechste, ein Drittel) и неопределенные (viel, 
wenig, etwas). z.B.:

7. Er hat vielen Menschen geschadet [10, 
c. 21].

Интерференция:Er hat vielem Menschen 
geschadet.

8. Viele Menschen haben 1989 vor dieser 
Kirche demonstriert und an den montäglichen 
Friedensgebeten teilgenommen [10, c. 8].

9. Интерференция: Vielen Menschen 
haben 1989 vor dieser Kirche demonstriert und 
an den montäglichen   Friedensgebeten teilge-
nommen.

10. Aber heute am 23.12. wartet er schon  
auf ihren Anruf [10, 2008, c. 6].

Интерференция:  Aber heute am dreiund-
zwanzigste Dezember wartet er schon  auf ihren 
Anruf.

Итак, в устной и письменной речи студен-
тов возникают интерферентные ошибки на всех 
языковых уровнях. Многоязычие естественным 
образом приводит к интерференции. Степень 
интерферирующего воздействия английского 
языка высока. В некоторых случаях она пре-
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восходит интерференцию родного (кыргыз-
ского или русского языков). Систематизация 
интерферентных ошибок, изучение причин их 
появления, позволят разработать эффективный 
механизм минимизации интерференции при 
обучении немецкому языку, а также исполь-
зование аутентичных учебных материалов, 
аудиокурсов, газет, журналов, материалов сети 
Интернет, а также правильная организация 
работы над особенностями изучаемого языка, 
ведет к ее значительному сокращению. 
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 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

  

MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL
SUSTAINABILITY ANALYSIS IN THE DIGITAL ECONOMY

Аннотациясы: Азыркы этапта экономиканын өнүгүшү коомдун бардык өйрөлөрүн: саясий, 
социалдык, экономикалык чөйрөлөрдү камтыган глобалдашуу процесстери менен байланыштуу. 
Макала каржылык туруктуулук жана санариптик технологиялардын таасири астында заманбап 
экономикада анализди иштеп чыгуу маселелерине арналган. 

Негизги сөздөр: каржылык туруктуулук, каржылоо булактары, активдер, санарип техноло-
гиялар. 

Аннотация: Развитие экономики на современном этапе связано с процессами глобализации, 
затрагивающими все сферы общества: политическую, социальную, экономическую. Статья по-
священа вопросам финансовой устойчивости и развития анализа в современной экономике под 
действием цифровых технологий.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, источники финансирования, активы, цифровые 
технологии. 

Abstract: The development of the economy at the present stage is associated with the processes of 
globalization, affecting all spheres of society: political, social, economic. The article is devoted to the 
issues of financial sustainability and the development of analysis in a modern economy under the influence 
of digital. 

Key words: financial sustainability, sources of funding, assets, digital technologies.
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Актуальность данной темы заключается 
в направлениях развития финансовой устойчи-
вости предприятий в современной экономике.  
Цифровые технологии прочно вошли в произ-
водственную сферу и сферу обращения прак-
тически во всех отраслях экономики. Теперь не 
только производственный, но и финансовый и 
банковский сектор стали активными пользова-
телями новых технологий. Всё больше к их ис-
пользованию подключается сектор домашних 
хозяйств, что придаёт проблеме социальную 
значимость. Укажем, что цифровые техно-
логии – это принципиально новый элемент 
глобальной экономики, который ещё больше 
повышает мобильность финансовых ресурсов, 
увеличивает возможности финансирования, 
одновременно повышая глобальные риски. Бо-
лее того, эти нововведения оказывают влияние 
уже на экономическую безопасность страны в 
целом, поскольку цифровизация в её нынешнем 
виде фактически обеспечивает инструменты 
«открывания» национальной экономики на 
качественно новом технологическом уровне, 
и предопределяет более высокий уровень её 
открытости для проникновения извне, что 
усиливает стратегическое значение указанной 
сферы. Основным показателем экономики и 
финансового сектора является финансовая 
устойчивость.1 

Финансовая устойчивость – это состоя-
ние счетов организации, гарантирующее его 
постоянную платежеспособность. Успешное 
функционирование предприятия в новой си-
стеме хозяйствования во многом зависит от 
финансовой устойчивости и эффективного 
использования финансовых ресурсов. Финан-
совый анализ представляет собой метод оценки 
ретроспективного (прошлого) и перспектив-
ного (будущего) финансовой устойчивости 
хозяйствующего субъекта на основе изучения 
зависимости и динамики показателей финансо-
вой информации. Поэтому только финансовый 
анализ способен в комплексе исследовать и 
оценить все аспекты и результаты движения 

денежных средств, уровень отношений, связан-
ных с денежным потоком, а также возможную 
финансовую устойчивость организации. 

Любой вид хозяйственной деятельности 
начинается с вложения денег, проходит через 
движение денег и заканчивается результата-
ми, имеющими денежную оценку. Поэтому 
только финансовый анализ способен в ком-
плексе исследовать и оценить все аспекты 
и результаты движения денежных средств, 
уровень отношений, связанных с денежным 
потоком, а также возможную финансовую 
устойчивость организации. В условиях 
рыночной экономики любая организация 
должна уделять вопросу финансов особое 
внимание. Чтобы управлять финансами эф-
фективно, организации необходимо система-
тически проводить финансовый анализ. Цель 
финансового анализа – комплексное изучение 
финансового состояния организации и вли-
яющих факторов, которое даст возможность 
прогнозировать уровень доходности капитала 
и выявлять возможности повышения эффек-
тивности ее функционирования. Способность 
организации успешно функционировать и 
развиваться, сохранять равновесие активов 
и пассивов в изменяющийся внутренней и 
внешней предпринимательской среде, под-
держивать платежеспособность и финансовую 
устойчивость свидетельствует о ее устойчивом 
финансовом состоянии, и наоборот.2 

Как известно, каждый вид имущества орга-
низации имеет свой источник финансирования. 
Источниками финансирования внеоборотных 
активов, являются собственный капитал и 
долгосрочные заемные средства. Чем боль-
ше доля собственных средств, вложенных в 
долгосрочные активы, тем выше финансовая 
устойчивость организации. 

Текущие активы образуются за счет кратко-
срочных кредитов и займов, и кредиторской за-
долженности и за счет собственного капитала. 
Если оборотные активы наполовину сформиро-
ваны за счет заемного капитала, а наполовину 

1 Абрютина М.С., Грачев A.B. Анализ финансово экономической деятельности предприятия. - М.: Финансы 
и статистика, 2005. 120 с. 

2 Слепнева Т.А. Сущностные характеристики и содержание финансовой стратегии компании // Экономика и 
предпринимательство. Москва 2015. С.983–9
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за счет собственного, обеспечивается гарантия 
погашения внешнего долга. Если предприятие 
испытывает недостаток собственных средств, 
необходимых для приобретения запасов, по-
крытия затрат и осуществления других расхо-
дов, связанных с организацией непрерывного 
производственно-коммерческого процесса, оно 
вынуждено привлекать заемный капитал, уси-
ливая финансовую зависимость от кредиторов 
и иных внешних источников финансирования. 

Анализ финансовых показателей охва-
тывает весь процесс управления финансовой 
деятельности организации. На его основе опре-
деляются состояние всех ресурсов, условия 
хозяйствования и финансовые возможности 
на начало планового периода. Достоверный 
анализ движения ресурсов, факторов, воздей-
ствующих на результативность конкретных 
мероприятий, позволяет финансовому менед-
жеру обеспечить рациональное маневрирова-
ние денежными средствами, стимулировать 
положительные явления.3 Чтобы подытожить 
конечные результаты деятельности исходя из 
намечаемой цели хозяйствования, принятой 
стратегии развития, в конце отчетного пери-
ода производится комплексная оценка всех 
показателей, характеризующих финансовое 
состояние организации.  

Таким образом, от улучшения показателей 
финансовой устойчивости организации зави-
сят её экономические перспективы, надежные 
деловые отношения с партнерами. Под воз-
действием внутренних и внешних факторов 
состояние организации постоянно изменяется, 
поэтому ни сама организация, ни участников 
рынка не удовлетворяют отдельные отчетные 
данные о финансовом состоянии организа-
ции. Им необходимо знать их качественную 
характеристику финансового состояния, то 
есть насколько оно устойчиво во времени, как 
долго оно может сохраняться под воздействи-
ем внутренних и внешних факторов, и какие 
утверждающие меры необходимо предпринять 
для сохранения этого нормального состояния 

или для выхода из предкризисного или кри-
зисного состояния. Следующее направление 
анализа финансовой устойчивости предпри-
ятия - анализ структуры капитала, соотноше-
ния собственных и заемных средств на базе 
финансовой отчетности. Под влиянием внеш-
ней среды и факторов внутрихозяйственной 
деятельности структура капитала предприятия 
претерпевает постоянные изменения. Это, в 
свою очередь, оказывает непосредственное 
влияние на его ликвидность и платежеспособ-
ность. Так, с уменьшением доли собственного 
капитала в общей сумме источников средств 
повышается риск необеспеченности кредита, 
растет степень недоверия банков-партнеров, 
потенциальных инвесторов. При этом пред-
приятие, оценивая альтернативные варианты 
финансирования своей деятельности, зачастую 
вынуждено отдавать предпочтение внешним 
источникам (займам, эмиссии акций и др.). 
Оценка может меняться в зависимости от того, 
кто является пользователем информации. Так, 
для инвестора и кредитора более надежной 
представляется ситуация, когда доля собствен-
ного капитала в валюте баланса  составляет не 
менее 50% (возможны исключения из правила), 
что снижает риски инвестирования.4 В то же 
время финансовая стратегия компании нередко 
ориентирована на активное привлечение заем-
ных средств. 

Тогда проблема сводится к оптимизации 
соотношения между заемным и собственным 
капиталом, и компания в состоянии обеспечить 
ставку доходности собственного капитала бо-
лее высокую, чем ставка по кредитам.5

Таким образом, в зависимости от соот-
ношения величин показателей материаль-
но-производственных запасов, собственных 
оборотных средств и источников формирова-
ния запасов можно с определенной степенью 
условности выделить следующие типы финан-
совой устойчивости: 

1. Абсолютная устойчивость - предприя-
тие не зависит от внешних кредиторов, запасы 

3 Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. - М.: ИН-
ФРА - М, 2004, 250с. 

4 Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2008. 14- 35с.  
5 Эскиндарова М.А., М.А.Федотовой..Корпоративные финансы – М:Кнорус. 2016. 480с. 
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и затраты полностью покрываются собствен-
ными ресурсами; 

2. Нормальная устойчивость финансового 
состояния предприятия, гарантирующая его 
платежеспособность, то есть предприятие ис-
пользует все источники финансовых ресурсов 
и полностью покрывает запасы и затраты; 

3. Неустойчивое финансовое состояние, 
сопряженное с нарушением платежеспособ-
ности, при котором, тем не менее, сохраняется 
возможность восстановления равновесия за 
счет пополнения источников собственных 
средств, сокращение дебиторов и ускорение 
оборачиваемости запасов; 

4. Кризисное финансовое состояние, при 
котором предприятие находится на грани 
банкротства, поскольку в данной ситуации 
денежные средства, краткосрочные финан-
совые вложения, дебиторская задолженность 
организации и прочие оборотные активы не 
покрывают даже его кредиторской задолжен-
ности и прочие краткосрочные пассивы.6

В заключении, можно сделать выводы 
что анализ финансовой устойчивости на ту 
или иную дату позволяет ответить на вопрос: 
насколько правильно предприятие управляло 
финансовыми ресурсами в течение периода, 
предшествующего этой дате. Важно, чтобы со-
стояние финансовых ресурсов соответствовало 
требованиям рынка и отвечало потребностям 
развития предприятия, поскольку недостаточ-
ная финансовая устойчивость может привести 
к неплатежеспособности предприятия и отсут-

ствию у него средств для развития производ-
ства, а избыточная – препятствовать развитию, 
отягощая затраты предприятия излишними 
запасами и резервами.

Таким образом, сущность финансовой 
устойчивости определяется эффективным 
формированием, распределением и использо-
ванием финансовых ресурсов. 
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СҮЙЛӨӨНҮ ОКУТУУНУН КОММУНИКАТИВДИК МЕТОДУ

КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ 

THE COMMUNICATIVE METHOD OF TEACHING SPEAKING

Аннотациясы: Бул макала англис тилин окутуу процессинде, тактап айтканда, кеп иш-
мердүүлүгүнүн эң маанилүү түрлөрүнүн бири - сүйлөөгө үйрөтүүдө колдонулган коммуникативдик 
методдордун өзгөчөлүктөрү жөнүндө жазылган.

Негизги сөздөр: ыкма, сүйлөө, диалог, монолог, оозеки кеп.

Аннотация.  Эта статья написана об особенностях коммуникативных методах обучения 
говорению и проведено исследования в процессе обучения английскому языку, а именно обучению 
одному из важнейших видов речевой деятельности – говорению.

Ключевые слова: метод, речь, диалог, монолог, устная речь.

Abstract: This article deals with language learning and teaching methodology, the importance of 
teaching speaking and some communicative activities for improving speaking skill.

Key words: method, speech, dialogue, monologue, oral speech.

Introduction. Speaking is a productive type 
of speech activity through which (together with 
listening) oral verbal communication is carried 
out. The content of speaking is the expression 
of thoughts verbally. Speaking is based on 
pronunciation, lexical, grammar skills. 

Dialogic speech is a form of speech in which 
there is a direct exchange of statements between 
two or more persons. The conditions in which 

dialogical speech proceeds are determined by a 
number of its features, which include: brevity 
of the utterance, widespread use of non-speech 
means of communication (facial expressions, 
gestures), a large role of intonation, a variety of 
special sentences of incomplete composition, 
the syntactic design of the utterance free of strict 
norms of book speech, the prevalence of simple 
sentences. The unit of teaching dialogic speech is 
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dialogic unity (micro dialogue) - several replicas 
related in content and form [1].

Teaching dialogical speech is based on a 
sample given in the form of a dialogical text 
related to the situation in which communication 
takes place. The main stages of teaching dialogic 
speech in the lesson are:

1) presentation of the situation using verbal 
explanation or technical training tools; 

2) presentation of the dialogue in sound and 
graphic form; 

3) the assimilation of the language material 
of the dialogue; 

4) the assimilation of communication methods 
of replicas in a dialogue; 

5) reproduction of the dialogue; 
6) expanding the capabilities of the dialogue-

sample by changing the components of the 
situation.

When teaching dialogic speech, it is 
recommended to vary different types of dialogues 
and the forms of working with them: dialogue-
conversation, dialogue-dramatization, conversation 
of students among themselves and with the teacher, 
pair and group. The main means of teaching 
dialogic speech are exercises. In the process of 
their implementation, skills are formed: request 
information, adequately respond to the interlocutor’s 
remark, use dialogic speech stamps, combine 
remarks when constructing a dialogue, etc. 

Monological speech is a form of speech 
addressed to one or a group of listeners 
(interlocutors), sometimes to oneself; in contrast 
to dialogic speech, it is characterized by its 
development, which is associated with the desire to 
broadly cover the topic of utterance, the presence 
of common structures, their grammatical form [2]. 
Monological speech training takes place in three 
stages. At the first - language automatisms are 
developed. The development of skills for the quick 
and use of phonetic, lexical, grammatical materials 
without mistakes is based on associative speech, 
speech-utterance, choral and communicative 
speech. At the second stage, they are taught the 
selection of language tools that are appropriate for 
the purpose of communication. The focus is on the 
expression of content using adequate vocabulary-
structural material. It develops the ability to curtail 
someone else’s utterance and use predominantly 

speech material in the finished form. The third 
stage is aimed at developing initiative speech 
skills. The speaker’s consciousness concentrates 
on the content of the statement. Among the 
signs of monologue speech, continuity is also 
distinguished (the utterance is not limited to one 
phrase, but represents an extra-phrasal unity), 
sequence, logical speech, relative semantic 
completeness, communicative orientation of the 
utterance. Monologue speech is used for a variety 
of communicative purposes: to communicate 
information, to influence listeners through 
persuasion, to induce action or to prevent it.  When 
determining the types of monologues speech 
for educational purposes, they proceed from the 
content of speech (description, message, story), 
degree of independence (reproduction of the 
memorized, retelling and independent utterance); 
degree of preparedness (prepared, partially 
prepared and unprepared speech). The story is 
the most complex type of monologue speech. It 
is characterized by a certain sequence of events, 
reflecting cause-effect relationships between them.

It is characterized by a certain sequence 
of events, reflecting cause-effect relationships 
between them. If the description develops in one 
plane and the sequence of the described phenomena 
in it does not matter, then the observance of the 
chronological sequence is mandatory in the story, 
otherwise the storyline of the story is violated. 
The main varieties of a prepared monologue - a 
lecture, a speech, a message, are usually prepared 
in advance [1]. 

The modern method of teaching the language 
should provide training in all types of speaking 
so that students can logically build their speech, 
which should be a complete spherical phrase, as 
well as so that foreign students can express their 
thoughts verbally in order to solve communication 
problems.

We identified four main types of difficulties 
that impede the successful mastery of oral speech 
in English:

1. “Psychological discomfort. Unlike reading, 
listening, and writing, speaking requires more 
emancipation to the audience in the present period 
of time. Students often experience psychological 
discomfort when trying to speak English, in the 
lesson, first of all, this is due to fear of mistakes, 
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critical attitude of others, loss of their status or 
simply shyness before the attention that their 
speech may attract.

2. "Nothing to say". If students do not expe-
rience psychological discomfort, students often 
encounter a problem such as “nothing to say” - lack 
of thoughts on any problem. Therefore, students 
do not have a strong motivating motive that en-
courages them to use verbal expression, except for 
guilty feelings that oblige them to say something.

3. Low, unequal participation. Only one par-
ticipant in the conversation can speak in order to 
be heard, which is why working in a large group 
provides a fairly short period of time for indi-
vidual speaking. This difficulty is compounded 
when there is a tendency for individual students 
to prevail, while the rest of the students say either 
too little or not at all.

4. Use of the native language. In groups 
where all students or part of them speak the same 
language, there is a tendency to use it, because it 
is easier and there is a feeling of unnaturalness 
of speaking a foreign language to each other, and 
they also stand out less than others if they speak 
their own native language. "

However, domestic methodologists have a 
slightly different point of view on this subject 
[3]. Rogova G.V., Rabinovich F.M., Sakharova 
T.E., in the methodological manual "Methods of 
teaching a foreign language in high school", focus 
on the formation of attitudes to communication, 
i.e. the problem of motivation of communicative 
function. The reason for the motivation of the 
communicative function is due to the situational 
nature. Also, the motive of activity realizes itself 
through the installation as a guiding, regulating, 
selective beginning of activity. Very often, as 
Russian methodologists emphasize, the reason is 
the violation of harmony in the system of relations. 
But, like foreign, domestic methodologists 
emphasize the presence of a discrepancy in the 
level of information content "I know - I do not 
know."

Therefore, according to our methodologists, 
the main difficulties in teaching speaking should 
include motivational problems [4]:

• students are embarrassed to speak a foreign 
language, afraid to make mistakes, be criticized; 

• students do not understand the speech task;

• students do not have enough linguistic and 
speech means to solve the task;

• students are not involved in a collective 
discussion of the subject of the lesson for one 
reason or another;

• students do not withstand the required 
duration of communication in English.

We have developed the following ways to 
overcome problems in teaching speaking:

 1. use group work; This allows students to 
speak without discomfort, because after discussing 
or completing a task, not all students respond, 
the teacher cannot correct mistakes in everyone’s 
speech utterance. However, let the students speak 
with mistakes and with a mixture of their native 
language, when they cannot find the right word 
or do not know it, then a complete check of each 
student individually.

2. language level below the level of the 
language of tasks; The language in which the 
discussion takes place should be one level lower 
than the level at which the tasks are given, which 
is why students' speech becomes more fluent and 
without any obstacles. 

 3. make the right choice in the topic of the 
lesson and assignments for it, so that students have 
an interest;

Work with the dialogue is focused on mastering 
the trainee exemplary statements in a foreign 
language, training the communicative interaction of 
students, operating language material in dialogical 
speech, performing various transformations with 
the text of the dialogue, as well as developing skills 
for creating a dialogue.

Working with the dialog can be presented in 
the following exercises:

1. Listen to a dialogue without text with 
preliminary guidelines (content questions, true 
and false statements, keywords).

2. Listen to the dialogue using visual support.
3. Listen to individual cues to work out the 

correct pronunciation and intonation and read the 
dialogue.

4. Read the role dialogue.
5. Read the dialogue with the missing words, 

based on the descending hint.
6. Read the dialogue based on keywords.
7. Restore the dialogue based on words in the 

native language.
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8. Transfer the dialogue from the sheet from 
the native language to the foreign one.

9. Fill in the blanks in the replicas of the 
dialog.

10.Expand the brackets in the replicas of the 
dialog.

The modern methodology of teaching foreign 
languages   is based on the following principles of 
teaching oral speech. [2]

- The principle of communicative orientation; 
- The principle of modeling a typical 

communicative situation; 
- The principle of communicative activity; 
- The principle of intensive practice;
- The principle of phased speech skills; - 

principle of adequacy.
Conclusion. The communicative method 

requires a capable and communicative teacher. 
But communication, as you know, is a two-way 
process. No matter what communication skills the 
teacher possesses, he will not be able to achieve 
verbal partnership unless the students are also 
taught at least basic rules of communication in the 
lesson. You can’t just count on what students will 
see, understand, get used to, etc. It is necessary 

to specifically show communication methods, 
explain their function, teach them how to master 
them. Creating an atmosphere of communication 
in the lesson largely depends on the organization of 
the interlocutors, i.e. on what form of organization 
is used: individual, pair, group, choral or collective.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН КӨЙГӨЙЛӨРҮ

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Макалада Кыргыз Республикасындагы жогорку билим берүүнүн айрым келечек-
тери жана көйгөйлөрү талданат. Маалыматташтыруу, билим берүүнү гумандаштыруу, жаңы 
парадигмалар сыяктуу коомдун өнүгүүсүнүн заманбап тенденциялары мамлекеттик билим берүү 
саясатынын жаңы максаттары менен милдеттерин кайрадан карап чыгууну жана аныктоону 
талап кылат. Кыргыз Республикасынын билим берүү тутумуна талдоо жүргүзүлүп, анда улут-
тук билим берүү моделин түзүү максатында масштабдуу реформа жүргүзүлүп жатат. Ушунун 
негизинде, жарандардын билимин жана тарбиясын объективдүү кароо үчүн, билим берүүнүн 
мазмунундагы моноцентристтик дүйнө таанымды жеңүү үчүн илимий өбөлгөлөр түзүлүшү керек.

Негизги сөздөр: билим берүүнүн улуттук модели, жогорку билим берүүнүн келечеги, билим 
берүү тутумун талдоо.

Аннотация: В статье анализируются некоторые перспективы и проблемы высшего образо-
вания в Кыргызской Республике. Современные тенденции развития общества, такие как инфор-
матизация, гуманизация образования, новые парадигмы, требуют переосмысления и определения 
новых целей и задач государственной образовательной политики. Проведен анализ системы 
образования Кыргызской Республики, в которой проводится масштабная реформа с целью по-
строения национальной модели образования. На этой основе должны быть созданы научные 
предпосылки для объективного взгляда на образование и воспитание граждан, для преодоления 
моно-центристского мировоззрения в содержании образования.

Ключевые слова: национальная модель образования, перспективы высшего образования, анализ 
образовательной системы.

Abstract: The article analyzes some of the prospects and problems of higher education in the Kyrgyz 
Republic. Modern trends in the development of society, such as informatization, humanization of education, 
new paradigms, require rethinking and identifying new goals and objectives of the state's educational 
policy. The analysis of the education system of the Kyrgyz Republic is carried out, in which a large-scale 
reform is being carried out in order to build a national education model. This foundation should also 
give rise to scientific prerequisites for an objective view of the education and upbringing of citizens, for 
overcoming the mono-centrist worldview in the content of education.

Key words: national model of education, prospects of higher education, analysis of the educational 
system.
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Modern trends in the development of society, 
such as informatization, humanization of education, 
new paradigms, require rethinking and identifying 
new goals and objectives of the state's educational 
policy. Over the past twenty years, large-scale 
reforms have been carried out in the education 
system of the Kyrgyz Republic in order to build a 
national education model. This basis should also 
give rise to scientific prerequisites for an objective 
view of the education and upbringing of citizens, 
for overcoming the mono-centrist worldview in 
the content of education, which for centuries has 
attributed all the achievements of human culture 
and technology exclusively to European 
civilization. The main criterion for the development 
of the education sector in the Kyrgyz Republic is 
continuity, based on the positive achievements of 
the education system, combined with a deep 
analysis of the negative lessons of the past in order 
to avoid their repetition. Today, the secondary 
school has fulfilled its historical mission in raising 
the cultural and educational level of the population 
and the formation of the Government's program 
on secondary general education of the Kyrgyz 
Republic, has largely changed the structure of the 
secondary school and the content of education, 
setting new tasks and goals. What is the essence 
of this concept? In recent years, there has been a 
decline in the potential of the general education 
school, which manifested itself in many 
components. The content of the goals and 
objectives aimed at equipping students with a 
certain amount of established knowledge did not 
correspond to the level of development of human 
culture in modern society. All this led to a lag in 
information technology, environmental, economic 
and legal education. The development of a post-
industrial society necessitates the formation of 
highly educated and versatile prepared and adapted 
to modern life. In the world of pedagogical science, 
there are two points of view on the content of 
school education. Supporters of the first direction, 
the so-called informal, believe that the child needs 
to be taught logical thinking, to develop his ability 
to analyze. Supporters of the second direction 
believe that the child must be armed with the 
amount of knowledge that has been accumulated 
by mankind and that is reflected in the textbooks 
being prepared. However, studies carried out in 

the field of implication (implementation) of 
scientific achievements in the content of education 
have shown that the period between the appearance 
of a new scientific discovery or a new social idea 
and the beginning of their systematic study at 
school is steadily decreasing. At present, it has 
decreased so much that the reflection of new ideas 
is determined only by the timing of the publication 
of textbooks [1, p.26]. The global trend in the 
development of education shows that the formation 
of a worldview based on a holistic picture of the 
world is possible only through the development 
of modern knowledge based on systemic models 
of study, therefore, it is necessary to move away 
from subject-centrism. It should be recognized that 
it is expedient to study academic disciplines based 
on the integration of knowledge aimed at acquiring 
isolation of individual academic subjects, using 
generalizing courses, integrating complexes or 
interdisciplinary problem blocks. Such a worldwide 
trend in the development of an integral content-
methodological system of secondary education is 
approved as an “educational field”. The main task 
of the development of the Kyrgyz school must 
meet the scientific requirements of the conditions 
of globalization, i.e. a new basic curriculum must 
be approved, concepts for the content of educational 
programs must be developed. Content standards 
and a system of measurements at the international 
level, standardized curricula should be adopted, 
and only after that the development of textbooks 
and educational-methodological complexes for 
them and their testing should begin. In accordance 
with the stability requirements, the textbook must 
be stable and mobile. Mobility allows for the rapid 
introduction of new knowledge without breaking 
the basic design. And the design of new textbooks 
should be flexible, allowing for insertion. New 
tasks for the requirement of educational content 
should lead to changes in the national testing 
system. Note that, in the formation of the 
educational policy of the Kyrgyz Republic, a 
leading role should be played by a new information 
technology based on the general computerization 
of the educational process. So, thanks to the 
informatization program, a basis appears for the 
introduction of information technologies that will 
make fundamental changes in the education 
system. Electronic textbooks that fit into the 
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accumulated information environment and require 
computer literacy from each participant in the 
educational process are becoming a reality [2, p. 
213]. One of the primary tasks of the educational 
policy of the Kyrgyz Republic is the restructuring 
of training, retraining and advanced training of 
teaching staff. Unfortunately, there is a decrease 
in the responsibility of universities to schools and 
society in the preparation of highly qualified 
teaching staff. In the CIS countries, the system of 
teacher training remains unchanged, focusing on 
the teacher as a subject teacher, since in the 
structure of pedagogical education, the main 
attention is paid to subject training, moreover, 
professional, general pedagogical, didactic is 
considered as teaching scientific disciplines. A 
teacher, prepared for activities within the framework 
of the classical concept of education, presents 
himself as a good specialist, ready to explain to 
students their questions of interest in this area of   
knowledge, to teach them according to the 
textbook. He poses real life problems in relation 
to only his subject. But today civil society needs 
a teacher focused on the development of the 
student's personality. The entry of Kyrgyzstan into 
the world educational space, the elimination of the 
isolationism of the higher education system in the 
state require a serious study of the experience of 
training specialists in leading foreign countries. 
Today universities need teachers who have 
received solid theoretical and methodological 
training in these foreign centers, academic degrees 
and titles. An important role is also played by the 
exchange of experience with leading universities 
of foreign countries with the involvement of 
foreign specialists working in international 
educational structures - colleges operating at the 
university. Today, education appears as a sphere 
of competing concepts, as a kind of “production 
of education”, in which, as in other industries, 
modern science-intensive technologies, information 
products, and qualified specialists are used. 
Becoming the central phenomenon of culture, 
education sets itself the goal of focusing on the 
assertion of the essential personal principle in a 
person. “One of the problems that arises every time 
when it comes to the personal orientation of 
education is to understand the essence of this 
problem. It is paradoxical that our expanding 

knowledge about the nature of man, about the 
"integrity" of his spirit has hardly been reflected 
in the practice and theory of education. In a post-
industrial society, the transition to the personal 
paradigm as to a higher degree of integrity in the 
cognition of educational processes expands the 
tasks of the state's educational policy. It becomes 
a kind of applied sphere of human philosophy, a 
toolkit for education in the development of human 
essential forces. We believe that one of the main 
tasks of modern educational policy is that the 
procedural characteristics of education should be 
developed in accordance with a holistic conceptual 
understanding of the essential features of personality-
oriented learning, which allows you to assimilate 
the content of education, in which subjective 
meaning is revealed in it, personally affirming 
values. What is the methodological support of 
student-centered education?

1. The function of methodological support 
consists in the examination of conceptual and 
empirical means of pedagogical cognition of 
educational problems for their adequacy to the 
foundations of personality-oriented pedagogical 
activity, to what extent educational models 
correspond to the criteria of personal orientation.

2. Methodological advancing in pedagogical 
research is intended to lay the foundation for a new 
apparatus of pedagogical thinking: ideas about 
the leading values   of education, its goals, criteria, 
conceptual structure.

3. The new research methods are based 
not on a local-functional experiment, but on a 
system of holistic educational projects, a kind 
of “pedagogical environments” that ensure 
personality development. The personal approach 
in education, proclaimed the main task of the 
educational policy of our time, does not have 
an unambiguous understanding in the scientific 
pedagogical consciousness.

 Therefore, there is every reason to talk 
about the multidimensionality of the concept of 
personality-oriented education. Let us single out 
some of the most common interpretations of this 
problem: - a personal approach in education at the 
level of the ordinary, the most mass pedagogical 
consciousness is understood as the ethical and 
humanistic principle of communication between 
a teacher and pupils; - a personal approach 
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is considered as a principle of synthesis of 
directions of pedagogical activity around its 
main goal - personality. Everything that happens 
in the pedagogical process is pedagogical only 
to the extent that it works for this purpose; - the 
personal approach is interpreted as an explanatory 
principle that reveals the mechanism of personal 
new formations in the pedagogical process. The 
meaning of this principle is that no changes 
in a person's life can be explained without 
understanding their place and role in the self-
realization of the individual. This approach is 
interpreted as the principle of individual freedom 
in the educational process in the sense of her 
choice of priorities, the formation of her own, 
personal perception of the studied content. Behind 
each of these interpretations is a certain model 
of pedagogical activity in the educational policy 
of any state. The educational process has such 
goals and objectives, the fulfillment of which 
is impossible without the actualization of the 
integral, vital-semantic functions of a person. The 
central concept of the task of personal orientation 
is the concept of personality, which is placed 
above political, ideological, which is natural for 
our society, "tired" of endless neglect of a person, 
his current life for the sake of mythical models 
of the future, state, party and other ideals. The 
attitude towards the individual in educational 
policy corresponds to the paradigm prevailing 
in society: the personality must be "activated", 
"directed to the implementation of plans and 
programs." Subjectivity, creativity, criticality 
and other individual qualities of a person are 
not considered as values   in themselves. The 
philosophy of education examines the approach to 
personality through the categories of the subject, 
freedom, self-development, integrity, dialogue 
as forms of self-manifestation of the individual. 
Personally, oriented education opposes the 
reduction of an integral person to separate "parts" 
of his being, pragmatism, functional development 
of personality traits that are significant for any 
utilitarian purposes. So, V.V.Serikov believes that 
the main procedural characteristic of personality-
oriented education is the educational situation, 
which activates the demanded functions of the 
student. This study proposes to use three basic 
technologies. The proposed research program of 

the problem of personality-oriented education has 
several directions: methodological regulations for 
constructing the theory and practice of personality-
oriented education; historical background of the 
concept of student-centered learning; international 
experience in building systems and technologies 
for personal developmental education, their 
comparative pedagogical analysis; sources and 
procedures of pedagogical goal-setting in the 
conditions of personality educational systems; 
selection and composition of educational content 
from the perspective of a personal approach; 
personal learning technologies; training of teaching 
staff and heads of educational institutions for the 
implementation of a personal approach in teaching 
and management [3, p.107-113]. The main idea 
of   personality-oriented education fixes attention 
on the fact of the individual's own personal 
development. The goal is a person, not what can 
be obtained from it. In this regard, the content of 
education includes a new element - the experience 
of being a person. “The specificity of personal 
experience as a component in the content of 
education lies in the fact that it simultaneously has 
both substantive and procedural aspects. Personal 
experience is relatively autonomous in relation 
to the subject content of academic disciplines. It 
is characterized by specific ways of mastering, 
involving the subject's entry into a personally 
developing educational situation, and a meaning-
forming role in relation to other components of 
the educational content”. The transition to a new 
personal paradigm is a leading trend in modern 
education. There is reason to believe that the 
educational paradigm that dominated education for 
many centuries has exhausted its possibilities. So, 
the amount of knowledge even for the most general 
orientation in it has become almost unattainable. 
The function of education today is not limited 
to saturating a person with knowledge. Practice 
has convincingly shown that the breadth and 
encyclopedic nature of knowledge easily get along 
with a person's lack of education. The transition 
to a personal paradigm is a natural result of the 
development of a person's educational thinking, 
when the superficial-objective development 
of the world is replaced by a deep-semantic 
comprehension of the worldview by a person as 
a subject of cosmogenesis. In a post-industrial 
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society, the rapid growth of knowledge has 
caused a rapid development of the methodology 
of educational projects. Hence, standardization, 
modularity, technologization of teaching, and the 
task of pedagogy is to serve subject orientation 
and practical human activity. 

A paradigm shift in which knowledge was 
considered the only product of education is 
inevitable. Traditional pedagogy was focused not 
on the development of the subject of education, 
but on the achievement of a certain standard by 
him. The turn of the task of education towards 
the individual is due to the general global crisis 
of technocratic civilization. The personality 
paradigm is opposed to uniformity in education; 
extensive growth of the amount of knowledge and 
with a reduction in the "space" of comprehension 
and reflection; giving the educational process 
external humanitarian forms without changing the 
essence of the activity of the subject of the study. 
The global crisis of technocratism leads to the 
foundation of the starting value of education, which 
is the absolute value of an individual, regardless 
of its functional significance, compliance with 
any political or ideological model. However, the 
transition to a personal paradigm does not mean 
giving up education. When building such an 
educational system, the traditional methodology of 
education cannot be applied. N.A. Alekseev writes: 
"educational policy turned out to be incapable of 
solving the problem of configuring descriptions 
of various determinants of human behavior and 
its organization in different planes: cultural, 
value, professional, etc." [4, p. 47]. Thus, the 
above analysis states that an orientation towards 
a competitive personality is a common feature of 
all educational projects of our time, but this does 
not prevent the existence of various concepts and 
models of personality-oriented education: from the 
everyday understanding of the personal approach 
as an ethical and humanistic principle to all kinds 
of options for “education in areas of personality 
". Let us present the specific patterns of student-
centered education in comparison with similar 
characteristics of teaching in traditional education. 
When designing traditional teaching, the subject of 
activity is a fragment of the content of this teaching, 
i.e. specially structured educational material, and 
with personality-oriented education, an event in the 

life of an individual becomes an element of design, 
giving her a holistic life experience. Education 
loses its traditional features of artificiality and 
approaches the natural life of a person. The 
interaction of participants in educational activities 
loses formality and functionalism and acquires the 
features of interpersonal communication. 

When designing traditional teaching, the 
subject of activity is a fragment of the content of 
this teaching, i.e. specially structured educational 
material, and with personality-oriented education, 
an event in the life of an individual becomes 
an element of design, giving her a holistic 
life experience. Education loses its traditional 
features of artificiality and approaches the natural 
life of a person. The interaction of participants 
in educational activities loses formality and 
functionalism and acquires the features of 
interpersonal communication. Because of this, 
the teacher is in demand as a person, since his 
inner personal world becomes part of the content 
of education. The modern information society 
requires targeted regulation of the educational 
policy in the field of personal pedagogy. "The 
goal of upbringing is focused in this case on the 
formation of a person's reflective, creative, moral 
attitude to his own life in accordance with the 
lives of other people." However, the problem 
of humanization and humanization of human 
education cannot be solved only through special 
education bodies. Obviously, not only individual 
organs need reconstruction, but the entire social 
mechanism. Society as a source of human essence 
and acts as a sphere of human education [Electronic 
resource: 5].

So, in conclusion, personality-oriented 
education is an education that establishes a person's 
connection with all objective reality, and not just 
with the so-called "society". It should also be noted 
that humanized knowledge is a person's knowledge 
of himself. One of the global patterns, in our 
opinion, are the contradictions in the tendencies of 
the simultaneous development of both social unity 
and the development of individual independence, 
independence, and the uniqueness of an individual. 
From our point of view, the strategic educational 
perspective will be those paradigms that try to 
model the unity of society and the individual. The 
market consciousness has captured the minds of 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

77

practically all the able-bodied civilian population 
of the Kyrgyz Republic, contributing to the rise in 
the level of demands, political and social standards 
of citizens. At the same time, confidence in one's 
own well-being is associated with the well-being 
of the state. We believe that this can serve as an 
economic basis for the qualitative formulation 
of national policy in the field of education in the 
context of globalization in the Kyrgyz Republic.
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SOCIO-ETHICAL PARADOXES OF NANOTECHNOLOGY

Аннотациясы: Макалада нанотехнологиялар шартындагы экономика менен илимдин өз ара 
ажырагыс байланышын эске алуу менен илимий-техникалык прогресстин социалдык-этикалык ма-
селелери каралат. Азыркы нанотехнологиялык өнүгүүнүн шартында маселе бир гана техникалык 
прогрессте эмес, анын этикалык өңүтү да озгөчө маанилүү. Анткени, ар бир процесс ички карама 
каршылыкка ээ. Этикада бул карама-каршылык жакшылык жана жамандык түшүнүктөрүнүн 
диалектикасы аркылуу өзгөчө байкалат. Ошондуктан, илимдин өнүгүшү дайыма прогресске карай 
жасалган кадам болгону менен анын социалдык тобокелчилик жактарын изилдөөдө философиялык 
рефлексиянын маанисин да эске алуу зарыл.

Негизги сөздөр: нанотехнологиялар, экономика, этика, философия, илим, техника, технология, 
социалдык, коопсуздук, прогресс, рефлексия. 

      
Аннотация: В статье рассматриваются социально-этические вопросы научно-технического 

прогресса в контексте неразрывного единства экономики и науки в условиях развития нанотех-
нологий. В этом плане приобретает все более существенную значимость философская рефлексия 
на социокультурные последствия развития нанотехнологий. Сегодня очевиден, что динамичный 
рост научно-технического прогресса свидетельствует о том, что не все полезные изобретения и 
научные разработки не только способствуют прогрессу, но и ставят человечество перед новыми, 
подчас трудно прогнозируемыми вызовами и рисками. Ибо известно, что в любом проявляющемся 
как добро явлении зло заключается уже в том, что при всей положительности оно таит в себе 
момент превращения в зло.

Ключевые слова: нанотехнологии, экономика, этика, философия, наука, техника, технология, 
социально, безопасность, прогресс, рефлексия. 

     
Abstract: The article examines the social and ethical problems of scientific and technological progress 

in the context of the indissoluble unity of economics and science in the context of the development of 
nanotechnology. In this regard, philosophical reflections on the socio-cultural consequences of the 
development of nanotechnology are gaining increasing importance. Today, it is obvious that the dynamic 
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В статье очерчены отдельные парадок-
сально тревожные аспекты и проблемы, в том 
числе и этические, развития науки и техники в 
контексте философской рефлексии. Примерно 
десять тысяч лет назад в истории человечества 
началась первая, так называемая сельскохозяй-
ственная революция. В результате люди, до 
этого занимающиеся охотой и собирательством 
даров природы постепенно стали переходить 
от кочевнического образа жизни в оседлый, 
крестьянский. Это означало «первую волну» 
социально-экономических изменений. Харак-
терной чертой этой волны была очень медлен-
ная трансформация, которая длилась почти на 
протяжении десяти тысячи лет.

Затем, в конце XVIII века в Европе появи-
лись первые ткацкие станки. Точнее говоря, в 
конце 80 –х годов XVIII века Ричард Картрайт 
в Англии изобрел ткацкий станок, где все 
операции были механизированы. Как раз к 
тому времени Джеймс Уатт в той же Англии 
изобрел свой паровой двигатель, первое широ-
кое применение которого началось в ткацком 
производстве [1]. Этим самым, в истории че-
ловечества начинается первая промышленная 
революция.

Что означает понятие первая промыш-
ленная революция? Самое краткое и простое 
объяснение – это переход от аграрного произ-
водства к индустриальному, от ручного труда 
к машинному от мануфактуры к фабрике. 
Основным следствием промышленного раз-
вития являлась индустриализация – переход 
от преимущественно аграрной экономики к 
промышленному производству, в результате 
которого произошла трансформация аграрного 
общества в индустриальное [2].

Промышленное развитие не просто начало 
массового применения машин, но и изменения 
во всей структуре общества. Оно сопровожда-
лось с повышением производительности труда, 
урбанизацией, быстрым экономическим ро-

стом и изменениями образа жизни населения. 
Сначала появления первых ткацких станков и 
паровых двигателей прошло чуть более 300 лет. 
Таким образом, если первой волне развития об-
щества потребовалось десять тысяч лет, чтобы 
выполнить свое назначение то второй волне 
потребовалось триста лет. Третья волна идет 
еще более быстрым темпом [3]. Таким образом, 
промышленность колоссально повысила про-
изводительность труда, расширила масштабы 
производства, добилась ранее немыслимых ре-
зультатов в развитии экономики. Надо сказать, 
что весь XIX век и первая половина ХХ века 
развивались под знаком первой промышленной 
революции, начавшейся, как выше сказано, в 
конце XVIII века.

Вторая промышленная революция, на-
званная научно-технической, еще радикальнее 
преобразовала производительные силы.

В середине 70-х годов ХХ века начался 
новый, третий научно-технический перево-
рот, основанный на новых открытиях в науке 
и технике. В результате происходят коренные 
структурные изменения в производстве, по-
треблении, управлении, образе жизни насе-
ления, образовании и культуре. Это означает, 
что человечество двигается в сторону новой 
научно-технологической цивилизации, иду-
щей на смену современного индустриального 
общества.

Этот новый технологический переворот, 
как известно, начался с создания компьютеров, 
затем микрокомпьютеров и микрокалькулято-
ров, которые часто называются чипами. Сейчас 
они используются почти во всех сферах чело-
веческой деятельности. 

Несомненно, что компьютерное развитие 
только часть технологических совершенство-
ваний, происходящих в экономике, науке, тех-
нике, культуре и технологиях. В числе других 
нововведений, которые, безусловно обладают 
наибольшими возможностями воздействия на 

growth of scientific and technological progress indicates that not all useful inventions and scientific 
developments not only contribute to progress, but also confront humanity with new, sometimes difficult 
to predict, challenges and risks. It is known that in any phenomenon that manifests itself as good, evil 
consists in the fact that, with all its positivity, it hides the moment of turning into evil. 

Key words: nanotechnology, economics, ethics, philosophy, science, technology, technology, social, 
security, progress, reflection.
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экономику можно назвать автоматизацию и 
цифровизацию технологических процессов, 
инновационных материалов, новых возоб-
новляемых источников энергии, применение 
лазерной технологии и многих других. Однако 
создание суперкомпьютеров и роботов с искус-
ственным интеллектом стоит на особом месте 
среди технологических сдвигов ХХI века.

Таковы некоторые обозначенные пунктир-
но, самые поверхностные черты новых техно-
логических достижений человека. Но чудесные 
технологические совершенствования, исходя 
из реалий жизни, заставляют испытывать 
двойственное чувство. С одной стороны, не так 
давно представляемые невозможными дости-
жения человеческого гения, который почти на 
грани фантастического творит в науке, техни-
ке, технологиях и информации, вызывают не 
только удивления, но и восхищения. С другой 
стороны, невозможно отделаться от ощущения 
тревоги, видя, как становится инструментом 
зла результаты научно-технического прогрес-
са, особенно в военной области. «Кто рискнет 
утверждать, что технический прогресс не 
может привести к ожогам, если им неразумно 
пользоваться» [4].

Здесь уместно вспомнить об одном из пара-
доксов истории, связанного с именем Леонардо 
да Винчи, который был не только великим ху-
дожником, но и талантливым изобретателем. 
Среди многих его опережающих своего вре-
мени идей и чертежей было также намерение 
о создании подводной лодки. Так вот, он скрыл 
эту свою идею от своих современников, опаса-
ясь, что она попадет в руки недобросовестных 
политиков и военных, которые в погоне за 
своими алчными интересами могут использо-
вать ее против свободного мореплавания. Эту 
свою идею он оставил грядущим поколениям, 
в надежде, что они будут реализовывать ее во 
благо человечества. Он, почему-то верил, что в 
будущем люди могут правильно, прогрессивно 
распорядиться этой идеей.

А как же сейчас в век атомных субмарин, 
можно ли как-то сопоставить мораль и нравы 
современной действительности с моралью 
Леонардо да Винчи? Возвысилось ли мораль 
вместе с научным и техническим прогрессом? 
Что происходить в современном мире? В какой 

степени моральны или аморальны действия 
теперешних ученых, изобретателей, разрабаты-
вающих и создающих все новых грозных типов 
подводных лодок и других видов вооружений, 
в том числе и биологических?

Этот вопрос еще более обостряется в по-
следние годы в связи с возникновением нано-
технологий, когда научно изобретательские 
способности человека распространяются на 
атомарно-молекулярный уровень. Объект на-
ноисследований – это материалы в масштабе 
атомов и молекул в переводе с греческого 
«нано» в прямом смысле означает «очень 
маленький». Одним словом, «нанотехнология 
– это технология, оперирующая величинами, 
сопоставимыми с размерами атомов, переход 
от широко освоенных ныне микротехнологий 
к нанотехнологиям. Это качественный скачок 
от манипуляции веществом к манипуляции 
отдельными молекулами и атомами» [5]. По-
лучается, что нанотехнология работает не с 
веществом, а его частицами - атомами.

Нанотехнологии представляют собой отно-
сительно новую область науки. Она возникла на 
стыке физики, химии, биологии и технических 
наук. С ней связаны ожидания новых открытий 
в самых различных областях науки и техники. 
Нанотехнологии рассматриваются как основа 
новейшей промышленной революции. Она рас-
сматривалась сначала исключительно с точки 
зрения позитивной стороны научно-техниче-
ского прогресса. Однако постепенно появились 
опасения по поводу нанотехнологических 
рисков, например, о токсичности наночастиц. 
В результате возникла необходимость этиче-
ской рефлексии к возможным нежелательным 
последствиям применения нанотехнологий.

Начало эры учения о наноструктурах сле-
дует отнести к 1959 году, когда физик, лауреат 
Нобелевской премии Ричард Фейнман вознес 
идею о возможных путях развития физики 
классической и квантовой, миникомпьютерах, 
субмикроскопических исследованиях на уров-
не атомов. Тогда он заявлял о возможности 
получения любой вещи манипулируя атомами. 
Сам термин нанотехнологии введен 1974 г.  
японским ученым физиком Норио Танигучи 
для обозначения искусственно изобретенных 
изделий из атомов и молекул. Таким образом, 
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нанотехнология – область фундаментальной и 
прикладной науки и техники на основе анализа 
и синтеза для производства и применения про-
дуктов путем манипулирования отдельными 
атомами и молекулами [6].

Резюмируя, можно сказать, что нанотех-
нология – одна из высокотехнологичных от-
раслей современной науки и техники, которая 
занимается исследованием атомов и молекул 
и созданием из них различного рода искус-
ственных изделий. Достижения в этой области 
ведут к революции в медицине, электронике, 
искусственном интеллекте, промышленности 
и в других сферах человеческой деятельности. 
Другими словами, нанотехнология – это путь к 
созданию новой цивилизации с присущими ей 
набором ценностей и идеалов [7]. А на самом 
деле насколько безграничны интеллектуаль-
но технические возможности современных 
компьютеров и роботов? Как свидетельствует 
Российский ученый физик А. Боровой в одном 
из своих интервью корреспонденту радио

«Спутник», в начальный период ликвида-
ции последствий аварии Чернобыльской АЭС 
в 1986 г. из-за сверхвысокого уровня радиоак-
тивности даже самые передовые роботы того 
времени, по образному выражению ученого 
«в буквальном смысле, сходили с ума», т.е. 
попросту говоря они потеряли свою адекват-
ную работоспособность. В связи с этим вполне 
уместно, что в современной действительности 
все более значимым становится философская 
рефлексия на социокультурные последствия 
развития нанотехнологий, выявление изме-
нений в социальных ценностях и смысле 
человеческой жизни. Поэтому важен анализ 
социокультурных последствий развития нано-
технологий, так как их познавательная мощь не 
только обладает положительным потенциалом, 
но и угрожает существованию человечества в 
условиях достаточно милитаризованной техно-
генной цивилизации. В целом, нанотехнологии 
дают возможность смены технологических па-
радигм индустриальной эпохи и общей виртуа-
лизации социума, выделяющейся в изменении 
ценностных приоритетов, компьютеризации и 
цифровизации всех сфер общества, вплоть до 
создания искусственного интеллекта.

Согласно известным строкам А. Пушкина, 

человеческий гений есть «парадоксов друг». А 
одним из причин возникновения не всегда же-
лательных парадоксов как раз и является стол-
кновение человека с социально-этическими и 
гуманистическими проблемами бытия. Почему 
и в силу каких причин эта проблема приобрела 
в прошлом и приобретает сейчас такое значе-
ние. Сегодня, как подчеркивает И.Т.Фролов, 
чтобы дать ответ этому вопросу необходимо 
обратиться к тем социальным условиям, в ко-
торых происходит процесс функционирования 
и развития науки, от которых она существенно 
зависит. И тогда станет ясно, что человечество 
никогда не переживало столь ответственного 
и во многом определяющего дальнейшую 
будущность мировой цивилизации этапа, как 
сейчас. Историческое развитие подвело че-
ловека к такому качественному рубежу, когда 
научно-технический прогресс, рост влияния 
человека на природные процессы, реальная 
перспектива исчерпания не возобновляемых 
источников энергии, естественных ресурсов 
и ряд других факторов лишает человечество 
права на фатальную ошибку. В наши дни мас-
штабность и острота неблагоприятных послед-
ствий любых ошибочных решений, где-бы оно 
не принято, обретают глобальный характер. И 
любые расчеты, игнорирующие это - амораль-
ны, антигуманны и бесчеловечны [8].

Следовательно, вопрос нанотехнологий 
не просто вопрос технического прогресса, он 
имеет и этическое измерение. «Будучи новой 
отраслью научно-технического и одновременно 
фундаментального исследования с широкой 
сферой технического применения, нанотехно-
логия как явление привлекает к себе не только 
инженеров, биологов, специалистов сугубо тех-
нического профиля, но и философов, порождая 
новые области философского исследования,  
- одной из которых является нанотехнологи-
ческая этика» [9].

Непрерывный рост научно-технического 
прогресса всегда свидетельствует о том, что 
чуть ли не все полезные изобретения и научные 
разработки не только способствуют развитию 
и прогрессу, прежде всего в экономике, но и 
ставят человечество перед новыми, подчас 
трудно прогнозируемыми вызовами и рисками. 

Таким образом, несмотря на то, что нано-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

82

технологии находятся на этапе становления, 
уже сейчас их можно отнести к остроактуаль-
ным вопросам будущего наряду с вопросами 
о демографических или климатических изме-
нениях. Помимо бесспорных положительных 
возможностей, сопутствующих прогрессу в 
промышленности, сельском хозяйстве, меди-
цине, энергетике, охраны окружающей среды 
и других сферах человеческой деятельности, 
настораживает и множество опасностей. По-
этому этическая оценка достижений науки 
всегда остается актуальной и необходимой. 
Человек как разумное существо при творении 
любого нового механизма, в том числе и нано-
технологий выступает как творец, как хозяин и 
смотрит в будущее с техническим оптимизмом, 
сформулируя на будущее новые претензии в 
уверенности на господство. Однако проблема 
заключается в том, что всякие новые научные 
разработки, в том числе и нанотехнологические 
в основном носят прагматический характер, 
где морально-этические императивы иногда 
отодвигаются на второй план. Например, мо-
лекулярная нанотехнология (МНТ) содержит 
в себе определенные угрозы для человеческой 
безопасности. О. Летов интересно трактует как 
прямых, так и косвенных угроз МНТ. По его 
мнению, прямая угроза связана, прежде всего, 
с процессом гонки вооружений. Использование 
МНТ в неблаговидных целях способно нару-
шить мирное сосуществование. МНТ в прин-
ципе позволяет создавать «интеллектуальное» 
оружие массового уничтожения, такое как, 
например, смертельный вирус. Производите-
лями подобного оружия могут быть не только 
государства, но и группы людей [10]. Следова-
тельно, не уделяя достаточного внимания этике 
нанотехнологий, невозможно гарантировать 
эффективного и гармоничного развития соци-
ума, достичь оптимистических результатов, 
предотвратить возможный вред, наносимый 
человеку, уменьшить риск нежелательных 
экономических и социальных последствий. 
Нанотехнологию следует развивать с учетом 
безопасности и с чувством ответственности. 
Это значит неукоснительно соблюдать такой 
этический принцип как «не навреди» с учетом 
рисков для здоровья, окружающей среды и 
безопасности.

В рамках общей безопасности особое ме-
сто занимают и проблемы нравственной безо-
пасности [11] при создании и использовании 
нанотехнологий. На сегодня она явно очевид-
на в военной, медицинской, экологической, 
интеллектуальной областях. К сожалению, из 
мировой практики известно, что исследования 
по безопасности нанотехнологий существен-
но отстают от их разработки и практической 
реализации.

Технологии, когда бы они не создавались 
на каждом конкретном историческом отрезке 
времени имеют прежде всего прогрессивную 
направленность. Однако, как отметил Ф. Эн-
гельс каждая вещь и каждый процесс сами 
по себе внутренне противоречивы [12]. В 
научно-техническом прогрессе также каждый 
новый этап первоначально заявляет только 
одни преимущества.  Но затем вторые и третье 
производные, т.е. отдельные конкретные по-
следствия, могут оказаться негативными.  Не 
надо забывать, что «в любом проявляющемся 
как добро явлении зло заключается уже в том, 
что при всей положительности оно таит в себе 
момент превращения в зло» [13]. Это можно 
иллюстрировать на примере освоения ядерной 
энергетики или применения генно-модифици-
рованных элементов в пищевом производстве. 
Значит, в процессе внедрения нанотехнологий 
и наноматериалов принцип предосторожности 
должен занимать не последнее место. 

Вышеизложенное дает возможность ре-
зюмировать, что этические вопросы науки и 
техники постоянно сопровождаются с новы-
ми вызовами развития общества. В связи с 
широкой междисциплинарностью и межтех-
нологичностью современной науки на уровне 
нанонауки и нанотехнологий, этика науки 
охватывает достаточно широкий круг про-
блем и многие ее вопросы неотрывно связаны 
с иными контекстами этической рефлексии. 
Потому что, этический аспект науки тесно 
связан “как с развитием самой науки, так и с 
ее взаимодействием с обществом. Та или иная 
трактовка науки в значительной степени и 
определяет характер постановки её этических 
вопросов” [14]. Следовательно, все вопросы 
научно-технической этики крайне важны. Это 
связано с тем, что динамика достижений нау-
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ки и техники год от года возрастает. В связи с 
этим актуализируется важность своевременной 
адекватной реакции на возможные негативные 
последствия научно-технического прогресса.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА

LEGAL PROBLEMS OF PROTECTING HONOR AND DIGNITY

Аннотациясы: Бул макалада ар-намысты жана кадыр-баркты укуктук коргоону өркүндөтүү 
көйгөйлөрү, чет мамлекеттердин мыйзамдары менен салыштырмалуу талдоо жүргүзүлүп, кон-
креттүү сунуштар келтирилген. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы совершенствования правовой 
защиты чести и достойнства человека, проведен сравнительный анализ  с законодательствами 
зарубежных стран, а также даются конкретные предложения.
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Abstract: This article discusses the problems of improving the legal protection of honor and dignity, 
a comparative analysis with the laws of foreign countries, and also gives specific proposals.
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Актуальность темы заключается в том, 
что за годы независимости Республика Ка-
захстан стремилась к построению правового, 
демократического государства, основанного 
на верховенстве закона, что указано в статье 
1 Конституции РК. Изначально  это казалось 
странным для казахстанцев, которые были в 
составе Советского Союза и привыкли реали-
зовывать все политические и экономические 
планы в административно-командной системе 
и не могли открыто выражать свои личные и 
политические взгляды. Однако в последние 
годы  политическая, духовная и правовая 
культура, а также  грамотность населения 
повысилась, они начали понимать и непосред-
ственно активно участвовать в защите своих 
прав и свобод. Об этом свидетельствует коли-
чество обращений, поданных в суд за защитой 
различных прав и свобод, которое  с каждым 
годом растет. 

Чтобы построить демократическое и пра-
вовое государство, в первую очередь необхо-
димо формирование гражданского общества. 
Что также очень важно пробудит общество 
через правовую грамотность, где граждане 
могут свободно пользоваться своими правами 
и свободами. С приходом к власти президента 
РК К.К.Токаева за последние два года полити-
ческое восприятие правительства изменилось 
и были предприняты ряд важнейших шагов 
по построению гражданского общества с по-
мощью конкретных правовых реформ. Одно 
из важнейших особенностей гражданского 
общества это свободное функционирование 
независимых средств массовых информации в 
области защиты прав человека без какого-либо 
давления со стороны государства. 

Институт правовой защиты чести и досто-
инства человека, деловой репутации, а также 
с ней связанные правовые проблемы можно 
считать одной из самых молодых и наименее 
изученных вопросов в законодательстве Ре-
спублики Казахстан по сравнению с законо-
дательством зарубежных стран. Многие зару-
бежные страны, в том числе и англосаксонские 
правовые системы, имеют хорошо развитую и 
совершенную систему нормативно -  правовых 
актов по правовой защите нематериальных 
благ, однако и на практике защита нематери-

альных прав осуществляется на достаточно 
высоком уровне. 

Таким образом, учитывая менталитет, 
культуру, традиции и обычай нашей страны, а 
также специфику национальной правовой си-
стемы, данный  вопрос должен решаться таким 
образом, что бы могло быть уникальным для 
народа Казахстана.

В любом современном деморакратическом 
и правовом государстве граждане имеют об-
щечеловеческие ценности, такие как честь и 
достоинство, и эти права охраняются законом. 
Эти ценности основаны на морали и справед-
ливости. Ценности и качества этого человека 
формируют его общественно-правовое созна-
ние. 

Анализ и методы. Как нам известно, на 
казахской земле  зародилась древняя своео-
бразная правовая система. Обычаи и традиции 
казахского народа прежде всего поддержи-
вали общечеловеческие ценности, свободу, 
равенство, справедливость, нравственность и 
мораль. 

Необходимо упомянуть что 14 декабря 
1946 года Генеральная Ассамблея ООН на 
своей первой сессии приняла Резолюцию 59 
(I) «Созыв Международной конференции по 
вопросу о свободе информации», в которой 
говорится, что «свобода информации являет-
ся основным правом человека и представляет 
собой критерий всех видов свободы, защите 
которых Объединенные Нации себя посвяти-
ли». [9]. Свобода выражения мнений и идей, 
беспрепятственный доступ к информации и 
ее распространение также защищены Меж-
дународным пактом ООН о  Гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 года, 
ратифицированным Республикой Казахстан 24 
апреля 2006 года [7]. Статья 20 Конституции 
Республики Казахстан гарантирует свободу 
слова и творчества и запрещает цензуру. Кроме 
того, каждый имеет право свободно получать и 
распространять информацию любыми спосо-
бами, не запрещенными законом способом [6]. 

Здесь необходимо отметить, что основная 
задача судебной власти это обеспечение ра-
венства между личными неимущественными 
правами граждан и правом на свободное по-
лучение и распространение информации, а 
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также правом на свободу выражения мнения в 
судопроизводстве. 

Продолжая раскрывать данную проблему 
необходимо отметить, что деловая репутация и 
достоинство накопленные годами могут быть 
одномоментно опорочены быстрым распро-
странением информации в мире современных 
интернет технологий. Декларация прав чело-
века, принятая Резолюцией 217 A (III) третьей 
сессии Организации Объединенных Наций 10 
декабря 1948 года, провозгласила неприкос-
новенность чести и достоинства личности как 
важное право человека, которое стало основой 
правового регулирования во всем мире[1]. 

В конституциях стран ратифицировавших 
Всеобщую декларацию прав человека, к  пра-
вам человека стало уделяться особое внимание. 
Например, в соответствии со статьями 29 и 31 
Конституции Кыргызской Республики непри-
косновенность частной жизни, защита чести и 
достоинства являюся конституционным правом 
человека [5]. В Кыргызстане за последние годы 
законодательство о защите чести, достоинства 
и деловой репутации претерпело существен-
ные изменения. Одним из наиболее важных 
изменений стала отмена уголовной ответствен-
ности за клевету и оскорбление, эти правоно-
рушения относятся к гражданско-правовым 
и к административным. Так, 13 февраля 2015 
года Верховный суд Кыргызской Республики 
принял постановление под №4 «О судебной 
практике по делам о защите чести, достоинства 
и деловой репутации граждан».

Диффамация в Кыргызстане 11 июля 2011 
года статья 127 была отменена поправками в 
Уголовном кодексе Законом №89. Статья 128 
УК КР «Оскорбление» отменена решением 
Конституционной палаты Верховного суда 
Кыргызской Республики от 6 ноября 2013 
года № 8-Р. Обе статьи исключены из нового 
Уголовного кодекса КР, вступившего в силу 1 
января 2019 года [11]. 

Что касается Республики Казахстан Меж-
дународный фонд защиты свободы слова 
«Әділ сөз» на своих круглых столах и встречах 
неоднократно предлагал в новом Уголовном 
кодексе Республики Казахстан квалифициро-
вать клевету как административное правона-
рушение. Однако в нашем случае, наоборот, 

статья 130 УК РК, принятая 3 июля 2014 года, 
статья 131 «Клевета и оскорбление» определяет 
действия, которые оскорбляют или унижают 
человека, как уголовное преступление. Но с 
26 июня 2020 года  статья 129 «Клевета» была 
исключена из Уголовного Кодекса[12]. Пер-
вый Президент Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаев в статье, опубликованной в газете 
Washington Post 31 марта 2011 года объявил, что 
следующим шагом в демократизации общества 
будет исключение клеветы и оскорбления из 
уголовных преступлений. [8] Прежде всего, 
это обращение приветствовали казахстанские 
журналисты. 

Проводимое на заседании бюро политсо-
вета партии «Нур Отан» 21 августа 2019 года 
Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходи-
мость усиления борьбы с ложной информаци-
ей и клеветой. Особенно это касается многих 
анонимных источников, фейковых аккаунтов 
и страниц, распространяющих ложную ин-
формацию, порочащую репутацию граждан. 
Комментируя выступление президента, ми-
нистр информации и социального развития 
Д. Абаев сказал: «Это глобальная тенденция, 
и даже демократические страны ужесточают 
норму клеветы. В Германии издание было 
оштрафовано на сумму до 50 миллионов евро 
и ответственный был приговорен к пяти годам 
тюремного заключения за клевету в СМИ»[3]. 

Согласно последней статистике Комитета 
по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казах-
стан, за 2 месяца 2020 года (январь-февраль) 
преступлений, совершенных или зарегистри-
рованных по статьям «Клевета и оскорбление», 
не было [9]. В основном эти деяния решаются 
вне судебными процессами, например, меди-
ациями. В настоящее время принято норма-
тивное решение Верховного Суда РК от 18 
декабря 1992 г. №6 «О применении закона о 
защите чести и достоинства, деловой репута-
ции граждан и юридических лиц в судебной 
практике», которое является обязательным по 
неимущественным гражданским делам. Кроме 
того, существуют определенные правила в от-
ношении взыскания морального вреда, защиты 
чести и деловой репутации.

Однако следует отметить, что в стране нет 
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специальных норм и правил, регулирующих 
уголовное производство по уголовным делам 
об оскорблении и защите чести и деловой 
репутации. А также после изменения Кодекса 
об административных правонарушениях не-
обходим нормативный акт  о регулирований 
административного производства о «Клеве-
те». Стоит отметить, что в РК есть только 
нормативное постановление Верховного Суда 
Республики Казахстан «О применении норм 
уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства о защите свободы и достоинства 
личности, от пыток, насилия, других жестоких 
или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания» от 28 декабря 2009 г. N 7.

Кроме того, статья 145 Гражданского кодек-
са Республики Казахстан дает право на охрану 
изображения человека: «Никто не имеет права 
использовать изображение человека без его 
согласия, а в случае его смерти - без согласия 
его наследников. Однако такое согласие не тре-
буется, если это связано с правонарушениями 
и преступлением»[2]. 

Так, например, скандальный постер сде-
лали в компании Havas Worldwide Kazakhstan. 
Заказчиком выступило ЛГБТ-сообщество 
Казахстана, представляющее интересы людей 
с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 
Добавим, что проект рекламирует заведение 
"Студия 69", который, по некоторым данным, 
является гей-клубом, расположенным как раз 
на пересечении улиц Курмангазы и Пушкина. 
Создателей скандального постера с изображе-
нием поцелуя Пушкина и Курмангазы признали 
виновными по статье "Производство, распро-
странение, размещение и использование ре-
кламы товаров (работ и услуг), запрещенных к 
рекламе в Казахстане" КоАП РК. Решение было 
оглашено в Специализированном межрай-
онном административном суде Алматы. Суд 
обязал гендиректора рекламного агентства 
Havas Worldwide Kazakhstan Дарию Хамитжа-
нову выплатить штраф в размере 129 640 тенге 
(70 МРП), а ее агентство - 185 200 тенге (100 
МРП).  [13] 

На наш взгляд спор вокруг портретов умер-
ших исторических личностей, целовавших ка-
захского поэта Курмангазы и великого русского 
писателя Пушкина, разрешен пунктом 1 статьи 

349 Кодекса об административных правонару-
шениях и ограничен штрафом в размере 314 
840 тенге. Это разве ответственность?

Защита чести и достоинство охраняются 
в Казахстане уголовным, гражданским и ад-
министративным законодательством, которое 
в основном содержится и регулируется соот-
ветствующими кодексами. Дела о получении 
недостаточно обоснованной информации 
рассматриваются в порядке гражданского су-
допроизводства. В уголовном процессе рассма-
триваются дела, направленные на оскорбление 
чести и достоинства Президента Республики 
Казахстан, депутата Парламента, публичное 
унижение, оскорбление государственного 
служащего, защиту репутации судей, проку-
роров, следователей, судебных приставов. В 
административном порядке рассматриваются 
случаи распространения заведомо ложной ин-
формации о политических партиях и кандида-
тах во время выборов. Согласно Гражданскому 
кодексу Республики Казахстан, гражданин или 
юридическое лицо вправе обратиться в суд 
для опровержения такой информации, если 
она распространяет ложные, недостоверные 
сведения о нем и оскорбляет его честь и до-
стоинство. Согласно УК РК, если в действиях 
распространителя информации о каком-либо 
лице содержится состав преступления, потер-
певший может обратиться в суд с заявлением 
о привлечении к ответственности виновного. 

А также, согласно Кодексу Республики 
Казахстан об административных правонаруше-
ниях, распространение недостоверной инфор-
мации о кандидатах и   политических партиях с 
целью негативного воздействия на проведение 
выборов влечет административную ответ-
ственность. Необходимо отметить, в таком 
случае возникает вопрос о том, какие правила 
регулируют различие между гражданскими, 
административными и уголовными правонару-
шениями и как они различаются. Компенсация 
морального вреда включает в себя возможность 
взыскания денег с виновного за причинение 
моральных страданий потерпевшему. В соот-
ветствии со статьей 1027 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики моральный вред под-
лежит выплате в полном объеме и возмещению 
вне зависимости от того, виновен в защите 
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чести и достоинства человека. Также в статье 
18 настоящего Кодекса предусмотрены особые 
процедуры и методы опровержения порочащих 
сведений. Например, закрытая клевета долж-
на быть опубликована в том же СМИ которое 
распространило[2]. Согласно многолетней 
судебной практике отрицание клеветы сви-
детельствует о необходимости опровержения 
в соответствии с распространением прямой 
информации. 

В связи с этим следует отметить, что кле-
вета и обвинения в адрес суверенного госу-
дарства не приводят не к уголовной или не к 
иной юридической ответственности. В законо-
дательстве Республики Казахстан, в частности 
Гражданский кодекс защищает только деловую 
репутацию юридического лица, чтобы не быть 
признанным виновным в диффамации, то как 
защитить честь государства, нации, этносов 
и.т.д.? Например, является ли противоправным 
деянием клевета путем которого наносится 
ущерб государству, национальному духу и 
традиции, культуру и обычаи народа в целом, 
в этом случае как быть? Законом эти моменты 
не регулируются. А такие деяние в последние 
время часто происходят. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
включает следующие пять статей о защите 
чести и достоинства простых граждан: Статья 
130 «Оскорбление»; Статья 318, устанавлива-
ющая ответственность за оскорбление совести 
и достоинства Президента Республики Казах-
стан и воспрепятствование его деятельности; 
Статья 319, устанавливающая ответственность 
за оскорбление чести и достоинства депутата 
и воспрепятствование его деятельности; за 
оскорбление государственного служащего - 
статья 320; За диффамацию судьи, присяжно-
го заседателя, прокурора, следователя, лица, 
производящего предварительное дознание, 
эксперта, судебного пристава-исполнителя, 
судебного пристава-исполнителя - статья 343 
[12]. А статья 129 «Клевета» как выше упомя-
нута была исключена из Уголовного Кодекаса 
и Кодекс об Административном правонаруше-
ний РК дополнен статьей 73-3 в соответствии 
с законом РК от 26.06.20 г. № 349-VI, который 
данный вопрос еще актуален и требует науч-
ного исследования.

Выводы даной темы. Личные неимуще-
ственные права, такие как честь, достоинство 
и деловая репутация, защищены Гражданским 
кодексом. Ряд его положений определен в За-
коне Республики Казахстан «О средствах мас-
совой информации», которое предусматривает 
возмещение вреда причиненного опровержени-
ем такой информации в отношении гражданина 
или юридического лица, порочащего их честь 
и достоинство. [4]. 

Уголовное право традиционного казахстан-
ского права делило защиту совести человека на 
наказуемую и ненаказуемую. Безнаказанность 
включает обиду родителей на своих детей, 
жену мужа и взрослых на несовершеннолетних. 
Обычное право защищает интересы взрослых 
в этой области. Дети оскорбляющие своих ро-
дителей строго наказываются родителями или 
судьями. В наши дни крик школьного учителя 
на ребенка или даже ругание его родителями 
может привести к административной и даже 
уголовной ответственности. Возникает вопрос 
какое воспитание получит этот ребенок? 

В законах Тауке Хана «Жеті жарғы» гово-
рится, что «человек, обидевший женщину, дол-
жен извиниться перед ней, в противном случае 
он будет оштрафован за грубость». Согласно 
обычному закону неуважение к султану, судьи 
и других высокопоставленных лицах, входить 
в чужой дом без разрешения,  отрезать коню 
хвост и т.д. считалось оскарблением и каралось 
законом.

Таким образом, подводя итоги к вышеиз-
ложеному, необходимо отметить, что в целом 
вопрос правовой защиты чести и достоинства 
человека остается актуальной проблемой  го-
сударства и общества. Актуальность вопроса 
заключается в становление и развитие госу-
дарства и общества новой эпохи, а также в 
переходный период государства никогда не 
утрачивает своего значения.

Список использованной литературы:
1.   Всеобщая декларация прав человека при-

нятый на третьей сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 
декабря 1948 года.

2.  Гражданский Кодекс Республики Казахстан 
от 27 декабря 1994 года закон № 268-ХIII



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

89

3.  Жалған ақпарат пен жала жабуға қарсы күрес 
күшейеді /23.08.2019 ж./informburo.kz

4.   Закон о СМИ РК 23 июля 1999 года Закон 
N451.

5.   Конституция Кыргызской Республики 27 
июнь 2010 года.

6.   Конституция Республики Казахстан 30 
август 1995 года.

7.  Международный пакт о гражданских и 
политических правах принят резолюцией 
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 
16 декабря 1966 года.

8.    Нурсултан Назарбаев, «Устойчивый 
прогресс Казахстана на пути к демокра-
тии», газета «The Washington Post», США, 
31 марта 2011 г. /inoСМИ.ru.

9.   Отчет Комитета правовой статистики и 
специальным учетам Генеральной про-
куратуры Республики Казахстан  / https://
qamqor.gov.kz/

10.  Резолюция 59(I) Генеральной Ассамблеи 
ООН «Созыв международной конференции 
по вопросу о свободе информации» /Право 
и СМИ Центральной Азии/ http://medialaw.
asia/old/

11.  Уголовный Кодекс Кыргызской Республики 
1 январь 2019 года 

12.  Уголовный Кодекс Республики Казахстан 
3 июля 2014 года 

13.  https://tengrinews.kz/story/sozdateley-
p o s t e r a - k u r m a n g a z y i - p u s h k i n y i m -
oshtrafovali-314-262305/]



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

90

   УДК 316.42

Мамырканов Максат Алиевич, 
социология илимдеринин кандидаты, 

“Кыргызстан Эл аралык университети” ОИӨК 
"Социалдык иштер" кафедрасынын доцентинин м.а.

Мукашева Алия Советбековна, 
2-курсунун магистранты, 

“Кыргызстан Эл аралык университети” ОИӨК 
"Социалдык иш" багыты

Мамырканов Маскат Алиевич, 
кандидат социологических наук, 

и.о. доцента кафедры «Социальной работы» УНПК «МУК»
Тел. 0558 800 469; 0702 451335. 

E-mail: Мaksat_Мamyrkanov @mail. ru
Мукашева Алия Советбековна, 

магистрант 2 года обучения, 
направление «Социальная работа» УНПК «МУК»

Тел. 0701 123 345.  
E-mail:aliya.mukasheva.12.04.96@gmail.com

Mamyrkanov Maksat, 
the candidate of sociological sciences, 
associate professor of the department 

of "Social Work" ESPC IUK.
Mukasheva Aliya, 

second-year master's degree
 student of the department 
"Social work" ESPC IUK

ЖАШ МАЙЫП ӨСПҮРҮМДӨРДҮН СОЦИАЛДЫК КЫЗМАТТАРДЫН КЭЭ БИР 
ТҮРЛӨРҮН АЛУУГА НЕГИЗГИ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР

ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ К ДОСТУПУ МОЛОДЫХ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ К 
НЕКОТОРЫМ ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

THE MAIN BARRIERS TO ACCESS OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES TO 
CERTAIN TYPES OF SOCIAL SERVICES.

Аннотациясы: Макалада жаш майып өспүрүмдөрдүн социалдык кызматтардын кээ бир түр-
лөрүн алууга негизги кыйынчылыктар каралган. Алар инфраструктуранын обьектилерин көрүүгө, 
шаардын ичинде жүрүүдө, автотранспорту колдонууда жана башка соиалдык кызматтарды 
колдонууда атайын тосколдуктар жаралат. Бишкек шаарында жүргүзүлгөн изилдөө ушул жарал-
ган тосколдуктарды жойууга жана шарттарды тузулгөн жагдайга карата жакшыртууга,жаш 
майып оспүрүмдордүн андан аркы интеграция жана «реабилитациялого багытталган планды 
иштеп чыгууга арналган.

Негизги сөздөр: социалдык жана медициналык реабилитация, чектелген мүмкүнчүлүгү бар 
майып жактардын ден соолугун интеграциялоо, социалдык чөйрөнун жеткиликтүүлүшү, ментал-
дык өзгочөлүктөрү, жогорку технологиялык жардамдын жетиштүүлүгү, тоскоолдуксуз чөйрө.
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 Аннотация: В статье рассматриваются основные трудности молодых людей с инвалид-
ностью к доступу некоторых видов социальных услуг. Они имеют специфичные барьеры при 
посещении объектов инфраструктуры, во время передвижения в городе, пользованием автотран-
спортом и получением др. социальных услуг. Исследование, проведенное в г. Бишкек, направлено 
на разработку планов по существенному смягчению и снижению существующих барьеров, даль-
нейшей интеграции и реабилитации молодых лиц с инвалидностью.

Ключевые слова: социальная и медицинская реабилитация, интеграция лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, доступность социальной среды, ментальные особенности, доступ-
ность к высокотехнологической помощи, без барьерная среда.

Abstract: The article discusses the main difficulties young people with disabilities have access to 
certain types of social services. They have specific barriers when visiting infrastructure facilities, while 
traveling in the city, using vehicles and receiving other social services. The research conducted in Bishkek 
is aimed at developing plans to significantly mitigate and reduce existing barriers, further integrate and 
rehabilitate young people with disabilities.

Key words: social and medical rehabilitation, integration of persons with disabilities, accessibility of 
the social environment, mental features, access to high-tech care, barrier-free environment.

 
Статистика инвалидности среди детей 

и молодежи.
В настоящее время количество лиц с ин-

валидностью растет не только в нашей стране, 
но и во всем мире. По данным ООН, в начале 
1990-х годов в мире насчитывалось приблизи-
тельно 0,5 миллиардов лиц с инвалидностью, 
то есть, примерно 10% населения земного 
шара, в данный момент этот процент увеличен 
до 15%, что составляет около 1млрд. человек. 

В Кыргызстане количество лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья на начало 
2020 г. составляет более 180 тыс. человек, около 
3% населения страны, из них около 30 тыс. – 
дети в возрасте до 18 лет. 

В соответствии со ст.1 Закона КР «О правах 
и гарантиях лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», от 3 апреля 2008 года 
инвалидность – это социально-юридический 
статус, устанавливаемый уполномоченным 
государственным органом в установленном 
законом порядке, предполагающий наличие 
у лица стойких физических, психических или 
умственных нарушений. В зависимости от 
степени расстройств устанавливают I, II и III 
группы инвалидности. Дети до 18 лет включа-
ются в категорию «ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья». По данным Мини-
стерства труда и социального развития на 2017 
год в Кыргызстане насчитывалось 181466 ты-
сяч ЛОВЗ из них 29948 составляли дети до 16 
лет, для сравнения в 2007 году по данным этого 

же ведомства лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья составляло 114961 человек, из 
них 20660 дети до 18 лет.

Параллельно увеличивается и число детей 
с инвалидностью. Социальная реабилитация 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
– одна из наиболее важных и трудных задач 
современных систем социальной помощи и 
социального обслуживания. Неуклонный рост 
числа лиц с инвалидностью, с одной стороны, 
увеличение внимания к каждому из них – не-
зависимо от его физических, психических и 
интеллектуальных способностей, с другой сто-
роны, представление о повышении ценности 
личности и необходимости защищать права, 
характерное для демократического, граждан-
ского общества, с третьей стороны, – все это 
предопределяет важность социально-реабили-
тационной деятельности.

Проведение социологического исследо-
вания.

Сегодня в числе наиболее значимых про-
блем, остается вопрос самоощущения ЛОВЗ в 
современном обществе и их доступ к инфра-
структуре. В этих целях было проведено иссле-
дование в г. Бишкек по определению барьеров 
по интеграции и реабилитации молодых лиц 
с инвалидностью, выявления доступности со-
циальной среды. Использовались количествен-
ное и качественное исследования, результаты 
которого помогли разработать дальнейший 
план по снижению, устранению существую-
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щих барьеров для данной категории граждан 
и улучшению их социальной реабилитации. 
В статье мы приведем 2-ю часть социологи-
ческого исследования по теме: «Социальная 
интеграция и реабилитация лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья», в котором 
приведем данные результатов проведенного 
нами количественного исследования.

Применяя кластерную выборку, было-
сконцентрировано внимание на молодежи   от 
16-35 лет с ограниченными возможностями 
здоровья, которые числятся в организациях и 
учреждениях, оказывающих услуги различного 
характера для ЛОВЗ. В процессе случайного 
отбора выборка по кластерному методу соста-
вила 150 человек в отобранных организациях, 
т.е. в опрос было включено ≈10 человек из 
каждой организации. 

В исследовании важным было выявить 
существующие барьеры для молодых лиц с 
инвалидностью в различных сферах жизне-
деятельности, в частности: в образовательной 
сфере; определении доступности медицинских 
услуг, оказываемых по месту их жительства, в 
т.ч. и после получения такой услуги; выявле-
нии степени удовлетворенности качеством и 
доступностью медицинских услуг, входящих 
в систему фонда обязательного медицинского 
страхования и технической оснащенности 
медицинского процесса. Также важно было 
определить доступность молодых людей с 
инвалидностью к правовым услугам и ин-
формации. Отдельного внимания стоило 
рассмотрение проблемы по транспортной 
доступности, их беспрепятственному про-
никновению к зданиям и сооружениям, где 
необходимо было определить уровень приспо-
собленности оборудования домов и подъездов, 
ориентированных для лиц с инвалидностью. 
Не последнее значение сыграло для молодых 
людей с инвалидностью и доступность к вы-
сокотехнологической помощи, обеспеченности 
их техническими средствами реабилитации, 
а также профессиональной реабилитации и 
возможности занятости.

В начале исследования ставились задачи 
по определению барьеров для молодых людей 

с инвалидностью в образовательной сфере, 
т.к. доступ к образованию для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья - одна 
из актуальных проблем в Кыргызстане, и на 
законодательном уровне они имеют право на 
образование, согласно ст. 33 Закона КР «О пра-
вах и гарантиях лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья» государство гарантирует 
лицам с инвалидностью создание необходимых 
условий для доступа к получению информации, 
образования и профессиональной подготовки 
образования.1

Одним из условий соблюдения прав лиц с 
инвалидностью является их непосредственная 
доступность ко многим объектам инфраструк-
туры и зданиям в городе. Прежде всего они 
должны быть обязательно приспособлены, 
оборудованы и удобны при перемещении. Каж-
дый человек с инвалидностью должен иметь 
возможность пройти к любому помещению, 
беспрепятственно проникать туда, куда ранее 
вход им был заказан. Важным было выявить, 
насколько созданы условия для без барьерного 
доступа лиц с инвалидностью в учебные заве-
дения, в которых они учатся /учились. Однако 
доступность образования для лиц с инвалид-
ностью на всех ее уровнях как: дошкольное, 
школьное, профессиональное и высшее все 
еще находится на достаточно низком уровне.

Как показали результаты опроса, в обра-
зовательных учреждениях пока не созданы 
условия к без барьерному доступу в учебные 
классы и аудитории. Отсутствуют элементар-
ные удобства по доступу к столовой, туалету, 
медицинскому кабинету, спортзалу и компью-
терным залам. Так, те кто учился в общеобра-
зовательной школе лишь 34,8% опрошенных 
были удовлетворены полученным /получаемым 
образованием. Большинство же (41,1%) соста-
вили те, кто совсем не учился в общеобразова-
тельной школе. Причин тому несколько, и они 
общеизвестны. Первое, - это то, что ни одна 
средняя общеобразовательная школа в городе 
сегодня не может принять детей с инвалидно-
стью в обычные классы. Второе, - на детей с 
инвалидностью влияет отдаленность специ-
ализированных школ от места жительства 

1 Закон Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» ст.33.  
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В-третьих, - транспортная проблема, а также 
дискомфорт и психологическая несовмести-
мость, которую испытывают дети и подростки 
с инвалидностью в общении со сверстниками. 
Наконец, четвертой причиной стало то, что не 
все родители детей и подростков с инвалидно-
стью могут организовать обучение дома.

Тем не менее, современная образовательная 
сфера услуг может предоставить разнообразные 
формы обучения, в т.ч. для детей с инвалид-
ностью. Среди них, например, выделяется 
дистанционная форма обучения и учение в 
коррекционной школе (инклюзивной). Однако 
большинство детей и подростков с инвалид-
ностью не знает или плохо знает о существо-
вании таких типов школ, низкой остается и 
информированность родителей о подобных 
образовательных учреждениях. На сегодняш-
ний день оно является одной из актуальных 
проблем в образовании, которая приводит к 
полной дезинтеграции таких детей в общество.

Лица с ограниченными возможностями 
здоровья чрезвычайно неоднородная группа 
людей. В нее входят люди с инвалидностью 
с различными формами нарушениями: слух, 
зрение, речь, работа опорно-двигательного ап-
парата, состояние интеллекта, с выраженными 
расстройствами эмоционально-волевой сферы 
и задержкой с комплексными нарушениями 
развития и т.д. По каждому конкретному типу 
с ограничениями имеются свои трудности в 
доступ в образовательную среду, как, напри-
мер, для детей с проблемой опорно - двига-
тельного аппарата. Для них затруднен доступ в 
образовательные учреждения из-за отсутствия 
приспособлений в виде пандусов, поручней, 
лифтов, специального школьного оборудова-
ния, санузлов, удобных дверей, напольных 
покрытий и т.д. 

Серьезную обеспокоенность вызывает у 
людей и нехватка специалистов в государствен-
ных учреждениях по сурдопедагогике, дефек-
тологии, логопедии, т.е. профессиональные 
работники проводящие коррекционно- педаго-
гическую деятельность. Доступ к вышеупомя-
нутым специалистам практически невозможен 
из-за дороговизны их услуг.

Относительно высшего образования, кото-
рый из всех вышеперечисленных типов явля-

ется практически недоступным для лиц с ин-
валидностью, в особенности имеющих стойкое 
нарушение, и доступно только для отдельных 
лиц, которые имеют ограниченность общего 
характера (н-р: сахарный диабет). На сегодня 
Министерством образования КР выделяется 
ежегодно 100 грантовых мест для молодых 
лиц с инвалидностью на получение высшего 
образования. 

Одним из видимых причин является от-
сутствие доступности среды и технических 
средств для сдачи обязательного общереспу-
бликанского тестирования. Также существен-
ным недостатком является то, что большинство 
детей прошедших обучение на дому или в 
специализированных школах, оказывается по-
ставлены в равные условия с другими детьми. 
В частности, они сдают один и тот же экзамен 
на поступление в университет, что делает дан-
ную категорию лиц не конкурентоспособными. 

В результате, только 15,6% респондентов 
остались удовлетворенными полученным /
получаемым образованием в специальных 
учебных заведениях. Чуть больше их в ВУЗах 
(19,1%). Но, более 40 процентов молодых 
людей с инвалидностью на сегодня не обуча-
лись /не обучаются в общеобразовательной 
школе, что не может не вызывать серьезной 
озабоченности в обществе и в стране, в кото-
рой провозглашается принцип всеобщности и 
доступности образования и проводится поли-
тика, направленная на защиту прав и интересов 
каждого гражданина республики, независимо 
от пола, расы, национальности, вероиспове-
дания, в т.ч. и для лиц с ограниченными воз-
можностями.

Несколько лучше ситуация прослежива-
лась по оценке качества и доступности ме-
дицинских услуг, оказываемых по месту их 
жительства, а также после получения такой ус-
луги. Например, полностью удовлетворенными 
результатами после получения медицинской 
услуги оказалось 37,6% респондентов и ровно 
столько же были частично удовлетворены. В 
целом, опрошенные лица оценили работу не-
которых медучреждений, аптек и отношение 
медперсонала к пациентам как вполне удов-
летворительную. 

Иная точка зрения прозвучала от респон-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

94

дентов по степени удовлетворенности каче-
ством и доступностью медицинских услуг, 
входящих в систему фонда обязательного 
медицинского страхования.  Здесь мнение 
участников по данному вопросу разделилось. 

Но уже во втором типе услуг, входящих в 
систему ФОМС, куда вошла компетентность 
медицинского персонала и корректное отно-
шение медперсонала к пациентам, мнение 
опрошенных переменилось кардинально и 
подавляющее их число (46,9%) оказалось со-
всем неудовлетворенной данным видом услуг. 
Чувствительным и болезненным оказалась 
стоимость и медицинских услуг (46,1%). 

Непросто обстоит также дело в отношении 
технической оснащенности медицинского про-
цесса. Только 14,2% респондентов оказались 
довольными оказываемой услугой. В первую 
очередь не хватает технических средств реаби-
литации (кресло-коляска, ходунки, ортопеди-
ческая обувь и т.д.). Только 23,4% опрошенных 
лиц имели возможность их приобрести. Но, 
для более трети (31,2%) респондентов они 
оказались недоступными, а каждый десятый 
участник не смог в полной мере воспользо-
ваться такой услугой. 

Хуже ситуация с получением лекарств, не 
включенных в перечень доступных, но необ-
ходимых для лечения лиц с инвалидностью. 
Для более 40% опрошенных она оказалась 
недоступной. 

Не благополучной следует также назвать 
ситуацию по тому, как молодые люди с инва-
лидностью прибегают к услугам психолога. У 
более половины из них вопрос вызвал затруд-
нение (52,5%). Всего же услугами психолога 
пользуется /воспользовался лишь каждый 
пятый участник опроса (20,6%), но почти чет-
верть опрошенных (24,1%) никогда к ним не 
обращалась. Возможно, объясняется это тем, 
что еще нет достаточного количества квали-
фицированных психологов-практиков. Следует 
также учитывать ментальные особенности, 
заложенные в каждом участнике опроса не 
предавать широкой огласке свой физический 
недостаток.

Примерная картина наблюдается и по от-
ношению к деятельности социальных работ-
ников. Только 15,6% опрошенных отозвалось о 

работе социальных работников положительно, 
тогда как треть – неудовлетворительно. 

Прозвучавшие ответы показали, насколь-
ко молодые лица с инвалидностью знают и 
пользуются своими правами. Как известно, 
гарантии прав человека не могут существовать 
при отсутствии механизмов по их обеспече-
нию, а также нарушения прав в сфере труда и 
занятости.  Способность граждан отстаивать 
позицию, чтобы правительство и частные лица 
уважали их гражданские права и свободу связа-
на с доступностью необходимой информации. 
Доступ к институтам, знания и готовность 
являются наиважнейшими условиями для от-
стаивания своих прав.

Кыргызская Республика с недавнего вре-
мени приняла международную Конвенцию 
о правах людей с инвалидностью. Однако, в 
целом исходя из ответов респондентов, пока 
что для этого делается немного. Хотя опрос 
проведённый среди молодых лиц с инвалидно-
стью на предмет нарушения прав обнаружил, 
что у половины из них гражданские права не 
нарушались. Однако у 34,8% респондентов 
права все же были нарушены, что говорит о 
неоднозначности ситуации в республике по 
защите прав человека. Однако, правда, и то, 
что многие молодые люди с инвалидностью 
не работают, ничем не особенно заняты и в 
основном сидят дома (Диаграмма №14). Нет 
особых нарушений их прав и по доступу к 
программам профессиональной ориентации и 
службам трудоустройства (39%). Не возникало 
у них серьезных эксцессов и при трудоустрой-
стве на равных условиях, а также при оплате 
труда и увольнении. 

Транспортная доступность.
Пожалуй, самым проблематичным для 

всех возрастных групп с инвалидностью стоял 
вопрос транспортной доступности. Как пока-
зало исследование, многие лица с инвалид-
ностью лишены возможности пользоваться 
общественным транспортом без посторон-
ней помощи. В этой области существует ряд 
проблем: незрячие и слабовидящие люди не 
могут найти остановку и определить маршрут 
транспорта, слабослышащие и глухие лишены 
возможности услышать маршрут движения или 
требуемую остановку, лица с ограниченными 
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возможностями ОПД не могут элементарно 
подняться в транспорт.

Все же в последние годы в республике было 
кое-что сделано в области создания доступ-
ной среды жизнедеятельности. Постепенно 
проблема начинает решаться, определенные 
изменения в этом направлении уже есть. Но, 
по-прежнему остается много пробелов и не-
доработок в данной области. 

Учитывая психологические особенности 
маломобильной группы населения такие как: 
ослабление социальных связей, изоляция от 
общества, а также ограничение собственной 
свободы, необходимо способствовать их жела-
нию быть самостоятельными и независимыми. 
Транспортная доступность для лиц инвалид-
ностью всех категорий является чрезвычайно 
важным вопросом и требует комплексного 
подхода к его решению. 

Транспортная проблематика является наи-
более обсуждаемой и критикуемой в обществе, 
направленная в адрес всех надлежащих орга-
низаций и учреждений, которые по их мнению, 
не прилагают для этого особых усилий испра-
вить положение. В результате, существенных 
позитивных изменений здесь за последние 
годы не наблюдается, о чем подтверждают 
итоги проведенного исследования. Остро сто-
ит работа общественного транспорта в городе 
не приспособленного для нужд лиц с инва-
лидностью. Особенно трудно им приходится, 
на что указали ответы 76,6% респондентов, 
отсутствие в автобусах/троллейбусах имею-
щихся специальных устройств для объявления 
остановок. 

Правда, несколько улучшилась ситуация 
при передвижении молодых людей с инвалид-
ностью в общественном транспорте по городу. 
42,6% респондентов считают, что передвиже-
ния вне дома стали более для них доступными. 

Примерно схожие ответы прозвучали и в 
вопросе доступности магазинов, банков и дру-
гих учреждений. Но, для 1/3 опрошенных, в ос-
новном для лиц, передвигающихся на колясках, 
костылях и ходунках, данный вид транспорта 
по-прежнему остается пока труднодоступным. 
Такая же ситуация наблюдается и при посеще-

нии ими театров, выставок и концертов (40%). 
Оборудование социальных учреждений с 

учетом доступности среды.
Успешное передвижение лицам с ОВЗ в 

городе, прежде всего, зависит от необходимых 
специальных приспособлений (функциональ-
но-планировочными элементами), коими ос-
нащен любой населенный пункт. И, если село, 
город не будут должным образом ими оснаще-
ны и обустроены, то ни о какой комфортности 
и благообеспеченности не может быть и речи, 
а права людей с инвалидностью, будут, таким 
образом, нарушены.

Согласно ст. 45 Закона Кыргызской Респу-
блики «О правах и гарантиях лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья», юридические 
лица независимо от форм собственности 
обязаны обеспечить необходимые условия на 
объектах инфраструктуры, находящихся в их 
собственности или ведении, для доступа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.2

При оценке доступности среды в г. Бишкек, 
определенная часть экспертов считает, что сре-
да обитания характеризуется высоким уровнем 
недоступности для лиц с инвалидностью, дру-
гие придерживаются мнения, что определённая 
работа в городе ведется в нужном направлении. 
Но, по словам представителей НПО, исключи-
тельно установление пандусов проблемы без 
барьерной среды обитания не решает. Если в 
учреждении не оборудованы лестницы, туале-
ты о доступности говорить рано.

Перестройка архитектурной и транспорт-
ной среды, объектов общественного назначения 
позволит сделать их более комфортабельными 
для самых широких слоев населения. Эксперты 
уверены, что должен быть установлен кон-
троль за качеством проектной документации 
на строительство и реконструкцию зданий 
и сооружений в части обеспечения доступа 
лиц с инвалидностью к зданиям, сооружени-
ям и входящим в их состав помещениям для 
беспрепятственного получения необходимого 
комплекса услуг.

Опрос показал, что доступ молодых лиц с 
инвалидностью к зданиям и объектам социаль-
ной инфраструктуры положительно оценили 

2 Закон Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» ст.45
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18,4% респондентов, треть (31,2%) опрошен-
ных высказалась только на удовлетворительно. 
Стольким опрошенным на такую же оценку 
оказались доступными административные зда-
ния города, но при этом 29,8% респондентов 
дали им низкую оценку.

На «неудовлетворительно» 40% опрошен-
ных оценена доступность объектов спорта и 
отдыха, учреждений культуры. А, вот доступ 
к зданиям и объектам учреждений образова-
ния по степени удовлетворенности оказалось 
хоть и незначительно, но выше в сравнении с 
предыдущими объектами и зданиями учреж-
дений. Так, 32,6% опрошенных отметило их 
доступность на «удовлетворительно», 8,5% 
респондентов даже дали им высокую оценку, 
однако количество неудовлетворенных такое 
же высокое – 38,3%. 

Примерные ответы прозвучали и в адрес 
зданий и объектов образовательных учрежде-
ний и здравоохранения (39,7%).

Несколько позитивные ответы среди ис-
следуемых объектов и зданий социальной 
инфраструктуры прозвучали в отношении 
доступности магазинов и аптек. Большинство 
опрошенных лиц (42,6%) оценили их состояние 
на «удовлетворительно» и 15,6% респондентов 
дали им высокую оценку. 

Наконец вопрос, о доступности лиц с ОВЗ 
в здания, банки и почту у определенной части 
опрошенных лиц 34% вызвало затруднение. 
Возможно, объясняется это тем, что указанные 
учреждения посещаются молодыми лицами 
с инвалидностью редко или не посещаются 
вовсе. Очевидно, за них это делают родствен-
ники, знакомые, социальные работники и др. 
доверенные лица. Тем не менее, более четверти 
опрошенных лиц (26,2%) удовлетворены со-
стоянием доступности указанных объектов и 
зданий. Каждый десятый респондент даже дал 
им высокую оценку (10,6%). 

Таким образом, мы видим примерно рав-
ную картину, когда одних участников опроса 
не устраивает ровным счетом ничего, других 
она устраивает постольку, поскольку отвечает 
их нуждам и запросам. В целом же мнения 
участников опроса разделилось и в обоих 
ситуациях она едва ли превысило отметки в 
40%. В целом же уровень доступности зданий 

и объектов социальной инфраструктуры города 
для молодых лиц с инвалидностью оказался не 
на должном уровне.

Доступность информации о правах и 
льготах. 

Наконец в заключительном разделе ста-
тьи представлены результаты по доступности 
информации респондентов о правах, льготах, 
и существующих барьерах по получению ин-
формации о специфике заболевания.

Большинство специалистов справедливо 
полагают, что в г. Бишкек доступность инфор-
мации о правах и льготах для лиц с инвалидно-
стью выше, нежели чем в сельской местности, 
где необходимо проводить соответствующие 
мероприятия и доводить до ЛОВЗ и их ро-
дителей всю необходимую информацию. И, 
чаще всего люди с инвалидностью сами ищут 
необходимую информацию о правах и льготах, 
здесь достаточно уместна фраза: «спасение 
утопающих - дело рук самих утопающих», а 
соответствующие структуры в этом направ-
лении практически не работают и информи-
рованность поставлена не на нужном уровне. 

По оценке самих лиц с инвалидностью, 
касаемо полноты и доступности поступающей 
информации о правах и льготах, которым по-
ложено в соответствии с законодательством, 
ответы на них были больше категоричными 
и негативными, особенно, когда речь шла 
о правах на льготы. Об этом говорят почти 
40% опрошенных для которых поступающая 
информация о правах и льготах, оказалось 
недостаточно доступной. Более трети из них 
(32,6%) также считают, что не получают ника-
кой информации о правах и льготах.  И, лишь 
больше 10% участников опроса считают, что 
информация хоть и достаточно доступная о 
правах, но ничего не сказано там о льготах 
или, же поступающая информация достаточно 
доступна им о льготах, но нет или мало, что 
сказано о правах.

Источником информации для лиц с инва-
лидностью относительно собственных прав, 
социальных услуг и т.д. стал для многих - Ин-
тернет (66%). Вторым по значимости источ-
ником информации следуют соседи, друзья, 
знакомые, т.н. «сарафанное радио» - 53,2% и 
телевидение 51,1%. Именно эти три источника 
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стали основными рекордсменами по оповеще-
нию молодых лиц с инвалидностью. Наиболее 
просматриваемыми телеканалами являются 
КТРК -25,5%, ОРТ- 8,5%, РТР и НТС по - 4,2%, 
«Ала-Тоо» - 3,5% и НБТ - 1,4%. После Интер-
нета и телевидения информация черпается из 
брошюр, буклетов и книг -13,4%. 

После них по числу вещающих распро-
странителей информации можно отнести 
социальных работников - 12,8% и работников 
здравоохранения - 10,6%. Услугами социаль-
ной рекламы на улице, в транспорте пользуют-
ся 7,1% респондентов. И, совсем немного они 
получают ее из прессы - 7,8% и радио - 4,2%. 
В целом, больше половины участников опроса 
отзывались положительно о доступности и объ-
еме получаемой ими информации из различных 
источников (56%) 

В конце опроса всем участникам было 
предложено ответить на вопрос: «Какого ха-
рактера информации они бы хотели получить»? 
Половина респондентов (48,2%) респондентов, 
хотели бы больше получать информацию о 
различных организациях и НПО, помогающим 
ЛОВЗ. Треть опрошенных (31,2%) нуждается в 
информации о поправках в законодательство, 
а также о правах и льготах существующих для 
людей с инвалидностью. Меньше (14,1%) 
интересуют различные проводимые меропри-
ятия специально для лиц с инвалидностью, 
информация о перспективах развития инфра-
структуры города и организации досуговых и 
развлекательных мероприятий.

Заключение.
Создание системы медико-социальной реа-

билитации в нашей стране прошло первый этап 
становления – в столице и регионах появились, 
пусть и не везде, реабилитационные учрежде-
ния разного типа, разные формы реабилитации. 
Новый этап требует более глубокого освое-
ния задач, связанных с решением системных 
проблем и направленных на вывод системы 
медико- социальной реабилитации в стране на 
качественно новый уровень. Сохраняющиеся 
трудности свидетельствуют о необходимости 
дополнения количественных мер качествен-
ными изменениями. Обнаружение таких уяз-
вимых непрочных «звеньев» и общественных 
ресурсов развития системы медико-социальной 

реабилитации молодых лиц с инвалидностью 
было целью данного исследования

Таким образом, будущее развитие социаль-
ной защиты молодых лиц с инвалидностью во 
многом определяется тем, что какие механизмы 
предоставления услуг требуемого качества бу-
дут для них наиболее эффективными и какие 
системы медицинской, реабилитационной и 
социальной помощи будут построены. Мно-
гие действия в нашей республике в настоящее 
время диктуются необходимостью увязывания 
государственных гарантий с имеющимися 
недостаточными финансовыми ресурсами. 
Это, в свою очередь, требует конкретизиро-
вать стандарты, виды, объем, порядок и ус-
ловия оказания медицинской и других видов 
помощи и оказываемых социальных услуг, 
а также определить оптимальные подходы к 
построению системы комплексной системы 
медико-социальной реабилитации. Решение 
проблем, стоящих перед системой медико-со-
циальной реабилитации должно начинаться не 
только на городском, но и на местном уровне. 
Переход от медицинской к социальной модели 
понимания инвалидности требует изменения 
мировоззрения, что конечно очень сложно по-
менять в виду сильных стереотипов и предрас-
судков в обывательской среде. Важность таких 
понятий, как человеческие права, достоинство, 
развитие человеческого потенциала, обще-
ственных ресурсов, делает акцент на качестве, 
как самих услуг, так и на подходе к созданию 
этого качества организаций и специалистов, 
предоставляющих такие услуги.
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БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ “КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК" ЖАНА 
"КОМПЕТЕНЦИЯ "ТҮШҮНҮГҮНҮН МАҢЫЗЫ ЖӨНҮНДӨ

 (АДАБИЯТ КЫСКАЧА БАЯНДАМА)

О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ «КОМПЕТЕНЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» В  
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 (КРАТКИЙ  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

ON THE ESSENCE OF THE CONCEPTS "COMPETENCE" AND "COMPETENCY" 
IN THE EDUCATION SYSTEM

  (BRIEF LITERATURE REVIEW)

Аннотациясы: "Компетенттүүлүк" жана "компетенция" терминдери боюнча ар кандай 
көз караштарды теориялык талдоо каралат. Ар кандай илимпоздор "компетенттүүлүк" жана 
"компетенция" түшүнүгүнүн маңызын кандайча түшүнүшөт. "Компетенттүүлүк" жана "ком-
петенция" түшүнүктөрүн аныктоо боюнча жалпы пикир барбы.

Негизги сөздөр: компетенттүүлүк, компетентиги, компетенция, билим берүү, негизги ком-
петенттүүлүк.

Аннотация: Рассматривается  теоретический анализ  разных точек зрения на термин «ком-
петенция» и «компетентность».  Как разные ученые понимают сущность понятия    «компетен-
ция» и «компетентность». Есть ли единое в мнение по определению  понятия  «компетенция» и 
«компетентность».

Ключевые слова: компетенция, компетенции, компетентность,  образование, ключевые ком-
петенции. 

Abstract: The theoretical analysis of different points of view on the terms "competence" and "competency" 
is considered. How different scholars understand the definition of "competence"and"competency". Is there 
a common opinion on the definition of the concepts of "competence "and " competency".

Key words: competence, competencies, competency, education, key competencies.

In the modern world, a new approach towards 
understanding the essence of education and its role 
has increased. In this regard, in many countries, 

measures are being taken to improve educational 
systems through their renewal, modernization, and 
reform. New challenges in education dictate the 
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trend of modern civilization. In these conditions, 
the competence-based approach became an 
important area in pedagogy and education. The 
intellectual, cultural and spiritual potential of 
society is being formed in the education system. 
The main task of the competence-based approach 
in the preparation of a competitive specialist, who 
is easily flexible,  who can work effectively in his 
profession and able to improve oneself, who is 
constantly striving for professional growth. In the 
last decade, the competence-based approach has 
become widespread in the education system in the 
CIS countries, including Kyrgyzstan. But, until 
now, scholars have not come to a single definition 
of the essence of the concepts of "competence" and 
"competency". Different scholars give different 
interpretations on this issue, and in this regard, we 
decided to perform a brief analysis of the literature 
on the topic.

During the analysis of the literature on the 
topic, it was admitted that, despite the fairly 
frequent use of the categories in pedagogical 
practice, at the moment there is no unambiguous 
interpretation of the concepts of “competence” 
and “competency”. “Competence” in translation 
from Latin “competentia” means a range of 
issues in which a person is knowledgeable, 
has knowledge and experience. The “Concise 
Dictionary of Foreign Words” (M., 1952) provides 
the following definition: “Competent (Latin 
competens, competentis appropriate, capable) - 
knowledgeable, knowledgeable in a certain area; 
who has the right to do or decide something, 
to judge something based on his knowledge or 
authority. " In the explanatory dictionary of the 
Russian language by SI Ozhegov, the concept 
of "competent" is considered as knowing, 
knowledgeable, authoritative in some area, the 
concept of "competence" - as a range of issues 
which someone is well aware of [9]. A person 
who is competent in a particular field has the 
appropriate knowledge and abilities that allow 
him to reasonably navigate in this area and act 
effectively in it. As some scholars write, the history 
of the competence-based approach is rooted in 
ancient Greece. Some researchers believe that 
"the founder of the competence-based approach 
was Aristotle, who studied the possibilities of the 
human condition, denoted by the Greek" atere "-" 

a force that developed and improved to such an 
extent that it became a characteristic feature of 
the personality. " Others believe that the concepts 
of “competence and competency” have been 
used since 1958. Wide interest in the problem 
of competence research is associated with the 
launch of an artificial Earth satellite of the USSR 
in October 1957 and the subsequent widespread 
criticism of the education system in the United 
States.

Special studies of competence and competence-
based approach in education are conducted by 
many scholars.J. Anderson, R. Glazer, A. Maslow, 
G. Allport, J. Raven, K. Rogers, S. Thorpe, J. 
Clifford, R. White and others, as well as Russian 
authors I.A. Winter, E.F. Zeer, N.V. Kuzmina, M. 
Kyaerst, Yu. F. Maisuradze, A.K. Markova, M.A. 
Kholodnaya, S.A. Khazova, A.V. Khutorskoy, S.E. 
Shishov and I.G. Agapov and Russian authors. 
Dobaev., A.M. Mamytov, A.K. Chaldynbaeva, 
N.K.Sartbekova. and etc.

To separate general and individual in the 
context of competency-based education, the 
concepts of "competence" and "competency" 
are used. Competence is understood as a set of 
interrelated personality traits, given concerning 
a certain range of objects or processes and which 
are necessary to efficiently and productively act 
concerning them. Competency is defined as a 
person's possession of the appropriate competence, 
including his attitude towards it and the subject of 
activity [13]. Thus, competence act as the goals of 
the educational process, and competency is a set 
of personal qualities of a specialist.

When analyzing the concepts of competence 
and competency, it turned out that they are 
not synonyms, but carry different meanings. 
For example, according to  M.I. Lukyanova 
competence is  “... a quality, property or condition 
of a specialist, providing, together or separately, 
his physical, mental and spiritual compliance with 
the requirements of a certain profession, speciality, 
specialization; standards of qualification, held or 
performed official position ... ”[6]. And according 
to researchers I.A. Agapova and S.E. Shishova [13 
competence is the general preparedness of a person 
for their professional activities based on knowledge 
and experience, acquired in the learning process, 
focused on the student's independent learning in 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

101

the educational and cognitive process aimed at 
its successful application in future professional 
activities ... A.B. Khutorskoy, B.V. Avvo, A.G. 
Bermus, consider competence as some socially and 
culturally significant norms, and competency as an 
individual level of mastering these norms [1,2,10].

The most developed concept of competence 
in foreign psychology is presented by J. Raven's 
research, which emphasizes the systemic nature of 
this phenomenon. This phenomenon, consisting of 
"a large number of components, many of which 
are relatively independent of each other, some 
components are more related to the cognitive 
sphere, while others to the emotional, ... these 
components can replace each other as components 
of effective behaviour" [11. D. Raven defines 
competence as "... a specific ability necessary for 
the effective performance of a specific action in a 
specific subject area, including highly specialized 
knowledge, a special kind of subject skills, 
ways of thinking, as well as an understanding of 
responsibility for one's actions ...". " [11].

According to E.I. Ogareva, “competence is 
an evaluative category, it characterizes a person 
as a subject of specialized activity and includes 
[10] .: full understanding of existing problems 
and tasks that need to be solved; deep knowledge 
and experience of using modern achievements in 
this area; the ability to choose the best course of 
action and means to meet specific circumstances; 
a sense of responsibility for the results achieved; 
the ability to improve in the process of achieving 
the goal.

According to E.F. Zeer, competence presupposes 
not necessarily a specialist has a significant 
amount of knowledge and experience, but the 
ability to update the accumulated knowledge and 
skills, and to use them in the process of realizing 
their professional functions.

According to such scholars as V. A. Bolotov, 
V. V. Serikov, competence is defined as “... a 
way of existence of knowledge, skills, education, 
contributing to personal self-realization; the 
pupil's finding his place in the world ... ". This 
is far from an isolated example of the definition 
of various concepts in the same way, which 
indicates the lack of common views on this 
research problem [3]. The well-known scholar 
A.V. Khutorskoy represents competence and 

competency differently, “competence, translated 
from Latin, competentia, means a range of issues 
in which a person is well aware, has knowledge 
and experience. A person who is competent in a 
certain area has the appropriate knowledge and 
abilities that allow him to reasonably judge this 
area and act effectively in it ”[25]. Khutorskoy 
gives such a definition to the words "competence" 
and "competency", which should be interpreted as 
follows: competence is a range of specific issues 
in which a person is well versed, has knowledge 
and experience. A competent person in a particular 
area of   his activity has the appropriate knowledge, 
experience and ability to act effectively in this 
area. [ 13]. 

A person competent in a particular field 
possesses the appropriate knowledge and abilities 
that allow him to reasonably judge this field and 
act effectively in it. Competence is most often 
interpreted as knowledge-based, intellectually and 
personally conditioned experience of a person's 
social and professional life [1], which is necessary 
for effective activity in a given subject area.

Many researchers interpret the word 
“competence” in different ways. Scholars such 
as A. V. Khutorskoy differentiate the concepts of 
“competence” and “competency” as general and 
specific, meaning by competence some alienated, 
predetermined requirement for the educational 
preparation of a student, and by competency - his 
already established personal quality [2] ...

S.Velde differentiated the concepts: competency 
is a personal characteristic, a set of knowledge, 
abilities, skills and flexible thinking, and competence 
in some alienated, predetermined requirements for 
the educational training of a graduate, a unit of the 
curriculum. [16].

N.L. Goncharova shares the concepts under 
consideration and defines competence as a complex 
structure consisting of various elements. The 
researcher defines competence as a concept of 
another semantic series, considering it to be real, 
characteristic of a specific person and dependent 
on the subject. N.L. Goncharova notes that if in 
a generalized form competence can be defined as 
a property, then competency is the possession of 
this property, which manifests itself in practical 
activities [17].

The British psychologist J. Raven understands 
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competence as a specific ability necessary to 
perform a certain action in a certain subject area 
and including highly specialized knowledge, a 
special kind of subject skills, ways of thinking, 
as well as an awareness of responsibility for one's 
actions. To be competent means to have a set of 
competencies of different levels [11].

E.F. Seer understands competence asmeaningful 
generalizations of theoretical and empirical 
knowledge presented in the form of concepts, 
principles, meaning-making provisions, as well 
as generalized methods of action that ensure the 
productive performance of professional activities [8].

A.A. Verbitsky, as a division of the concepts 
of “competence” and “competency”, suggests 
choosing the objectivity and subjectivity of 
the conditions that determine the quality of 
the professional activity. He defines objective 
conditions as competences and understands them 
as the sphere of activity of a specialist, his rights, 
duties and areas of responsibility, defined in various 
kinds of official documents: laws, regulations, 
decrees, orders, regulations, instructions, etc. As 
subjective conditions, i.e. competencies are the 
current system of responsible attitudes and attitudes 
towards the world, other people and towards 
oneself, professional motives, professionally 
important qualities of a specialist's personality, 
his psychophysiological characteristics, abilities, 
knowledge, skills, etc. [17].

According to A.I. Subetto, competence - a 
set of potential properties or subqualities in 
the system of potential quality of a university 
graduate. Competence is a new formation in 
the structure of a student's quality in the system 
of higher professional education, which is 
formed during the educational cycle within the 
educational system. In his opinion, competence 
is a set of competencies actualized in certain 
types of activities. Competence is a measure of 
the actualization of competencies in the process 
of their development, associated with the self-
actualization of the personality of the graduate in 
the relevant activities [12].

Some scholars think of I.K. Darkin. E.V. 
Shmakov, that competence is a set of abilities 
associated with the quality of the personality 
directed to a certain range of powers, necessary 
for the effective performance of their activities [4].

Competence is an alienated, predetermined 
social requirement (norm) for the educational 
training of a student, necessary for his high-quality 
productive activity in a particular area.

Competency is a possession of a student of 
the appropriate competence, including his attitude 
towards her and the subject of activity. Competence 
is an already established personal quality (a set of 
qualities) of a student and a minimum experience 
of activities in a given area. Competence is an 
integral (cumulative) characteristic of knowledge, 
skills and abilities internalized by a person, 
manifested as the ability and readiness of a person 
for independent selective and design actions 
when solving various behavioural and efficient-
practical tasks. Competence is integrative integrity 
of knowledge, skills and abilities that ensure 
professional activity, the ability of a person to 
implement his competence in practice [6].

Competence is a "systemic education" in the 
personality of a student, which is a "component 
of his quality." A graduate in the learning 
process receives a set of competencies, which 
can be conditionally considered competence. 
Competency is a dynamic quality of a person - a 
professional, which "moves" from the initial level 
to mastery as the highest form of competency.

In conclusion, we adhere to the concept that 
competency is not just a set of competencies, 
but a set of competencies actualized in certain 
types of activities. Competence is the “core” or 
“foundation” of professionalism, and competency 
is a “systemic education” in the personality of a 
student, which is a “component of his quality”. 
A graduate in the learning process receives a 
set of competencies, which can be conditionally 
considered competence.
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КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ НАНГА БАЙЛАНЫШТУУ ЫРЫМ-ЖЫРЫМ, ЭЛДИК 
ТЫЮУ, ИШЕНИМ АРХЕТИПТЕРИ

AРХЕТИПЫ ПРИМЕТ, ТАБУ И ВЕРОВАНИЙ СВЯЗАННЫХ С ХЛЕБОМ В 
КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ

ARCHETYPES OF PREDICTIONS, TABOO ASSOCIATED WITH BREAD IN THE 
KYRGYZ LANGUAGE

Аннотациясы: Макалада кыргыз тилиндеги нанга байланыштуу архетиптер боюнча ма-
алымат берилип, ырым-жырым, ишеним, тыюу маанилерин туюндурган тилдик бирдиктер 
топтоштурулуп, 3 топко (нанга байланыштуу ырым-жырымдар, ишенимдер, тыюулар) бөлүү 
менен талдоого алынды.  

Негизги сөздөр: архетип, ырым-жырым, ишеним, тыюу, каада-салт, үрп-адат, маданият, 
этнология, этнография, этикет. 

Аннтоация: В статье дается информация об архетипах, связанных с хлебом, языковые еди-
ницы, обозначающие приметы, табу и верования. Были определены в 3 группы (приметы, табу и 
верования связанные с хлебом) и проанализированы в контексте запретов.

Ключевые слова: архетип, приметы, табу, верования, обычаи, культура, этнология, этно-
графия, этикет.

Abstract: The article provides  the information about the archetypes associated with bread, linguistic 
units denoting signs, taboos and beliefs are grouped into 3 groups (signs, taboos and beliefs associated 
with bread) and were analyzed in the context of prohibitions.

Key words: archetype, signs, taboo, beliefs, customs, culture, ethnology, ethnography, etiquette.

Ар бир тилдин лексикасы өзгөчө бир баа-
луу маалыматтар топтолгон тилдин кенч сан-
дыгы болуп саналат. Ал коом маданиятынын 
өнүгүү турмушун жана элдин генетикалык 
өнүгүүсүн сөзсүз түрдө чагылдырып турат. 

Эл тарыхын, анын улуттук, маданий салт-са-
наасын, үрп-адатын, жүрүм-турум эрежелерин, 
ошондой эле жаратылыш менен турмуштагы 
түрдүү көрүнүштөрдү элдик оозеки чыгармала-
ры чагылдырып келгендиги белгилүү. Биздин 
күнгө чейин көркөм мурастарыбыз, анын ичин-
де ырым-жырымдар ооздон оозго өтүп келе 
жатат. Ырымдар адамды төрөлгөндөн өлгөнгө 
чейин коштогон, ошол себептүү аларды бала 

кезден тартып эле байкоо жүргүзүү аркылуу 
кабыл алышкан. Алар элдин айлана-чөйрөгө, 
турмушка болгон көз караштарын кандайдыр 
бир өлчөмдө чагылдырылып келген. Андыктан 
ырым-жырымдардын эпостордон тартып майда 
жанрларга чейин тарап, каада-салтка, элдик 
этикетке айланып кеткендиги таң калыштуу 
эмес. 

Өнүгүүнүн ар бир баскычында жүрүм-ту-
рум эрежелеринин комплекси заман талабына 
жараша толукталып, ылайык келбегендерден 
арылып отуруп, ар бир элде, улутта өзүнө гана 
тиешелүү өзгөчөлүктөргө ээ болгон салттык 
жүрүм-турум маданияты калыптанган. Анда 
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ошол элге мүнөздүү болгон тарыхый, фило-
софиялык, психологиялык дүйнө таанымы 
чагылдырылган. Ал аркылуу ошол элдин 
кулк-мүнөзү, каада-салты жана улуттук арты-
кчылыктары тууралуу маалымат алууга болот. 

Салттык жүрүм-турум маданиятты алып 
жүрүүчү, сактоочу жана андан ары өнүк-
түрүүчү негизги институттардын бири – үй-
бүлө. Ар бир элге мүнөздүү улуттук баалуу-
луктарды жоготпой, тигил же бул элдин  жок 
болуу жана ааламдашуу процессинен сактап 
калуунун биринчи баскычы да үй-бүлө. Анда 
инсан калыптанып, анын жүрүм-турум ма-
данияты, жашоодогу идеалы, багыты жана 
турмуштук баалуулуктары иштелип чыгат. 
Тигил же бул элдин, мамлекеттин келечектеги 
тагдыры түздөн-түз үй-бүлөдөгү алган тарби-
яга көз каранды.  

Коомдогу, үй-бүлөдөгү жүрүм-турумду 
калыптандырууда каада-салт, үрп-адат,  элдик 
ишенимдер, тыюулар өзгөчө орунду ээлеп кел-
гендигин жогоруда да өз сөзүбүздө белгиледик.   

Макалада изилдөөгө алган теманын неги-
зинде элибиздин этнографиясына тиешелүү 
бир топ актуалдуу маселелер көтөрүлүп, изил-
дөөгө алынып келе жаткандыгына карабастан, 
кыргыздардын нанга тиешелүү тыюулары, 
ырым-жырым, ишенимдеринин айрымдары-
нын маанилери ушул күнгө чейин өз алдынча 
иликтөөгө алына элек. Мындай иликтөөнүн 
теориялык да, практикалык да мааниси өтө 
зор. Анткени бүгүнкү күндө социалдык-эко-
номикалык көйгөйлөрдөн  тышкары, улуттук 
идеологияны иштеп чыгуу, жаш муундарды 
тарбиялоо маселелери менен байланышкан 
көптөгөн проблемалар  келип чыгууда. Баа-
рыбызга маалым болгондой, бүгүнкү күндө 
кыргыз жаштарынын  кыргыздын нукура салт-
тык маданиятын билбөөсү, ошол эле учурда 
ишенбөөчүлүк жаратуусу  да себеп болууда. 
Мындан сырткары муун алмашкан сайын 
кыргыздардын улуттук баалуулуктары унуту-
луп, ал эми аларды билген улуу муундардын 
саны жылдан-жылга суюлууда. Демек ошол 
баалуулуктарды сактап, кагаз бетине түшүрүп 
калуу – улуттук этнографиябыздын негизги 
милдеттеринин бири. Мындай шарттарда атал-
ган маселени тарыхый-этнографиялык өңүттө 
ар тараптан изилдөө этнология илиминдеги 

орчундуу  маселелерден.
Нанга аяр мамиле жасап аны убал, кор кыл-

баш үчүн, нанды сактоо, кадырлоо максатында 
элибиз сөзсүз ага карата ар түрдүү ырым-жы-
рым, ишеним, тыюуларды колдонушкан. 

Нансыз жашоону элестетүү кыйын. “Нан 
болсо ыр да болот” деген сөз бекеринен ай-
тылып калбаса керек. Наны, даны толуп турган 
үйдө береке, ырыскы болот. Кыргызда үйгө 
келген мейманга сөзсүз биринчи нан ооз тий-
гизилип, аш-той берерде да алгач нан, боорсогу 
жасалат.

Кыргыз тилиндеги нанга байланыштуу 
элдик ырым-жырым, тыюу, ишеним архе-
типтерин топтоштурууда А.Мурзакметовдун 
“Кыргыз ырым-жырымдары” китебиндеги 
маалыматтардан сырткары интернет булак-
тарынан, “Кыргыз элинин көөнөрбөс дөөлөт-
төрү” (А.Акматалиев), “Ата-бабалар табериги” 
(Түзгөн М.Каримов) эмгектеринен материал-
дар топтоштурулду. 

Ырым-жырым – ар кандай салт, ишеним, 
үрп-адат [6: 830]. Ырым - үмүт, тилек үчүн 
иштелген элдик ишенимдердин ар кандай 
белгилери [6: 829]. Ишеним – ынанган сезим, 
ишенгендик, ишенүү сезими, ишенич [6: 693]. 
Тый (тыюу) – жол бербөө, токтотуу, коюу, ула-
нышына жол бербөө [6: 623] түшүнүктөрдү 
камтыйт. Бул 3 түшүнүктү жалпылап ырым-жы-
рымдар деп кароого болот. Бирок нанга байла-
ныштуу ишеним, тыюулардын маанилерин 
ырым-жырымдан бөлүп көрсөтүүнү туура 
көрдүк. Ишеним аныкталбаган чындыкты ту-
юнтса, тыюулар болсо “токтотуу”, “болтурбоо”, 
“алдын алуу” сыяктуу маанилерди толук берип, 
буйрук иретинде, башкача айтканда, этиштин 
буйрук ыңгайы менен жасалган сөз жана сөз 
айкаштарынан аяктагандыгын макалабызда 
токтолуп, бул түшүнүктөр өз алдынча карала 
тургандыгын баса белгилеп, жана эң улук тамак 
болгон нанга тиешелүү ырым-жырым, ишеним, 
тыюуларды да үч топко бөлүп карайбыз.  

1. Кыргыз тилиндеги нанга карата 
ырым-жырымдар: 

Нанды дасторконго жубу менен коёт, 
өлүм болгон жерде гана так коюлат [4: 84-85]; 

Жалаң эркектер отуруп калса, нанды 
күчүүсү сындырат, аны жашы улуусу аткарса 
өмүрүн сындырат деп коёт [4: 84-85]; 
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 Дасторконго төгүлгөн даам жана нан 
күкүмдөрүн терип жеп койгон адамдардын 
күнөөлөрү азаят [2: 114]; 

Тамак ичерден мурда нандан ооз тий [2: 
114];; 

Очоктон(дандырдан) нан түшө берсе ысы-
рыктап кой [1: 98];; 

Жаш балдардын тиши түшсө нанга кошуп 
итке берет, тиши оорубай сак болот [3: 226];

Балага сук киргенде ач итти чакырып итке 
көрсөтүп, нан менен баланы кирнелеп “сук 
чык” деп, итке беришкен [3: 226];

Туз жалатуу, нан тиштетүү (же нан 
кармоо). Бул – күнөөкөр адамдын актыгын 
же каралыгын билүү. Көнөөкөр келген адам 
өзүнүн актыгын билдирүү үчүн “Акмын” деп 
туз жалайт, нан тиштейт. Эгер ал күнөөкөр 
болсо, тайсалдап, бул шартка моюн сунбайт. 
Анын тазалыгы, тактыгы ушундай ырымдар 
менен аныкталат. Көбүнчө ак экендигин 
ачытоодо  нан кармап, “Нан урсун!” деп ант 
берилет [2: 114].

2. Кыргыз тилиндеги нанга байла-
ныштуу ишенимдер:

Нанды тең бөлөп сындырат, четин теге-
ретип сындырган баланы тилдейт [4: 84-85];

Жаш бала нандын бетин сыйрып жесе, 
апасын, аркасын сыйрып жесе, атасын жейт 
деп, буга жол берген эмес [4: 84-85];

Нандын  ортосун жеген баланын алган 
аялы, кыз болсо тийген күйөөсү сулуу болот 
[4: 84-85]; 

Дасторкондон нандын жети күкүмүн 
терип жесең ата-бабалардын арбагына сооп 
болот дешкен [sputnik.kg];    

Нандын ушандысынын үстүнө жатсаң, 
басырык басат деп, үйдү таза карматкан 
[sputnik.kg];    

Нанды тегеретип сындырбай, тең бөлүп 
сындыр, ырыскысы үйгө же жалпыга тең 
болот [2: 213];   

Нанды ыргытпа. Нанды ыргытсаң жок-
чулукка алып келет [1: 210];   

Нанды тебелебейт. Анын күкүмү түшүп 
кетсе да сөзсүз терип, өйдө алып коюш керек. 
Элибизде нанды тебелеген адам көр болот деп 
коюшкан [sputnik.kg];  

Нанды тескери койбойт. Нанды тескери 
койсо ал таарынат, үйдөн кут качат деп ай-

тылып жүрөт [sputnik.kg];   
Нанды кичинеден сындырып жебе, тур-

мушуң майдаланат [sputnik.kg];  
Нанды бир колдоп сындырбайт. Нанды 

сөзсүз эки колдоп сындыруу керек. Аны бир 
колдоп үзүп алуу – кесирликтин белгиси болгон. 
Ошондой эле аны өтө майда кылып сындырса, 
жашоосу да майдаланып калат деген ишеним 
бар[1: 208];

Нанды таштандыга ыргытпайт. Катып 
же көгөрүп кеткен нанды таштандыга ыр-
гытып салган туура эмес. Аны ит же тоокко 
берип, болбосо таштанды челекке өзүнчө 
баштыкка салып илип койгон туура. Нанды 
ар кай жерге таштаган адамдын иши оңбой 
калат деп айтылат [2: 198]; 

Нанды күйгүзүп бышырбайт. Нан канча-
лык жакшы бышса, ал ээсине ыраазычылыгын 
билгизет, эгер аны күйгүзүп салса, “сен да күй-
үп кал” деп каргайт имиш[2: 198];

Тиштеген наныңды калтырып коюп, аны 
башка бирөө жеп алса, ырыскың ага оошуп 
өтүп кетет деп эскертип турган. Нандан баш-
ка деле тиштеген насибиңди бербе, тиште-
шип каласың дешет [4: 84-85]; 

Нан менен ойнобойт. Балдарга нанга туу-
ра мамиле жасап анын улук экенин айтып, 
тарбиялоо – ата-эненин милдети. Нан менен 
ойноп, жерге таштап, аны кор кылган бала-
нын ишине ата-эне күнөөлүү болуп калат [3: 
225-226 ];

3. Кыргыз тилиндеги нанга карата 
тыюулар: 

Ишиң тескерисинче кетет деп, нанды 
тескери койбойт[sputnik.kg];   

Бир кол менен нан сындырбайт [4: 84-85]; 
Нанды бычак менен кеспейт; 
Нандын үстүнөн башка нерсени басты-

рба; 
Нанды ыргытып таштаба; 
Нандын күкүмүн шыпырба, ырыс-наси-

биң кемийт, ачарчылык болот [sputnik.kg];   
Нанды тетири койбо, бир колдоп сынды-

рба [4: 84-85];
Нанды тегерете сындырбай, тең бөлүп 

сындыр[4: 84-85];
Нан менен бычак аарчыба[2: 116]; 
Нанды аттап өтпөйт, ырыскыңды ат-

тап өткөнүң [sputnik.kg];    
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Нанды бир колдоп сындырба, кош колдоп 
сындыр[3: 209]; 

Нанды жаман дебе [1: 113]; 
Нанды жерге таштабайт [3: 116]; 
Нанды кир кол менен кармабайт[2: 116]; 
Нандын жанына бычак калтырба, ач-

качылыкка алып келет [sputnik.kg];    
Нандын күкүмүн тепсендиге таштаба 

[3: 306]; 
Нанды эки колдоп үз (дандырдан) [3: 306]; 
Нанды тактай катары пайдаланып, үстүнө 

башка нерсени коюп кеспейт [sputnik.kg].  
Кыргыздарда ырым-жырымдардын ар 

кандай шартка байланыштуу аткара турган 
жагдайлары, адам карманып келүүчү белгилери 
бар. Мындай элдик ишеним, ырым-жырым, 
тыюулар ата-бабалардан бери айтылып, улам 
кийинки муундарга жетип, көпчүлүгү көңүлгө 
түйүү кудуретинен тайып барууда. Күндөлүк 
жашоо-тиричиликте арбын колдонулган жо-
горудагыдай нанга байланыштуу ырым-жы-
рым, ишеним, тыюуларды муундан-муунга 
жеткирүү аркылуу, жазылбаган мыйзамдай 
эле адам баласын жөнгө салуу, таалим-тарбия 

берип, насаат айтуу учурдун талабы десек 
жаңылышпайбыз.   
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САПАТ МЕНЕДЖМЕНТИНИН СИСТЕМАСЫНЫН ПРОЦЕССИНДЕ БАШКАРУУ 
КАРАЖАТТАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУ ҮЧҮН  ТОБОКЕЛГЕ НЕГИЗДЕЛГЕН 

ОЙЛООНУ ПАЙДАЛАНУУ

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

RISK-BASED THINKING APPLIANCE WITHIN MANAGEMENT FACILITIES IN 
QMS PROCESS

Аннотациясы: Автор тарабынан сапат менеджментинин системасын түзүү жана иштетүү, 
уюмдун  кандай максатка жетүүнү көздөгөндүгү,болжолдуу  жыйынтыктары  тууралуу суроолор 
каралат.Системаны  пландоодо уюм бул максаттарга жетүүгө таасирин тийгизе ала турганын 
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жана болжолдуу жыйынтыктарын баалоосу керек; бул байланыштуу тобокелчиликтин жана 
мүмкүнчүлүктөрдүн аныктамасын  ичине камтыйт. Уюм  болжолдуу жыйынтыктарга сапат 
менеджментинин системасы менен жетүүгө таасир берүүчү тиешелүү кызыкдар болгон та-
раптарды жана ички, тышкы факторлорду  карап чыгуусу керек. 

Бул кызыкдар тараптардын талаптарын аныктоодо сапат менеджментинин системасы 
үчүн  мүмкүнчүлүктөрү жана тобокелчилиги аныкталышы керек. Мүмкүнчүлүктөрдү жана 
тобокелчиликти аныктоодо уюм керексиз таасирлердин алдын алып,  жаңы мүмкүнчүлүктөрдү 
жаратуу менен каалаган таасирди чоңойтууга кунт коюусу керек. Бул “тобокелге негизделген 
ойлоону” кабыл алуу дегендик. Уюм бул мамилени сапат менеджментинин системасына талап 
кылынуучу бардык процесстерде колдонууну карап чыгуусу керек. 

Тобокелге негизделген  ойлоону колдонуу уюмдун жумушту бүтүндөй жакшыртууга жана 
өзүнчө буюмдарды мыкты жасоого негизделген активдүү озунуу маданиятын өнүктүрүүгө 
жардам берет. 

Негизги сөздөр: менеджмент, стандарт, тобокелчилик, уюм, жетекчилик, жыйынтыктар, 
ойлоо, методология, пландоо, функциялаштыруу, анализ.

Аннотация: Автором рассматриваются вопросы создания и функционирования системы 
менеджмента качества, организация, чего она хочет достичь, т.е. цели и намеченные результа-
ты. При планировании системы организация должна оценить, что может оказать влияние на 
достижение этих целей и намеченных результатов; это включает определение связанных рисков 
и возможностей. Организация должна рассматривать внутренние и внешние факторы и соот-
ветствующие заинтересованные стороны, которые могут повлиять на достижение системой 
менеджмента качества намеченных результатов.

При определении потребностей этих заинтересованных сторон должны быть определены 
риски и возможности для системы менеджмента качества. При определении рисков и возмож-
ностей организация должна сосредоточиться на увеличении желаемого влияния, создавая новые 
возможности и предотвращая или уменьшая нежелательное влияние. Это означает принятие 
«риск-ориентированного мышления», и организация должна рассмотреть применение этого 
подхода ко всем процессам, требуемым для её системы менеджмента качества.

Применение риск-ориентированного мышления может помочь организации развить проак-
тивную и предупреждающую культуру, ориентированную на то, чтобы делать лучше отдельные 
вещи и улучшать работу в целом.

Ключевые слова: менеджмент, стандарт, риск, организация, руководство, результаты, 
мышления, методология, планирования, функционирования, анализ. 

Abstract: The author examines the issues of creating and functioning of the quality management system, 
the organization, what it wants to achieve, i.e. goals and intended results. When planning the system, 
the organization should assess what can affect the achievement of these objectives and intended results; 
this includes identifying associated risks and opportunities. The organization shall consider internal and 
external factors and relevant interested parties that can influence the achievement of the intended results 
by the quality management system.

In determining the needs of these stakeholders should be identified risks and opportunities for quality 
management systems. In identifying risks and opportunities, the organization should focus on increasing 
the desired impact, creating new opportunities and preventing or reducing unwanted impact. This means 
adopting the "risk-oriented thinking", and the organization should consider applying this approach to 
all the processes needed for its quality management systems.

The use of risk-based thinking can help the organization to develop a proactive and warns driven 
culture is to do better and improve some things work in general.

Key words: management, standard, risk, institution, directorate, outcomes, thinking, planning 
methodology, operation, analyses. 
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Актуальность. Рассмотрим, каким об-
разом национальный стандарт РФ ГОСТ Р 
57189-2016, Системы менеджмента качества, 
Руководство по применению ISO 9001:2015 
комментирует требования к риск-ориенти-
рованному подходу в системе менеджмента 
качества.

При создании и функционировании си-
стемы менеджмента качества организация 
определяет, чего она хочет достичь, т.е. цели 
и намеченные результаты. При планировании 
системы организация должна оценить, что мо-
жет оказать влияние на достижение этих целей 
и намеченных результатов; это включает опре-
деление связанных рисков и возможностей. Ор-
ганизация должна рассматривать внутренние и 
внешние факторы и соответствующие заинте-
ресованные стороны, которые могут повлиять 
на достижение системой менеджмента качества 
намеченных результатов.

При определении потребностей этих заин-
тересованных сторон должны быть определены 
риски и возможности для системы менеджмен-
та качества. При определении рисков и возмож-
ностей организация должна сосредоточиться 
на увеличении желаемого влияния, создавая 
новые возможности и предотвращая или умень-
шая нежелательное влияние (посредством 
снижения риска или «предупреждающего» дей-
ствия). Это означает принятие «риск-ориенти-
рованного мышления», и организация должна 
рассмотреть применение этого подхода ко всем 
процессам, требуемым для её системы менед-
жмента качества. В ISO 9001 нет требования 
применять формальный менеджмент рисков 
при идентификации рисков и возможностей.

Анализ и методы. Организация может 
выбирать метод, подходящий её потребностям. 
ISO/IEC 31010 предоставляет большой пере-
чень методологий оценки рисков, некоторые из 
которых могут быть приемлемыми в зависимо-
сти от среды организации. На стратегическом 
уровне можно применять такие инструменты, 
как Анализ сильных и слабых сторон, возмож-
ностей и угроз (SWOT-анализ); Политический, 
экономический, социальный, технологический. 
экологический анализ (PESTLE-анализ) и 
Индустриальный анализ Пяти Сип Портера. 
Простой подход заключается в том, чтобы 

задавать вопрос «Что если?». Применение 
методов мозгового штурма служит одним 
из эффективных инструментов применения 
риск-ориентированного мышления. Некоторые 
методы являются более популярными в опре-
делённых отраслях, например, анализ видов и 
последствий отказов (FMEA) в автомобильной 
промышленности; анализ видов, последствий 
и критичности отказов (FMECA) для отрасли 
медицинских изделий; анализ рисков и кри-
тические контрольные точки (НАССР) для 
пищевой промышленности. Решение о том, 
какие методы или инструменты организация 
должна использовать, зависит от неё самой.

Применение риск-ориентированного мыш-
ления может помочь организации развить 
проактивную и предупреждающую культуру, 
ориентированную на то, чтобы делать лучше 
отдельные вещи и улучшать работу в це-
лом. Идентифицировав риски и возможности, 
которые могут оказать влияние на систему 
менеджмента качества, организация должна 
спланировать действия в отношении них. 
Установленные действия следует включить в 
процессы и системы менеджмента качества, 
и всего бизнеса, а результативность этих 
действия должна оцениваться. Эти действия 
включают в себя, например, разработку соот-
ветствующих средств управления для суще-
ствующих процессов системы менеджмента 
качества или разработку новых процессов как 
ответную реакцию на возможность.

Существует много действий, которые ор-
ганизация может предпринять в отношении 
риска. Для менеджмента качества характер-
на разработка средств управления, которые 
включают, например, а) контроль, мониторинг 
и измерение процессов, продукции и услуг; 
б) калибровку; в) проектирование продукции 
и процессов; г) корректирующие действия, 
и в частности обеспечение распространения 
их на другие соответствующие области орга-
низации; д) установленные методы и рабочие 
инструкции.

В целом можно сказать, что стандарт ГОСТ 
Р 57189-2016 может быть хорошим пособием 
для тех, кто занимается разработкой и внедре-
нием системы менеджмента качества на основе 
ISO 9001:2015.
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Риск является неотъемлемой частью всех 
аспектов системы менеджмента качества. Ри-
ски присутствуют во всех системах, процессах 
и функциях. В предыдущих версиях ISO 9001 
требования, касающиеся предупреждающих 
действий, которые, де факто, подразумевали 
определённое мышление с ориентацией на ри-
ски, были сформулированы в отдельном пункте 
данного стандарта, посвящённого «предупре-
ждающим действиям».

Согласно определению, данному в между-
народном стандарте ISO 9000:2015, Системы 
менеджмента качества, Основные положе-
ния и словарь, предупреждающее действие 
(preventive action) – это действие, предприня-
тое для устранения причины потенциального 
несоответствия или другой потенциально 
нежелательной ситуации. Примечания к дан-
ному определению гласят, что потенциальное 
несоответствие может иметь несколько при-
чин, а также что предупреждающее действие 
предпринимают для предотвращения возник-
новения события, тогда как корректирующее 
действие используется для предотвращения 
повторного возникновения события.

Посредством использования мышления, 
основанного на рисках, учёт рисков в новой 
версии стандарта 2015 года является его не-
отъемлемой частью и содержится в целом 
ряде требований и положений, начиная от 
планирования деятельности и системы менед-
жмента качества и заканчивая непрерывным 
улучшением деятельности. Согласно структуре 
и требованиям ISO 9001:2015 мышление, ос-
нованное на рисках, должно учитываться на 
всех этапах функционирования системы ме-
неджмента качества, делая предупреждающее 
действие неотъемлемой частью планирования, 
функционирования, анализа и оценки системы 
менеджмента качества.

В стандарте ISO 9001:2015 термин «риски» 
и термин «возможности» часто употребляются 
вместе. Возможность не является положитель-
ной стороной риска. Возможность представля-
ет собой совокупность обстоятельств, которая 
позволяет осуществить то или иное действие. 
Использование или неиспользование пред-
ставленной возможности впоследствии пред-
ставляет для организации различные уровни 

риска, которые могут повлиять на достижение 
ею поставленных целей и задач. Важно ещё 
раз отметить, что согласно модели стандарта, 
организация должна использовать риск-ори-
ентированное мышление при планировании и 
осуществлении постоянного улучшения.

Пример:
Переход через дорогу напрямую даёт Вам 

возможность быстро добраться до противо-
положной стороны, однако если Вы восполь-
зуетесь этой возможностью, существует по-
вышенный риск травмы, которую Вам могут 
нанести автомобили.

Новизна исследования. Проанализировав 
ситуацию, представленную в вышеприведён-
ном примере, и те риски, которые существуют 
в данной ситуации, мы можем сформулировать 
ряд улучшений, которые можно предпринять, 
например:

– постройка подземного перехода, который 
будет пролегать непосредственно под дорогой;

– установка светофора для пешеходов;
– изменение маршрута дороги таким обра-

зом, чтобы на этом участке не было движения 
транспорта.

Можно предположить, что подобный набор 
«улучшений» позволит минимизировать целый 
ряд рисков, которые проистекают из описанной 
в примере ситуации.

Мышление, основанное на рисках, обе-
спечивает ситуацию, когда риски идентифи-
цированы, учитываются и контролируются на 
этапах разработки и поддержании в рабочем 
состоянии системы менеджмента качества, 
постоянного улучшения, достижения целей и 
задач, стоящих перед организацией.

Рассмотрим, в каких пунктах ISO 9001:2015 
упоминается мышление: Учитывая риски в 
рамках всей системы и всех процессов систе-
мы менеджмента качества, вероятность до-
стижения поставленных целей увеличивается, 
выходные данные становятся более согласо-
ванными, а потребители могут быть уверены, 
что они получат ожидаемый продукт или 
услугу. Можно с уверенностью сказать, что 
мышление, основанное на рисках: а) улучшает 
методику управления; б) создаёт предупреди-
тельную культуру улучшений; в) содействует 
соответствию законодательным и регулирую-
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щим требованиям, которые должна выполнять 
организация.; г) обеспечивает постоянство 
качества продукции и услуг; д) повышает 
доверие и удовлетворённость потребителей.

В первой части мы описали возможное 
распределение бизнес-рисков организации по 
категориям. Если при классификации рисков 
использовать только модель системы менед-
жмента качества, основанную на модели и тре-
бованиях ISO 9001:2015, то категории рисков 
могут выглядеть следующим образом:

Внешние риски.
• Риски, связанные с потребителем (кли-

ентом):
– качество продукции, поставляемое на 

рынок ниже, чем ожидание клиента;
– нарушение сроков поставки;
– убытки, связанные с переделкой бра-

кованной продукции/услуги, выявленной на 
различных стадиях жизненного цикла;

– прибыль, которую теряет организация от 
расторжения контрактов на поставку продук-
ции, связанного, например, с невыполнением 
требований потребителя, не выполнением 
сроков, требований к качеству продукции или 
услуги и др.

Внутренние риски.
• Риски, связанные с конфигурацией си-

стемы менеджмента качества:
– выбранная модель управления организа-

цией неадекватна вызовам рынка, ее организа-
ционная и корпоративная культура не соответ-
ствует современным требованиям и устарела;

– неадекватные цели, политика в области 
качества, определенные в рамках системы ме-
неджмента качества организации;

– ошибки в принятии управленческих 
решений на различных уровнях иерархии си-
стемы управления.

• Риски, связанные с процессами.
– отсутствие или недостаточная адекват-

ность показателей результативности процессов 
(kpi);

– невозможность измерить результатив-
ность процессов организации или их нерегу-
лируемость;

– наличие процессов, которые не добав-

ляют стоимости продукту и как следствие 
увеличивают расходы организации.

• Риски, связанные с управлением персо-
налом

– низкая компетентность персонала;
– слабые требования к повышению квали-

фикации персонала;
– текучесть персонала;
– низкая результативность выполнения 

работ или производительность труда персо-
нала.

• Риски, связанные с управлением доку-
ментацией:

– использование неактуальных внешних и 
внутренних документов;

– неконтролируемое изменение докумен-
тов;

– неорганизованный процесс регистрации, 
хранения документов, архивирования;

– нерегулярное сохранение копий элек-
тронных документов (back up).

Представленный перечень не является ис-
черпывающим. В рамках управления рисками 
в менеджменте качества необходимо также 
учитывать риски, появляющиеся в рамках зако-
нодательных и иных нормативных требований 
в области качества производимой продукции 
или оказываемых услуг, а также относящиеся 
к конкретным процессам СМК, например, 
1) процессам проектирования; 2) процессам 
маркетинга и продаж; 3) процессам закупок; 
4) процессам планирования; и др.

Каким образом результативно и эффек-
тивно реализовывать мышление, основанное 
на рисках в рамках системы менеджмента 
качества, основанной на ISO 9001:2015? Сле-
дует понимать, что в различном контексте 
(среде) организации существуют различные 
риски. Следовательно, для достижения запла-
нированных результатов организации следует 
закладывать в систему менеджмента качества 
такие механизмы, которые будут учитывать 
данное разнообразие при принятии решений 
на различных уровнях вне зависимости от 
степени формализации. Ниже мы рассмотрим 
некоторые примеры, поясняющие вышесказан-
ные утверждения.1

1 Примеры приведены в рамках курсивным шрифтом.
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Пример:
Если Вы переходите дорогу с интенсивным 

движением с множеством быстродвижущих-
ся машин, риски не такие, как при переходе 
через небольшую дорогу с малым количеством 
машин. Также необходимо учитывать такие 
показатели, как погода, видимость, личная 
мобильность и особые личные цели. В зави-
симости от данных факторов риски также 
могут быть выше или ниже.

Мы видим, что риски зависят от различ-
ных факторов, которые необходимо учиты-
вать для адекватного анализа рисков.

Мышление, основанное на рисках, долж-
но также обеспечивать понимание того, что 
является приемлемым риском, а что нет. Что 
приемлемо, что неприемлемо? Каковы пре-
имущества и недостатки одного процесса по 
сравнению с другим?

Пример:
Цель: Вам нужно безопасно перейти через 

дорогу, чтобы успеть на встречу в определён-
ное время.

– Получение травмы НЕПРИЕМЛЕМО.
– Опоздание НЕПРИЕМЛЕМО.
Достижение Вашей цели за более корот-

кий период необходимо сопоставить с веро-

ятностью получения травмы. Более важно 
прийти на встречу, не получив травму, чем 
постараться вовремя успеть на встречу, под-
вергнув себя риску получения травмы.

Трата времени на переход на противопо-
ложную сторону дороги за счёт использования 
надземного пешеходного перехода может 
быть ПРИЕМЛЕМА, если вероятность по-
лучения травмы при переходе через дорогу 
напрямую - высокая.

Вы проводите анализ ситуации. Надзем-
ный пешеходный переход находится на рассто-
янии 200 метров, и его использование увеличит 
время, которое вы потратите на дорогу и, 
соответственно, увеличит риск того, что 
Вы опоздаете. Погода хорошая, видимость 
хорошая, и Вы видите, что сейчас на дороге 
немного машин.

Вы принимаете решение, что переход че-
рез дорогу напрямую имеет допустимо низкий 
уровень риска получения травмы и поможет 
Вам успеть на встречу вовремя.

Здесь нужно отметить, что при реализа-
ции риска, т.е. получении травмы в ходе ДТП, 
связанного с вашим переходом через дорогу 
напрямую, Вы точно не успеете на встречу, а 
понесённый вами ущерб может оказаться зна-

Таблица 1 – Пункты стандарта ISO 9001:2015, относящиеся к мышлению. 
Пункт ISO 
9001:2015 Положения, касающиеся риск-менеджмента

Введение Объясняется понятие мышления, основанного на рисках, которое применяется в 
стандарте.

Пункт 4 Организация должна определить процессы системы менеджмента качества и 
рассмотреть риски и возможности.

Пункт 5

Высшее руководство должно:
содействовать повышению осведомлённости о мышлении, основанном на рисках; 
определять и рассматривать риски и возможности, которые могут повлиять на 
соответствие продукции/услуг.

Пункт 6
Организация должна идентифицировать риски и возможности, связанные с 
функционированием СМК, и предпринимать соответствующие действия в их 
отношении.

Пункт 7
Организация должна определять и предоставлять необходимые ресурсы (риск 
подразумевается в случаях, где употребляются понятия «подходящий» или 
«соответствующий»).

Пункт 8
Организация должна управлять своими операционными процессами (риск 
подразумевается в случаях, где употребляются понятия «подходящий» или 
«соответствующий»).

Пункт 9 Организация должна осуществлять мониторинг, измерение, анализ и оценку 
результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей.

Пункт 10
Организация должна исправлять, предупреждать или снижать нежелательные 
последствия и улучшать систему менеджмента качества, а также актуализировать 
риски и возможности.
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чительно выше тех выгод, которые вы получи-
те, придя на встречу вовремя. Ответственность 
за принятия решения с учётом рисков, а также 
за последствия несете именно вы.

Мышление, основанное на рисках в рамках 
системы менеджмента качества, охватывает 
весь цикл постоянного улучшения PDCA. Рас-
смотрим это на нашем примере с переходом 
дороги.

1. Планирование
Пример:
Вы можете устранить риск получения 

травмы, вызванной ударом автомобиля, если 
воспользуетесь пешеходным переходом, но Вы 
уже решили, что риск, связанный с переходом 
через дорогу, является приемлемым. После 
принятия решения Вы приступаете к плани-
рованию того, как можно снизить или веро-
ятность получения травмы от столкновения 
с автомобилем, или повреждение от травмы. 
Вы вряд ли сможете контролировать ущерб 
от травмы, который может нанести Вам ав-
томобиль. Соответственно, Вы предпримете 
усилия к тому, чтобы максимально снизить 
вероятность столкновения при переходе до-
роги напрямую. Вы спланируете перейти через 
дорогу в то время, когда поблизости от Вас не 
будет движущихся машин, и таким образом 
снизить вероятность несчастного случая. Вы 
также, вероятно, спланируете перейти через 
дорогу в месте с хорошей видимостью.

2. Внедрение – осуществление действий
Пример:
Вы подходите к обочине дороги, проверя-

ете, нет ли ограждений, препятствующих 
переходу. Вы проверяете, нет ли приближа-
ющихся машин. Вы продолжаете следить за 
машинами в то время, как переходите через 
дорогу.

3. Проверка результативности действия – 
работает ли оно?

Пример:
Вы перешли на противоположную сторону 

дороги без травм и вовремя: этот план сра-
ботал, нежелательных результатов удалось 
избежать.

4. Улучшение
Пример:
Вы ежедневно переходите данную дорогу в 

течение нескольких дней, в разное время и при 
различных погодных условиях.

Это позволяет Вам собрать данные для 
понимания того, что изменяющаяся среда 
(время, погода, количество машин) непосред-
ственно влияет на результативность плана 
и повышает вероятность того, что Вы не 
достигнете своих целей (прибытие вовремя 
и избежание травм). Опыт подсказывает 
Вам, что переход через дорогу в определённое 
время дня очень затруднителен из-за слишком 
большого количества машин. С целью ограни-
чения риска Вы проверяете и улучшаете свой 
процесс, используя надземный пешеходный 
переход в такое время, а также учитываете, 
что время, которое будет затрачено на пере-
ход в определённое время (например, час-пик), 
будет увеличено при планировании встречи 
(например, если встреча назначается в час-
пик, Вы просите перенести встречу на 10 ми-
нут позже, закладывая в это время переход 
через дорогу по надземному переходу).

Вы продолжаете анализировать резуль-
тативность процессов и пересматривать их 
при изменении среды.

Вы также продолжаете учитывать ин-
новационные возможности:

– могу ли я изменить место встречи 
таким образом, чтобы не нужно было пере-
ходить дорогу?

– могу ли я изменить время встречи та-
ким образом, чтобы я переходил дорогу, когда 
транспорта немного?

можем ли мы пообщаться с помощью 
электронных средств связи?

Принятие решений на основе анализа ри-
сков зачастую мы делаем автоматически и часто 
подсознательно. Концепция риска всегда неяв-
ным образом присутствовала в тексте ISO 9001. 
Пересмотр стандарта, который произошел в 
2015 году, делает его более явным и встраивает 
его в систему менеджмента качества в целом. 
Принятие решений с учётом рисков является 
частью процессного подхода и делает преду-
преждающие действия частью текущей работы, 
такие действия интегрируются в неё. Понятие 
риска обычно воспринимается в негативном 
значении, однако принятие решений, основан-
ное на рисках, помогает выявлять возможности 
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для улучшения деятельности. Подобный под-
ход позволяет анализировать положительную 
сторону риска и использовать её для развития 
организации, а также более результативного 
достижения желаемых результатов.

Персоналу организации при управлении 
процессами в рамках системы менеджмента 
качества следует анализировать факторы и ри-
ски, которые могут помешать или значительно 
затруднить каждому конкретному процессу 
соответствие предъявляемым требованиям, 
достижение намеченных результатов, а также 
выполнение требований потребителей, как вну-
тренних, так и внешних. Такой анализ факторов 
и рисков может включать в себя:

– умозрительный или устный анализ ли-
цом или группой лиц факторов, которые могут 
повлиять на успешное функционирование 
процессов проведение работ и др.;

– формализованные методы управления 
рисками, позаимствованные из ISO 31000 или 
других источников, что не является обязатель-
ным требованием стандарта ISO 9001:2015;

– процедура предупреждающих дей-
ствий, результативно внедрённая в рамках ISO 
9001:2008 и эффективно применяемая повсе-
местно в организации;

– методы прогнозирования, основанные на 
имитационных моделях и сценарном анализе и 
требующие для своей реализации специальное 
программное обеспечение.

В рамках построения системы менед-
жмента качества на основе требований стан-
дарта ISO 9001:2015 в отношении мышления, 
основанного на рисках, организация может 
принять решение использовать для практиче-
ской реализации данных требований модель 
стандарта ISO 31000:2009, а также методы 
управления рисками, указанные в стандарте 
ISO/IEC 31010:2009, Менеджмент риска. Ме-
тоды оценки риска.

Заключение. Отдельно стоит обратить 
внимание на стандарт ISO 19600:2014, Си-
стемы менеджмента управления соответстви-
ем – Руководящие указания. В требованиях 
к системам менеджмента качества важное 
значение придаётся выполнению требований 

законодательных и других обязательных для 
организации норм и требований. Стандарт ISO 
19600:2014 предоставляет организациям мо-
дель результативного управления и контроля за 
исполнением данных требований. Важно, что 
данный стандарт подразумевает управление 
соответствием законодательным и иным обя-
зательным нормам, и требованиям на основе 
риск-менеджмента с учётом модели ISO 31000. 
Таким образом, данный стандарт может быть 
интегрирован в систему управления качества 
организации применительно к процессам, свя-
занным с выполнением требований, на основе 
риск-менеджмента.

Аспекты, связанные с управлением риска-
ми, стали, в настоящее время, неотъемлемой 
частью построения системы устойчивого раз-
вития организации и, в частности, обеспечи-
вающих такое развитие моделей менеджмента 
качества, в том числе – представленных в 
международных, государственных, отраслевых 
стандартов. Одна из ключевых задач, которую 
призваны решать инструменты по управлению 
рисками – это построение взаимоотношений 
с широким кругом заинтересованных сторон, 
влияние которых на организацию оказывает 
значимое воздействие на возможность устой-
чивого развития организации в современном 
мире. Понимание и умение использовать 
риск-менеджмент или, как минимум, риск-о-
риентированное мышление, таким образом, 
становится обязательным для менеджеров и 
руководителей.
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ВЕБ- ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОДАЖ В УСЛОВИЯХ 
УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

WEB-ORIENTED ELECTRONIC SALES SYSTEM IN THE CONTEXT
 OF REMOTE ACCESS

Аннотациясы: Бул макалада интернет-соода көйгөйлөрү жана интернет-дүкөндөрдүн өнү-
гүшүн жүзөгө ашыруу жөнүндө сөз болот. Жана техникалык компоненттин анализи.

Негизги сөздөр: интернет, соода, Кыргызстан, дүкөн, жабдыктар, веб-сайт.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы интернет коммерции и реализации 
разработки интернет-магазинов. А также анализ технической составляющей.
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Abstract: This article discusses the problems of Internet commerce and the implementation of the 
development of online stores. And the analysis of the technical component.
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Интернет-торговля – процесс реализа-
ции физических и нефизических товаров по-
средством специализированных электронных 
площадок, предоставляющих дистанционное 
оформление заказа. Интернет-торговля в Кы-
ргызстане развивается достаточно успешно. 
По итогам исследований рынка интернет- тор-
говли в Кыргызстане объем продаж постоянно 
увеличивается, как и увеличивается количество 
магазинов электронной торговли.

Несмотря на усиливающийся кризис в 
области интернет коммерции все так же, хоть 
и с меньшими темпами наблюдается устойчи-
вое развитие. Экономический кризис толкает 
продавцов к развитию онлайн-торговли. Ска-
зываются высокие затраты на традиционные 
продажи с прилавка из-за высоких арендных 
ставок, расходов на персонал и т.д., а также 

смена потребительского поведения: все больше 
Кыргызстана перед покупкой ищут более де-
шевый товар через интернет. Недаром именно 
прошлый кризис 2008-2009 годов послужил 
толчком для развития Интернет-торговли в 
Кыргызстане: тогда ретейл, оптимизируя из-
держки, стал уходить в онлайн. Отчасти тому 
поспособствовал рост проникновения интерне-
та в Кыргызстане – в особенности мобильного 
и особенно в регионах. Электронные магазины 
не вытесняют традиционные, а расширяют сфе-
ру и рынок сбыта. В определенных сегментах 
торговли отсутствие онлайн-магазина является 
стратегическим упущением.

Задачи исследования: 
1. Провести анализ современных систем 

разработки интернет-магазинов. 
2. Определить сущность и значение интер-
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нет-коммерции в современных условиях рынка, 
рассмотреть виды электронной торговли. 

3. Изучить понятие интернет - магазина, 
сущность, функции, классификацию. 

4. Рассмотреть модели организации биз-
неса интернет - магазинов в Кыргызстане, 
экономическую сущность задач, которые они 
решают. 

5. Проанализировать системы разработки 
электронных магазинов. 

Для интернета магазинов существует ряд 
особых понятий, таких как провайдер элек-
тронной коммерции –организация, предостав-
ляющую услуги по осуществлению коммерче-
ской деятельности в Интернете. Основными 
средствами платежа в Интернете являются 
кредитные карты и электронные наличные, так 
называемые электронные деньги. В роли про-
вайдеров систем электронной коммерции вы-
ступают фирмы, тесно связанные с банковски-
ми структурами и с интернет - провайдерами. 
В нашей стране количество провайдеров элек-
тронной коммерции динамически возрастает.  
Как любая система коммерции электронная 
коммерция напрямую связана с затратами на 
разработку и содержание интернет- магазина. 
Затраты на создание системы электронной 
коммерции или некоторого интернет- мага-
зина зависят от многих факторов: характера 
коммерции, размеров и финансовых ресурсов 
организации, оснащенности организации вы-
числительной техникой и возможностей выхо-
да в Интернет, наличия штата программистов. 

Среди наиболее актуальных затрат на созда-
ние и продвижение интернет- магазина можно 
выделить следующие составляющие: 

• Аппаратное обеспечение (необходим 
хороший сервер с хорошими каналами связи); 

• Программное обеспечение (возможно ис-
пользование бесплатных систем, но разработка 
структуры и сопровождение стоят достаточно 
дорого); 

• Маркетинговые расходы (раскрутка 
магазина, только платные системы позволят 
продвинуть магазин на первые страницы по-
исковых систем); 

• Расходы на сопровождение системы (со-
держание дополнительного персонала, обуче-
ние, поддержание работоспособности сервера); 

• Крупные Интернет - магазины имеют 
свои представительства (офисы, склады, ста-
ционарные торговые) площадки во всех круп-
ных городах Кыргызстане, поэтому к затратам 
добавляется еще и их содержание. 

И, вообще, интернет-магазин можно рас-
сматривать с двух сторон как отдельную са-
мостоятельную коммерческую единицу и как 
продолжение коммерческой деятельности 
стационарного магазина в сети интернет, что 
увеличивает охват клиентов за счет интернет 
пользователей.  Следует отметить, что сегод-
ня наблюдается сращивание систем обычной 
и электронной коммерции с преобладанием 
в одну из сторон, в зависимости от вида и 
направления деятельности. Деятельность ин-
тернет- магазинов, а именно продажа товаров 
через интернет-магазин, регламентируется 
рядом Законов и Постановлений КР. В класси-
фикаторе видов экономической деятельности 
ОК 029-2001, утвержденному Постановлением 
Госстандарта Кыргызстана от 6 ноября 2001 г. 
№ 454-ст (далее - ОКВЭД) данная деятельность 
описана и регламентирована. В соответствии 
с ОКВЭД продажа товаров через Интернет 
представляет собой розничную торговлю, 
осуществляемую через телемагазины и ком-
пьютерные сети (код по ОКВЭД 52.61.2). Так 
как при торговле через Интернет покупатель не 
имеет возможности непосредственно ознако-
миться с самим товаром или его образцом при 
заключении договора, то виртуальная торговля 
относится именно к дистанционному способу 
продажи товаров. Продажа товара через интер-
нет-магазин происходит на основании рознич-
ного договора купли-продажи, заключаемого 
между продавцом товара и покупателем.

Информация о товаре, размещенная на 
сайте продавца, содержащая все существенные 
условия договора розничной купли-продажи, 
признается публичной офертой. Следова-
тельно, продавец обязан заключить договор с 
любым лицом, выразившим намерение при-
обрести товар, предложенный в его описании. 
Причем подписывать такой договор с каждым 
покупателем вовсе не обязательно.

Электронный магазин (виртуальный мага-
зин, интернет-магазин) можно рассматривать 
как прикладную систему, которая построена 
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как элемент технологии системы электронной 
коммерции. Подобно обычному магазину, 
электронный магазин реализует следующие 
основные функции: представление товаров (ус-
луг) покупателю, обработку заказов, продажу 
и доставку товаров.

В интернете часто встречается другое 
определение этого понятия, более примитив-
ное, – сайт, торгующий товарами и услугами в 
сети интернет. Электронный магазин позволяет 
пользователям сформировать заказ на покупку, 
выбрать способ оплаты и доставки заказа в 
сети Интернет.  

Главным отличием электронного магазина 
от обычного магазина является его располо-
жение и организация взаимодействия с по-
купателем, использование сети Интернет для 
осуществления всех возможных операций.

Интернет-магазин рассматривается как бо-
лее приемлемая и комплексная, в тоже время, 
сложная в реализации, система Интернет-тор-
говли, которая охватывает все основные биз-
нес-процессы торговой организации.

По сравнению с интернет-витриной, ин-
тернет-магазин предлагает покупателю персо-
нальное обслуживание, гибкую систему скидок, 
осуществление факта продажи с оплатой или 
без нее, сразу выписать счёт с учётом стоимости 
доставки, вида платежа и страховки, налоговых 
отчислений. Применение этой модели, в отличие 
от обычных торговых комплексов, помогает со-
кратить издержки, путем уменьшения товарных 
запасов на складах. Основной информацией в 
интернет-магазине является товар. Товар груп-
пируется в категории, которые, в свою очередь 
могут иметь условно неограниченное количе-
ство вложений.

Данные о товаре регламентируются зако-
нодательными актами, которые были описаны 
выше. На сайте интернет-магазина продавец 
товара должен довести до сведения покупателя 
информацию об основных потребительских 
свойствах предлагаемого товара, о месте его 
изготовления, о цене и об условиях приобре-
тения товара, о его доставке, сроке службы, 
сроке годности и гарантийном сроке, о порядке 
оплаты товара, а также в обязательном поряд-
ке указать срок, в течение которого действует 
предложение о его продаже.

Чтобы предотвратить появление возмож-
ных споров, продавец на сайте должен довести 
до сведения покупателя порядок возврата и 
обмена товара.

Как уже было отмечено, договор считается 
заключенным с момента выдачи продавцом 
покупателю кассового или товарного чека либо 
иного документа, подтверждающего оплату 
товара, или с момента получения продавцом 
сообщения о намерении покупателя приобре-
сти товар. 

При оплате товаров покупателем в безна-
личной форме или продаже товаров в кредит 
(за исключением оплаты с использованием 
банковских платежных карт) продавец обязан 
подтвердить передачу товара путем составления 
накладной или акта сдачи-приемки товара.

Аппаратное обеспечение электронного 
магазина можно условно разделить на две 
части: клиентское и серверное (собственно 
компьютер электронного магазина). Клиент-
ские компьютеры – это, как правило, недорогие 
персональные компьютеры, оснащенные сред-
ствами мультимедиа. Собственно, компьютеры 
электронного магазина – это мощные и на-
дежные компьютеры, организующие продажу 
товаров или услуг. Среди компьютеров следует 
обратить внимание, в крупных электронных 
магазинах, на наличие аппаратного сервера, 
на котором и помещается сайт и база данных 
товаров. Сервер может быть внутренним и 
внешним (стоимость содержания и обслужива-
ния сервера очень высока и как правило поль-
зуются внешними серверами). Однако в случае 
небольшого магазина сервер будет размещен 
на удаленном компьютере.

Вывод. При выполнении научно-исследо-
вательской работы проекта была проанализи-
рована литература и Интернет источники по 
вопросу электронной коммерции, проанали-
зирована литература и определены понятия, 
связанные с электронными магазинами их 
работой, организацией, разработкой и продви-
жением.
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THE WORK OF THE KYRGYZ TEXTBOOK EDUCATION LITERATURE

Аннотациясы: Макалада белгилүү окумуштуу, педагогика илимдеринин доктору, профессор  
Назаркул Ишекеевдин кыргыз адабияты окуу китептеринин өнүгүшүнө арналган монографиясы 
жөнүндө сөз болот. Макалада монографиянын түзүлүшү, андагы талкууланган проблемалар 
анализденген. Монографиядагы окумуштуу тарабынан бөлүнгөн жылдардагы окуу китебинин 
мазмуну, максаты, маанисинин модели көрсөтүлгөн. Монографиядагы кыргыз адабияты окуу-
лугунун бир кылымга жакын убакыттагы басылган окуулуктар, алардын жетишкендиктери, 
кемчилдиктери, сунуштары анализденген. Эмгектин кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине, 
аспирант, магистранттарга  керектүү  эмгек экендиги баса белгиленген.

Негизги сөздөр: кыргыз адабияты окуу китеби, окуу хрестоматиясы, мамлекеттик стандарт,  
концепция, араб алфавити,  кыргыз Алиппеси, эне тили, адабият хрестоматиясы, жазуучунун 
өмүр баяны.

Аннотация: В статье рассматривается монография известного ученого, доктора педагоги-
ческих наук, профессора Назаркула Ишекеева о разработке учебников по кыргызской литературе. 
В статье анализируется структура монографии и обсуждаемые в ней проблемы. В монографии 
представлена модель содержания, цели и смысла учебника за годы, отведенные ученым. В мо-
нографии анализируются изданные почти за столетие учебники кыргызской литературы, их 
достижения, недостатки и рекомендации. Было отмечено, что работа необходима учителям 
кыргызского языка и литературы, аспирантам и магистрантам.

Ключевые слова: учебник по кыргызской литературе, учебное хрестоматия, госстандарт, 
концепция, арабский алфавит, кыргызская алиппе, родной язык, хрестоматия по литературе, 
автобиография писателя.
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Abstract: The article deals with the monograph of the famous scientist, Doctor of Pedagogy, Professor 
Nazarkul Ishekeev on the development of textbooks on Kyrgyz literature. The article analyzes the structure 
of the monograph and the problems discussed in it. The monograph presents a model of the content, purpose 
and meaning of the textbook for the years allotted to the scientist. The monograph analyzes textbooks 
of Kyrgyz literature published over a century, their achievements, shortcomings and recommendations. 
It was noted that the work is necessary for teachers of the Kyrgyz language and literature, graduate 
students and undergraduates.

Key words: textbook on Kyrgyz literature, educational reader, state standard, concept, Arabic alphabet, 
Kyrgyz alippe, native language, reader on literature, autobiography of the writer.

 
XXI кылымдагы дүйнөлүк билим берүү 

мейкиндигиндеги өзгөрүүлөрдүн ичине билим 
берүү мейкиндигинин тездик менен ааламда-
шуусу, студенттер менен окутуучулар арасында 
кыймылдуулуктун күч алышы, билим берүү 
тармагынын кескин интернационаддашуусу, 
илимий-техникалык прогресстин жогорку 
билим берүүнүн жалпы стратегиясына, маз-
мунуна жана билим берүү технологияларына 
карата таасирдүүлүгүнүн артышы, маалымат-
туулук жана коммуникациялык каражаттардын 
өсүшү жана инсандын жогорку билим алуу 
мүмкүнчүлүгү ж.б.кирет (1,7). Демек, жогорку 
билим берүүнүн стратегиясы мектептеги окуу 
китептеринин тарыхын окуп-үйрөнүү аркылуу 
мугалимдик кесиптик компетенттүүлугү ка-
лыптанат. 

Окуу процессиндеги эн негизги окуу ку-
ралы – окуу китеби болуп саналат. Окуу ките-
би – окуу программасына ылайык окуучулар 
өздөштүрүугө тийиш болгон маалыматтарды 
жана методикалык материалдарды камтыйт. 
Окуу китеби ар бир класстагы окуу предмет-
тери боюнча түзүлөт жана билим берүүчү, 
өнүктүрүүчү, тарбиялоо, мотивация түзүү, 
маалымат берүү, текшерүү жана башкаруу 
функцияларын аткарат (4,185). Окуу китеби 
менен иштөөнү уюштурууда сабак, сабактын 
формалары жана методдору башкы ролду ой-
нойт (2,8).

Кыргыз адабиятын окутуунун тарыхын 
изилдөөгө арналган эмгектердин табияты, 
аларды окуп-үйрөнүүнүн методикасында бир 
топ изилдөөлөр бар экендигин тана албайбыз. 
Ушул проблемага арналган  педагогика илим-
деринин докторлору, профессорлор А.Осмон-
куловдун, Н.Ишекеевдин эмгектери жарык 
көргөн. Н.Ишекеевдин  кыргыз адабиятын 
окутууда  прозалык чыгармаларды окутуунун 
методикасына арналган эмгеги да  мугалимдер 

үчүн табылгыс методикалык колдонмо экен-
дигин белгилөөгө болот. Профессор Назаркул 
Ишекеевдин “Кыргыз адабиятынын окуу ки-
тептери: өткөнү, бүгүнкүсү жана келечеги” 
(Бишкек, 2011) илим жана билим чөйрөсүнө 
арналган монографисынын басылышы  бул 
проблеманын мазмунун мындан да терен маа-
лыматтар бар экендигин билүүгө болот. 

Монографиянын көлөмү 10,5 басма та-
бактан,  5 главадан түзүлгөн. Билим обьек-
тивдүү түрдө адамдын ан-сезимине чагылат. 
Педагогика илиминде аталган категориянын 
семантикасы эки мааниге ээ. Биринчиден – 
адам кабыл алуучу, түшүнүүчү жана оюнда 
сактап калуучу маалымат. Экинчиден – адам 
тарабынан пайдалануучу каражат, курал. Окуу-
чуларга поэтикалык-эстетикалык системалуу 
илимий билимдерди берүүнүн жана алуунун 
булагы – кыргыз адабияты предмети. Аталган 
сабак аркылуу адабияттан билим берүүнүн 
мамлекеттик концепциясында, стандартында, 
окуу программасында көрсөтүлгөн өлчөмдөгү 
жана сапаттагы билимдерди, билгичтиктерди, 
көндүмдөрдү окуучулар өздөштүрүшөт.

Ал эми кыргыз адабиятынан сапаттуу би-
лим алууну камсыз кылуунун башкы каражаты 
- окуу китептери. Кыргыз адабиятынын окуу 
китеби окуучулардын коркөм-эстетикалык 
жактан өнүгүүсүнө, логикалык ойлонуусунун 
жана тил маданиятынын калыптанышына 
шарт түзүүгө тийиш. Адабият окуу китептери 
окуучулардын адабий билиминин, көркөм-э-
стетикалык табиятынын калыптанышына, по-
этикалык-логикалык  ой-чабытынын арымына, 
сүйлөө чеберчилигинин өркүндөшүнө, окуучу-
лардын акыл ишмердүүлүгүнүн сценарийин 
уюштурууга жана  инсандык таалим-тарбия-
сынын, албетте, жалпы маданиятынын туткасы 
болуп эсептелет. Жалпысынан алганда, окуу 
китебин пайдаланууда окуучунун көз карашы 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

122

калыптанат, предметке болгон кызыгуусу артат, 
логикалык ойлоосу, эстеп калуусу  өнүгөт деген 
автордун оюна кошулууга болот (3,4). 

Эмгектин биринчи главасы – “Кыргыз-
станда кенеш мектептеринин түзүлүшү жана 
алгачкы окуу китептери” деп аталып, мында 
кыргыз адабиятынын алгачкы окуу китептери 
жөнүндө баалуу маалыматтар киргизилген. 
Ушул жылдары 12 наамдагы  окуу китептери 
басылган. Ошолордун сабында кыргыз тили 
боюнча биринчи окуу куралы да жарык көрөт. 
Ал реформаланган араб ариби менен басылган 
И.Арабаевдин “Кыргыз Алиппеси” деп белги-
лейт окумуштуу. Мында окуулуктун мазмуну 
жөнүндө жалпы маалымат эске алынган. Окуу 
куралы 32 беттен туруп, мында тексттердин 
мазмуну этнография, улуттук спорт,  адам ана-
томиясы, үй тиричилик буюмдары, топоним, 
ай-жыл аттары, жаратылыш кубулуштары ж.б. 
тематикаларды камтыган. Тексттердин мазму-
ну окуучулардын таанып-билүүсүн өрчүтүүчү, 
таалим-тарбиясын үлгү кылуучу касиет-наркка 
ээ болгон тексттер түзгөн. Жеткинчектердин 
көркөм-эстетикалык маданиятын тарбиялоого 
кандайдыр бир даражада поэтикалык стилдик 
табияты адекваттуу келген адабий үлгүлөргө  
да окуулуктун беттерине арналган. Миса-
лы, лирикалык (санат ырлары, калп ырлары 
ж.б.) дидактикалык (макалдар, табышмактар, 
жанылмачтар) чыгармаларды белгилөөгө 
болот. Окуулуктун баалуу жагы катарында 
окумуштуу каймана-дидактикалык насый-
каты мол тамсилдердин арбын берилишин 
белгилейт (“Жыл башы болуунун талашы”, 
“Арпсыз ат”, “Калпычы мышык”, “Карга менен 
кумурска”, “Талаш”, “Акылдуу сокур”, “Уйлуу 
кедей”, “Ата акылы”). Жалпылап айтканда, 
алиппедеги адабий чыгармалар методикалык 
жактан уюштурулушу сапаттуу жана өрнөктүү 
болгону менен айрым чыгармаларды берүүдө 
окуучулардын курактык өзгөчөлүгү толук эске 
алынбай калгандыгы эмгекте баса белгиленген 
(3,13).

Ушул эле жылы К.Тыныстановдун “Алип-
педен кийинки окуу үчүн хрестоматиясы”  
(1924) , И.Арабай уулу менен Х.Карасай 
уулунун “Жанылык” окуу китеби,  К.Тыны-
стан уулунун “Эне тилибиз”, 1-баскыч мек-
тептердин 1-бөлүмдөрү үчүн арналган окуу 

китеби “Жаны айыл” окуулуктары жөнүндөгү 
маалымат берилген. Окуулуктарда алиппеден 
кийинки мезгилде окуу үчүн адабий-көркөм 
тексттер берилген. Ал тексттер коом, турмуш, 
жаратылыш, маданият, адеп-ахлак, маданий 
турмуш туурасында адамдардын  топтогон 
тажрыйбасынан маалымат берилген. Окуу ки-
тептеринин түзүлүшүндө анали-синтез методу 
жетекчиликке алынган. Жалпылап айтканда, 
адабий билим берүүнүн саамалык аракеттери 
лингивистикалык түшүнүк-категориялардын 
табиятына, мүнөзүнө жараша калыптанган. 
Окумуштуунун пикири боюнча, окуу ките-
бинин түзүлүшүндөгү обьективдүү себептер 
катары төмөнкүлөрдү бөлүп көрсөткөн. Бирин-
чиден, алфавит түзүүнүн жана сабатсыздыкты 
жоюунун коомдук-педагогикалык, саясий-а-
гартуучулук зарылдыгынан улам эне тили 
боюнча окуу китептерин даярдоо актуалдуу 
болгондугу талашсыз. Экинчиден, мектептер-
дин окуу планында кыргыз адабияты предмет 
катары “декларацияга”, “суверинитетке” ээ 
эмес болучу. Үчүнчүдөн, аталган жылдарда 
мектептерде түз жана кыйыр түрдө пайдала-
нылган ар түрдүү программалар (комплекстүү, 
Дальтон-план, комплекстүү-долбоор) кыргыз 
адабияты боюнча туруктуу окуу китептерин 
тузүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес.

Мына ушулардан улам адабий-көркөм ма-
териалдар кыргыз тили боюнча чыккан окуу 
куралындагы фонетикалык, грамматикалык, 
логикалык тематикалардын мүнөзүнө жараша 
ар кандай иллюстрация катары берилген жана 
алиппеден кийин окуу үчүн хрестоматия фор-
масында сунуш этилип, тематикалык принцип 
үстөмдүк кылган (3,14).

Экинчи глава “Кыргыз адабияты окуу 
предмети катары макамга ээ болгондон кий-
инки окуу китептери” деген аталып, мында 
30-40-жылдардагы окуу китептеринин или-
мий-методикалык жаратылышына анализ жа-
салган. Главанын мазмунунда кара сөздүн чон 
зергери, улуттук  адабият боюнча алагчкы окуу 
хрестоматиянын автору Узакбай Абдукаимов-
дун   “Адабият хрестоматиясы” жөнүндө сөз 
болот. Хрестоматиядагы сунуш кылынган чы-
гармалар эмгекте кенири талкууланган. Окуу 
куралында  көркөм чыгармалар кандайдыр бир 
форма жана мазмундун спецификалуу касиет-
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теринин бирдиктүүлүгүнө, мүнөздүүлүгүнө 
басымдуулук кылган эстетикалык сапатына, 
көлөмү жана образ түзүү ыкмасына, жаны 
стилдик табиятына карата иргелип, акыйкат-
ты, жанрдык идеялык көлөмү жана образдык 
ыкмасына, жалпы стилдин табиятына  карата 
иргелип, акыйкатта, жанрдык, идеялык-тема-
тикалык принциптер багыттоочу жагдайга аз 
экендиги белгиленет. 

Окуу китептин мазмунун терен тексттер-
дин авторлору тандалгандыгы окумуштуу 
тарабынан баса белгиленген.  Мында улуттук 
адабияттын пайдубалын кынап, кийин сөз 
өнөрлөрүнүн зергерлери болуп калган М.Эле-
баев, Ж.Бөкөнбаев, К.Маликов, Т.Сыдыкбеков, 
А.Токомбаев, Ж.Турусбековлун чыгармалары 
К.Тыныстанов, Т.Саманчиндин котормолдору, 
ал эми кийинки басылышында К.Эсенкожоев, 
К.Жантөшев, Т.Уметалиев, Н.Байтемиров, 
М.Шамырканов, С.Орозбаков, А.Усенбаев, 
К.Акыевдин коркөм материалдары, А.Осмо-
новдун орус адабиятынын котормолору менен 
толукталгандыгы талданган. Жалпысынан 
эмгекте бул окуу китебинин ар басылышын-
дгы көркөм чыгармалар, анализденген. Окуу 
китебинин баалуулугуна автор өзгөчө басым 
жасагандыгын белгилөөгө  болот.

Ушул эле главадагы 40-жылдардагы окуу 
китептерине  Т.Байжиевдин 5-класстарга 
арналган окуу китеби  талкууланган.   Окуу 
китебинин түзүлүшүн окумуштуу “окуучу-
лардын колуна тийиши буга айкын гана күбө 
болбостон, улуттук адабият боюнча билим 
берүүдөгү табарик көрүнүш ” деп бааалайт 
(52). Окуулуктагы тексттердин   мазмунун 
түрдүү жанрда түзүлгөндүгүн белгилөөгө 
болот. Мында ырлардын тематикасы саясий 
темаларга арналган. Же болбосо окумуштуу-
нун сөзү менен айтканда “окуу куралдары 
үстөмдүк кылган саясаттын оту менен кирип, 
күлү менен чыгып дегендей, андан тышкары 
боло алмак эмес”. Буларга кошумча иретинде 
Ж.Турусбековдун, О.Бөлөбалаевдин, А.То-
комбаевдин, Т.Үмөталиевдин, А.Осмоновдун 
ырлары сунушталган.

Хрестоматияда эпикалык баяндоонун  ыр 
жана кара сөз түрүндөгү жанрлары тийиштүү 
орунду ээлеген элдик оозеки чыгармалардан, 
повесть, романдардан, котормолордон да  су-

нушталгандыгы эмгекте баса көрсөтүлгөн. 
Автордун бул окуулукту “окуучуларга билим 
берүү, рухту байытуу, жалпылаштыруу жана 
турмушка багыт берүү   өндүү вазийпаларын 
талапка ылайык өтөй алган деген ой бүтүмүнө 
келүүгө толук негиз бар” оюн тастыктоого 
болот (3,59).   

Ушул жылдары басылган  адабияттык окуу 
курсундагы 7-класс үчүн түзүлгөн К.Рахма-
туллин, К.Нанаевдин окуу китебинин озүнчө 
орду жана ролу бар экендиги эмгекте баса 
белгиленген. Окуу китеби элдик-поэтикалык 
чыгармалардан, баатырдык эпостордон, та-
бышмактардан, эпостун ырлардан, тарыхый 
романдардан түзулгөндүгү жөнүндө маалы-
маттар берилген, тексттер талдоого алынган. 
Жалпысынан алганда, 30-40-жылдары түзүл-
гөн окуу  китептеринин мазмуну, формасы 
көп түрдүү  келип окуучуларга адабий билим 
берүүнүн, таалим-тарбия этүүнүн  ошол кез-
деги авторитетин даана чагылыра алган деген 
автордун оюна кошулууга болот (70-бет).

Үчүнчү глава “Жети жылдык билим 
берүүдөн орто билим берүүгө өтүү мезгилин-
деги кыргыз адабияты окуу китептери” деп 
аталып,  50-60-жылдардагы окуу китептеринин 
мазмуну, мааниси анализденген. Окуу китепте-
ринде  (Д.Исаев, Т.Абдумомунов, Б.Маленов, 
К.Нанаев, У.Абдукаимов, К.Арунов, Н.Кангел-
диев, В.Н.Шнейдман, З.Бектенов, Т.Байжиев 
ж.б.)  обзордук кыргыз фольклорунун, акындар 
поэзиясынын, совет адабиятынын жана КМШ 
элдеринин көркөм-эстетикалык мурастарынын 
туруктуу, кайталанма белги-касиеттери бир топ 
эле түзүк таржымалданган. Акын-жазуучулар-
дын өмүр-баяндары, чыгармачылык түйшүгүн 
ачып берүүгө болгон аракеттер бир кыйла 
өнүмдүү, бирок адатта конкреттүү предметти 
көркөм-эстетикалык чечмелөөгө караганда 
таптык-социалдык өнүттөн талдоо, үйрөтүү 
талданган (3,71).

Окуу китептериндеги адабий теория-
лык терминдер, түшүнүктөр адабий билим 
берүүнүн каны, акыйкатта, ал маалыматтар 
жөнөкөйдөн татаалга төмөндөн жогору илге-
рилөө принцибинде окуучуларга үйрөтүлмөй-
үн көркөм сөз өнөрүнүн образдык-эстетикалык 
табиятын, көркөм-поэтикалык уюштурулушун,  
лексика-стилдик боекторун талдап түшнүүгө 
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жетише алышпайт. Ошондуктан окуулук-
тарла адабий терминдердин жандырмактары 
түшүндүрмолорү өспүрүмдордүн кабыл алуу 
талаасына жакын сүйломдөр менен кыска жана 
нуска таржымалдангандыгы белгиленген.

Ушул жылдары жогорку класстардагы 
окуу китептеринин типтери өркүндөтүлгөн. 
Хрестоматиялар жана окуу китептери өз ал-
дынча “түтүн булатып”, окуу куралдарынын 
эки башка тиби катарында чыга баштагандыгы 
эмгекте баса белгиленген. (3,113)

Эмгектин төртүнчү главасы 60-80-жылдар-
дагы окуу китептеринин адабий-методикалык 
мазмунунуна арналган. Окуулуктардын негиз-
ги тексттеринде системалаштырылган адабий 
билимдерди, көндүмдөрдү, тажрыйбаларды 
берүү аркылуу окуучулардын образдуу, көркөм 
ой жүгүртүү маданиятын өнүктүрүүгө акый-
катта, эстетикалык фактыны талдоого, син-
тездөөгө аракет жасалган. Ошондуктан кыргыз 
улуту иштеп чыккан фольклордук-поэтикалык 
жана реалисттик адабияттын материалдарын ар 
кандай формада берүү салттарын окуулуктар 
уланткан. Тигил, же бул көркөм чыгармалар-
дын мазмунундагы тематикалык орчундуу 
касиеттерди, проблемалык байланыштарды, 
турмушка карата идеялык-эмоциялык бааны, 
композиялык-образдык уюштурууларды көп 
кырдуу денгээлде ачып берген талдоолорду, 
мүнөздөмөлөрдү таржымалдаган түшүндүр-
мө, кошумча тексттер берилгендиги талдоого 
алынып, сунуштар эмгекте киргизилген (3,114). 

Эмгектин бешинчи главасы азаттыкка ээ 
болгондон кийинки кыргыз адабиятынын окуу 
китептерине арналып,   окуу китептеринин ада-
бий-методикалык проблемалары чечмеленген.  
Азаттыкка ээ болгондогу окуу китептеринин 
жетишкендигин автор терен анализдеген. Ушул 
мезгилде окуу китептеринин түзүлүшундө бир 
топ жетишкендиктер, өнүгүү болгондугун баса 
көрсөткөн. Окуу китептерин түзүүдө жаны ав-
торлордун замандын талабына жараша окуучу-
ларга адабий билим берүүгө коюлган талаптар 
калыптанып, окуулуктардын сапатын жакшы-
ртууга карата бир топ аракеттер жумшалган.  
Окуу китептери теориялык, практикалык, 
методикалык жактан такшалгандыгы эмгекте 
баса белгиленген.  Ушуларды эске алуу менен 
аларды мындан ары өркүндөтүүнүн концепци-

ясы да эмгектен орун алган. Алардын негизги-
лери катарында төмөнкүлөр эсептелген (3,180).

1. Методологиялык жактан жана мазмун-
ду аныктоочу принциптерди (илимийлүүлүк, 
тарыхыйлуулук, удаалаштык, системалуулук, 
тиешелүүлүк, гумандуулук) оптималдуу пай-
далануу аркылуу окуу китептеринин билим 
берүүчүлук, о.э. таалим-тарбия этүүчүлүк 
касиеттерин үзгүлтүксүз өркүндөтүп турууга 
жетишүү.

2. Окуулук-хрестоматияларга негизги 
текст катары көркөм чыгармаларды жана алар-
дын үзундүлөрүн  тандап, иргеп, адаптациялап 
киргизүүнүн сапат-касиетин өркүндөтүү.

3. Көркөм чыгармалардын-эстетикалык 
логикасындагы, поэтикалык структурасында-
гы табышмактарды тапкан, сырларын ачкан 
кошумча тексттерди адабий-педагогикалык 
максатка ылайыктуу пайдалануу.

4. Окуу китептериндеги адабий обзорлор-
до ошол мезгилдин поэтикалык-эстетикалык 
мүнөздүү белиглерин, касиеттерин, өзгөчөлүк-
төрүн обьективдүү таржымалоо, асыресе, кы-
зылдай саясатташтырбоо.

5. Интеграциялап билим берүүнү окуу 
китептерине туруктуу отурукташтыруу;

6. Окуу куралдарынын типтерин аныктоо.
7. Электрондук окуу-методикалык ком-

плекстерди даярдоо ж.б.
Кыргыз адабияты окуу китептерине арнал-

ган бул эмгек кыргыз адабияты жана кыргыз 
тили мугалимдерине баалуу маалыматтарды 
бере алган. Эмгекте 1924-жылдан бери карай 
түзүлгөн “Кыргыз адабияты” окуулуктары-
нын түзүлүшү, алардын өнүгүү эволюциясы 
окумуштуу тарабынан терен анализденген. 
Кыргыз адабияты окуулугунун мазмуну жана 
мааниси этап боюнча талданган. Окумуштуу 
ар бир мезгилдеги окуу китептерин түзүүдөгү 
авторлордун жетикендиктери, кемчилдиктери, 
аларды өркүндөтүүнүн  жолдору  сунушталган. 

Эмгектин түзүлүш мазмунун мындагы 
“Кыргыз адабияты” окуулугунун  модели 
ачык, так көрсөтө алгандыгында. Эмгекте эн 
алгачкы  түзүлгөн окуу китептериндеги статус 
жок экендиги, ошону аныктоого болгон иш-а-
ракеттерди жүргүзүүнүн жолдору  талданган. 
Тактап айтканда, окуу китебинин декларация-
га, же суверинитетке ээ болууга болгон иш-а-
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ракети аныкталган. Ал эми 30-40-жылдардагы 
окуу китептеринде бир аз статусту аныктоого 
болгон иш-аракеттер  жүргүзүлүү менен алар 
60-90-жылдардагы түзүлгөн окуулуктарда 
ишке аша  баштагандыгы  белгиленген.  Кий-
инки учурдагы түзүлгөн окуулуктар окуучунун 
адабий билим берүүсүнө, чыгармачылыгын 
өнүктүрүүгө, көркөм чыгармалар аркылуу 
баланын кыргыз элинин салт-санаасы, үрп-а-
даты менен таанышууга, тарбиялоого багыт 
ала турганлыгы эмгектин мазмунун түзө алат.
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АДАБИЙ ОКУУДАГЫ КОЛДОНУЛУУЧУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛИТЕРАТУРНОМ ЧТЕНИИ

APPLICATION OF TECHNOLOGY IN LITERARY READING

Аннотациясы: Макаланын мазмуну башталгыч класстарда адабий окуу предметинде кол-
донулуучу технологияларга арналган. Адабий окуу сабагындагы текстти окуу жана түшүнүү 
аркылуу окуучунун чыгармачылыгы, биргелешкен, орток чыгармачылыгы калыптанат. Мындай 
иш-аракеттерди аткарууда окутуунун технологияларын пайдалануу ынгайлуу. Адабий окуудагы 
технологияларды пайдаланууда анын кайтарым байланыш, баалоо, метод колдонуу формалары 
аркылуу ишке ашкандыгы макалада баса белгиленген. Окутуунун методдору, тактап айтканда, 
адабий окууга үйрөтүүдө, салттуу жана интерактивдүү методдордун колдонушуна басым 
жасалган. Адабий окуу сабагында интерактивдүү методдорду колдонуу менен окуучунун компе-
тенттүүлүгү такталып, анын практикалуугуна мааниси чечмеленген.

Негизги сөздөр: адабий окуу, окуунун технологиясы, окутуунун методдору, кайтарым байла-
ныш, салттуу методдор, интерактивдүү методдор 

Аннотация: Содержание статьи посвящено технологиям, используемым в предмете литера-
туры в начальной школе. Благодаря чтению и пониманию текста на уроке литературы у учащихся 
формируется творческое начало, а также совместное творчество. В такой деятельности удобно 
использовать обучающие технологии. В статье подчеркивается, что использование техники в 
литературном чтении реализуется через формы обратной связи, оценки, применения методов. 
Методы обучения, в частности, использование традиционных и интерактивных методов обучения 
литературному чтению. На уроке литературы с помощью интерактивных методов выясняется 
компетенция учащегося и разъясняется ее значение для практики.

Ключевые слова: литературное чтения, технология обучения, методы обучения, обратная 
связь, пассивные методы, интерактивные методы.

Abstract: The content of the article is devoted to the technologies used in the subject of literature in 
elementary school. Thanks to the reading and understanding of the text in the literature lesson, students 
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develop a creativity, as well as joint creativity. It is convenient to use teaching technologies in such 
activities. The article emphasizes that the use of technology in literary reading is realized through the forms 
of feedback, assessment, application of methods. Teaching methods, in particular the use of traditional 
and interactive methods of teaching literary reading. In a literature lesson, using interactive methods, 
the competence of the student is clarified and its importance for practice is explained.

Key words: literary reading, teaching technology, teaching methods, feedback, passive methods, 
interactive methods.

Билим берүү системасында окутуунун  
технологиясына башкы көнүл бурулуп келет. 
Окутуунун технологиясы дайыма толукталып, 
өнүгүп, калыптанат, толукталат, жаныланат. 
Технология термини эки латын сөзүнөн түзүл-
гөн: “техно”-искусство,чеберчилик, өнөр; 
“логос”-илим. Демек, технология мугалимдин 
чеберчилиги, чыгармачылыгы жөнүндөгү илим 
катарында изилденет, тажрыйбага сунушталат. 
Белгилүү окумуштуу И.Бекбоев: “инновация-
лык билим берүүчү технологияларды колдонуу 
-мугалимдин педагогикалык технологиясынын 
негизи” деп атайт да, анда азыркы сабакта 
инновациялык технологияларды колдонулуш 
абалын анализге алуу менен аларды жаныло-
онун зарылдыгын көрсөтөт. Окумуштуунун 
эмгектеринде технология термини көбүрөөк 
пайдаланат, т.а. ”Сабакты пландаштыруунун 
технологиясы”, “Сабакты анализдеп баалоо-
нун технологиясы” деген терминдер колдонуу 
менен ишке ашырылат. Демек, технология 
сабак, сабакты уюштуруунун формаларына 
жана методдоруна байланышат. Бул боюнча 
бир топ окумуштуулардын эмгектериндеги 
пикирлерине кошулууга болот (П.Я.Гальперин, 
Н.Ф.Талызина, В.П.Беспалько, Г.К.Селевко, 
Ш.А.Амонашвили, И.Бекбоев, К.Иманалиев, 
Б.Алымов, Н.Ишекеев, А.Муратов,С.Рысба-
ев, Ж.Чыманов  ж.б.). Башка предметтердин 
тажрыйбаларына таянуу менен адабий окуу 
предметинде да ишке ашырылат.

АДАБИЙ ОКУУ – башталгыч класстагы 
(эне тили) предмет адабий окуу деп аталат. 
Ал адабияттык окуудан айырмаланат. Адабий 
окуунун негизин “окуу” түзүп, анын адабий 
багыты күчөтүлөт. Анда текстти окуудан 
баштап,  айтып берүү, суроолорго жооп берүү, 
текстти өзгөртүп түзүү, кыскартып, жактарын 
өзгөртүп түзүү, текстти бөлүктөргө бөлүп, 
аларга ат коюу, бөлүктөрдүн ортосундагы бай-
ланышын аныктоо, план түзүү каармандардын 

ортосундагы окшоштуктарды, айырмачылы-
ктарды аныктоо, жаратылыш көрүнүштөрүн 
сүрөттөө, каармандарга тиешелүү сапаттарды 
ачып көрсөткөн көркөм сөз каражаттарын таап, 
аларга талдоо жүргүзүү, текстти улантуу, текст-
теги жыйынтыкка башкача жол менен келүү, 
макал-лакаптарды пайдаланып текст түзүп, 
автордун чеберчилигин көрө билүү, андан 
өзү үчүн жанылык ачуу  мурда аткарылган 
жаны денгээлдеги өз алдынча текст жаратууга 
чейин камтылат (4,42). Демек, адабий окууда 
көрсөтүлгөн бул иш-аракеттер сабактын, же 
окутуунун технологиясы деп аталуу менен 
колдонулат. Окутуу процессинде  “Техноло-
гия” метод менен биргеликте жүргүзүү су-
нушталып келет. “Метод” коюлган максатка 
ылайык келүүчү натыйжага жетишүүнү камсыз 
кылуучу  адамдын ан-сезимдүү ырааттыкта 
аткарган иш-аракеттеринин системасы” бо-
луп, ал: а) максаттын коюлушун; б) адамдын 
ишмердүүлүгүн (аракеттеринин системасы); в) 
зарыл болгон (интеллектуалдык, предметтик, 
практикалык) каражаттарды; г) обьектинин 
өзгөрүү предмети (обьекттин максатына ба-
гытталган кыймылынын механизми);  максатка 
жетүүнү камтыйт” (И.Бекбоев) (2,5). Бул ойлор 
окумуштуунун шакирттеринин т.а. Н.Ишекеев, 
С.Рысбаев, А.Муратов, А.Турдугулов,Ж.Чы-
манов ж.б.лардын эмгектеринде көрсөтүлгөн.

Педагогиканын тарыхында окутуудагы ме-
тоддорду классификациялоо тууралуу эмгектер 
өтө көп, ошолордун бири – азыркы дидактикада 
алардын сабакта колдонулушун жалпылап, үч 
топко- пассивдүү, активдүү, интерактивдүү 
топторго бөлүштүрүлүп каралууда (7, 58).

1. Пассивдүү методдор негизинен мугалим 
сабак процессинин негизги башкаруучусу, 
башкы кыймылдаткыч күчү катары көрүнөт да, 
окуучулар анын иш-аракетин  байкоочу, сөзүн 
тындоочу катары гана өнүгөт. Мында көбүнчө 
лекция, суроо-жооп, текшерүү иштерин жазуу, 
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тексттин суроолоруна жооп берүү, мугалимдин 
айтканын кайталоо сыяктуу ыкмалар колдо-
нулат.

2. Активдүү методдо мугалим менен окуу-
чунун сабак процессиндеги карым-катнашы 
менен окуучулар жандана баштайт, алар тын-
доочу байкоочу позициядан таасир этүүчү, 
аракеттенүүчү абалга өтөт. Эгерде пассивдүү 
методдо мугалим башкы орунда болуп, сабак-
тын жетектөөчү фигурасы ошол киши катары 
жүрсө, активдүү методдо мугалим менен окуу-
чу бирдей аракет кылган, тен салмактуулукта 
турушат.

3. Интерактивдүү метод активдүү метод-
дун дагы өркүндөгөн формасы, же биргелешип 
аракет кылуу дегенди түшүндүрөт, б.а. муга-
лим менен окуучу бири-бири менен биригип, 
бирдей аракет кылып, максатка жетүү жолун 
издешет. Бирок ошондой болсо да, адабий 
окууга үйрөтүүдө биз салттуу жана интерак-
тивдүү методдорду (стратегия, технологиялар) 
басымдуу болот. Бул боюнча белгилүү оку-
муштуулар С.Байгазиевдин, Ж.Чымановдун, 
А.Муратовдун, С.Рысбаевдин, Б.Оторбаевдин, 
Б.Абдухамидованын пикирлерине кошулууга 
болот. Салттуу жана интерактивдүү методдор-
дун ортосунда кадимкидей кармаш жүрүп, ти-
гил же бул  методдор жактоочулардын топтору 
түзүлүп калгандыгын белгилейт  Ж.Чыманов. 
Демек, бул методдор адабий окууда текстти 
талдоодо колдонулат, практикаланат.

Коюлган максаттан улам салттуу методдо 
мугалимдин билим берүүсүнө өзгөчө басым 
жасалып, ал эми интерактивдүү методдо окуу-
чунун инсандыгын калыптандырууга өзгөчө 
басым жасалат.

Адабий окууга үйрөтүү технологиясында 
окуучунун сабакта ээ болуучу компетент-
түүлүктөрү да калыптанат. Компетенттүүлүк 
– бул адамдын тиешелүү билгичтиктеринин 
элементтерин жана иш-аракеттеринин ыкма-
лары белгилүү кырдаалда өз алдынча колдоно 
алуу жөндөмдүүлүгү. Компетенттүүлүк – бул 
кооом талап кылган билим берүү ишмердүүлү-

гүнө ылайык таанып-билүүлөрүн жана аны 
ишке ашыруунун өзгөчө формасы.  Бул маселе 
орус педагог-дидактиктеринде (Н.Н.Скаткин, 
И.Я. Лернер, В.В.КраевскийГ.П.Шудровский, 
В.В. Давыдов ж.б.) мурда эле көтөрүлүп келген.  
Мисалы, адабий окууда окуучуларга билим, ык, 
машыгуу көнүгүүлөрдү берүү керек, дал ошол 
нерсе алардын адабий-теориялык компетент-
түктөрү эки багыт боюнча үйрөтүлөт.

Биринчиси – негизги компетенттүүлүк-
төр. Мында үч денгээл каралат.

1. Маалыматтык компетенттүүлук
2. Социалдык-коммуникациялык компе-

тенттүүлүк.
3. Өз ишин уюштуруу жана көйгөйлөрүн 

чечүү компетенттүүлүгү.
Алардын калыптанышынын үч денгэ-

эли:
1. Биринчи денгээл (репродукциялык) 

окуучулардын үлгүлөрдү (аракеттерди аткаруу-
нун дайындалган алгоритми) жөндөй билиши 
менен мүнөздөлөт.

2. Экинчи денгээл (продукциялык) курамы 
боюнча жөнөкөй иштерди аткаруу, ишмердик-
тин өздөштүрүлгөн алгоритмин башка кырда-
алдарда колдонуу жондомү менен мүнөздөлөт.

3. Үчүнчү денгээли (креативдик) өз алдын-
ча конструкциялоо жана негиздөө элементтери 
менен татаал куралдагы ишмердикти жүзөгө 
ашыруусун түшундүрөт.

Экинчи предметтик- компетенттүүлүк-
төр.. Алар башталгыч билим берүүңүн өз-
гөчөлүктөрүн эске алуу менен  төмөндөгүдөй 
аныкталат.

1. Тыбыш жана тамга менен иштей алуу 
компетенттүүлүгү

2. Окуй алуу компетенттүүлүгү
3. Сөз байлыгы менен иштей алуу 
4. Сүйлөм, текст менен иштей алуу ком-

петенттүүлүгү
5. Ан-сезимдүү окуу, угуу жана адабий 

түшүнүктөр менен иштей алуу компетент-
түүлүгү.

Негизги жана предметтик компетенттүүлүк-

Бул боюнча сабактын максатын карап көрөлү
Салттуу методдор Интерактивдүү методдор

Окутуунун максаты: Мугалим билим берүүгө тийиш Окутуунун максаты: Окуучу билгичтиктерге жана 
баалуулуктарга ээ болууга тийиш
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төр  өз ара тыгыз байланышта, карым-катнашта 
болуп, негизги компетенттүүлүктөр предметтик 
компетенттүүлүктөр аркылуу алардын неги-
зинде калыптанат. Ошондуктан предметтик 
компетенттүүлүктөр негизги компетенттүүлүк-
төрдү калыптандырууга багытталат жана алар 
үч денгээлде калыптанат. Предметтик компе-
тенттүүлүктөр  негизги компетенттүүлуктүн 
ар бири менен байланышта болот, алардын 
калыптанышында өз салымыш кошот. Демек, 
адабий окуу предметиндеги компетенттүүлүк-
түн калыптанышы, текстти окуу, талдоо ар-
кылуу ишке ашат.

Адабий окууга үйрөтүүнүн технологияла-
рына КАЙТАРЫМ БАЙЛАНЫШ – аны уюштуруу 
да окутуу процессин уюштурууга көмөктөшөт. 
Кайтарым байланыш – белгилүү бир максат-
ка жетүүгө багытталган конкреттүү иш-ара-
кеттер, жагдайлар жана көйгөйлөр тууралуу 
маалымат берүү жана алуу процесси. Кайтарым 
байланыш мугалим менен окуучунун кызмат-
таштыгынын ортосунда  калыптанат. Адабий 
окууда кайтарым байланыш 3 этап менен жүр-
гузүү каралып келет.

1-этап. Жаны тема – бул жаны билимди 
жана маалыматтарды берүү, аны иштеп чыгуу 
процесси. Мында жаны тема, окуучунун жо-
опторунун тегерегиндеги механимдер менен 
ишке ашат.

2-этап. Окуучунун жообу. Бул этаптын 
жүрүшүндө мугалим окуучулардын жаны мате-
риалдарды түшүнүү денгээли тууралуу маалы-
мат алат. Окуучулардын аткарган тапшырмала-
ры боюнча мугалим окутуу процесси жөнүндө-
гү маалымат, окуучулардын жетишкендиктерин  
анализдейт, жыйынтыгын чыгарат.

3-этап. Мугалимдин көрсөтмөлөрү ишке 
ашат. Бул этапта текстти  талдоодогу жетиш-
кендиктер, кемчилдиктер эске алынат. Мында 
окуучулардын кетирген каталарын ондоого, ка-
таларды алдын алууга үйрөтүү менен баланын 
китеп окуу маданиятын калыптандыруу жана 
кеп маданиятын өнүктүрүү – бул кайтарым бай-
ланыштын негизги максаты болуп эсептелет.

Баалоо жана баяндоо түрүндөгү кайтарым 
байланыш адабий окуу сабагындагы жүр-
гүзүлүүчү активдүү технологиялардын  ката-
рын толуктайт. Баалоо түрүндөгү кайтарым 
байланыш жалпы эскертүү түрүндө  кээ бир 

гана маалыматты берет.  Баалоо түрүндөгү 
кайтарым байланыш оозеки түрүндө түшүн-
дүрмө берет, маалымдайт жана окуучуларды 
жетишкендиктеринин натыйжасы боюнча 
салыштырат. Мисалы, “Эн жакшы”,”Жакшы 
көркөм окудун!”, “Тапшырманы мыкты аткар-
дын!” ж.б.

Баалоо түрүндөгү кайтарым байланыш 
күтүлүүчү натыйжалар  жана баалоо крите-
рийлери менен түздөн-түз байланыштуу. Бул 
процесс окуучуларга билим алуу сапатын жо-
горулатуу үчүн кийинки иш-аракеттерине бай-
ланыштуу болгон көрсөтмөлордү, сунуштарды, 
кеп-кенештерди берет. Мисалы: 1.Текстти жак-
шы окудун. Кийинки жолу окуганда сөздөрдүн 
тууралыгына көнүл бер. 2.Жаныбарлардын 
үнүн абдан жакшы туурадын. Текстти кайра 
окуганда, жаны сөздөргө көнүл бур ж.б.

Оозеки жана жазуу түрүндөгү кайтарым 
байланыш Адабий окууга үйрөтүүдө кенири 
колдонулат. Адабий окуу сабагын мугалим 
көбүнчө оозеки кайтарым байланышта колдо-
нулат. Оозеки кайтарым байланыш –  бул окуу-
чунун аткарган, тапшырган жыйынтыктарын 
байкоонун негизинде окуучуга оозеки түрдө 
түшүндүрмөлөрдү берүү. Мында текстке кара-
та суроо-жооптор, тактоолор, монолог, диалог 
түзүү, каармандардын кейипкерин сүрөттөө, 
салыштыруу, текстти көркөм, сынчыл, бирге-
лешип, бирин-бири окутуу, синквейн, кластер 
түзүү ж.б.

Жазуу түрүндөгү кайтарым байланыш – 
бул жазуу иштеринин жыйынтыгы боюнча 
окуучуга баалоо критерийлеринин негизинде 
берилген конкреттүү сунуштар. Ал окуучу-
лардын жазуу жүзүндө аткарган үй иштерин, 
өз алдынча аткарган иштерин, жазуу иштерин 
текшерүүдө колдонулат.

Адабий окууга үйрөтүүдө пайдалануучу 
технологиялардын катарын баалоо толуктайт.  
Баалоонун үч түрү бар: аныктоочу, калыптан-
дыруучу, жыйынтыктоочу. 

Аныктоочу  баалоо – адатта окуу жылы-
нын башында , теманы, бөлүмдү өтөөрдүн ал-
дында жүргүзүлөт. Аныктоочу баалоонун мак-
саты – программа боюнча теманын, бөлүмдүн, 
же предметтин окутуу максаттарын аныктайт. 
Ал эми окутуунун денгээлин аныктоо үчүн 
жыйынтыктоочу баалоо колдонулат жана ал 
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белгилүү мөөнөттүн аягында, жүргүзүлөт. Оку-
туу процессинде калыптандыруучу баалоого 
өзгөчө басым жасалат, же иш-аракет аткарылат.

Калыптандыруучу баалоо – бул муга-
лимдин күнүмдүк ишинде 5 компонентти 
пландуу жана системалуу түрдө колдонуусу. 
Алар төмөнкүлөр:

1. Жекече окуп-үйрөнүү процессине окуу-
чулардын активдүү катышуусу.

2. Окутуу процессин ондоп түзөө.
3. Өзүн-өзү жана бири-бирин баалоо.
4. Окуучулардын шыктануусуна баалоо-

нун таасири.
5. Кайтарым байланыш.
Адабий окуу сабагында текстти талдоодо 

интерактивдүү методдорду  пайдалануу да 
ишке ашырылат.  Бул стратегиялардын ай-
рымдары төмөнкүлөр:

1. Окурмандын шатысы.
2. Инсерт.
3. Кластер, синквейн.
4. Венндин диаграммасы
5. Түгөйлөшүп окуу.
6. Жетелеме суроолор
7. Сынчыл окуу
8. Эки бөлүктүү күндөлүк
9. Т-схемасы
10. Биргелешип окуу
11. Топторго бөлүнүп иштөө
12. Кайчылаш талкуу
13. Эссе
14. Б-Бк-Б ж.б.
Ал эми  баланы окууга үйрөтүүдө окуу-

нун төмөнкү формаларын колдонуп окуу да 
маанилүү экендиги жөнүндөгү белгилүү оку-
муштуу С.Рысбаевдин пикирине кошулууга 
болот: ээрчишип окуу, укканын окуу, таржы-
малын окуу, даярданып окуу, кубалашып окуу, 
бөлүктөргө бөлүп окуу, улантып окуу, кабар-
лашып окуу (12,20).

Адабий окуу предметинде колдонулган  

технологиялардын негизинде (окутуунун метод-
дору, кайтарым байланыш, баалоонун түрлөрү) 
текстти талдоо аркылуу окууга жана түшүнүүгө, 
ага ой жүгүртүүгө, текстти сынчыл, көркөм, 
биргелешип окууга, каармандардын ортосун-
дагы окшоштуктарды салыштырууга, көркөм 
сөз каражаттарына талдоо жүргүзүүгө, чыгар-
мачылык, биргелешкен, орток чыгармачылык 
компетенттүүлүгүнө ээ болот.
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БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИНДЕ ГЕЙМИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТТЕРИН 
КИРГИЗҮҮ

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

INTRODUCTION OF GAMIFICATION ELEMENTS IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS
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Аннотациясы: Макалада И. Арабаев атындагы КМУнун Гуманитардык колледжинин окуу про-
цессинде геймификация элементтерин колдонуу каралган. Геймификация - бул студенттерди окуу 
материалын өз алдынча, демилгелүү жана чыгармачылык менен өздөштүрүүгө түрткөн, онлайн 
режиминде билим берүү процессиндеги окутуунун активдүү методдорунун бири. Геймификация 
оюндарды гана билдирбейт, ал студенттердин окуу процессин бир кыйла жакшырткан ар кандай 
оюн куралдарын камтыйт. Геймификацияны колдонуунун артыкчылыктары: студенттер сабакка 
жигердүү катышышат, окууга болгон мотивация жакшырат, үйрөнүлгөн материал натыйжалуу 
консолидацияланат жана алар окуу процессинен оң эмоцияларды алышат. Студенттер мелдеш-
кенди, деңгээлдерден өткөндү, кызыктыруучу упайларды, сыйлыктарды алганды жакшы көрүшөт. 
Оюн куралдарын окутуунун билим берүү процессине киргизүү окуу процессин көңүл ачуучу оюнга 
айлантып, студенттердин билим алууга болгон мотивациясын жогорулатат.

Негизги сөздөр: оюн, онлайн окутуу, виртуалдык такта, маалымат, медиа-окутуу, мотивация, 
окутуу процесси, интерактивдүү тапшырмалар.

Аннотация: в статье рассмотрено применение элементов геймификации в образовательном 
процессе гуманитарного колледжа КГУ им. И. Арабаева. Геймификация - это один из активных 
методов обучения в образовательном процессе онлайн обучения, мотивирующих студентов к само-
стоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала. Под геймификацией 
не имеется ввиду только игры, сюда относятся многообразные игровые инструменты, которые 
значительно улучшат процесс обучения студентов. Преимущества использования геймификации: 
студенты активно участвуют на занятиях, улучшается мотивация к обучению, эффективнее 
закрепляется пройденный материал, получают положительные эмоции от процесса обучения. 
Студентам нравится соревноваться, проходить уровни, получать поощрительные баллы, призы. 
Внедрение в учебный процесс обучения игровых инструментов превратит процесс обучения в 
занимательную игру, увеличит мотивацию студентов в обучении.

Ключевые слова: геймификация, онлайн обучения, виртуальная доска, информация, игровое 
обучение, мотивация, учебный процесс, интерактивные задания.

 
Abstract: The article considers the application of gamification elements in the educational process 

of the Humanities College of the I. Arabaev KSU. Gamification is one of the active methods of teaching 
in the educational process of online learning, motivating students to independent, proactive and creative 
development of educational material. Gamification does not mean just games, but includes a variety 
of game tools that will significantly improve the learning process of students. Advantages of using 
gamification: students actively participate in classes, improve their motivation to learn, effectively 
consolidate the material they have passed, and get positive emotions from the learning process. Students 
like to compete, pass levels, get incentive points and prizes. The introduction of game tools in the learning 
process will turn the learning process into an entertaining game, increase students ' motivation in learning.

Key words: gamification, online learning, virtual whiteboard, information, game learning, motivation, 
learning process, interactive tasks. 

В данной статье мы хотим поделиться 
опытом внедрения элементов геймификации 
в онлайн образовательный процесс нашего 
колледжа. Геймификация является отличным 
инструментом вовлечения студентов в процесс 
обучения. Под геймификацией не имеется вви-
ду только игры, сюда относятся многообразные 
игровые инструменты, которые значительно 
улучшат процесс обучения студентов. Гейми-
фикация позволяет разнообразить учебный 
процесс, повысить мотивацию студентов.

Ни для кого не секрет, что в процессе обу-

чения студенты быстро теряют интерес к учебе. 
Почему? Потому что у студентов не хватает 
мотивации пройти семестр до конца. Студен-
там нравится соревноваться, проходить уровни, 
получать поощрительные баллы, призы. Вне-
дрение в учебный процесс обучения игровых 
инструментов превратит процесс обучения 
в занимательную игру, увеличит мотивацию 
студентов в обучении.

Например, при выполнении заданий на 
время, тестов мы использовали https://www.
online-stopwatch.com. Данный контент содер-
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жит классические классные таймеры, эти инструменты такие как таймер или свисток превра-
щают скучный урок в увлекательный [3].

Доску можно использовать для совместной работы и собирать материал на одной стене. 
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При проверке домашних работ мы использовали. Студентам очень нравятся такие игры. 

1 
 

 
 

 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровое обучение стимулирует студентов решать тесты, выполнять задания, сложные темы 
с применением элементов игр позволяют лучше понять материал.

Поощрительные баллы мотивируют студентов в срок сдать задания. Такие занятия превра-
щают уроки в запоминающиеся [4].

На уроках «Технические средства информатизации» мы использовали образовательный 
сервис Learningapps.com. Использование различных головоломок, ребусов, гонок, игр способ-
ствовало лучшему запоминанию материала.
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При прохождении различных заданий студенты получают дополнительные баллы, лучше 
запоминают пройденный материал.

Также мы использовали сервис https://www.studystack.com/. В данном сервисе очень удобно 
создавать интерактивные задания, домашние задания, очень удобен данный сервис для закре-
пления материала.
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В данном сервисе огромный набор игровых инструментов, которые мы использовали для 
успешного закрепления материала.
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Доска идеально подходит для групповой дис-
танционной работы. Студенты осуществляют 
поиск информации внутри сервиса в Padlet, 
использовать голос и микрофон, фото, видео, 
картинки, карты. Каждый студент прикрепляет 
свою информацию на стену, создается общая 
презентация.

Преимущества использования геймифика-
ции: студенты активно участвуют на занятиях, 
улучшается мотивация к обучению, эффек-
тивнее закрепляется пройденный материал, 
получают положительные эмоции от процесса 
обучения. Но прежде чем внедрять данный 
инструмент в образовательный процесс нужно 
правильно сформулировать постановку задачи, 

цели и только после этого применять геймифи-
кацию, все должно быть в меру.
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МПГУ Бесплатная платформа для создания 
онлайн-досок Padlet [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: URL: http://internet-for-
teacher.blogspot.com/2017/12/padlet.html/
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4.   Сейтказиева Н.С., Карагулов Д.К. «Ис-

Необходимо открыть карточки с правильными ответами, далее откроется интересная кар-
тинка. Задания выполняются на время, студенты с азартом вовлекались в процесс изучения 
материала.
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Хотелось бы отметить виртуальную доску Padlet. Padlet – это сервис, который дает воз-
можность каждому ученику вывесить свою работу на доску, а учителю – прокомментировать 
и оценить каждого. [2].
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ПАНДЕМИЯ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ЗОМБУЛУКТУН ӨСҮШҮНӨ СЕБЕП 
БОЛГОН ФАКТОР КАТАРЫ

ПАНДЕМИЯ КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ РОСТУ 
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

PANDEMIC AS A FACTOR CONTRIBUTING TO THE GROWTH OF
 DOMESTIC VIOLENCE

Аннотациясы: Бул макалада COVID-19 пандемияга байланыштуу үй-бүлөлүк зомбулуктун 
көйгөйлөрү, себептери, факторлору жана өзүн изоляция учурунда COVID-19 байланыштуу  
анын өсүшү изилденген. Ошондой эле пандемия учурунда үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу үчүн 
тийиштүү программаларды иштеп чыгуу, мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жана социалдык 
кызматтарды түзүү зарылчылыгы каралган.

Негизги сөздөр: үй бүлөдөгү зомбулук, өзүн изоляциялоо, пандемия, COVID-19, коронавирус.

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, причины и факторы домашнего 
насилия, его рост во время самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. А также о необходимости 
выработки соответствующих программ, внесения изменений в законодательство и потребности 
в создании   социальных служб для предотвращения насилия в семье в период пандемии. 

Ключевые слова: бытовое насилие, самоизоляция, пандемия, COVID-19, коронавирус.
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Abstract: this article examines the problems, causes and factors of domestic violence, its growth during 
self-isolation in connection with the COVID-19 pandemic. As well as the need to develop appropriate 
programs, make changes to legislation and the need to create social services to prevent domestic violence 
during the pandemic.

Key words: domestic violence, self-isolation, pandemic, COVID-19, coronavirus.
 

На протяжении всей истории человечества 
проблема насилия существовала и заключалась 
в череде насильственных действий, направ-
ленных на порабощение и уничтожение одних 
индивидов и социальных групп другими. Наси-
лие представляет собой один из древнейших и 
наиболее примитивных способов разрешения 
конфликтов. Среди крайних форм проявления 
насилия можно выделить геноцид, террор, 
войны, массовые убийства людей.

Что составляет природу насилия, про-
являющегося в обществе? По мнению Ф.И. 
Минюшева, исследующего данную проблему в 
области насилия, существует, по крайней мере, 
четыре направления: биогенетическое (этоло-
гическое), психологическое, экологическое и 
социальное». [3]

Проблема семейного насилия актуальна во 
всем мире. В Кыргызстане данная проблема 
усиливается благодаря существованию куль-
турных традиций, социально-экономических 
условий и социальных норм по отношению к 
случаям семейного насилия. Семейное наси-
лие во все времена было частью супружеских 
отношений. С течением времени отношение 
общества и государства к проявлениям насилия 
в семье изменялось. Однако лишь в прошлом 
столетии насилие в семье стало осознаваться 
в качестве социальной проблемы и получило 
негативную оценку специалистов и ученых, 
занимающихся данной проблемой.

На сегодняшний день, данная проблема 
особо актуальна благодаря вспышки панде-
мии COVID-19, которая вызывала огромное 
напряжение во всем мире, затрагивая жизнь 
каждого человека. Беспрецедентные меры, 
принятые для снижения уровня заражения, 
включают в себя принудительный карантин, 
комендантский час и запрет на выход из дома, 
ограничения по передвижению, экономической 
деятельности и общественной жизни.

В Кыргызской Республике первые ограни-
чительные меры, связанные с COVID-19, были 

приняты 24 марта 2020 года Президентом КР 
Сооронбаем Жээнбековым, который подписал 
указ «О введении чрезвычайного положения 
на территории города Бишкек Кыргызской 
Республики». В последующие дни такой же 
режим был введен в нескольких других районах 
страны. К концу марта кинотеатры, театры, 
музеи, кафе и рестораны были закрыты по всей 
стране. Все массовые мероприятия были отме-
нены. Людям запретили собираться большими 
группами. [7] 

В период пандемии многие семьи перенес-
ли стрессовое состояние. В некоторых семьях 
между мужем и женой были недопонимание 
и доходило до бракоразводных процессов. В 
такой обстановке в семьях часто случались 
стычки и примирения, причины были разные, 
из-за трудных финансовых отношений были 
ссоры и разводы, в некоторых случаях дохо-
дило до суицидных проявлений. 

Проблема насилия во время карантина 
из-за COVID-19 актуальна для многих стран 
мира. По словам специалистов, люди, кото-
рые вынуждены постоянно находиться дома, 
зачастую, вымещают свои агрессию и злобу 
на близких. 

Похоже, что глобальное влияние COVID-19 
на насилие в семье в настоящее время полно-
стью не изучено. Однако появляющиеся дан-
ные свидетельствуют о том, что в нынешних 
обстоятельствах обостряются многие про-
блемы, именно это и происходит с домашним 
насилием. Излишне говорить, что принятые 
ограничительные меры повлияли на способ-
ность женщин обращаться за помощью и 
защищать свои права различными способами. 
Страх и неуверенность, а также недостаток 
информации значительно ограничивают то, что 
можно сделать, и увеличивают риск наихудше-
го сценария для жертв домашнего насилия. К 
сожалению, реакция правительства на насилие 
в семье вовремя COVID-19 не была последо-
вательной, прогрессивной и своевременной. 
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Однако следует отметить, что за последние 
годы произошли некоторые позитивные изме-
нения в государственной политике по предот-
вращению домашнего насилия. В то же время 
пандемия COVID-19 наглядно продемонстри-
ровала, что отсутствие комплексного подхода 
к предотвращению и защите жертв домашнего 
насилия в нашей стране подвергает женщин 
и детей большому риску и ограничивает их 
возможность пользоваться своими правами. 

Многие НПО сообщают, что ограничения 
COVID-19 были ослаблены к середине июня, 
тем не менее женщины продолжали сталки-
ваться с серьезными формами домашнего на-
силия и после пандемии. Например, по данным 
местных защитников по защите прав женщин, 
в июне 2020 года в одном из регионов моло-
дая мать троих детей была жестоко избита до 
смерти мужем. Активисты заявили, что муж 
хотел наказать ее за трату денег из семейного 
бюджета. 

Необходимо отметить, что из-за потери 
работы, психологического напряжения в семье, 
связанных с COVID-19, многие женщины це-
ликом и полностью зависят от своих мужей, и 
поэтому нехотя заявляют о бытовом насилии 
в полицию и обращаются за медицинской 
помощью. В этом контексте пандемия окажет 
долгосрочное влияние на доступ женщин к 
правосудию, что руководство страны должны 
учитывать при рассмотрении законодательных 
и политических мер реагирования на насилие 
в семье. Вышеизложенное ясно показывает, 
что власти должны принять законодательство 
по борьбе с бытовым насилием, с учётом пан-
демии, обеспечить принятие защитных мер, 
таких как запретительные судебные приказы, 
и привлечь всех виновных в бытовом насилии 
к ответственности.

17 сентября 2020 года прошла онлайн 
встреча Рабочей Группы International Alert по 
обсуждению проблемы домашнего насилия в 
период пандемии COVID-19 в Кыргызстане. 
На встрече были представлены результаты 
исследований International Alert по насилию 
в отношении женщин с учетом религиозных 
сообществ, исследования ООН-Женщины 
по влиянию эпидемии на женщин и мужчин 
в Кыргызстане, а также обсуждались меры 

реагирования государственных структур и ре-
лигиозных организаций на домашнее насилие. 
По данным отдела координации защиты от 
семейного насилия Министерства труда и соци-
ального развития за 8 месяцев 2020 года в МВД 
поступило 6189 обращений, из которых 571 
обращение по поводу домашнего насилия. [9]

По словам национального координатора 
ООН-Женщины, исследование влияния панде-
мии на мужчин и женщин в Кыргызстане пока-
зало, что подавляющее число членов Генераль-
ного Штаба и других структур, ответственных 
за принятие решений по ситуации с COVID-19, 
были мужчинами, а женщины в основном были 
исполнителями, а не лицами, принимающие 
решения. Так называемые «мужские» сферы 
занятости (автомастерские, газо- и нефтеотрас-
ли, др.) были активированы после карантина 
в первую очередь, а парикмахерские, детские 
сады, учебные заведения, сферы питания и дру-
гих услуг, где больше заняты женщины, были 
активированы в последнюю очередь.

Кроме того, на женщин увеличилась на-
грузка по работе по дому и заботе о родствен-
никах и детях. Роль женщин в период пандемии 
достаточно велика, в данный период времени 
во время кризиса – из 37 организаций/индиви-
дуалов, добровольно оказывающих помощь, 34 
были представлены женщинами. Сравнивая 
данные  семейного и гендерного насилия  с 
прошлым годом, хотелось бы отметить, что 
за весь  период  карантина из-за коронавируса 
количество случаев выросло на 60 процентов. 

В Кыргызстане при поддержке Программы 
развития ООН запустили акцию «Нет наси-
лию». Об этом сообщили в организации B2B. 
По ее данным, в Кыргызстане семейному наси-
лию подвергается каждая четвертая женщина. 
Пострадавшие вынуждены искать приют в 
кризисных центрах, которые оказывают пси-
хологическую, юридическую и социальную 
помощь. [8]

Закон О защите от насилия в семье обязы-
вает органы внутренних дел издавать охранный 
приказ в случае подтверждения факта насилия. 
Его условия могут включать запрет агрессору 
контактировать с жертвой, но это редко на-
блюдается в обычное время, а в карантинных 
условиях практически невозможно. Из-за огра-
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ничений на передвижение граждан невозмож-
но выехать к их родителям, родственникам 
или друзьям в другой регион. Кроме того, 
из-за требований самоизоляции, финансовых 
трудностей и безработицы они вряд ли смогут 
финансово помочь пострадавшему.

Правительство Кыргызстана должно не-
медленно принять меры для обеспечения 
того, чтобы жертвы бытового насилия могли 
свободно покидать свои дома и обращаться за 
помощью в период ограничений. Соответству-
ющие социальные службы должны получить 
статус "жизнеобеспечения". Приюты и другие 
службы должны продолжать функционировать, 
хотя и с профилактическими мерами, такими 
как социальное дистанцирование.

В чрезвычайных ситуациях жертвы наси-
лия особенно нуждаются в помощи, поэтому 
ответственность властей за их защиту также 
становится особенно актуальной.

Следует отметить, что к такому развитию 
событий не были готовы не только наша ре-
спублика, но и весь мир. Борьба с вирусом 
продолжается, поэтому на сегодняшний день 
необходимо создание соответствующей зако-
нодательной основы, разработка социальной 
политики для обеспечения эффективного 
реагирования на насилие в семье в период 
пандемии. 

Правительство должно обеспечить соот-
ветствующие программы и службы для пре-
дотвращения насилия в семье и разработать 
программы, предназначенные для всех целевых 
групп, в особенности в отношении детей. 

Одним из наиболее часто встречающихся 
видов пренебрежения детьми является жесто-
кое обращение, которое в свою очередь имеет 
самые серьезные долгосрочные последствия. 
Физические признаки жестокого обращения с 
детьми могут быть диагностированы врачами. 
[4]

По результатам многих социологических 

исследований было выявлено, что у большин-
ства врачей были недостаточные знания об 
идентификации и лечении случаев жестокого 
обращения с детьми, поэтому в сфере здравоох-
ранения существуют ряд проблем требующих 
незамедлительного решения. 

Выводы. На основе приведенных выше 
результатов авторы пришли к выводу, что в 
настоящее время существует потребность 
в повышении осведомленности общества о 
существующей проблеме, а также выработ-
ке соответствующих программ, внесения в 
законодательство изменений, учитывающих 
необходимые меры в период пандемии. Су-
ществует потребность создания   социальных 
служб для предотвращения насилия в семье в 
период пандемии. 
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МАСЕЛЕЛЕРИ – СОРБОННА КАЗАХСТАН ИНСТИТУТУНУН  МИСАЛЫНДА 

АБАЙ АТЫНДАГЫ КАЗАК МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ВУЗЕ, НА ПРИМЕРЕ 
ИНСТИТУТА СОРБОННА–КАЗАХСТАН, КАЗНПУ ИМ. АБАЯ

ISSUES OF PREVENTION OF CORRUPTION AT HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS, ON THE EXAMPLE OF INSTITUTE OF SORBONNA–

KAZAKHSTAN, KAZNPU IM. ABAYA

Аннотациясы: Бул макалада  билим берүү системасындагы  коррупцияга каршы иш- ара-
кетттер боюнча Казахстан Республикасынын мыйзам чыгаруусуна анализ жүргүзүлдү. Билим 
берүү мекемелери тарабынан кабыл алынган чараларга жана бул системада коррупциялык 
көрүнүштөргө жол бербөө жолдоруна  мүнөздөмө берилди. Жогорку окуу жайларындагы бир 
катар коррупциялык тобокелчиликтердин негизинде коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү 
боюнча жалпы жана жеке алдын алуу чаралары тизмектелип көрсөтүлдү.Университетте жана 
Сорбонна Казахстан институтунда колдонулган административдик чаралардын ролуна басым 
жасалды.Билим берүү мекемелеринде коррупцияга каршы маданиятты өнүктүрүү жолдорунун 
бири катары ыктыярчылар кыймылынын ролу да каралды.

  Казахстан Республикасында Жакшылыктын  элчиси”, “Жакшылыкты тездетүүчү элчи” 
долбоорлорунун, ыктыярчылардын кыймылынын Жогорку окуу жайларында  негизделиши  жана 
жайылтылышы тууралуу мисалдар келтирилди.

Мындан башка, акыркы мезгилде билим берүү системасында коррупцияга боюнча чыдагыс 
мамилелердин болгондугуна  байланыштуу университетте өткөрүлгөн негизги иш-чаралардын 
тизмеги чагылдырылды.

Негизги сөздөр: мыйзам чыгаруу, министрлик, университет,институт, студент, окутуучу, 
билим берүү,окуу мекемеси, эскертүү, каршы иш-аракет, кылмыш, алдын алуу, коомчулук, кор-
рупциялык көрүнүштөр, коррупциялык тобокелчилик, ыктыярчылар кыймылы, укук бузуу про-
граммасы, билим берүүнү уюштуруу. 

Аннотация: В настоящей статье проведен анализ законодательства Республики Казахстан 
по противодействию коррупции приемлемо к образовательной системе.  

Дана характеристика мер принимаемых образовательными учреждениями и способы недопу-
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щения в этой системе коррупционных проявлений.
 На основании ряда коррупционных рисков в высших учебных заведениях, перечислены меры 

общих и индивидуальных профилактических мер по борьбе с коррупционными явлениями. Под-
черкнута роль  административных мер применяемых как Университетом, так и Институтом 
Сорбонна Казахстан. Не обойдено вниманием и роль волонтерского движения, как одного из 
способов развития антикоррупционной культуры в образовательном учреждении.

 Приведен опыт создания в ВУЗЕ и его  распространения в Республики Казахстан волонтер-
ского  движения,  проект «Ускоритель добра» / «Посол добра».

Кроме этого, перечислены основные мероприятия проводимые Университетом в последнее 
время в создании нетерпимого отношения к коррупционным составляющим в образовательной   
сфере.

Ключевые  слова: законодательство, министерство, университет, институт, студент, 
преподаватель, образование,  учебное заведение, предупреждение, противодействие, преступле-
ние, коррупция, профилактика, общественность, коррупционные явления, коррупционные риски, 
волонтерское движение,  программа, правонарушения, организация образования.

Annotation: This article analyzes the legislation of the Republic of Kazakhstan on combating corruption 
is acceptable to the educational system.

The characteristics of the measures taken by educational institutions and ways to prevent corruption 
in this system are given.

 Based on a number of corruption risks in higher education, measures of general and individual 
preventive measures to combat corruption are listed. The role of administrative measures applied by 
both the University and the Sorbonne Institute of Kazakhstan is emphasized. The role of the volunteer 
movement, as one of the ways to develop an anti-corruption culture in an educational institution, has 
not been ignored.

The experience of creating at the university and its distribution in the Republic of Kazakhstan a 
volunteer movement, the project "Accelerator of good" / "Ambassador of good".

In addition, the main activities undertaken by the University in recent years in creating an intolerant 
attitude towards corruption components in the educational sphere are listed.

Key words: legislation, ministry, university, institute, student, teacher, education, educational 
institution, prevention, counteraction, crime, corruption, prevention, public, corruption, corruption risks, 
volunteer movement, program, offenses, educational organization.

Актуальность. В Республике Казахстан 
более пяти лет (2015г.) действует  новое ан-
тикоррупционное законодательство[1]. Как 
мы можем заметить, активизация борьбы с 
коррупцией происходит на всех уровнях и во 
всех сферах деятельности. Достаточно вспом-
нить, что в 2019 году главой Казахстанского 
государства Токаевым К.К. были предложены 
ряд дополнений в законодательство страны по 
недопущению коррупционных фактов[2]. Ко-
нечно, это нельзя назвать новшеством, однако 
именно в этом правовом акте было закреплена 
ответственность персонально каждого руково-
дителя (мы подразумеваем, лиц находящихся 
на государственной службе),  вплоть до лиц, 
занимающих политическую должность, за 
правонарушения (преступления) совершенное 
лицами, находящимися в прямом подчинении. 
Это еще один шаг на высшем уровне, кото-

рый можно отнести к мерам профилактики 
недопущения  правонарушений связанных 
с превышением и злоупотреблением своего 
должностного уровня, получения различного 
рода благ (взяточничество),  и, прежде всего 
контроля каждого руководителя за деятельно-
стью подчиненных и личного их участия в даче 
отпора вышеуказанным правонарушениям.

Анализ и методы. Анализ норматив-
но-правовых актов страны и мирового зако-
нодательства, а так же материалы научных 
исследований в этой области, может привести 
нас к утверждению, что применение контрмер 
коррупции подразумевает три типа функцио-
нирования:

1) предупредительная функция
2) само противодействие или борьба с нею
3) устранение причин, условий, и если 

хотите последствий.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

143

При этом не только закон, но и само об-
щество, приветствует, прежде всего, преду-
предительные, профилактические меры  по 
недопущению коррупции.  Справедливости 
ради, надо отметить, что конечно это не явля-
ется «ноу-хау» казахстанского законодатель-
ства. Эти меры теоретически обоснованы и 
подтверждены мировым опытом борьбы с этим 
негативным явлением.

Вопросы разъяснения вышеуказанного 
законодательства, различных Программных 
документов по предупреждению или проти-
водействию данных правонарушений или по-
пыток их совершения, проводятся постоянно и 
на различных уровнях, и сферах деятельности. 
Казалось бы, за эти годы, население страны, 
должно иметь четкое представление об этих 
проявлениях. Однако, до сих пор, эти вопросы 
возникают постоянно, при определении про-
ступка, правонарушения, преступления в этом 
направлении. Незнание   как уберечься от вов-
лечения себя в эти противоправные отношения, 
в конечном итоге от привлечения к дисципли-
нарной, административной или уголовной от-
ветственности, дают повод предполагать о низ-
кой эффективности разъяснительной работе, а 
иногда и правовом нигилизме населения. Мы 
не говорим о деятельности органов и служб, 
поставленных на выявление, расследование, 
предупреждение преступлений относимых к 
коррупционным.

 На сегодняшний день основная масса 
граждан страны, узнает об этом, из социаль-
ных сетей, различных комментариев активных 
пользователей, блогеров, и так называемых 
«борцов с коррупцией». Из этого, мы полагаем, 
что вопросы пропаганды правовых знаний, 
неприятие коррупции как, неприемлемого явле-
ния в обществе, принимают  значение как обы-
денное или необходимое в жизни, Как пример, 
область здравоохранения, где считается нормой 
или правилом приличия, это обязательный 
подарок врачам и медсестрам, при выписке из 
родильного дома. Или в образовании обязатель-
ный подарок научному руководителю, в случае 
защиты дипломной работы, магистерской, док-
торской диссертации, или получении рецензии 
на данные работы.

Все это послужило, как правило, занятия 

так называемых лидирующих позиций  учи-
телей, преподавателей, врачей, сотрудников, 
дорожно-патрульной службы МВД в рейтинге 
коррупционных профессий. Хотя в последние 
годы профессорско-преподавательский состав, 
отдает свои места в антирейтинге, государ-
ственным служащим, органов исполнительной 
власти, и их подразделений. Однако, проблема 
все равно, на сегодняшний день полностью не 
исчезла. Способы совершения этих правона-
рушений стали несколько другими и корруп-
ционные риски в вузах не малые.

Переход некоторых форм системы образо-
вания в цифровой уровень, конечно же, снизил 
ряд способов изучаемого феномена. В своих 
исследованиях, которые были, опубликованы 
ранее в научной литературе, мы основными 
способами называли, такие как: взяточниче-
ство, продажа дипломов и другие. Схематично 
перечислили методы противодействия взяточ-
ничеству в вузах [3,с.111-112].

Так называемые «продажи дипломов» 
практически исключены в школе высшего 
образования. 

Во-первых, усилен контроль правоохра-
нительных органов, за данной незаконной 
деятельностью. Произошло выявление таких 
фактов и лиц, которые были привлечены к 
уголовной ответственности. 

Во, вторых, Министерство образования и 
науки приняло ряд действенных мер по органи-
зации учебного процесса, документирования в 
учебных заведениях, ввода электронной базы, в 
том числе в частных ВУЗах и выдаче дипломов. 
Что практически исключило данные негатив-
ные явления в учебных заведениях.

Что касается вопросов взяточничества, то 
здесь так же произошло реальное снижение 
данных фактов, со стороны руководителей 
ВУЗов, деканов и заведующих кафедрами, 
получения взятки от студента, магистранта 
или иных лиц в вопросах обучения. Причины, 
практически те же, что и перечислены ранее. К 
ним можно добавить прозрачность обучения и 
доступность со стороны студента, магистранта, 
докторанта, а так же их близких к образователь-
ным кредитам, расписанию и т.п. Можно смело 
утверждать, что в этой области практически 
исключены вопросы мздоимства.
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Что же осталось еще не устранено, как 
поводы и основания совершения этих деяний 
в ВУЗах? 

Мы перечислим некоторые, по нашему 
мнению, которые до сих пор имеют место:

1. Вопросы получения, каких-либо мате-
риальных благ или средств, в денежном или 
ином выражении, остались среди преподава-
тельского состава.  Ну, например,  по способу 
выставления «рубежного контроля», допуска 
к сессии, написания за определенную плату 
выпускных квалификационных работ, а сре-
ди обслуживающего технического персонала  
поднятия процента оригинальности по системе 
«антиплагиат» по дипломным, магистерским, 
докторским работам.

2. Случаи, когда студенты привлекаются 
к оказанию некоторых услуг, организация от-
дыха для преподавателя, рыбалки или охоты,  
пополнения баланса на сотовые телефоны, 
заправка личного автотранспорта горюче-сма-
зочными материалами, оплата за ремонт ав-
тотранспорта. Но необходимо отметить, что 
студенты или их близкие сами зачастую пред-
лагают эти услуги, ввиду того, что зачастую 
пропускают занятия, по различным причинам, 
иногда для того что бы улучшить оценивание 
по предмету или дисциплине, для получения 
вузовской скидки или удержание этой скидки 
или гранта. Одной из причин, как нам кажет-
ся, это недостаточный ежедневный контроль 
руководителей подразделений, за электронной 
базой, (электронный журнал преподавателя),  
имеющихся в  ВУЗах.

3. Присвоение или хищение материаль-
ных ценностей. Все же, как правило, препо-
давательский состав в этих правонарушениях 
практически не задействован. Это так называ-
емая прерогатива руководителей учреждений 
и лиц занимающимися закупками, ремонтом, 
приобретением или списанием  оборудования 
или материальных средств. Хотя, не потеряли 
актуальность, факты, когда руководители или 
их посредники предлагают и преподавателю 
из числа «надежных людей» получить начис-
ленную премию, например в размере трех 
окладов, отдать одну треть, якобы для ремонта, 
встрече гостей и т.п. Данные факты глубоко 
замаскированные, латентные, но со временем 

могут стать достоянием гласности по некото-
рым причинам. Все же алчность лиц, таким 
образом, совершающих хищения все равно 
растет и, им приходиться в эту «схему» при-
влекать новых фигурантов. И второе, практика 
показывает, что преподаватель, участвующий 
в этом преступлении все равно поделиться об 
этом с кем ни будь из коллег, потому что ему 
же руководитель или посредник, и предложат 
найти еще одного «надежного человека».  

А выявление таких фактов, при должной 
организации оперативно-розыскной деятельно-
сти, не составит труда для правоохранительных 
органов.

Анализ опыта недопущения таких право-
нарушений у нас в Казахстане, странах СНГ, 
международный опыт правоохранительных и 
судебных органов предупреждения коррупци-
онных преступлений в нашей стране, а сейчас 
стало модным проводить параллель со страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), 
например Сингапур, все же подтверждает 
истину криминологии - это действенная про-
филактика, как  общая, так и индивидуальная.

Все эти перечисленные выше проблемы, и 
возможно, не все в наших исследованиях, но 
имеющие основу быть таковыми, послужили 
темой нашего исследования. Но мы хотели 
бы остановиться на принимаемых мерах 
профилактического воздействия в Казахском 
Научно-педагогическом Университете им. 
Абая (далее КазНПУ им. Абая), и в частности  
Институте Сорбонна Казахстан (далее ИСК).

Прежде всего, надо сказать об общих 
профилактических мерах принимаемых Уни-
верситетом.

Новизна исследования. На основании 
Программы принятой Министерством образо-
вания и науки Республики Казахстан по про-
тиводействию коррупции в образовательных 
органах, КазНПУ им. Абая:

– разработан, доведен и изучен с каждым 
преподавателем, студентом, магистрантом, 
докторантом  «Академическая политика ВУЗа;

– разработан и доведен до каждого препо-
давателя, студента, магистранта, докторанта 
кодекс  «Академическая честность»;

– на сайте Университета имеется блог 
Ректора, куда может обратиться как любой об-
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учающийся, так и сотрудник или преподаватель 
ВУЗа. Причем эта информация открыта для 
любого желающего.  И этот, вопрос действи-
тельно, взят под жесткий контроль ректора;

– создан Антикоррупционный совет под 
руководством ректора;

– создан студенческий клуб "Саналы Ур-
пак";

– открыт проектный центр "Парасат";
– внедрена система менеджмента качества 

международного стандарта ISO 37001-2016;
– внедрена система "Антиплагиат";
– во время зимней сессии был проведен 

опрос в рамках кампании «Сессия без корруп-
ции».

– экзамены в ВУЗе и в том числе в ИСК, 
проводятся в режиме онлайн-тест в системе 
«Универ» и использует систему прокторов для 
контроля академической честности во время 
теста;

– проект «Студенческий социальный кре-
дит».

Если перечислять мероприятия, проводи-
мые и проведенные Университетом, остано-
вимся,  лишь на нескольких последних, как: 

– постоянные встречи и отчеты руко-
водителей Университета и входящих в его 
структуру институтов. Так, 23 апреля ректор 
университета д.п.н., профессор БалыкбаевТ.О.,  
онлайн-встречу со студентами, родителями и 
преподавателями;

– 28 апреля, состоялась аппаратная 
встреча с руководителями и ректорами 
структурных подразделений и отделов Ми-
нистерства образования и науки Республики 
Казахстан, отделов образования областей и 
городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 
С докладом о состоянии и  реализации со-
циальной и молодежной политики в КазНПУ 
им.Абая выступил ректор Балыкбаев Т.О.;

– проведена Антикоррупционной служ-
бой РК с использованием площадки КазНПУ 
им. Абая, общереспубликанская акция  «Час 
добропорядочности» в прямом эфире на те-
леканале "EL ARNA" и социальных сетях на 
тему "Добропорядочность - наследие Велико-
го Абая". Тема выбрана не случайно. В этом 
году Казахстан празднует 175-летний юбилей 
великого мыслителя и поэта Абая Кунанбаева. 

Видео-лекции транслированы в эфирах телека-
налов "EL ARNA" и "Balapan", Youtube-канале 
и страницах Антикоррупционной службы, 
проектных офисов "Adaldyq alańy" в соцсетях.

Заключение. Если же говорить о  прово-
димых антикоррупционных мероприятиях в 
Институте Сорбонна – Казахстан, то прежде 
всего надо остановиться на волонтерском дви-
жении проект «Ускоритель добра» / «Посол 
добра». Он  является наиболее фундаменталь-
ным проектом, запущенным 7 октября 2019 
года в нашем Институте, который помогает 
повысить активность гражданского обще-
ства и привлечь молодежь к волонтерству.  
Основным координатором проекта является 
директор института д.ю.н., профессор  Са-
битова А.А. В настоящее время проект имеет 
национальный статус и активно работает 
в 17 регионах страны. Волонтеры проекта 
активно участвуют в благотворительной де-
ятельности, консультируя тех, кто нуждается 
в юридической помощи. В рамках данного 
проекта создана общественная  юридическая 
консультация клиник города Алматы, куда 
входят ведущие ученые, профессорско-пре-
подавательский состав,  юристы практики, а 
так же студенты. Подобные клиники, по ини-
циативе и предложению ИСК, образованы и 
в нескольких городах и областях Казахстана. 
Одним из начал этого движения послужило 
открытие центра с участием А. Ж. Шпек-
баева - председателя Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы 
и противодействию коррупции и акимата по 
г. Алматы.

Сделано достаточно, но все, же есть пер-
спективы развития этого направления. Но, 
анализ первоначальных действий этого про-
екта, показал, что организаторы и участники, 
которых становится все больше,  уверены и не 
теряют надежду на успешное развитие этого 
общественного движения, которое по своему 
поможет в противодействии коррупции и даст 
стимул к неприятию такого антисоциального 
явления.
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