
ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

Абдымомунов Г.А., Абжалбекова З.А. Профессиональная 
компетентность и методика преподавания учителей начальных 
классов  .....................................................................................................3

Айльчиева А.Ж., Кинжеева Б.С. Особенности современного     
языка СМС  ...............................................................................................8

Алишова И.К., Сатыбалдиева М. Представление концепта                  
«семья» в разных культурах  .................................................................13

Алишова И.К., Ж. Чынгызова. Особенности английской 
морфологии (на базе аффиксов и префиксов)  ....................................18

Аскарбек кызы Каныкей, Халилова М.В. Цифровая 
трансформация учебного процесса в условиях  пандемии  ...............22

Батырбек кызы Ж., Асылбекова А.Т. Некоторые особенности 
поэтического перевода  ..........................................................................30

Болотова М.А. Развитие цифровой экономики - новые вызовы на 
рынке труда  ............................................................................................35

Бужеканова К.К., Мамбетова А.А. Современные методы в            
работе с персоналом  .............................................................................39

Дуденко Е.В., Тыныстанова Р.И., Сыдыкова С.,         
Токторгазиева К.А. Нежелательные явления аллергического 
происхождения у больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью  ...........................................................  45

Дюшенова М.С. Качественное образование – требование        
времени   .................................................................................................50

Дюшенова М.С. Изучение американской культуры – первый шаг в 
американоведении  .................................................................................54

Жакупова А., Арапова Э. Совместный мониторинг правовой 
помощи как эффективный инструмент в сфере противодействия 
коррупции  ..............................................................................................58

Жолдошева М.А. Кыргызско–японский центр человеческого 
развития: история, особенности деятельности, перспективы   
развития  .................................................................................................62

Жолдошева М.А. Деятельность ЯАМС в Кыргызской Республике: 
направление и особенность   .................................................................65

Жоомартова Э.Ж., Жумабаева Ф.Р. Анализ участия граждан 
Кыргызской Республики в благотворительной деятельности ..........  69

Исмаилова Ч.Дж. Трансформация рынка труда и новые           
тенденции современности  ....................................................................75

Кенеш кызы Айнура, Мамбеталиева С.Ч. Сравнительная 
характеристика междометий на кыргызском и китайском языках  ...79

№ 3 (44)
2021

Учебно-научно-производственный комплекс
«Международный университет Кыргызстана»

Весmник МУК
Основан в 1998 году

Журнал представлен в Научной  электронной библиотеке 
(НЭБ) Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Журнал является членом Ассоциации электронных 
библиотек Кыргызстана и Центральной Азии “KYRLIBNET” 

(http://kyrlibnet.kg/)
Издательству присвоен префикс DOI10.53473.

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЖУРНАЛ

Выходит  4  раза в год

Главный редактор:
АЙДАРАЛИЕВ А.А. 

Академик НАН КР
д.м.н.,  профессор

Зам. главного редактора:
БАЙХОДЖОЕВ М.С., к.б.н.

Ответственный редактор
ИСАЕВА Ч.К.

Редакционная коллегия:
АСАНАЛИЕВ Т.А.,  д.ю.н.,  профессор
АДИЕВА А. А.,  д.э.н.,  профессор  
АЛИЕВА Ч.Э.,  д.ф.н.,  доцент
БЕКБОЕВА Р.Р.,  к.э.н.,  доцент
КАРАЕВА З.К.,  д.ф.н.,  профессор
КЕЛЬГЕНБАЕВА К.А.,  Ph.D т.н.
МИРКИН Е.Л.,  д.т.н.,  профессор
НАРКОЗИЕВ А.К.,  д.п.н., профессор
ПАНКОВ П.С., д.физ.м.н., чл.корр. НАН КР
ТОКТОРАЛИЕВ Б.А.,  д.б.н., акад. НАН КР
ЧЫНГЫШПАЕВ Ш.М.,  д.м.н.,  профессор
ХУДАЙБЕРГЕНОВА Б.М., д.б.н., профессор
ТУМОНБАЕВА М.Ж., к.ф.н.

Башкы редакторы:
АЙДАРАЛИЕВ А.А. 

КР УИАнын  академиги,
м.и.д., профессор

Башкы редактордун орун басары:
БАЙХОДЖОЕВ М.С., к.б.н.

Жооптуу редакторы:
ИСАЕВА Ч.К.

Редакциянын коллегиясы:
АСАНАЛИЕВ Т.А.,  ю.и.д.,  профессор
АДИЕВА А. А.,  э.и.д.,  профессор  
АЛИЕВА Ч.Э.,  ф.и.д.,  доцент
БЕКБОЕВА Р.Р.,  э.и.к.,  доцент
КАРАЕВА З.К.,  ф.и.д.,  профессор
КЕЛЬГЕНБАЕВА К.А.,  Ph.D т.и.
МИРКИН Е.Л.,  т.и.д.,  профессор
НАРКОЗИЕВ А.К.,  п.и.д., доцент
ПАНКОВ П.С., физ.м.и.д., КР УИАнын м.кор.
ТОКТОРАЛИЕВ Б.А.,  б.и.д., КР УИА акад.
ЧЫНГЫШПАЕВ Ш.М.,  м.и.д.,  профессор
ХУДАЙБЕРГЕНОВА Б.М., д.б.н., профессор
ТУМОНБАЕВА М.Ж., ф.и.к.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

2

 
Подписано в печать 06.09.2021.
Печать RISO. Формат 60х84 1/8
Объем 32,5 п.л. Тираж 200 экз. 

Отпечатано в типографии 
ОсОО “Камилла Принт” 

г. Бишкек, ул. Панфилова 28.

Адрес редакции:
г. Бишкек,  720001,  ул.7 апреля, 4

Тел.:61-36-57
Регистрационный номер

№ 3686-3301-У-е
ISSN 1694-6324

© Издательство УНПК "МУК"

Кожомбердиева Н.Б., Мамытбекова Ж.С.,   
Алмазова А.А. Некоторые особенности  
использовании компьютерных технологий в 
преподавании математики в системе высшего 
профессионального образования  ...............................84
Курбанова И.Х., Абдужалиева Э.Д. Цифровизация 
крупного бизнеса Кыргызской Республики в 
современных условиях  ...............................................91
Мамбеталиева С.Ч., Шабданалиев Н.А. Подходы 
к лингвистической эквивалентности перевода 
фольклорных текстов  ..................................................98
Мамбетова М.Н. Максимальный сток рек северного 
склона  кыргызского Ала-Тоо  ..................................103
Мамрега В.В., Туктаров М.В. Сопровождение 
пациентов, требующих повышенного внимания  ... 110
Молдобеков Б.Д., Усубалиев Р.А.,          
Калашникова О.Ю., Мандычев А.Н. Состояние 
водных ресурсов Кыргызстана в условиях 
современного потепления климата   ........................ 115
Молдокеева Ж.Ф., Калыбек кызы Бурулкан. 
Формирование социального обеспечения в      
обществе  ....................................................................124
Рыспаева С.С. Организация мероприятий по 
повышению престижа кыргызского языка и 

результаты  использования  их на каждом  уроке  ..129
Сутенова А.Д. Репатриационные процессы в 
современном Кыргызстане .......................................134
Токтогулова А.Т. Аналитические материалы в 
кыргызской журналистике  .......................................138
Токтосунова Б. Типология лингвистики 
неродственных языков  ..............................................142
Токтосунова Б. Периодические глагольные фразы на 
английском и кыргызском языках ............................145
Тохтыева З.Х., Курбанова И.Х. Интеграция 
цифровых технологий в зеленое строительство 
Кыргызской Республики  ...........................................149
Чуромбаева Г.Т. Глобализация английского языка в 
современном мире  .....................................................155 
Шабданалиев Н.А. Перевод междометий с англйского 
языка на кыргызский язык в трагедии У. Шекспира 
"Ричард III"   ...............................................................164
Джаныбекова И.А. Цифровизация в перид пандемии: 
актуальные вопросы профессионального образования 
сегодня ........................................................................168
Айдаралиев А.А., Кайсарбаев Н.Ж. Научные 
обоснования религиозного мировоззрения .............172



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

3 

 

УДК 37.013.82. 

Ж.Баласагын атындагы КУУнун  

доценти, п.и.к. Абдымомунов Г.А,  

магистранты Абжалбекова З.А. 

 

Абдымомунов Г.А., 

КНУ им.Ж.Баласагына, доцент, к.п.н. 

Абжалбекова З.А.,  
Магистрант  

 

Abdymomunov G.A., PhD, 

Abzhalbekova Z.A. 
KNU named after J.Balasagyn 

 

БАШТАЛГЫЧ   КЛАССТЫН  МУГАЛИМИНИН  КЕСИПТИК  

КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮ ЖАНА ОКУТУУНУН МЕТОДДОРУ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

PROFESSIONAL COMPETENCE AND TEACHING METHODS OF PRIMARY SCHOOL 

TEACHERS 

 

Аннотациясы: Кандай гана метод болбосун, анын ийкемдүүлүгү, алгылыктуулугу гана 

натыйжалуулугу,  баарыдан  мурда, педагогдун өз ишине берүүлүсүнө андан ырахат алуусуна, 
жан дүйнөсүнө, акыл-эсине, маданиятына, илим –  билимине, чыгармачылык ой кыялына, 

атуулдук ар-намысына, шык жөндөмүнө социалдык-турмуштук,  материалдык жана рухий 

байлыгына  ж.б  байланыштуу  жана карым-катышта чечилет. Мугалимдин иш билгилиги 

анын бир теманын  мазмуну талап кылган өзгөчөлүгүнө, максатына, принциптерине ылайык 
педагогикалык технологияны тандап, колдоно билүү көндүмү, машыккандыгы аркылуу 

аныкталаары жыйынтыкталды.  

Негизги сөздөр: компетенттүүлүк, эффективдүүлүк, ишмердүүлүк, багыт, инновация, 
педагогика, психология, рефлексия, атуул, коммуникация. 

 

Аннотация: Каким бы ни был метод, его гибкость, приемлемость, эффективность, 
прежде всего связаны с приверженностью учителя к своей работе, творческое воображение, 

культуре, уровень знании, его гражданской честью, социальные навыки, материальное и ду-

ховное богатство и т. д. Были выводы о том, что профессионализм учителя определяется 
его способностью выбирать и использовать педагогические технологии в соответствии со 

спецификой, целями и принципами содержания предмета. 

Ключевые слова: компетентность, эффективность, деятельность, направление, 
инновация, педагогика, психология, рефлексия, гражданин, коммуникация. 

 

Аbstract: Whatever the method, its flexibility, acceptability, efficiency is primarily related to the 
teacher's commitment to his work, creative imagination, culture, level of knowledge, his civic honor, 

social skills, material and spiritual wealth, etc. There were conclusions that the teacher's profession-

alism is determined by his ability to choose and use pedagogical technologies in accordance with the 
specifics, goals and principles of the subject content. 

Keywords: competence, efficiency, activity, direction, innovation, pedagogy, psychology, reflec-

tion, citizen, communication 
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Бүгүнкү күндө сабакты туура уюштурууда,  окуучуларга татыктуу билим берүүдө, 

балдарды тарбиялоодо инновациялык, эффективдүү усулдарды колдонуу, окуучуларга 

жеткиликтүү таалим-тарбия берүү, алардын ар бири менен жеке иш алып баруу азыркы 
учурдагы эң эле кечиктирилгис талаптардан болуп турат. Педагогдун профессионалдык 

компетенттүүлүгүнүн  борбордук  компоненти – инсандык компонент. Биринчи ирээт 

мугалимдин педагогикалык  ишмердүүлүктү жүргүзүүдөгү социалдык, адеп-ахлактык  
жоопкерчиликтүүлүгү, ал эми педагогикалык, психологиялык аспектисинде борбордук 

компонент педагогдун социалдык, маданий билими саналат. Педагогика илиминин негизги 
маселелеринин бири – башталгыч мектеп окуучуларынын билим сапатын жакшыртуу саналат. 

Башталгыч мектеп окуучуларынын билим сапаты абдан көп  обьективдүү жана субьективдүү  

факторлордон көз каранды. Бул ичинде окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо 
компетенттүүлүгү негизги ролду ойнойт. Окутуучунун  коммуникативдик  компетенттүүлүгү 

ар кандай ситуацияларда пикирлешүү жана контакт түзүү, сүйлөшүү үчүн тема табуу, ишкер 

жана эмоционалдуу  пикирлешүүдө  өз  ара  аракеттешүүнүн адекваттуу ыкмаларын тандап 
алуу, ар кандай ишмердүүлүктө чыгармачылыксыз жашоого мүмкүндүк бербейт. 

Чыгармачылык менен иштеген окутуучу гана чыгармачыл инсанды окутуп-тарбиялоого 
жөндөмдүү. Окуучунун педагогикалык новатордугу, жекечилиги анын ишмердүүлүгүн өзүнө 

тарткыдай, кызыктуу процесске айланат жана окутуу-тарбиялоо процессинин сапатын 

аныктайт. Чыгармачылык жана педагогикалык билгичтик антикалык коомдо эле 
педагогикалык иштин башкы критерийи болгон. Мына бүгүн дагы мугалимдин 

профессионалдык категориясынын негизи, анын эмгегини сапатынын материалдык баасы 

педагогикалык чыгармачылык менен аныкталат. Мугалимдин чыгармачылыгы – бул окутуу – 
билим берүү процессинин эң жакшы методдорун,  каражаттарын жана ыктарын табууга 

багытталган анын кесиптик ишмердүүлүгүнүн жогорку баскычы.  Бирок жаңыны түзүү 
дайыма мурда бар билим базасынын ийгиликтүү кабыл алышы менен тыгыз байланышта. 

Мугалимдин  өз билимин  өркүндөтүүсү – өзүнү кесиптик чеберчилигин жогорлатуусу болуп 

саналат. Азыркы мезгилдин  адамынын  окуусу мектепте,  колледжде, жогорку окуу жайында 
бүтпөйт. Ал үзгүлтүксүз болот. Билим алуунун  үзгүлтүксүздүгү окутуучунун  дайыма  окуп 

туруусун түшүндүрөт, бул процесс билим берүү мекемелеринде эле жүрбөстөн, көпчүлүк 

учурда өз алдынча билим алуу, окуу менен да ишке ашат. Өз билимин өркүндөтүү-мугалим 
менен контакт жок эле өз алдынча билим алуу: китептер, интернет, басма сөз.  

Азыркы  илимде  педагогикалык  ишмердүүлүк түшүнүгү А.Н. Леонтьев  жана  башка  
окумуштуулар тарабынан такталган  “ишмердүүлүк”, “аракет” жана  “операция” 

түшүнүктөрүнүн табиятынын негизинде чечмеленип жүрөт. Ал  өз  изилөөлөрүндө  аталган  

түшүнүктөрдү талдап чыгып, индивиддин активдүүлүгүн шарттаган принциптерди эске алуу 
менен алардын диалектикалык карым – катнашын аныктаган. Ишмердүүлүк мотиви инсандык 

кунт коюу, ой жүгүртүү, таанып –  билүү өзгөчөлүгүн эмоция жана эрк процессин максатты 

жүзөгө ашырууга болгон даярдыгынан келип чыгаарын көрсөтөт.  Ишмердүүлүк мотиви 
кыймыл-аракет предметине  өтүп аны иш-аракетке айландырууга өбөлгө болот. Мотивдин 

“жүйө кыймылга келтирүү” жүрүмү мотивдин кыймыл максатына жылышы. Окумуштуунун 
пикири боюнча эң маанилүү учур,  анткени ал аркылуу адамдардын чындыкка болгон 

сапаттык жагынан жаңы мамилелери келип чыгат.  Туруктуу даярдык социалдык жана 

кесиптик жагынан алганда локалдыкка караганда кыйла маанилүү. Булардын арасында 
тескери карым – катнаш бар. Локалдык даярдык туруктуу даярдыктын дайыма түзүлүп 

туруучу актуалдуу абал. Ал эми мугалимдин кесиптик-педагогикалык компетенттүүлүгү        

В.С. Кукушиндин пикири боюнча “Тигил же бул адамдын окуу-тарбия милдеттерин 
ойдогудай чечүүгө болгон билим, билгичтик жана көндүмдөрүнүн тутуму” болуп саналат 

[7,84]. 
Мугалимдин чыгармачылыгы – бул окутуу, билим берүү процессинин эң жакшы 

методдорун, каражаттарын жана ыктарын табууга багытталган анын кесиптик 

ишмердүүлүгүнүн жогорку баскычы. Мугалимдин өз башкаруучулук билимин өркүндөтүүсү 
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– өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулатуусу болуп саналат. Мындан тышкары кесиптик 

адеп – ахлактуулук дагы эң маанилүү. Бул педагогикалык милдетти гана аткарууга карата жеке 
жоопкерчилик эмес, бул чынчылдык, адилеттик, милдеттүүлүк, айтылган сөзгө туруктуулук, 

абийирдүүлүк, окуучуларга сый мамиледе болуу болуп эсептелет. Ал эми кесиптик 

ишмердүүлүктүн негизги башкы баалуулуктары болуп  гумандуулук,  жоопкерчилик  жана  
патриоттуулук  эсептелет. Билим берүүнүн мазмуну – окутуунун жана өнүгүүнүн каражаты, 

б.а. педагогикалык сөздүктө айтылгандай окутуунун тыянагы, системалаштырылган билим 
берүү, ык, машыгуулардын өздөштүрүлүшү, таанып билүү деңгээлинин өнүгүүсү жана 

практикалык жыйындысы экендиги талашсыз. Билимдин сапатынын башкы фигурасы болуп 

баарынан мурда билимди алып жүрүүчүнүн т.а. педагогдун башкаруучулук компетенттүүлүгү 
болуп эсептелет. Башталгыч класстын мугалими окутуунун бардык баскычтарын ишке 

ашырууда ар түрдүү дидактикалык оюндарды, эффективдүү ыкмаларды күн сайын 

пайдаланып туруусу зарыл. 
Мугалимдин профессионалдык компетенттүүлүгү – бул педагогдун өзүнүн кесиптик 

ишмердүүлүгүн ишке ашырууга карата болгон жөндөмдүүлүгү,  педагогдун башкаруучулук 
компетентүүлүгү окуучулардын чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, аларда  адамзат  

баалуулуктарын  калыптандырууга  карата  компоненттүү мамиле кылуусунан көрүнөт. Бул 

үчүн мугалим өзү башкаруучулук потенциалга ээ болуусу,  аны  өнүктүрүүсү,  аны колдоно 
билүүсү зарыл жана сабак өтүү үчүн уюштуруучу адис болуш керек. Мугалимдин педагогдук 

сапаттарын чоң үч топко бөлүүгө болот: башкаруучулук, психолого-педагогикалык жана 

кесиптик сапаттар. Окумуштуулардын  көз карашында  жаш жеткинчектердин билим алуусуна 
алардын чыгармачылыгынын өркүндөшү чоң таасир берээри  тастыкталат. Азыркы учурда 

жаш жеткинчектерди окутууда мугалимдердин  мүчүлүштүктөрү  катары  мугалимдин ашыкча 
башкаруучулугу, окуучуларды ойлонууга, өнөрлөрүн ачылышына,  сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк 

бербей, конкреттүү билимдерди калыптандырбай, тапшырмалардын сапатына эмес, санына 

карата иш жүргүзүү сыяктуу  практикаларды эсептеп келсек, азыркы учур педагогдордон 
такыр башка усулдук көз караштарды, заманбап аракеттерди талап  кылып олтурат.  Айрым 

окумуштуулар педагогикалык компетенттүүлүк боюнча “Педагогдун профессионалдык 

компоненттүүлүгү анын педагогикалык ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн теориялык  жана 
практикалык даярдыгынын биримдүүлүгү экендигин белгилешет. Ишмердүүлүктүн үлгүсү 

менен компетенттүүлүк байланышы “маңыз” менен “зарылдыктын” байланышындай 
болоорун айтып келишет. 

Мугалимдин профессионалдык компетенттүүлүгү – бул педагогикалык 

ишмердүүлүктү, педагогикалык пикир алмашууну эң жогорку деңгээлде жүргүзүү.  Анда 
мугалимдин эмгеги натыйжалуу жыйынтыкты  түзөт жана тиешелүү окуучулардын окуу 

жетишкендиктери жана тарбияланышы орун алат. Педагогдун профессионалдык 

компетенттүүлүгүнүн негизин мугалимдин  төмөнкү инсандык касиеттери түзөт:  1. Инсандын 
багыттуулугу (инсандын багыттуулгу жана анын түрлөрү). 2. Педагогикалык-психологиялык 

касиеттери (педагогикалык чеберчиликтери, анын мүнөзү жана өзгөчөлүктөрү, инсандын 
абалы жана психологиялык ойлору,). 3. Инсандын  интегралдык  касиеттери (педагогикалык 

аң-сезимдүүлүгү, жеке стили, чыгармачылыктын потенциалы болгон креативдүүлүгү) [5, 123].                

Кыргыз педагогикасынын  өкүлү М.Ч.Өмүралиев  өзүнүн  “Келечектеги башталгыч 
мектептин мугалимдеринин маалыматтык-компьютердик технологияларды колдонуу 

көндүмдөрүн  калыптоонун дидактикалык негиздери” аттуу диссертациясынын   
авторефератында башталгыч класстарындагы мугалимдин компетенциялык  мүчүлүштүктөрү 

катары мындайча оюн билдирген:  

1. Башталгыч класстын окуучуларынын математикалык билим алуу көрсөткүчтөрүнүн 
жалпысынан алганда дурус эместиги; 

2. Башталгыч билим берүү адистигинин бүтүрүүчүлөрүнүн айрым бөлүгүнүн кесиптик 

компетенциясынын толук калыптанбагандыгы жана алардын математикалы билим берүүгө 
өзгөчө маани бербегендиги; 
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3. Башталгыч класстын мугалимдеринин сабагында мультмедиалык технологияларды 

колдонуп окутуу тажрыйбаларынын жетишсиздиги; 

4. Предметтик мугалимдер менен башталгыч класстардын ортосундагы  чыгармачылык 
ишмердүүлүгүнүн ортосундагы байланыштын жоктугу; 

5. Компьютердик технологияны башталгыч класстардын  сабактарын окутууда 

колдонуу боюнча методикалык көрсөтмөлөрдүн, окуу материалдарынын жетиштүү деңгээлде 
иштелип чыкпагандыгы  [10, 47].  

 Педагог Т.Н.Умаров башкаруучулук компетенттүүлүк  боюнча: «Ошентип мектеп 
ишмердүүлүгүнүн педагогикалык жана башкаруучулук негиздеринин  татаалданышына 

жараша бүгүнкү бүтүрүүчү-педагогдордон  башкаруу маданиятынын деӊгээли жана 
формаларынын натыйжалуулугу, мектеп жетекчиси менен педагогикалык жамаатын 

ортосундагы, мугалим менен окуучулардын ортосундагы, ата-эне менен мугалимдин 

ортосундагы  жаӊы мамилелердин пайда болушу каранды, бул болсо башкаруу парадигмасы 
менен маданиятынын алмашуусун билдирет. Ушундан улам чечимди  тандоо стили  да  рынок  
мыйзамдарына байланыштуу алмашат” -деген  аныктамасын айткан [9, 24]. 

Компетенттүүлүк – адамдын ар түрдүү билимдердин, билгичтиктердин элементтерин  

жана иш – аракеттин ыкмаларын белгилүү бир кырдаалда (окуу, инсандык, кесиптик) өз 
алдынча колдонууга болгон интегративдик жөндөмдүүлүгү. Билим берүү тутумунда 

милдеттери менен айырмалануучу педагогикалык баалоонун эки түрү колдонулат: ченемдик 

жана критерийлик. 
“Мугалимдин  компетенттүүлүгү” деген термин компетенция, компетенттүүлүк, 

кесиптик компетенттүүлүк, адистик компетенттүүлүк, педагогикалык ишмердүүлүк, окутуу 
процесси, окуу предмети, класстык коллектив, коммуникабелдүүлүк, окуучулардын үйрөнүү 

деңгээли, психологиялык компетенттүүлүк, ишмердүүлүк, улуттук баалуулук, адамзаттык 

баалуулук, мугалимдик көндүмдөр сыяктуу түшүнүктөрдү өз ичине камтыйт. Окутуу  
методикасынын  практикасында,  айрым методикалык эмгектерде окутуунун  методун  ошол  

даяр  түрүндө  сырттан келүүчү, окутуу процессинде өзүнөн өзү  кызмат  кылуучу  кандайдыр  

бир  даяр үлгү көрсөтмө (установка) катары түшүнүү жана мамиле кылуу күч. Айрым 
методикалык эмгектерде сунуш кылынган методдор белгилүү бир программаны компьютерге 

киргизип, андан каалаган натыйжаларды окуу боюнча берилген көрсөтмөлөргө окшоп кетет. 
Мисалы, «мугалим мындай таблица схеманы колдонсо окуучу тигиндей түшүнүккө ээ болот», 

«мугалим мындай суроо берсе, окуучу тигиндей жооп берет», «мугалим текст менен иштесе, 

окуучу мындай түшүнүк алат» ж.б.у.с.  Окутуунун методдоруна мындай мамиле кылуу 
түпкүлүгүндө, зыяндуу көрүнүш. Кандай гана мыкты метод болбосун, ал дидактикалык-

теориялык жактан толук негизделбесин, практикада сыналып (апробацияланып), 

текшерилбесин, өз алдынча турганда болгону идея бойдон кала берет. Кандай гана метод 
болбосун, анын ийкемдүүлүгү, алгылыктуулугу гана натыйжалуулугу,  баарыдан  мурда, 

педагогдун өз ишине берүүлүсүнө андан ырахат алуусуна, жан дүйнөсүнө, акыл-эсине, 
маданиятына, илим –  билимине, чыгармачылык ой кыялына, атуулдук ар-намысына, шык 

жөндөмүнө социалдык-турмуштук,  материалдык жана рухий байлыгына  ж.б  байланыштуу  

жана карым-катышта чечилет. Мугалимдин иш билгилиги анын бир теманын  мазмуну талап 
кылган өзгөчөлүгүнө, максатына, принциптерине ылайык педагогикалык технологияны 

тандап, колдоно билүү көндүмү, машыккандыгы аркылуу аныкталат.  
Мугалимдин  ишбилгилиги  төмөнкүчө белгилерди өздөштүрүүнү талап кылат:  

1. Перспективдүүлүк (лат. тилинен мааниси кабыл, алуу таанып билүү). Окуучулардын  

руханий жан дүйнөсүнө түшүнө алуу, алардын эмоцианалдык ал-абалын  обьективдүү  баалай  

алуу, окуучунун психикалык өзгөчөлүктөрүн аныктай алуу. Болочок мугалим окуучу – 
тарбиялануучу барынан мурда, адам, инсан экендигин анын ан-сезими, акыл – эси, ой 

жүгүртүүсү, көз карашы ж.б. сапаттары анча калыптанбаган өнүкпөгөн деңгээлде болсо да, 
бар экендигин билүүсү зарыл.  Өз окуучусун толук түшүнүүнүн негизин сабак процесси: 

андагы окуучунун окуу ишмердиги, окуучунун өзү менен аңгемелешүү,  сырдашуу,  башка  



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

7 

 

мугалимдер менен пикир алышуу, ата-энеси, үй турмушу, жоро-жолдоштору, кызыгуулары, 

максаты тууралуу маалыматтарды мугалим билүүсү зарыл.  
2.  Коммуникативдүүлүк. Балдардын, алардын ата-энелери, кесиптештер, мектеп 

жетекчилери менен педагогикалык максатта жагымдуу мамиле, алака түзүү.  

3. Субъективдүүлүк (лат. тилинен көңүл бурдуруу). Жаш жеткинчектердин  
эмоционалдык-эрктик жактан таасир эте алуу мугалимдик кесипте, айрыкча башталгыч  

класстын  мугалимдери  үчүн окуучуларды тарта алуу, кызыктыра билүү, көңүлүн  бурдуруу,  

ишендирүү жана ынандыруу өзгөчө мааниге ээ. Ал үчүн мугалим программадагы предметтер  
боюнча окуу китептеринде жазылган түшүнүүгө өтө татаал аныктамаларга,  эрежелерге 

негизги басымды койбостон,  жандуу тилге,  жандуу сүйлөшүүгө, тил байлыктарына , кепке,  

көркөм тексттерге таянуусу талап кылынат,  эгерде мугалим окуучуларды  эне тили, 
математика, адеп, мекен таануу предметтерине,  алардын  коомдогу жеке турмуш 

ишмердигиндеги ролуна, барк-баасына жана мүмкүнчүлүктөрүнө толук ынандырып жарата 
алса, мугалимде каалаган ийгиликтин натыйжанын ачкычы болот.  

4. Изилдөөчүлүк.  Педагогикада ар кандай кырдаалдарда, процесстерди толук андап-

билүү же   аларды баалай алуу. Мыкты өз кесибин сүйгөн мугалим үчүн ар бир сабакта 
изилдөөнүн, изденүүнүн элементтери болот. Билим берүү процессинде ийгиликтер, 

табылгалар, тажырыйбалар мугалим трабынан талдоого алынат. Аны бекемдөөнүн, 

өнүктүрүүнүн жолдору, каражаттары караштырылат. Ошол эле учурда жаза басуулар 
кемчилик, мүчүлүштүктөр да изилденип, анын чыгуу пайда болуу себептери, булактары 

аныкталат. Аларды кайталабоонун активдүү аракеттери жүргүзүлөт. Демек , ар бир сабак-бул 

изилдөө, изденүү, аныктоо жана табылга.  
5.  Илимий таанып-билүүчүлүк.  Башталгыч класстын мугалими өзүнүн теориялык 

билимин, практикалык ишмердигин дайыма толуктоочу, өркүндөөтүчү жана окутуунун жаны 

технологиялары менен кабардар болушу зарыл. Бул тууралуу «Билим берүү жөнүндөгү» 
мыйзамдын педагогдордун милдетин көрсөткөн бөлүмүндө да атайы айтылган.  

Демек мугалим билим берүүнүн мезгил талабына жооп бергендей деңгээлде өзүн 
тарбиялай алган окуучуларды  билим  менен сугара  алган  жөндөмгө ээ болушу зарыл. Окутуу 

процессине коюлган максатка жетүү үчүн мугалим кандай иш-чараларды көрүшү керек?» 

деген суроо келип чыгат. Мына ошол сабак процессиндеги мугалимдин көргөн иш-чаралары, 
окуучунун аткарган иш-аракеттеринин жыйындысы октуунун методдору болуп саналат. 
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3. Бекбоев  И.Б. Инсанга багыттап окутуу технологиясынын теориялык жана практикалык 

маселелери. 3 –  басылышы. – Бишкек: “Улуу тоолор”,  2015. – 384 б. 
4. Жутанова Г.А. Ойноп жатып  тарбияланабыз, өсөбүз. Методикалык колдонмо. – Ош, 

2011. – 39 б.  

5. Карасартова Ж.Б. Болочок мугалимдердин  ата-энелер менен иштөө 
компетенттүүлүгүн калыптандыруу: пед. ил. канд…. дис. автореф. –  Бишкек, 2014. 

6. Карасартова  Ж.Б. Азыркы учурда ата-энелер менен иштөөдө болочок мугалимдердин  
компетенттүүлүгүн  калыптандыруудагы билим берүү технологиясы. //  К.Тыныстанов 

ат. ЫМУнун Жарчысы. – Каракол, 2011, № 30. – 51-55-беттер. 

7. Кукушин.  В.С. Педагогика начального образования. – М.,  2005. – 592 б.  
8. 23. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.: Просвещение, 1993.  

9. Умаров Т.Н.  Болочок  мугалимдерди оозеки чыгармалар аркылуу окуучуларды  
адептик жактан  тарбиялоого даярдоо. Диссертация.  –  Бишкек,  2015. – 125 бет.  

10. Өмүралиев М.У.  Келечектеги башталгыч мектептин мугалимдеринин маалыматтык-

компьютердик технологияларды көндүмдөрүн  калыптоонун негиздери. Диссертация. – 
Бишкек, 2012. –  184 бет. 
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СМС ТИЛИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА СМС 

FEATURES OF MODERN SMS LANGUAGE 

 

Аннотациясы: Азыркы дүйнөдө көптөгөн адамдар уюлдук телефондорду колдонушат 

жана бири-бирине SMS билдирүүлөрүн жөнөтүшөт. Азыркы учурда ал "СМС" деп аталып 

калган. Бул өзгөчө тил, анткени ал өзүнүн белгилерине, жаргонуна, кыскартууларына жана 

башкаларга ээ. Бул макалада SMS тилинин байланыштын жаңы формасы катары өзгөчөлүгү, 

коммуникация кеп ишмердүүлүгүндө заманбап тилге колдонуунун оң жана терс таасири 

каралат. Бул аз изилденген көрүнүш биздин күнүмдүк турмушубузда салыштырмалуу 

жакында эле пайда болду, андыктан изилдөө үчүн кызыктуу. 

Негизги сөздөр: тексттик билдирүүлөр, смайликтер, билдирүүлөр, байланыш, белгилер-

белгилер, кыскартуулар, жаргон, элдик тил. 

 

Аннотация: В современном мире многие люди используют сотовые телефоны, и 

посылают текстовые сообщения друг другу. Как сейчас это называют “СМС”. Это 

особенный язык, так как в нем наблюдаются свои знаки-символы, свой сленг, сокращения и 

многое другое. Данная статья рассматривает особенность языка СМС, как новой формы 

коммуникации, положительное и отрицательное влияние использования этой связи общения 
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на современный язык. Это мало изученное явление появилась в нашей повседневной жизни 

относительно недавно, поэтому она интересна для исследования. 

Ключевые  слова: эсэмэска, смайлики, сообщения, коммуникация, знаки-символы, 

аббривиатура, жаргонизмы, просторечия. 

 

Аbstract: In modern world, many people use cell phones and send text messages to each other. 

As it is now called "SMS". This is a special language, as it has its own signs, symbols, slang, 

abbreviations and much more. This article examines the peculiarity of the SMS language as a new 

form of communication, the positive and negative impact of this form of communication on the mod-

ern communication language. This little-studied phenomenon appeared in our daily life relatively 

recently, so it is interesting for research. 

Keywords: text messages, smilies, messages, communication, signs-symbols, abbreviations, 

jargon, vernacular. 

 

Язык –  является  одним из удивительных орудий в руках человечества. Его изменения – 

это естественный процесс, который проходит под воздействием объективных внешних обсто-

ятельств.  

Издавна люди нуждались в отправлении и получении информации, и в этом большую 

роль оказывал им эпистолярный жанр, то есть жанр письма. Письма носят различный характер 

– личный, официально-деловой, и имеют свое построение: 

1. Приветствие или обращение 

2. Изложение текста 

3. Заключение. Пожелание здоровья, прощание. 

4. Ставить подпись, дата. 

С приходом новых технологий появляются новые виды связи, которые изменили комму-

никативное общение и дали возможность появлению новых языковых явлений. 

По своему стилю СМС-письма пришли на смену телеграфным сообщениям, которые от-

личались от других эпистолярных жанров. Основными чертами телеграфного стиля   являются 

краткость, быстрота, необходимость уложить содержание в минимум знаков. Но СМС отли-

чаются от письма и телеграфа, тем что идёт сиюминутное диалогическое общение. И это очень 

важное значение в коммуникации. 

 Это новое явление СМС придумал Нейл Папуорт – инженер фирмы Vodafon. Он впер-

вые, не придавая большого значения, отправил послание "Счастливого Рождества – 92" своим 

коллегам, тем самым открыв новый вид связи. Но, к сожалению, об этой новой технологии 

вскоре забыли, и лишь через несколько лет сотовые компании вывели услугу Short Masseger 

Serviece. Эта аббревиатура переводится как: Служба коротких сообщений. А на русский язык, 

переписав кириллицей, перевели по-своему: Служба Мобильных Сообщений (СМС). 

Проведя анализ, исследователи выяснили, что прежде всего использование СМС – это 

быстрая передача информации, даже в тех местах и в то время, когда телефонный разговор не 

возможен, необходимо соблюдать тишину, например, на лекциях, на уроках, на совещании, в 

транспорте и т.п., экономия времени и денег. В коротком сообщении можно написать то, что 

трудно, иной раз, передать в живой речи. “ Неслучайно, в смс нормативные знаки препинания 

зачастую уступают место смайликам – графическим значкам, передающим модусные смыслы. 

Здесь конденсация смысла идет рука об руку с желанием передать эмоцию. Точка на конце 

предложения дает только структурацию текста. Улыбающийся смайлик служит одновременно 

знаком конца предложения и выражением модусного смысла: Спасибо за поздравление :) А 

письмо вчера написал, но отправить не получилось:(“1[944c] А так же отправить и получить 

                                                           
1. 1 Сидорова М.Ю. «Засоряют ли СМС-сообщения русский язык?», или «На зеркало неча пенять…» // 

Сидорова М.Ю. Интернет-лингвистика: русский язык. Межличностное общение. М., 2006. С. 175. Оже-
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сообщение, даже если адресат вне зоны доступа, после появления в сети. Можно получать 

необходимые информационные рассылки, например, прогноз погоды, курс валют, анонсы те-

атра, кино и т.п. 

Существует несколько целей использования СМС: 

1. Быстрая передача информации; 

2.Возможность общения; 

3.Проявление индивидуальности и творчества; 

4 Секретность языка (тайна переписки); 

5. Отправление и получение сообщения в ситуациях, когда телефонный или другой спо-

соб разговора невозможен. 

6. Эмоциональное окрашивание сообщений смайликами; 

7. Наиболее дешевая возможность общения. 

 По средствам СМС можно узнать местонахождения адресата (Ты где? Ты дома?). Сооб-

щить о своем местонахождении и планах (Иду на работу, еду в машине), а также узнать о 

самочувствии и настроении адресата, передать о себе (Как дела? У меня все ОК), передать о 

сиюминутном впечатлении (Ура! Я сдала экзамен!), выразить сочувствие, поощрение, благо-

дарность и т.п. (Умница! Молодец! Спасибо!) То есть, решает все коммуникативные задачи. 

Как было сказано ранее, СМС используются для быстрой передачи сообщения при  ми-

нимум слов-знаков. Люди сокращают слова для того, чтобы уложить в небольшое послание 

максимум информации. Это происходит из-за бешеного темпа жизни и удобной формы ком-

муникации. Поэтому этот язык используют и как разновидность разговорной речи. Для того, 

чтобы уложить минимум знаков и времени в СМС, часто используют фонетический принцип 

письма: как слышим – так и пишем. Например, вместо "сейчас" пишут "щас", вместо "сколько" 

пишут "скоко". Очень часто в СМС нарушают правила орфографии и пунктуации. Дефисы 

опускаются, двойные гласные не пишут вообще. Некоторые буквы заменили цифрами, напри-

мер, "Ч" цифрой "4". Много используются сленги, например, "хорошо" заменяют коротким 

"ОК". Использование как разговорного стиля языка происходит в упрощении орфоэпических 

норм, часто сознательно в игровой форме, например, «споки ноки» (спокойной ночи), «чмок» 

(поцелуй), «лю лю оч тя» (люблю, люблю очень тебя) и др. Многие молодые люди используют 

разнообразную внелитературную речь, снижая стиль (братан, блин, капец), употребление суф-

фиксов субъективной оценки со значением ласкательности, неодобрения и д.п.(Спасибки, ки-

сюня, Маруська, зайка). Таким образом, СМС-орфография стала особым способом самовыра-

жения. 

Кроме нарушения орфографических, орфоэпических норм, почти всегда нарушаются 

синтаксические и пунктуационные нормы. 

В сообщениях используются в основном простые или неполные предложения. Пропус-

каются глаголы связки, многие используют смайлики внутри или в конце предложения. Знаки 

препинания отсутствуют, но могут для акцента выражения чувств, использовать лишние. 

(Аууу...!!!Привет!!!) 

Для СМС –  языка стало привычно: 

1. Ограниченное количество символов (сокращения с помощью цифр, сленгов); 

2.Использования смайликов, для передачи чувств; 

3. Допуск грубых орфографических ошибок; 

4. Отсутствие знаков препинания; 

                                                           
гов. С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка; 80 000 слов и фразеологических выраже-

ний/ Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4–е изд., доп. – М.: 

«А ТЕМП», 2004. – 944 с. 
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5. Употребление строчных букв в начале предложения, в названиях имен собственных и 

т.д. 

6. Использование просторечий и жаргонизмов. 

Какие же причины нарушения языковых норм в СМС? 

Прежде всего причиной является отношение абонентов к СМС, как к разновидности уст-

ной речи. Поэтому в них изобилие просторечий и жаргонов, простых и неполных предложе-

ний. «С частым применением мобильных сообщений в языке подростков «скапливаются» про-

сторечия и жаргонизмы, что негативно сказывается на формировании языка. Поэтому необхо-

димо убеждать молодёжь разграничивать SMS и общение в реальном мире.» 2[12] 
  Так же влияет экономическая сторона вопроса. Все-таки СМС – платная форма обще-

ния, необходимо уложиться в минимум знаков для экономии денежных средств. Еще не мало 

важной причиной, является быстрый уровень передачи информации. На обдумывания правил 

орфографии, постановки знаков препинания нет времени. Хотя, конечно, выбор быть или не 

быть грамотным человеком остается за каждым индивидуально.  

 

Но, по мнению психологов, тексты СМС – очень важный фактор в речевом и письменном 

поведении подрастающего поколения. Так как слова проникают в подсознание и удержива-

ются там, они способствуют формированию личности. Человек, привыкая к свободному стилю 

общения, начинает бессознательно допускать ошибки и в других формах коммуникации. 

 Для того, чтобы уберечь от снижения грамотности, научить кратко, но логично, понятно 

написать содержание сообщения, можно предложить небольшую памятку СМС пользовате-

лям. 

 –  не используйте жаргонизмы, просторечия, прозвища, обидные для адресата слова; 

 –  грамотно оформляйте свои мысли, соблюдая языковые нормы, используя символы, 

словарь Т, допустимые сокращения; 

 –  используйте слова этикета. 

Если говорить о плюсах СМС, то можно увидеть преимущество этой технологии в том, 

что за минимальное количество времени можно получить максимальное количество информа-

ции. Очень важен так же фактор секретности, наглядно-эмоциональное окрашивание сообще-

ния, получение и передача информации при недоступности, можно научиться лаконично и 

четко формулировать свои мысли. «По итогам нашего социального опроса было установлено, 

что молодые люди возраста 17-22 лет используют сокращения в СМС и интернет переписках, 

понимают часто употребляемые сокращения слов и могут по аналогии с уже знакомыми со-

кращениями понять смысл незнакомой аббревиатуры. Из этого следует, что сокращения 

плотно входят в нашу социальную активность. Аббревиатуры начинают часто использоваться 

в нашем общении в повседневной жизни. Это удобный и быстрый способ донести информа-

цию при минимально затраченном времени. И тем ни менее, как нам кажется, это не должно 

выходить за рамки переписки, дабы не потерять в сокращениях красоту и силу русского 

слова»3 [10,786-788]. 

Что же касается, минусов, то в первую очередь, необходимо подчеркнуть опасность не-

высокого уровня грамотности подрастающего поколения. А также, при чтении СМС затруд-

нение понимания текстов содержания, из-за многих сокращений, знаков-символов, не исполь-

зования знаков препинания. "Понимание собеседников в соцсетях часто осложняется сокра-

щениями слов и мыслей, – пояснила Ольга Андреева. – В русском языке передача смысла во 

                                                           
2 Саратова Я.О. Доклад «Язык sms сообщений», общеобразовательное учреждение №9,Россия 
3 Скатеренко А.Е. Сокращения слов как тенденция современного общества // Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-4. – С. 786-788; 
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многом зависит от интонации и ударений, без использования которых смысл сообщений в 

процессе переписки может исказиться".4 [11] 

Но как было сказано ранее, выбор быть или не быть грамотным и правильно понятым 

остается за каждым индивидуально. 

Итак, СМС, несмотря на необычность, не нормативность, служат средством коммуника-

ции. Это явление плотно вошло в нашу повседневную жизнь и уже не стоит вопрос о нужности 

или не нужности этого языка. Он есть, и люди нуждаются в нем. Так как, этот язык стал живым 

языком общения, то он, как и другие языки, постоянно развивается и отвечает всем новше-

ствам в жизни, значит мы должны признать его, как факт существования. Просто необходимо 

ввести культуру СМС общения и помнить слова А.Н.Толстого: «Обращаться с языком кое-как 

– значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно». 
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АР ТҮРДҮҮ МАДАНИЯТТАГЫ «ҮЙ-БҮЛӨ» КОНЦЕПТИН ТААНЫШТЫРУУ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ 

INTRODUCTION OF THE CONCEPT “FAMILY” IN DIFFERENT CULTURES 

 

Аннотациясы. Бул илимий макала англис жана кыргыз тилдериндеги «үй-бүлө» концеп-

тине «туугандык жакындык» семантикасына байланыштуу туруктуу сөздөргө жана сөз ай-

каштарына коннотативдик талдоожүргүзөбүз. Ошондой эле «үй-бүлө» концептинин алка-

гында туугандык жакындык терминдеринин лингво-когнитивдик жактан иликтенмекчи.  

Негизги сөздөр: концепт, маданият, лингвокультурология, түшүнүк, макал, семанти-

калык талаа, салыштыруу, дүйнөнүн тилдик сүрөтү, фундаменталдуу баалуулук.  

 

Аннотация: Статья посвящена сравнению концепта “family” в английском языке и кон-

цепта «үй-бүлө» в кыргызском языке, анализу коннотативного содержания английских и кыр-

гызских слов и устойчивых словосочетаний, составляющих семантическое поле «родствен-

ные отношения». В работе проводится исследование лингвокогнитивной сущности термины 

родственных отношений в рамках концепта «семья». 

Ключевые слова: концепт, культура, лингвокультурология, понятие, пословица, семан-

тическое поле, сравнение, языковая картина мира, фундаментальная ценность.  

 

Abstract: The article deals with the comparative analysis of concept “family” in English and 

Kyrgyz languages, its interaction of words and set phrases in semantic field.  The work examines the 

linguo – cognitive essence of kinship relations within the framework of the concept of "family". 

Keywords: concept, culture, linguaculturology, notion, proverb, semantic field, сравнение, 

language world view, fundamental value.  

 

Для рассмотрения концепта «семья» в лингвистическом аспекте следует для начала 

освятить взаимосвязь языка и понятия «духа народа», так как человек познает мир посред-

ством языка, представления человека о мире зависят от того, на каком языке он мыслит. Со-

гласно немецкому ученому В. фон Гумбольдту язык помогает человеку познавать мир, но и 

само познание зависимо от языка. Поскольку же языки несходны, разным будет и восприятие 
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мира людьми разных культур: «Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принад-

лежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг 

другого языка» [Гумбольдт 2000:49]. 

       А. А. Потебня выделяет необходимость исследования языка и его особенностей в связи с 

историей народа, с обращением к фольклору и художественным ценностям, составляющим 

достояние национальной культуры и формирующим национальную специфику народа 

(«народности») [Потебня, 1993:112]. 

Поскольку «семья» является важнейшей ячейкой общества, важно отметить взаимоот-

ношения языка с обществом. Существует два противоположных взгляда. Согласно первому, 

язык находится в зависимости от общества лишь в той мере, в какой люди, говорящие на дан-

ном языке, обычно сами живут в обществе. Поэтому такие явления, как, например, билинг-

визм, как благоприятные или неблагоприятные условия обучения языку, богатство или бед-

ность литературы на данном языке, рассматриваются как результат влияния общества на язык, 

на его состояние. Согласно другой точке зрения, социальная природа языка обнаруживается 

не только во внешних условиях его бытования, но и в самой природе языка, в его лексике, в 

уровне развития его различных стилей, в его синтаксических возможностях и т.д. 

 Общество оказывает всестороннее и разнообразное воздействие на язык, но и язык не 

оказывается пассивным по отношению к обществу. Для более полного понимания взаимосвязи 

языка и культуры необходимо также ввести понятие «языковая картина мира».  

«Языковая картина мира» представляет собой исторически сложившуюся в обыденном 

сознании данного языкового коллектива и отражённую в языке совокупность представлений 

о мире, определённый способ восприятия и устройства мира, концептуализации действитель-

ности. Каждому естественному языку соответствует уникальная языковая картина мира, кото-

рая воспринимается своеобразно носителями данного языка. Это возможность языка описать 

ту или иную ситуацию. Она определяет особый набор звуков и звуковых сочетаний, особен-

ности строения артикуляционного аппарата носителей языка, просодические характеристики 

речи, словарный состав, словообразовательные возможности языка и синтаксис словосочета-

ний и предложений, а также паремиологический багаж. Языковая картина мира изменчива во 

времени. 

Национальное своеобразие мировосприятия той или иной этнокультурной общности 

коренится в образе жизни и психологии народа, отраженных в языке семантической структу-

рой языковых знаков. Каждая культура имеет набор своих концептов. Они существуют в язы-

ковом сознании и связываются с самосознанием человека. Далее рассмотрим понятие «кон-

цепт».  

Термин «концепт» иногда рассматривается как эквивалент к слову «понятие». Слово 

«концепт» с латинского переводится как (conseptus) понятие. В научном языке эти два слова 

также иногда выступают как синонимы. Но, теоретики предлагают четко разграничивать их.   

Концепт и понятие термины разных наук. Термин «понятие» – употребляется главным 

образом в логике и философии, а термин «концепт» является предметом в одной отрасли ло-

гики – в математической логике, а в последнее время закрепилось также в науке о культуре, в 

культурологии. 

М. К. Алишова  предлагает сравнивать концепт «woman | \\ женщина – аял» и понятие 

«женщина». К понятию «женщина» входит такие признаки как: человек, супруга, мать, сестра 

и.т.д. Концепт «женщина» характерно почтительное отношение к женщине как хранительнице 

очага, как к мудрой советнице. [Алишова, 2019:24]. В отличие от понятий в собственном 

смысле термина концепты не только мыслятся, они переживаются. Концепт – предмет эмоций, 

симпатий и антипатий, а иногда и столкновений. Концепт – основная ячейка культуры в мен-

тальном мире человека. 

 Рассматривая концепт «семья» в разных культурах, которые применяют не родствен-

ные языки, а точнее в английской и кыргызской культурах наблюдаются выраженные разли-

чия в его реализации. 
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В кыргызской культуре «семья» (үй-бүлө) представляет с собой важный институт, во-

круг которого сосредоточены все обычаи и традиции целого народа. Как определяет А.А. Ак-

маталиев в своем двух томном толковом словаре [Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү] Се-

мья (үй-бүлө) – это группа родственников, проживающих под одной крышей [Акматалиев, 

2015 :519]. 

З. К. Дербишева дает определение «семьи» и о его роли в обществе: Семья – это союз, 

который составляет фундамент нашего общества и который строится на брачных отношениях. 

Общество берет начало с появления семьи. Семья играет важную роль в развитии, существо-

вании, психическом и физическом благосостоянии, в формировании общественных и личност-

ных ценностей людей, составляющих общество [Дербишева,2012: 97]. 

Обращаясь к этимологии слова «Үй-бүлө» выделяются два слова –  компонента: «үй» 

– что означает «дом», «жилище», и «бүлө» – член семьи, родство. Из этого можно сформули-

ровать определение семьи (үй-бүлө) как образование, где члены семьи или родственники жи-

вут в одном доме.   

Как говорится, язык отражение менталитета, культуры и жизни нации, кыргызский 

язык богат своими языковыми средствами, посредством которого отражается сущность кыр-

гызского народа, его особенности и различия от других народов.  

О составляющих семьи говорит пословица «Ата – аскалуу зоо, Эне – боорундагы булак, 

бала – экөөнүн ортосундагы шам чырак». Согласно пословице, семья состоит из отца, матери 

и детей. Отец в кыргызской семье – глава семьи, защитник, гора, дающая опору. Мать высту-

пает в роли родника, средства пропитания, источника воспитания. Дети же как лучики солнца 

дают тепло обеим родителям. 

Широко распространенная кыргызская пословица «Ага тууган кимде жок, сыйлашпаса 

жат болот» в переводе означает «Нету пользы от родичей, если не поддерживаются родствен-

ные отношения». Для кыргызов важную роль играют отношения как внутри семьи, так и вне 

семьи, в кругу родственников, который считается второй большой семьей. 

В кыргызской культуре особое место отводится роли женщины в семье. Ее сравнивают 

с советчицей, как например в пословице «Аял жакшы – эр жакшы, вазир жакшы – хан жакшы». 

Другим примером может послужить неопровержимый факт из эпоса «Манас», где одним из 

главных советчиков хана Манаса была его жена Каныкей. 

Семья является воспитательной колыбелью человечества. В семье ребенок получает 

первые трудовые навыки. У него развивается умение ценить и уважать труд людей, приобре-

тает опыт заботы о родителях, родных и близких. Лучший пример-это пример родителей. В 

большинстве случаев дети являются отражением родителей. Подтверждением может высту-

пать пословица «Энесин көрүп – кызын ал» (Какова мать, такова и дочь; Яблоко от яблони 

далеко не падает). 

 Родители как основа, фундамент семьи укрепляют внутрисемейные отношения, спо-

собствуют благополучию каждого его члена. В кыргызском менталитете ярко выражен «эф-

фект бумеранга» по отношению к родителям. Детям прививается с детства уважение, забота о 

родителях, о чем свидетельствуют выражения «Ата-сыйлаган абийир табат, эне сыйлаган элге 

жагат» (Уважающий отца – достоин чести, уважающий мать – достоин похвалы), «Карысы 

бардын ырысы бар» (У кого есть дед, у того и обед), «Ата-эненди сыйласан, өз балаңдан 

жакшылык көрөсүн» (Кто уважает своих родителей, того будут уважать собственные дети). 

Репродуктивная функция семьи играет немаловажную роль в кыргызской семье. Это 

один из ключевых атрибутов ради которого строится семья. Кыргызские семьи предпочитают 

многодетность, что подтверждается такими фразеологизмами как «Балалуу үй базар, баласыз 

үй мазар» (Дом, где много детей, как базар жужжит; Дом, где нет детей, как могила молчит 

(досл.); Без детей сухота, с детьми перхота (экв.)). 

Хозяйственно-потребительская функция охватывающая ведение домашнего хозяйства, 

соблюдение домашнего бюджета, управление семьей, проблема женского труда находит свое 

отражение в примерах «Жаман аял белгиси казаны калат жуулбай, кабы калат буулбай» 
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(Видно неряху по грязной рубахе (экв)). Пример затрагивает сущность распределения обязан-

ностей среди членов семьи. Таким образом можно прийти к выводу, что женщина в кыргыз-

ской семье наделена обязанностями за чистоту и уют в доме.  

Словарь MacMillan English Dictionary дает следующее определение слова “family” (се-

мья): группа людей, живущих вместе и связанных родственными отношениями; обычно со-

стоит из родителей и детей. Поэтому на вопрос “Have you got a family?” (Есть ли у вас семья?) 

можно получить ответ “No, I’ve got a husband.” (Нет, у меня есть муж. / Нет, но я замужем.) 

My family может сказать человек, вероятно состоящий в браке и имеющий ребенка. То-есть, 

слово family предполагает наличие, в первую очередь, детей. Вопрос о семье раньше считался 

одним из самых “удобных” для поддержания неформальной беседы, но сегодня он может ока-

заться не совсем корректным. Задавая собеседнику вопрос о семье, вы не знаете, является ли 

он убежденным холостяком, матерью –  или отцом-одиночкой или, может быть, представите-

лем семьи нетрадиционной ориентации. 

Наблюдается заметный рост числа одиночек в Великобритании, что способствовало 

введению понятий как «Household» – (семья, домочадцы, т.е. люди, живущие в доме или квар-

тире, которые считаются одной ячейкой общества). Вместо слов bachelor и spinster появились 

слова single, singleton, solo living. Также широко используются понятия single-parent family (се-

мья с одним родителем, неполная семья), вновь подчеркивая наличие детей для понятия ‘се-

мья’. В неполных семьях считается нормой для родителя иметь партнера (boyfriend или 

girlfriend). Именно так называют дети новых партнеров своих родителей, независимо от их 

возраста. Появилось даже такое интересное сочетание как semi-detached family (по аналогии с 

semi-detached house), т.е. семья, в которой партнеры встречаются только по выходным. В такой 

семье могут отсутствовать дети, и в этом наблюдается отклонение от изначального определе-

ния слова ‘семья’.   

Несмотря на изменения, в традиционной британской семье одним из ведущих качеств 

является трепетное отношение к семье и ее традициям. Семья почитается как Божий Дар. Из-

вестный психолог Джойс Бразерс считает, что семья – это не важная вещь, а семья – это все 

(Family is not an important thing, it is everything).  В английской культуре бытует пословица «My 

house is my castle» (Мой дом – моя крепость), что говорит о роли семьи для каждого человека. 

Семейные ценности, которые возникли в английской семье за долгие столетия, нашли 

свое отражение в пословицах – «You may choose your friends; your family is thrust upon you». 

(Друзей можно выбирать, но семью нам навязывают), «Blood is thicker than water» (Узы кров-

ного родства сильнее других уз).   

В английской семье, как и в кыргызской о человеке часто судят не только по его соб-

ственным характеристикам, но и по воспитанию. При выборе невесты мужчинам советуют 

смотреть, какая у нее мать: «Take a vine of a good soil, and a wife of a good mother» (Невестку 

по теще выбирай). 

 «Do not teach children, they will still like you. Teach yourself» (Не воспитывайте детей, 

все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя). Опираясь на данную поговорку 

можно сказать о роли родителей как моделей-поведения. «|Like father, like son» (Каков отец, 

таков и сынок), «Like begets like» (Яблоко от яблони недалеко падает), «The chip is equal to the 

wood» (Какого древесина, такого и щепка), «As the old cock crows, so does the young» (Как 

старый петух кукарекает, так делает и молодой), «As the tree, so the fruit» (Каково дерево, таков 

и плод). Главная школа воспитания детей – это взаимоотношения мужа и жены.  

 Твердость характера англичан и в семейных вопросах не отходит в сторону, но она 

смягчается при виде маленьких детей. Неслучайно пословица гласит: «Children are poor men`s 

riches» (Богатому телята, а бедному ребята), «A babe in the house is a well-spring of pleasure» 

(Дети не в тягость, а в радость), «Every mother thinks her own gosling a swan» (Дитя хоть и 

криво, а отцу с матерью диво) «Happy is he that is happy in his children» (Счастлив тот, кто 

счастлив своими детьми). Каждый ребенок является смыслом жизни для своих родителей. 
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В английских пословицах передается образ жены как советчицы и помощницы 

мужа:«A good wife makes a good husband» (У хорошего мужа, жена хороша), « There’s one good 

wife in the country and every man thinks he has her» (Каждый муж думает, что лучше его жены 

нет). Женщина должна быть не умной, а мудрой. Поэтому счастье семьи опирается на благо-

разумие женщин. 

Проведенный лингво-культурный анализ позволяет сделать вывод, что сходство между 

кыргызскими и английскими семьями наблюдается в сохранении фундаментальных ценностей 

таких как уважение к старшим, любовь к своей семье, доброта и взаимоотношения внутри 

семьи. И в кыргызской и в английской семье женщины занимает особое место. Женщина – 

мать, помощник, советник и друг. Подтверждением относительно сходств выступают кыргыз-

ские и английские пословицы.         

Говоря о различиях, важно подчеркнуть воздействие изменений в обществе на язык. В 

кыргызском обществе не наблюдается выраженный сдвиг в социально-поведенческой модели. 

Но, обратное можно сказать о британском обществе, где одинокий образ жизни, единственный 

ребенок в семье, сепарация родителей от детей становится нормой и находит свое отражение 

в языке, способствуя введению новых понятий.  
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АНГЛИС ТИЛИНИН МОРФОЛОГИЯСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ  

(АФФИКСТЕРДИН ЖАНА ПРЕФИКСТЕРИНИН НЕГИЗИНДЕ) 

ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ МОРФОЛОГИИ  

(НА БАЗЕ АФФИКСОВ И ПРЕФИКСОВ) 

MORPHOLOGICAL FEATURES OF ENGLISH LANGUAGE  

(ON THE BASES OF AFFIXES AND PREFIXES) 

 

Аннотациясы: Бул илимий макаланын максаты  англис тилиндеги 

морфостилистиканын табиятын мисалдар менен ачып берүү жана алардын колдонуу ордун 

мисалдар менен тастыктоо. Макалада морфологиялык стилистикалык каражаттар 

жөнүндө кеӊири маалымат берилди. Аффикстер, префикстер контексте көркөм ыкма 

катары дагы стилдик максатта колдонулат.  

Негизги сөздөр: морфология, семантика, морфема,  аффикс, префикс, контекст, 

лигвистика, экстралингвистикалык фактор, котормо. 

Аннотация: Основной целью этой научной статьи является выявление и 

анализирование  примеров  английской морфостилистики. В статье дано широкое понятие о 

морфологической стилистике. Аффиксы и префиксы в тексте служат как художественная 

экспрессивность. 

Ключевые слова: морфология, семантика, морфема,  аффикс, префикс, контекст, 

лигвистика, экстралингвистический  фактор, перевод. 

Abstract: The goal of this scientific article is to discover the use of morphological stylistics and 

provide examples of their usage. The article provides broad information about the morphological 

stylistics. Affixes, prefixes are used as a stylistic purposes.  

Key words: morphology, semantics, morpheme, affixes, prefixes, context, linguistics, 

extralinguistic factors, translation. 

Англис тилинин   морфологиясы  андагы сөз түркүмдөрүнүн уюшулуу маселелерин, 

коннотативдүү деңгээлдеги аткарган милдеттерин гана изилдебестен,  англис  тилиндеги 

морфемалык  системасынын  өзгөчөлүгүн да  изилдейт. Стилистика  тилдин ар түрдүү 

сфералардагы аткарган мыйзам ченемдүүлүктөрүн көрсөтөт. Стилистикалык категорияларга 

төмөнкүлөр кирет : а)стилистикалык боек б.а. сөздөрдүн номинативдик маанилеринен башка 

дагы кошумча маанилерин көрсөтөт. б) стилистикалык мааниси же семантикасы , алардын 
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белгилери, семантикалык структуралары кирет, булардын баары контексте берилет;  3) 

стилистикалык каражаттар кайда колдонулат б.а. алардын функциялары , мисалы – адабий 

тилде, ооз эки речте, илимий тилде, көркөм чыгармаларда, поэзияда, ж.б. Грамматикалык 

категориялардын стилистикалык функциялары дагы өзүнчө изилдөөгө муктаж.  

Морфологиялык стилистикалык каражаттарды изилдөөдө төмөнкү изилдөөчүлөрдүн ролу 

өтө чоң, аларга: Jan Zaniewski, Арнольд И.В.[Арнольд,1990]. Гальперин И.Р., Кухаренко В.А., 

Мальцев В.А., Нижнева Н.Н., Билан В.Н., Иванова Г.А., Д.Кристал, Д.Дави, Р.П.Блакмур, 

Е.Е.Кумингс, Г.Н.Лиих, В.Бан Пиер кирет.  

Морфологиялык деңгээл андан сырткары синонимиия жана варьирование маселелерин да 

карайт. Артикльдеги маркерлүүлүктү көрсөтөт.  Англис тилинде жарым аффикстер деп 

эсептелген сөздөр бар . Мисалы :  semi-affixes: -man (postman), half –  (half-eaten); Алар англис 

тилинде 13  сөз түркүмүн белгилешет, анын ичинен 9 негизги сөз түркүмдөрү 4-төө жардамчы 

болуп саналат. Негизги сөз түркүмдөрүнө  зат атооч.сын атооч, сан атооч , ат атооч, 

этиш,абалды көрсөткөн сөздөр,  тактооч, модалдык этиштер сырдык сөздөр кирет ал эми 

жардамчы сөз түркүмдөрүнө  байламталар, союздар, бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр, сырдык 

сөздөр, артикль  жана  жандоочтор.   

Бир сөз түркүмүнөн экинчи бир сөз түркүмүнө өтүп кетүү касиетинин негизинде 

омонимдер пайда болот. Аларга: – тактоочтор, предлогдор, байламталар,бөлүкчөлөр кирет  

[Жигалдо, 1956: 12-17].Алгачкы илимий грамматиканы  Генри Суита (Оксфорд 1989)  жазып, 

сөз түркүмдөрүн үч  белгилери боюнча бөлүштүргөн , 1) формасы 2) функциясы 3)  маанилери  

боюнча. Мисалы этиштердин туруктуу белгилери бар. Кыргыз тилинен айрымаланып сөз 

түркүмдөрүн классификациялоо дагы башкача принцип менен берилет. Айрым бир 

лингвистердин ортосунда модалдык этиштер сөздөр артикль жөнүндө талаш тартыштар бар 

.жана алар алигиче такталып бүтө элек , андан сырткары англис тилиндеги префикстердин 

функциялары өзгөчө орунду ээлейт, алар кыргыз тилине которгондо негизги сөз түркүмдөрү 

болуп калышы ыктымал. 

Англис тилинде аффиксация абдан жакшы иштейт, сөз уюштурууда продуктивдүү 

каражат катары эсептелинет. Ошонун эле катарын суффиксациянын ролу да жогору. 

Аффиксация экиге бөлүнөт: суффиксация жана префиксация болуп. 1. Биз –hood, -у, -ful, -ish 

cуффиктеринин жалгашуусуна, –un перефиксине талдоо бергенге аракет кылсак. 

Суффиксацияны семантикалык жактан бөлүштүрсөк  төмөнкүдөй классификацияны алабыз, 

зат атооч менен жалгашканда, аларга: –hood, -у, -ful,  -ish  -un. Ал эми префикстер дагы  

төмөнкү маанилерди берет, аларга: а) оң маани берүүчү б) терс маани берүүчү: e.g.non –  

nongovernmental\\ бейөкмөт, in –  invaluable\\ баасыз, un –  unhappy\\ бактысыз;  b) кайталоону 

көрсөтүүчү префикстер же prefixes denoting repetition or reversative actions: de-, re-, dis –  

decolonize,  revegetation, disconnect\\байланышсыз; 

Мисалы: 1) -Ah, childhood, so simple a thing settled our destiny, – said with sorrowful pain in 

her soul. [Aлишова,2019:46] 

Балалык ай, эмнеге ушундай майда нерсе биздин тагдырыбызды чечти,-деди ичинен 

өзөгү өрттөнгөн Нуриза. Бул котормодо «–hood» суффиксы зат атооч менен жалгашып, кыр-

гыз тилине «лык» мүчөсү аркылуу сөздүн мааниси өзгөргөнүнө күбө болдук. [Алишова, 

2019:28] 

2)….On a shining day, warm and sunny, 

It’s like a baby smiling to its mother. [Адышова,\\которг. Караева З. 2008:21] 

….Ачык күндө – ал аземдүү көрүнөт, 

Апасына күлүп тургандай баладай. [Адышова 2008:20] «-у» суффиксы зат атоочтон сын 

атоочту жасоочу милдетин аткарса, «y – дүү» котормодо толук адекваттуулук сакталган.  «ish» 

суффиксинин жалгашуусу  аныктоочту билдирет. Мисалы: «blue – көк»  сөзү котормодо дагы 

«көгүш, агыш», ал эми «red – кызыл, green – жашыл», «redish – кызгылтым», «green – жашыл-

тым» же –ым, -раак « redish – кызылыраак – кызыл эмес, «greenish – жашылыраак абдан 

жашыл эмес, young –жаш; «youngish – жашыраак» – жаш эмес. 
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2. Префикстердин өзгөчөлүктөрү төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт: 

a) эне тилинде native (герман –  Germanic): un –  бей, сыз мүчөлөрү менен да берилет, over 

–  ашыкча, under-түбүндө unhappy-бактысыз, overfeed-ашыкча тоюу, undernourish –  тойгузбай 

коюу; 

b) роман тилинен\\Romanic: in-, de-, ex-, re –  inactive-активдүү, ex-student-мурунку 

студент, rewrite-кайра жазуу; 

c) грек тилинен \\ Greek: sym –  sympathy –  боор ооруу, hyper –  hypertension. 

3. Сөздөрдү кайра жаратуу же болбосо жаратпай коюу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуу 

префикстердин негизги милдети болуп эсептелинет. 

a) Кайра жаратуучу префикстердин аткарган милдети  өзүнүн уңгу сөзүнөн сөз 

түркүмдөрүнө жалгашуу менен башка сөздөрдү жарата алат. Мисалы:   

em-, de –  bronze – to embronze –  эмбронза үчүн, bus – to debus –  унаадан түшүрүү; 

b)Кайра жаратпоочу префикстер: dis-, under-, un –  to agree – to disagree=ынануу – ынанбоо, 

to go – to undergo=баруу-барбоо, easy – uneasy=оңой –  оңой эмес. 

Морфемалардын аткарган    милдеттерине карата  төмөнкүдөй функцияларын көрсөтө 

алабыз, стилдик нейтралдуулугу: un-, over-, re –  unnatural-табыгый эмес, жасалма, oversee-

көзөмөлдөө, resell-кайра сатуу. Мисалы: An unimportant thing separated them for thirty two 

years, that’s a pity [Alishova,2019:46]. Ал ушундай эле маанисиз нерсе экөөнү 32 жыл 

ажыратып жибергенине өкүндү [Алишова,2019:28]. Un (префикс) + N= English; N+сыз 

(префикс) мүчөсүнүн жалгашуусу менен тектеш эмес англис жана кыргыз тилдериндеги 

“important – маанилүү” сөзү “unimportant – маанисиз” болуп тескери маани жаратты. Котормо 

толук адекваттуулука жетти деп эсептейбиз. 

5. Грамматикалык түрдөгү перефикстер төмөндөгүдөй айкашат:  

a) дивербалдуу (этиштик)deverbal: re –  rewrite\кайра жазуу, over –  overdo\ашыкча аткаруу, 

out –  outstay\сыртта калуу; 

b) диноминалдуу (зат атоочтук) denominal: ex(мурунку) –  ex-wife\\ мурдагы, кое берген 

аялы, un –  unbutton\ кур тагуу, өзүн эркин сезүү, бүчүлөө, de –  detrain\ поэздден түшүрүү; Зат 

аточко айкашканда кыргыз тилине баяндоочтун деле милдетин аткарат. 

c) адьективтивдүү (аныктоочтук)  префикстер –  adjectival: in(-сиз) –  inactive\\ активсиз, 

un(не\бей\эмес) –  uneasy\\оңой эмес, bi –  annual\\ар бир эки жылда,туруктуу деп айта 

албайбыз, контестке жараша котормосу берилет.  

Уландылар сөздүн лексикалык маанисин өзгөртпөйт. Алар сөзгө жалганып, анын 

грамматикалык маанисин өзгөртүп, сөздүн ар түрдүү формаларын жасайт. М: апа+ым=апам, 

апа+ыбыз=апабыз, апа+нын=апанын ж.б. N+ым;  Кыргыз тилиндеги уландыларга жөндөмө 

мүчөлөрү, таандыктын мүчөлөрү, көптүк сан мүчөсү, жак мүчөлөрү, чак мүчөлөрү, мамиле 

мүчөлөрү, ыңгай мүчөлөрү, терс маани мүчөсү, суроо маани мүчөсү кирет. Булардын ар бири 

жалганган сөзгө тиешелүү грамматикалык маанилерди гана өзгөртүп, лексикалык мааниге 

таасир тийгизбейт.  Англис тилинде кыргыз тили  сыяктуу эле   түрдүү морфемалар сөздөрдү 

жана формаларды уюштурууда активдүү колдонулат. Жыйынтыктап айтканда:   

1. Тектеш эмес англис жана кыргыз тилдеринде айырмачылыктарга карабастан 

универсалдуулук бар экенине күбө болдук. 

2. Англис тилиндеги морфологиялык каражаттардын берилиши морфологиялык 

денгээлдерде берилиши кыргыз тилининин морфологиясы  андагы сөз 

түркүмдөрүнүн уюшулуу маселелерин, аткарган милдеттерин гана изилдебестен, 

кыргыз тилиндеги морфема системасын дагы изилдейт. 

3.  Кыргыз тили сыяктуу эле англис тилиндеги морфемалар сөз жана формаларды 

уюштурууда колдонулат. 
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ПАНДЕМИЯДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИНИН САНАРИПТИК 

ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ  

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ                

ПАНДЕМИИ  

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN A PANDEMIC 

 

Аннотациясы: Бул макалада пандемияда жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөткөн санарип 

технологияларын өнүктүрүү жөнүндө сөз болот, бирок бул көрсөткүчтөр чектелүү жана 

карама-каршы келет. Макаланын максаты – учурдагы шарттарда дистанттык окутуунун 

артыкчылыктары менен кемчиликтерин аныктоо. Изилдөөнүн көрсөткүчтөрү, тыянактар 

жана онлайн форматта окутууну өркүндөтүү боюнча сунуштар келтирилген. 

Негизги сөздөр: санариптик технологиялар, билим берүү, корона вирус, изилдөө, калк, 

мугалимдер, студенттер, кризис, трансформация, Интернет. 

Аннотация: В данной статье речь идет о развитии цифровых технологий, которые 

демонстрируют высокие показатели в условиях пандемии, однако данные показатели явля-

ются ограниченными и противоречивыми. Целью статьи является выявление преимуществ и 

недостатков дистанционного обучения при сложившихся обстоятельствах. Даны показа-

тели исследования, выводы и рекомендации по усовершенствованию обучения в онлайн фор-

мате.  

Ключевые слова: цифровые технологии, образование, корона вирус, исследование, насе-

ление, преподаватели, учащиеся, кризис, трансформация, сеть Интернет. 
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Abstract: This article deals with the development of digital technologies, which demonstrate 

high performance in a pandemic, but these indicators are limited and contradictory. The purpose of 

the article is to identify the advantages and disadvantages of distance learning under the current 

circumstances. Indicators of research, conclusions and recommendations for improving training in 

online format are given. 

Key words: digital technologies, education, corona virus, research, population, teachers, stu-

dents, crisis, transformation, Internet. 

 Введение. Человечество не в первый раз сталкивается с эпидемиологической катастро-

фой, уханьский вирус в начальном периоде был опасен для Китая, к сожалению, его широкое 

распространение поставил под угрозой всю экономику мира. Замедление всемирной экономи-

ческой деятельности рассматривалось как неизбежное и тяжелое событие [1].  

 Также нужно отметить, что корона вирус повлиял на образовательную сферу всего 

мира, поскольку пострадали 1,6 миллиарда учащихся почти в 200 странах мира. Дети из бед-

ных семей и проживающих в сельской местности не могли продолжать получать знания по 

причине отсутствия сети Интернет и технического оборудования, другими словами «Корона 

кризис» усугубил проблему неравенства среди учащихся. Временная остановка работы других 

сфер повлияет на бюджет страны, что впоследствии усугубило дефицит выделяемых средств 

на образование [2]. 

 Актуальность темы данной статьи заключается в том, что пандемия послужила стиму-

лом для цифрового продвижения во многих сферах деятельности, таких как медицина, обра-

зование, бизнес, промышленность и т.д. 

 Правительством разработаны программы, для дистанционного обучения и профессио-

нальной подготовки учащихся применяются инновационные методы: телетрансляции уроков, 

обучение в образовательных платформах, предоставление электронного материала и др. [3]. 

 Цифровая трансформация далека от совершенствования образовательной сферы, по-

скольку многие учащиеся и учителя страдают от отсутствия техники, отвечающих сегодняш-

ним стандартам и от нехватки компетенций работать и учиться в цифровом формате. 

Целью данного исследования является выявление подготовленности Высших учебных 

заведений, общеобразовательных школ, преподавателей, учителей и учащихся к переходу в 

цифровой формат обучения и адаптации к новым условиям образования. 

Объект исследования. Развитие цифрового образования. 

 Исследование, проведенное автором методом анкетирования, состоящего из 300 ре-

спондентов, среди которых учителя городских и средних школ, и преподаватели ВУЗов, пока-

зывает, насколько наше общество готово к дистанционному образованию.  (Рисунки 1-10 со-

ставлены по вопросам анкетирования.) 

 

 

Рис. 1 – Считаете ли вы, что использование компьютерных технологий существенно 

облегчает подготовку, проведение занятий и проверку самостоятельных работ? 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

24 
 

61% респондентов согласились с тем, что цифровые технологии облегчают преподава-

тельскую деятельность, 33,3% не согласились, поскольку имеются отрицательные моменты, 

затрудняющие проведение занятий и проверку самостоятельных работ. 5,3% дали свою вер-

сию ответа, где указали что, дистанционное проведение занятий затрудняет контакт с детьми 

младших классов. 

 

Рис. 2 – Изменилось ли качество знаний учащихся при дистанционном образовании? 

Как видно из рисунка, 88% опрошенных считают, что качество знаний ухудшилось, это 

говорит о том, что при образовании требуется живое общение и строгий контроль знаний уча-

щихся, лишь 9% утверждают, что успеваемость изменилась в лучшую сторону. 2,6% дали свой 

вариант ответа.  

 

 

Рис. 3 – Какой % учащихся имел доступ в сеть Интернет и постоянно выходил на 

связь? 

Опрос, проведенный среди учителей и преподавателей по всей стране, показал, что 

55,9% обучающихся постоянно выходили на связь. Из результатов опроса следует, что почти 

у половины учащихся страны не было возможности выхода в сеть Интернет, по причине от-

сутствия компьютера, Интернета или собственного гаджета. 
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Рис. 4 – Как вы относитесь к доступу детей к компьютеру? Считаете ли вы это 

отрицательным или положительным качеством цифрового образования? Почему? 

Согласно ответам учителей и преподавателей 49% недовольны доступом детей к ком-

пьютеру, 51% положительно относятся к данному вопросу. Отвлекающие игры и нехватка све-

жего воздуха – отрицательно сказывается на здоровье детей, но обучение цифровым техноло-

гиям с раннего возраста – является положительной стороной данного вопроса. 

 

 

Рис. 5 – Было ли готово ваше учреждение к переходу на дистанционное образование? 

Многие образовательные учреждения нашей страны не были готовы к полноценному 

переходу работы в удаленном формате (64%), по причине нехватки современной техники, ква-

лифицированных IT специалистов и интернет провайдеров, 32% ответили положительно, 4% 

ответили, что частично, так как учащиеся не были подготовлены 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

26 
 

 

Рис. 6 – IT специалисты вашего учреждения справляются ли с поставленной задачей? 

Лишь небольшой процент учителей и преподавателей (4%) компетентны в работе в ди-

станционном формате, IT специалисты (32%) организаций не справлялись, по причине недо-

статочной квалифицированности, большой нагрузки и устаревшей техники, и 44% довольны 

работой своих коллег. 

 

Рис. 7 – Оснащает ли вас учреждение техникой для работы в онлайн режиме? 

Организации не были готовы цифровой трансформации, поскольку респонденты 

(66,6%) дали отрицательный ответ, но некоторые организации обеспечивали техникой своих 

сотрудников (32%). 

 

Рис. 8 – Отразилась ли на вашем здоровье работа в онлайн формате? 
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 У 68% респондентов ухудшилось здоровье по причине работы в онлайн формате, на 

самочувствии 29,3% опрошенных данный формат обучения никак не повлиял, 1,3% считают, 

что онлайн образование сказалось на увеличении веса, как результат нервной перегрузки. 

 

Рис. 9 – Как отразилась удаленная работа на интеллектуальном труде? 

 Удаленная работа отрицательно влияет как на здоровье, так и на интеллектуальный 

труд человека. Как видно из рисунка, лишь 18% опрошенных согласились, с тем, что удален-

ная работа положительно влияет на интеллектуальный труд, 45% считают, что отрицательно, 

37% ответили, что не было замечено каких-либо изменений.  

 

Рис. 10 – Ваши предложения по усовершенствованию онлайн обучения? 

 Почти половина респондентов предложили свои варианты по усовершенствованию ди-

станционного образования:  

 –  оснащение образовательных учреждений и преподавателей новой технологией 

 –  повышение качества подготовки IT специалистов, учителей, учащихся 

 –  улучшить качество связи при онлайн обучении 

 –  предоставление учителям бесплатный Интернет. 

Но многие в пожеланиях отметили, что обучение эффективнее при традиционном фор-

мате.  

Выводы: Из проведенного исследования следует, что дистанционное образование от-

рицательно сказалось на качестве знаний учащихся, поскольку почти у половины из них не 

было возможности выхода на связь с учителем, по причине отсутствия качественного и ско-

ростного Интернета, компьютера, собственного гаджета, однако имеются преимущества он-

лайн обучения – улучшения и продвижения цифрового развития подрастающего поколения. 

Учителя и преподаватели столкнулись с определенными трудностями из-за недостаточной 
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технической оснащенности, неподготовленности учреждений к цифровой трансформации, не-

хватки соответствующих навыков, не квалифицированности IT специалистов, и плохого само-

чувствия.  

Обучение в онлайн формате, должно работать с предварительной подготовкой препо-

давателей и обучающихся, цифровое образование должно способствовать образованию как 

дополнение к традиционному обучению, поскольку доступ подрастающего поколения к но-

вейшим технологиям показан в ограниченных количествах и должен соответствовать воз-

расту. 

Совершенствования цифрового образования можно достичь при помощи: 

 –  повсеместного внедрения новейших технологий и использования цифровых инстру-

ментов; 

 –  оснащение образовательных учреждений и работников и учащихся современной ап-

паратурой; 

 –  снижение цен на цифровую технику и на тарифы сотовой и Интернет связи; 

 –  внедрение в отдаленные районы сети Интернет и улучшение его качества и скорости; 

 –  повсеместное обучение граждан цифровым технологиям; 

 –  переподготовка и повышение квалификации учителей и преподавателей; 

 –  разработка новых специализаций, востребованных на мировом трудовом рынке. 

Новизна. Совершенствование цифровых технологий приведет к спросу новых высоко-

квалифицированных специалистов. Обеспечивая качественную безопасность связи, передачу 

и обработку данных в формате онлайн, можно ввести такую деятельность как архитектор 

Интернет связи.  

На сегодняшний день очень актуальна защита цифровых прав физических и юридиче-

ских лиц, что порождает новую профессию как IT-юрист 

Внедряя инновационные решения для оптимизации цифровых цепи поставок в деятель-

ности необходим профессиональный взгляд цифрового логиста 

Для улучшения взаимодействий человека с компьютерной системой, разумно внедрить 

профессии дизайнер голосовых интерфейсов и робото-этический консультант, которые бу-

дут отвечать за построение алгоритмов реакций цифровых роботов и чат-ботов, а также кон-

тролировать морально – этические и правовые связи искусственного интеллекта с людьми. 

Не за горами те времена, когда информация, минуя посредников, будет поступать 

напрямую в мозг. Разработчик нейроинтерфейсов, конструируя системы связи и обмена дан-

ных между человеческим мозгом и цифровыми устройствами, приблизит нас к управлению 

человекоподобными роботами до общения с помощью силы мысли. 
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ПОЭТИКАЛЫК КОТОРМОНУН АЙРЫМ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

SOME PECULIARITIES OF POETIC TRANSLATION 

 

Аннотациясы: Көркөм чыгарманы которуу ошол эле чыгарманы башка тилдин жар-

дамы менен гана түзүүнү камтыйт. Окурман өзүнүн эмоционалдык абалына таасири жагы-

нан адекваттуу текстти алышы керек. Поэтикалык чыгарманын табияты бул тексттер-

дин башка тексттерден котормосунун ортосундагы түп-тамырынан айырмачылыктарды 

шарттайт, бул ритм, метр, контекст, көркөм адабият ишмерлери, адабий тутумдардын 

структураларынын айырмасы жана эки элдин маданияты. Бирок, поэтикалык тексттин 

структуралык өзгөчөлүктөрүнөн тышкары, автор жараткан образдар жана бирикмелер 

андан кем эмес татаал. Автор өзүнүн дүйнөсүн, өзүнүн автордук реалдуулугун түзүү үчүн 

өзүнүн фантазиясын колдонот, ал субъективдүү себептерден улам айланадагы чындык менен 

дал келе бербейт. Демек, котормонун өзгөрүлмөлүүлүгүн нормадагы четтөө эмес, норма 

жана котормонун бар экендигинин бирден-бир чындыгы катары караш керек. Бул эмгекте 

орус тилиндеги поэтикалык тексттин англис тилиндеги көркөм котормосуна өзгөчө көңүл 

бурулган. Алгач, поэзиянын өзгөчөлүктөрү менен таанышып, андан соң поэзиянын котормо-

сунун өзгөчөлүктөрү менен таанышып, М.Ю.Лермонтовдун “Жар” ырын И.Железнова жа-

саган ырдын котормосу менен салыштырмалуу талдоо жүргүзөбүз. 

Негизги сөздөр: поэтикалык текст, котормо, поэтикалык тексттердин 

өзгөчөлүктөрү, котормонун формалдуу каражаттары, котормонун образдуу каражат-

тары. 

 

Аннотация: Перевод художественного произведения предполагает создание того же 

произведения, только с помощью другого языка. Читатель должен получить текст, адек-

ватный с точки зрения его воздействия на его эмоциональное состояние. Характер поэтиче-

ского произведения диктует принципиальные отличия перевода этих текстов от любых дру-

гих, это передача средствами другого языка ритма, метра, контекста, литературных фигур 

речи, различия между структурами литературных систем и культур двух народов. Однако, 
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помимо структурных особенностей поэтического текста, образы и ассоциации, созданные 

автором, не менее сложны. Автор использует свое воображение для создания собственного 

мира, собственной авторской реальности, которая в силу субъективных причин не всегда 

совпадает с окружающей действительностью. Поэтому вариативность перевода необхо-

димо рассматривать не как отклонение от нормы, а как норму и единственную реальность 

существования перевода. В данной работе пристальное внимание уделяется англоязычному 

художественному переводу поэтического русскоязычного текста. Для начала познакомимся 

с особенностями поэзии, а затем с особенностями перевода поэзии и проведем сравнитель-

ный анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова "Утес" с переводом стихотворения, сделан-

ным И. Железновой. 

Ключевые слова: поэтический текст, перевод, особенности поэтических текстов, 

формальные средства перевода, образные средства перевода. 

 

Abstract: Translation of a work of art involves the creation of the same work, only by means 

of another language. The reader should receive a text that is adequate in terms of its impact on his 

emotional state. The nature of a poetic work dictates the fundamental differences between the trans-

lation of these texts and any others, it is the transfer by means of another language of rhythm, meter, 

context, literary figures of speech, the differences between the structures of literary systems and cul-

tures of the two peoples. However, in addition to the structural features of the poetic text, the images 

and associations created by the author are no less complex. The author uses his imagination to create 

his own world, his own author's reality, which, due to subjective reasons, does not always coincide 

with the surrounding reality. Therefore, it is necessary to consider the variability of translation not 

as a deviation from the norm, but as the norm and the only reality of the translation's existence. In 

this work close attention is paid to the English-language literary translation of the poetic Russian-

language text. For a start we will get acquainted with the peculiarities of poetry, and then with the 

peculiarities of translation of poetry and make a comparative analysis of the poem "Cliff" by M. Yu. 

Lermontov with translation of the poem, made by I. Zheleznova. 

Keywords: poetic text, translation, peculiarities of poetic texts, formal means of translation, 

figurative means of translation. 

 

Poetry is a form of literature that uses aesthetic and rhythmic qualities of language—such as 

phonaesthetics, sound symbolism, and metre—to evoke meanings in addition to, or in place of, the 

prosaic ostensible meaning. Poetry uses forms and conventions to suggest differential interpretation 

to words, or to evoke emotive responses. Devices such as assonance, alliteration, onomatopoeia and 

rhythm are sometimes used to achieve musical or incantatory effects. The use of ambiguity, symbol-

ism, irony and other stylistic elements of poetic diction often leaves a poem open to multiple inter-

pretations. Similarly, figures of speech such as metaphor, simile and metonymy create a resonance 

between otherwise disparate images — a layering of meanings, forming connections previously not 

perceived. Kindred forms of resonance may exist, between individual verses, in their patterns of 

rhyme or rhythm. The peculiarities of poetic translation, in particular, are dictated by the peculiarities 

of poetic texts. Let's consider them in each language at the level: phonetic, lexical, syntactic. 

The sounds of poetic language are ordered and organized. Not a single word in poetry is ac-

cidental. Each lexical unit that has material meaning is a poetic theme for the poet, its own method 

of artistic influence. The language of an established era is a series of historical and social layers that 

have different sizes and have different artistic effectiveness. Archaisms, dialectisms, vernaculars, ne-

ologisms can be used by the author as an artistic device. Syntactic constructions are also used in 

poetry for artistic purposes. The usual word order is often violated, and this is considered natural. 

Poetry is characterized by a certain rhythm, expressed in the laws of versification – in metric 

units. 
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The main feature of poetic translation in comparison with prosaic translation is its relatively 

free character. The strict composition and conventionality of poetic speech practically make it impos-

sible to find direct correspondences. We are talking not only about language correspondences, but 

also about metric ones. The rhyme also causes a lot of difficulties in translation. But this component 

applies exclusively to classical (or traditional) poems. Contemporary poetry has no clear rules. It is 

characterized by complete freedom of form; the emphasis is on meaning. 

Due to its specificity, translation of poetry is a process that causes a number of difficulties and 

problems. Among the main problems should be highlighted: 5 

1) preservation of national identity;  

2) preserving the spirit and time of the work;  

3) the choice between the accuracy and beauty of the translation. 

The first problem is explained as follows: the poem reflects a certain reality associated with 

the life of a particular people, the language of which provides the basis for the embodiment of images. 

Its solution is possible only with the preservation of the organic unity of form and content, in its 

national condition.6 

On a par with the above-mentioned problem. There is the problem of preserving the “spirit” 

of the time when the work was written. Indeed, the time factor leaves a certain imprint on the work, 

and it should be reflected in the translation. Here the translator must remember that his translation 

must meet the needs of the modern reader, but this does not mean that he can "modernize" the original. 

On the other hand, his task is to create in the translation the atmosphere of the past, which the reader 

could see and feel, but without excessive archaisms in it. Thus, the translator is faced with a paradox, 

because, having preserved the stamp of time in the translation, he needs to bring it as close as possible 

to the reader. 

Another problem is the eternal question of the art of translation: what should be the translation 

– as accurate as possible or as natural sounding as possible. This difficulty is caused by the fact that 

the translation is a reflection of the artistic reality of the original, and therefore it is obliged to recreate 

the form and content of the original in their unity. 

Due to the fact that any two languages are incommensurable in nature, there are two transla-

tion methods that are directly opposite to each other: independent and subordinate. The essence of 

independent translation is that the translator, having perceived and comprehended the spirit and mean-

ing of the original, transfers it into the target language without preserving the form. The main task of 

such a translation is not only to convey the meaning, but also to reproduce the lyrics and beauty of a 

poetic work. Translators who adhere to the subordinate method of translation, first of all, strive to 

convey the form of the work with the greatest accuracy. This method of translation involves not only 

preserving the size, stanza and metrics of the poem, but also the order and type of rhymes, features 

of its melody and sound organization. They are convinced that this is the only way to preserve the 

individual style of the author in translation. 

But after all, form and content do not exist in isolation, they constitute the poetics of the work 

in their totality. Consequently, neither free nor subordinate translation will be able to recreate the 

original. 

The main stage of this work is the analysis of the translation of the poetic work. Comparative 

analysis of the translation serves to fulfill this purpose, i.e. analysis of the form and content of the 

translation text in comparison with the form and content of the original. These texts are objective 

facts available for observation and analysis. It should be noted right away that the English language 

differs from the Russian language in the number of letters, intonation, and grammatical system. In 

addition, there are features of the poetic genre that need to be considered. 

                                                           
5 Науменко О.В., Особенности поэтического перевода г. Николаев, 2013. 

6Iskandari Mahnush. Poeticheskiy perevod: problemy, sposoby isluchai nevozmozhnosti s persidskogo jazyka na russkiy 

2019. P-125. 
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For a comparative analysis, let us take the poem "Cliff"7 by M.Yu. Lermontov with its trans-
lation into English by I. Zheleznova. 

Утёс. 
Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана; 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя; 
Но остался влажный след в морщине 
Старого утеса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко, 
И тихонько плачет он в пустыне. 
The poem is filled with romance, sensuality and spirituality. It is about two characters. They 

are "cloud" and "cliff", they can be considered allegorically, as heroes of life situations. The poem 
begins with the words: "a golden cloud slept on the chest of a giant cliff", these lines point us to the 
event that our hero is thinking about – "the cliff". 

The rhyme of the poem is enclosed rhyme – ABBA: the first line rhymes with the fourth, and 
the second with the third. 

The beginning of the poem is quite interesting, M. Yu. Lermontov uses a metaphor to describe 
the characters: a cloud is "golden" and a cliff is a "giant", urging the reader to pay attention to the 
value of a cloud for a cliff, and to the power and strength of a cliff in comparison with it. 

A cloud symbolizes lightness, that can dissolve and fly away at any moment, and a cliff sym-
bolizes solidity, that has support and is difficult to change. Thanks to the choice of these particular 
characters, the author draws our attention to the relationship of people, to their character traits, life 
experience and lifestyle. Thus, in the poem "Cliff" the spiritual (heavenly) and material (earthly) 
beginnings intersect. The author notes that at some moments of life there is an intersection of these 
principles. However, the union of a cloud and a cliff is fleeting and short-lived.8 

What we notice from the following lines: «Утром в путь она умчалась рано, по лазури 
весело играя». The cloud continued on her way, easily and joyfully leaving her lodging for the night. 
These lines show that the female character in this poem relates to life easily and naturally, perceiving 
the world around her slightly frivolously and intuitively. 

And the cliff is left to think alone: “Но остался влажный след в морщине старого утеса. 
Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне." The cliff is experienc-
ing the moment the cloud leaves, it becomes sad and lonely, but the cliff can no longer change any-
thing. In the poem M. Yu. Lermontov shows the difference between a cloud and a cliff, because of 
which they cannot be together. The cliff remains a sad character. The cliff cannot change anything, it 
is powerless. All that he can only remember about this joyful moment of the arrival of the cloud and 
grieve. 

Let us turn to the translation of the poem  by M.Yu. Lermontov's "Cliff" in English, performed 
by I.Zheleznova. and we will conduct a comparative analysis. 

Cliff. 
By a cliff a golden cloud once lingered; 
On his breast it slept, but, rising early, 
Off it gently rushed across the pearly 
Blue of sky, a tiny thing and winged. 
Still, a trace it left upon the stony 
Giant's heart, and plunged in thought and weeping 
Slow and tortured tears, he stands there, keeping 
Vigil o'er the gloomy waste and lonely. 

Translated by I. Zheleznova 

 

                                                           
7 Полное собрание стихотворений М.Ю. Лермонтова.Стр-607 
8 https://sochinyalka.ru/2017/04/analiz-stihotvoren. 

http://www.poetarium.info/lermontov/eng_cliff.htm
http://www.poetarium.info/lermontov/eng_cliff.htm
https://sochinyalka.ru/2017/04/analiz-stihotvoren
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Note that the translator pays great attention to the form. The translation of the poem is also 

represented by two quatrains; two stanzas are preserved. It should be said that the translation strings 

are somewhat lengthened due to the addition of words that are not in the original. The rhyme of the 

original coincides with the translation – enclosed rhyme – ABBA (lingered-winged; early-pearly and 

stony-lonely; weeping-keeping). Because of this, the text of the translation is rather melodic and easy 

to read. 

Let's turn to the first lines of each quatrain of the original and translation: 

Ночевала тучка золотая  By a cliff a golden cloud once lingered; 

На груди утеса-великана; On his breast it slept, but, riseing early, 

The permutation technique was used (the order of words in a sentence is changed) and the 

addition of words that are not in the original (once; but, rising early). The translator seems to run 

ahead and add to the second line (rising early) the text that appears in the original only in the third 

line (early). 

Утром в путь она умчалась рано, -Off it gently rushed across the pearly 

Голубое небо, крошечное и крылатое.; -Blue of sky, a tiny thing and winged. 

Note the presence of lexical substitutions: 

по– across « сквозь»; играя –  winged «порхая». 

Also additions and omissions: 

“gently, the pearly, a tiny thing” (additions) 

утром, в путь, весело (omissions) 

Но остался влажный след в морщине -Still, a trace it left upon the stony 

Старого утеса. Одиноко -Giant's heart, and plunged in thought and weeping 

In the first line of the second quatrain, we observe a permutation: the order of words in a 

sentence changes from reverse to forward. Also, there is a lexical replacement with the words of the 

original ... (wrinkle-stony "stony, stone"; Old cliff ---- –  Giant's heart.). The translator personifies 

the cliff with the image of a living organism, a person. Probably trying to draw attention to the lyrical 

hero's test of emotional and physical suffering from melancholy, sadness. 

Он стоит, задумался глубоко, – Slow and tortured tears, he stands there, keeping 

И тихонько плачет он в пустыне. – Vigil o'er the gloomy waste and lonely. 

 Permutation, numerous additions “slow, tortured tears, gloomy waste, lonely" The translator 

allows the omission of the word “пустыня-desert” in the last line. The abundance of emotionally 

colored words once again emphasize the torment of the hero, the motive of loneliness. The translator 

has preserved the theme and plot, the text of the poem is quite melodic, the images are present, the 

motive of loneliness hovers in the lines. Translation presents the beauty of English words. 
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САНАРИПТИК ЭКОНОМИКАНЫН ӨНҮГҮШҮ ЭМГЕК РЫНОГУНДАГЫ  

ЖАҢЫ КӨЙГӨЙЛӨР 

 
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ -НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY NEW CHALLENGES IN THE LABOR 

MARKET 

 

Аннотациясы: Экономиканы санариптештирүү шартында эмгек рыногу туш боло 

турган көйгөйлөр изилденген. Санарип экономикасынын кеңейишине байланыштуу 

жумушчулар менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосундагы мамилелерди өзгөртүү 

процесстерин изилдөө. 

Негизги сөздөр: санариптик экономика, санариптештирүү, эмгек рыногу, 

маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, жумуш менен камсыз кылуу, жумушсуздук. 

 

Аннотация: Изучены проблемы, с которыми столкнется рынок труда в условиях циф-

ровизации экономики.  Изучение процессов изменения взаимоотношений работников и рабо-

тодателей в связи с расширением масштабов цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, рынок труда, информационно-

коммуникационные технологии, занятость, безработица. 

 

Abstract: The problems that the labor market will face in the context of the digitalization of the 

economy have been studied. Studying the processes of changing the relationship between workers 

and employers in connection with the expansion of the digital economy. 

Key words: digital economy, digitalization, labor market, information and communication tech-

nologies, employment, unemployment. 
  

Адамзат глобалдык өзгөрүүлөрдүн дооруна кирди. Жакынкы келечекте анын жашоосу-

нун негизги чөйрөлөрү жаңы формага жана мазмунга ээ болот – экономика жана менеджмент, 

илим жана коопсуздук.  Трансформациялык озгоруулор, адамдын иштеген иши журум туруму  

таасирин тийгизет жана   коомдогу социалдык мамилелерди өзгөртүүгө алып келет.  
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Санариптик технологиялардын онугушу  адамдын жашоосундагы андан ары 

жайылышынын келечектеги дүйнөнүн мүнөздүү белгилеринин бири. Бул онугуулор микро-

электроника, маалыматтык технологиялар жана телекоммуникация тармактарындын 

өнүгүшүнө алып келет. Ошентип, санариптештирүү объективдүү онугууго процессине 

аланып, аны токтотууга болбойт, мумкун эмес анткени биздин коом ошол  санариптешууго 

муктаж. 

Биз санарип технологиялардын өнүгүшүнө жана алардын экономикалык өсүшкө, башка-

рууга, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына, бизнес жүргүзүү жолдоруна жана адамдардын 

жашоо образына тийгизген таасирине күбө болуп жатабыз. Азыркы заманда биз төртүнчү 

өнөр жай революциясына кубо болуп  жатабыз, анда экономиканын салттуу тармактарын тех-

нологиясы өзгөрүп, жаны маалыматтар  алтынга айланып, жасалма интеллект эмгек 

өндүрүмдүүлүгүн кыйла жогорулатууда. 

          Бир аз алысыраак келечекте, "санарип" (электрондук) экономика, бүгүнкү күндө оор фи-

зикалык эмгекке мажбур болгон адамдар үчүн кылымдар бою келе жаткан эркиндиктин тиле-

гин ишке ашыруучу курал болуп калышы мүмкүн. Чыгармачылыкка, илимге 

(фундаменталдык жана прикладдык) жана искусство үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр ачы-

лат. Көпчүлүк үчүн күтүлбөгөн жерден интеллектуалдык коомдун "советтик" модели суроо-

талапка ээ болот. 

 Глобалдашуу  шартында жана эмгек рыногунун санарип экономикасында 

трансформациялоо шартында заманбап экономика жаңы социалдык-экономикалык 

өзгөрүүлөрдү талап кылат. 

Эмгек рыногунда болуп жаткан өзгөрүүлөр кесиптик чеберчиликтин талаптарына 

көңүл бурат.  Бул суроо – талапка ээ адистерди кайра даярдоо жана 

квалификациясын жогорулатуу боюнча суроолорду жаратат. 

Маалыматты жайылтууда жана керектөөгө негизделген санариптик экономиканын 

өнүгүшү ири социалдык-экономикалык өзгөрүүлөрдү, анын ичинде эмгек мамилелер 

жаатында, кесиптик иштин түрү жана иштин мүнөзүн өзгөрүшуно алып келет.  

Санарип экономикасында материалдык байлыктар, коомдун башкы максаты болбой 

калат, материалдык эмес баалуулуктар жана кызыкчылыктар алдыңкы планга 

чыгат. Жумуштун жаңы мүнөзү жумушчулардын квалификациясын жогорулатуу, алардын 

тынымсыз машыгуусу жана чыгармачыл байланыш менен байланыштуу болот. 

Санарип технологияларына негизделген эмгек рыногунун өнүгүшү эмгек 

мамилелеринин жаңылануусуна алып келет, жумуш берүүчүлөр менен аткаруучулардын 

ортосундагы байланышта маалыматтык-коммуникациялык технологияларды жигердүү 

колдонуу жана жүрүм-турумдун жаңы ченемдери калыптанат. Ушул кезге чейин ички эмгек 

рыногу санариптик технологиялардын таасири астында дээрлик өзгөрүүсүз калган, 

бирок экономиканын тездетилген санариптештирүүсү тармактар жана мамлекет үчүн алар 

буга чейин туш болуп көрбөгөндөй жаңы милдеттерди жаратууда. 

Санарип экономикасынын шарттарында калкты иш менен камсыз кылуу көйгөйлөрү 

жаңы мааниге ээ болууда. Адамдык жана социалдык капитал, байлыктын негизги булактары 

катары каралат, бул адамдардын аң-сезиминде "кирешени көбөйтүү" позициясынан 

"пайдалуулукту максималдаштыруу" позициясына концептуалдык өзгөрүүнү талап кылат. 

Ошентип, санариптик экономиканын пайда болуу мезгили эмгек рыногундагы 

өзгөрүүлөргө, адам капиталына инвестицияларга жана аны сапаттуу өркүндөтүүнүн жаңы 

жолдоруна, жаңы шарттарга ыңгайлашууга жана мамлекеттен программалык иш-чараларга 

тез жооп кайтарууну талап кылат. 

Санарип экономикасында кеңири таралган эмгек мамилелеринин бири – жумуш күнү 

кеңсеге көчүп кетүүнүн ордуна үйдөн жумуш жасоо актуалдуу болуп адамдарга ынгайлуу 

шарт тузуп берет.  

 Санарип экономикасында эмгек мамилелеринин өнүгүшү туруктуу штаттарды 

убактылуу жумушчулар менен алмаштырууга алып келет, ошол эле учурда көптөгөн жумуш 
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түрлөрү кеңседен миңдеген чакырым алыстыкта, ал тургай улуттук чектерден тышкары 

жерлерде аткарылышы мүмкүн. 

  Экономикалык өнүгүүнүн заманбап шарттарында санариптик технологияларды 

экономикалык иштин бардык түрлөрүндө колдонуунун көбөйүшү байкалууда. "Санарип 

экономикасы" термини биринчи жолу илимий изилдөөлөрдө 1995-жылы колдонулгандыгына 

карабастан, учурда эмгек рыногундагы санариптештирүү процесстерин изилдөө өзгөчө 

актуалдуулукка ээ болууда. 

Жогоруда белгиленгендей, эмгек рыногу базар экономикасында болуп жаткан 

өзгөрүүлөрдүн эң сезгич индикатору болуп саналат жана санариптештирүү процесстеринин 

таасири астында өтө олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болууда.  

Санариптештирүү процесстери  жонундо айта турган болсок, биз   мааламатык-

коммуникациялык технологияларды фирмалардын жана адамдардын ишинин ар кандай 

чойролоруно киргизууну эсибизен чыгарбайбыз. 

Мааламатык-коммуникациялык технологиялар сектору маалыматты иштеп чыгуу жана 

электрондук каражаттарды пайдалануу менен байланышуу, анын ичинде маалыматты берүү 

жана чагылдыруу функциясын аткарууга (же ушул функцияны аткарууга мүмкүндүк берүүчү) 

өндүрүү менен байланышкан экономикалык иш-аракеттердин жыйындысы катары аныкталат 

Учурда илимий чөйрө эмгек рыногуна санариптештирүү процесстеринин таасирин 

мүнөзүнө бирдиктүү көз карашы калыптана элек. Бирок, санариптик экономикада ийгиликтүү 

иштөө үчүн жумушчуларга жаңы кесиптик   тажрыйба жана сапаттар керек болот деп эч 

нерседен так айта албайбыз, антпесе өлкө квалификациялуу кадрлардын 

жетишсиздигине дуушар болушу мүмкүн . 

Санариптештирүүнүн эмгек рыногуна таасирин божомолдоо көйгөйү жумуш менен 

камсыз кылуунун өсүшүнө шарт түзгөн факторлордун жана жумушсуздуктун өсүшүнө шарт 

түзгөн факторлордун таасирин баалоонун татаалдыгы менен байланыштуу. Бул факторлорду 

дагы карап көрөлү. 

Иш менен камсыз кылуунун өсүшүнө шарт түзө турган факторлор: 

 –   жаңы кесиптердин пайда болушунун  эсебинен жумуш орундарынын пайда 

болушу; 

- иштеп жаткан адистиктер боюнча суроо-талапты 

жогорулатуу  жаатында маалыматтык технологиялардын өсүшү менен байланыштуу; 

 –   жумуш издөөгө кеткен убакыттын кыскаруусу, ушул максаттарга барган сайын 

көбүрөөк адамдар Интернет кызматын колдонушат (натыйжада, фрикциялык 

жумушсуздук азаят); 

 –   жумушчулар дистанциялык режимде иштей турган жумушчу орундарынын 

санынын көбөйүшү, бул буга чейин катышпаган аймактык сегменттерди 

пайдаланууга мүмкүндүк берет. 

Жумушсуздуктун өсүшүнө шарт түзө турган факторлор: 

 –   бир катар кесиптерге ээ болбой турган жумуш орундарын автоматташтыруу; 

 –   жогорку квалификациялуу жумушчуларга муктаждыктын пайда болушу менен 

жумушчуларды даярдоонун ортосундагы убакыттын артта калуусу, натыйжада струк-

туралык жумушсуздук мүмкүн. 
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КАДРЛАР МЕНЕН ИШТӨӨДӨГҮ ЗАМАНБАП УСУЛДАР 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ 

MODERN METHODS OF WORKING WITH PERSONNEL 

 

Аннотациясы. Макалада персоналды башкаруунун негизги ыкмалары талданган. За-

манбап шарттарда, биринчи кезекте кадрларды башкы стратегиялык ресурс катары эсеп-

теп, инновациялык ыкмаларды издөө, соода жаатындагы кадрлар менен иштөө зарылдыгы 

келип чыгууда. Кадрлар менен иштөөдө атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуу 

үчүн заманбап өзгөчөлүктөрдү эске алган методдор сунушталат. Жыйынтыктап айтканда, 

кызматкерлердин соода ишиндеги маанилүүлүгүн жаңыча көрүү зарылдыгы келтирилген. 

 Негизги сөздөр: инновация, кадрлар, соода бизнеси, башкаруу, усулдар. 

 

Аннотация. В статье проанализированы основные методы управления персоналом. В 

современных условиях, возникает необходимость поиска инновационных методов работы с 

персоналом в сфере торговли, рассматриваемая, прежде всего, персонал как главный стра-

тегический ресурс. Для повышения конкурентоспособности в работе с персоналом предлага-

ются методы, учитывающие современные особенности. В заключении представлена необхо-

димость нового видения важности сотрудников в работе торговли. 

Ключевые слова: инновации, персонал, торговый бизнес, управление, методы. 

 

Abstract: The article analyzes the main methods of personnel management. In modern 

conditions, there is a need to search for innovative methods of working with personnel in the field of 

trade, which is considering, first of all, personnel as the main strategic resource. To increase 

competitiveness in working with personnel, methods  that take into account modern features are 
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proposed. In conclusion, the need for a new vision of the importance of employees in the work of 

trade is presented. 

 Key words: innovation, personnel, trade business, management, methods. 

В р аботе совр емен н ой экон омике н а р ын ке существуют пер востепен н ые хар актер истики 

для р азвития это осуществлен ие высокой кон кур ен ции, р азвитие н а н овых сегмен тах р ын ка и 

цен овая бор ьба. Каждый год н а р ын ке появляется все больше ор ган изаций, и каждая желает 

эффективн о фун кцион ир овать, что создает большое кон кур ен тн ое давлен ие. Исходя из этого, 

ор ган изациям н еобходимо достаточн о мн ого уделять вн иман ия вопр осам, котор ые касаются 

мотивации сотр удн иков и упр авлен ия ими [1]. 

В р аботе сфер е услуг в упр авлен ии пер сон алом существует мн ожество пр облем. 

Кадр ы, котор ые пр иходят н а р аботу в магазин  воспр ин имают её как вр емен н ую. 

Считается, что кар ьер у сделать в этой сфер е н е возможн о и когда достигается опр еделен н ая 

цель, н апр имер , н акоплен ие ден ег кадр ы увольн яются.[2] 

Для р аботы в магазин е, в пер вую очер едь, тр ебуются молодые кадр ы и в качестве 

пр одавцов, и в качестве мен еджер ов. И тут возн икает пр облема, что у кадр ов н едостаточн о 

жизн ен н ого опыта и благодар я этому сер ьезн ое отн ошен ие к р аботе стоит под вопр осом, что 

пр иводит к н е желан ию н ести ответствен н ость. 

Кадр ы молодого возр аста это также, эмоцион альн ый возр аст, поэтому личн ые пр облемы 

могут сказываться н а н астр оен ие пер сон ала, а это пр едшествует н екачествен н ому 

обслуживан ию. 

Также кадр ы, котор ые устр аиваются н а р аботу в сфер е обслуживан ия, могут н е иметь 

н ор мальной мор али и пон ятия о честн ости, потому что считают эту р аботу н е сер ьезн ой, а 

лишь р ассматр ивают возможн ость легкого зар аботка. 

Отсутствие обучен н ых пр офессион алов в сфер е обслуживан ия, выдвигает пр облему 

обучен ия кадр ов, то есть тр аты дополн ительн ого вр емен и. Пр иходят устр аиваться и опытн ые 

сотр удн ики, н о здесь тоже есть своя пр облема. Хоть их опыт и пр офессион ализм н е вызывает 

сомн ен ий, н о чаще всего им тяжелее пр ижиться с н овым пер сон алом и пр ижиться к н овым 

пр авилам в р аботе.[4] 

Например, правила внутреннего распорядка в ОсОО «STARKGROUP» следующие: [6]  

 
Из описанного выше внутреннего распорядка стало ясно, что в нем много ограничений.  
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Н еобходимо учесть, особен н ость н ацион альн ой мен тальн ости, о чем свидетельствует 

исследован ие в области упр авлен ия.[7] 

В н ауке пр ин ято условн ое делен ие н а амер икан скую и япон скую модель упр авлен ия. 

В пер иод всеобщей глобализации ин н овации компан ии все чаще заимствуют методы 

упр авлен ия др угих стр ан  [9].  

Яр ким пр имер ом выступает Япон ия с таким пр ин ципом: «Кадр ы р ешают все!»  

Имен н о этот «лозун г» пр изывает всех осозн авать и пр ин имать эту цен н ость. Здесь, р абочий 

ден ь н ачин ается с физической зар ядки и пен ия. Обычн о поют гимн ы своих фир м. 

Р уководитель также участвует в этом. Затем все хор ом читают заповеди компан ии. Заповеди 

компан ии вывешиваются во всех помещен иях пр едпр иятия, как пр авило он и н осят 

философский, мор альн о-н р авствен н ый хар актер , н апр имер ,: «Гар мон ия вн осит р адость в 

тр уд; един ство – источн ик эн ер гии». Такие мер опр иятия дают возможн ость н астр оиться 

человеку н а тр удовую деятельн ость, отвлечься, н а вр емя забыть о возможн ых семейн ых 

н епр иятн остях. Кон ечн о, всё это сугубо эмоцион альн ые воздействия, н о, кр оме того, идёт 

воздействие и н а духовн ом ур овн е, для этого все вместе вспомин ают заповеди, где заложен ы 

цен н ости пр едпр иятия.   

Самый известн ый метод – метод поощр ен ия. Имеют место ситуации, когда, так 

н азываемый, н етр адицион н ый мягкий мен еджмен т пр иводил к весьма ощутимому 

увеличен ию эффективн ости р аботы пр едпр иятия. Здесь стоит вспомн ить великого р усского 

упр авляющего XIX века Савву Мор озова.  Р ядом с тер р итор ией своего пр едпр иятия он  

воздвигал жилые комплексы для своих сотр удн иков, обеспечивая их н е только жильем, н о и 

медицин ским обслуживан ием, детскими садами и школами, в р езультате чего н а его 

пр едпр иятии полн остью были исключен ы р азличн ые н едовольства и забастовки, и р абочие 

служили ему целыми поколен иями.[8] 

Одн им из главн ых и н аиболее популяр н ых методов мотивации пер сон ала н а 

сегодн яшн ий ден ь является пр оведен ие тимбилдин га. Существует большое количество 

пр огр амм по формировании команды:  

- «Кор пор ативн ая стр ойка»;  

- «Зар н ица»;  

- «Зар ядись»;  

- «Олимпийские игр ы» и т.д.  

Кор пор ативн ый отдых н а пр ир оде, н а базе дан н ой компан ии.  Так же можн о 

устр аивать р еальн ые квесты или пейн тбольн ые состязан ия для лучших коллективов. Все эти 

методы пр екр асн о подойдут для создан ия в коллективе здор овой кон кур ен ции, укр еплен ия 

н ефор мальн ых связей ср еди сотр удн иков и естествен н о повышен ия ур овн я мотивации, что 

благопр иятн о скажется н а р осте пр оизводительн ости тр уда и, следовательн о, н а 

экон омическом р осте пр едпр иятия [3].  

Самый последн ий метод в кадр овой политике – экспер имен тальн ая мотивация. Н а 

пр едпр иятии действует система доплат и компен саций, котор ая пр едусматр ивает 

мн огочислен н ые выплаты по р азн ым кр итер иям, а имен н о считается, что зар аботн ая плата 

мен еджер ов складывается из н ебольшого оклада и пр оцен тн ой части. Н о если отойти от 

теор ии и пер ейти к пр актике, то н ер едки случаи, когда компан ии пр ин имают р ешен ие 

отказаться от пр емиальн ой части. Это может быть связан о с р азличн ыми фактор ами, н о 

осн овн ым из н их является сезон н ость пр одукции. То есть ситуация, при выдерживает которой персонал 

заработка не выдерживает покидает отсутствие заработка и покидает случае предприятие. В менеджерам таком случае, фиксированный всем мене-

джерам который устанавливают фиксированный бы оклад, который, приводить казалось бы, в должен приводить 

спада фирму в к период спада однако продаж к реальности убыткам. Однако в реальности без отсутствие страха приводит остаться без 

улучшению зарплаты приводит к улучшению коллективе рабочего настроя в коллективе. наступления Сотрудники не периода опасаются 

наступления это провального периода, и это эффективности положительно сказывается  на эффективности  компа-

нии[5].  
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В компании ОсОО «STARKGGROUP» по-прежнему используют материальное стимули-

рование ключевых как один в из ключевых персоналом методов в дает управлении персоналом. возможность Это дает и им возможность 

повысить быстро и выполняемой эффективно повысить и качество выполняемой поставленные работы и компаниедостигнуть поставлен-

ные  перед компанией цели и задачи. метода Но у и этого метода сторона есть и «она обратная сторона в медали». Она 

что состоит в грамотно том, что данный если грамотно, то использовать данный не принцип, то себя результат не как заставит 

себя описано ждать, как при было описано использовании выше. При приведет неправильном использовании убыткам это приведет к убыт-

кам, и забастовкам, затовариваниям, еще неплатежам и, к что еще  хуже, к  банкротству. 

Оплата труда по персоналу в магазине приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1.  

Drogerie лестница сотрудника 

Должность Срок  оклад 

стажер 1 д. – 7 д. Испытательный срок, знакомство с коллекти-

вом магазином, правила внутреннего распо-

рядка 

200 сом в 

день 

7 д. – 1 м. Подготовка на должность продавца-консуль-

танта. Основы продавца-консультанта мате-

риал в книге Drogerie урок-1. 

Переход на следующий уровень после экза-

мена 

400 сом в 

день 

Продавец-

консультант 

2 м. – 3 м. Повторение основы продавца-консультанта. 

Кассовая дисциплина. 

Обучение по товарам, материалам в книге 

Drogerie урок 2,3. 

Переход на следующий уровень после экза-

мена 

450 сом в 

день + % + 

Бонусы 

Продавец-

эксперт 

4 м. – 6 м. Повторение основы продавца-консультанта. 

Обучение по товарам, материалы в книге 

Drogerie 4,5. 

Переход на следующий уровень после экза-

мена. 

500 сом в 

день + % + 

Бонусы 

Продавец-

наставник 

7м. – 12 м. Повторение основы продавца-консультанта. 

Повторение всех предыдущих материалов в 

книге Drogerie 

650 сом + % 

+ Бонусы 

Адм-р 

смены 

13 м. 24 м. Повторение основы продавца-консультанта. 

Обучение по товарам, материалы в книге 

Drogerie. 

 

800 сом в 

день + % + 

Бонусы 
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Бонусы 

 

Должность Процент от 

объема продаж 

План продаж сом Бонус 

Продавец-

консультант 

2% 

3% 

4% 

5% 

Менее 100 000 сом  

100 000 сом – 125 000 сом 

125 000 – 150 000 сом 

Более 150 000 сом 

За каждый порог +500 

сом 

Продавец-

эксперт 

2% 

3% 

4% 

5% 

Менее 200 000 сом  

200 000 сом – 250 000 сом 

250 000 – 300 000 сом 

Более 350 000 сом 

За каждый порог +750 

сом 

Продавец-

наставник 

2% 

3% 

4% 

5% 

Менее 300 000 сом  

300 000 сом – 400 000 сом 

400 000 – 500 000 сом 

Более 500 000 сом 

За каждый порог +1000 

сом 

Админи-

стратор 

смены 

2% 

3% 

4% 

5% 

Менее 400 000 сом  

400 000 сом – 500 000 сом 

500 000 – 600 000 сом 

Более 600 000 сом 

За каждый порог +1500 

сом 

 

Для получения бонуса сотрудникам необходимо выполнять представленный план по бо-

нусной таблице. Суммы достаточно большие и выполнение не всегда возможно. По этой при-

чине может возникнуть кадровая текучка. В среднем за 12 часов работы оплата в размере 400-

500 сом является очень маленькой для Кыргызстана. Также в компании применяются штрафы 

за опоздание, и человеческий фактор не предусматривается. [6] 

В г. Бишкек существует множество больших гипермаркетов, маркетов, также просто ма-

леньких продуктовых и не продуктовых магазинов. В большинстве маркетов заработная плата 

выплачивается по часовой тарификации, например, в гипермаркете «Фрунзе» оплата сотруд-

никам в час составляет 45 сом, при работе 10 часов сотрудники в день зарабатывают 450 сомов. 

При этом в данном гипермаркете не проводится никаких тимбилдингов либо мотивации пер-

сонала, единственный плюс заключается в том, что отсутствуют штрафы за опоздание и име-

ется возможность карьерного роста, также график работы более подстроен под студентов, чем 

и привлекает молодые кадры.  

В исследуемом ОсОО «STARKGROUP» в настоящий момент со слов опрошенных со-

трудников не практикуются тимбилдинги, но отношение к сотрудникам хорошее. Заработная 

плата составляет около 450 сом за день работы.  

При применении нестандартных методов управления описанных и применяемых в дру-

гих странах, возможно трудоспособность персонала повысится за счет чего вырастет и при-

быль магазина. 

Система на управления персоналом предприятии необходима на основании каждом предприятии. исследований На основании ска-

зать проведенных исследований нестандартные можно сказать, управления что нестандартные приносят методы управления пользы часто при-

носят на больше пользы, риска несмотря на  долю риска. 

Несмотря на то, что сегодня вышеперечисленные методы считаются чем-то «экзотиче-

ским» и недостойным внимания, завтра их основы будут приняты за правила. И в этой ситуа-

ции основной задачей лидера будет соблюдение этих правил, но допускать исключения, по-

скольку метод проб и ошибок на публике не самый лучший. 
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БИР НЕЧЕ ДАРЫГА ТУРУКТУУ КУРГАК УЧУК ӨПКӨ ООРУУСУНУН                    

АЛЛЕРГИЯЛЫК МҮНӨЗДӨГҮ ЖАГЫМСЫЗ КУБУЛУШУ 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ У           

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ              

УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

 

ADVERSE EVENTS OF ALLERGIC ORIGIN IN PATIENTS WITH MULTIDRUG –         

RESISTANT TUBERCULOSIS 

 

Аннотациясы: Бир нече дарыга туруктуу 30 оорулуунун аллергиялык мүнөздөгү жа-
гымсыз кубулушун табуу жүргүзүлдү. Иш дизайны – проспективдүү изилдөө болду. Кандын 

ак бөлүкчөсүн жылытуу ыкмасы колдонулду. SPSS16.0 статистикалык иштетүү 

жүргүзүлдү. Химиотерапия учурунда 30 оорулуунун арасынан 23/76,7% оорулууга убактылуу 

токтотуу болду. 23 оорулуунун арасынан аллергиялык мүнөздө 15/65,2% оорулуудан жагым-
сыз кубулуш табылды. Кургак учукка каршы дарылырга аллергияны аныктоодо бул на-

тыйжалар иш жүзүндө колдонууга жардам берет. 

Негизги сөздөр: кургак учук, дарыга бир нече туруктуулук, химиотерапия, жагымсыз 
кубулуш, дарыга аллергия, клетканын сезгичтигин жогорулатуу реакциясы, ак кан клеткасы-

нын лизиси 

Аннотация: Выполнено выявление нежелательных явлений аллергического характера 
при лечении 30 больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Ди-

зайн работы – проспективное исследование. Использовался метод сенсибилизации лизиса лей-

коцитов крови. Статистическая обработка с использованием SPSS16.0. В процессе химио-

терапии отмена противотуберкулезных препаратов наблюдалась у 23/76,7% из 30-ти боль-
ных. Выявлены нежелательные явления аллергического происхождения у 15/65,2% из 23 паци-

ентов. Результаты имеют практическое применение для выявления лекарственной аллергии 

к противотуберкулезным препаратам. 

 Ключевые слова: туберкулез, множественная лекарственная устойчивость, химио-
терапия, нежелательные явления, лекарственная аллергия, реакция сенсибилизации, лизис 

лейкоцитов 

 Abstract: Detection of adverse events of allergic origin in the treatment of 30 patients with 
multidrug-resistant tuberculosis was performed. The design of the work was a prospective study. The 

method of sensitization of blood leukocytes lysis was used. SPSS16.0 was used for statistical data 

processing. During chemotherapy, the withdrawal anti-tuberculosis drugs was observed in 23/76,7% 

of 30 sicks. Adverse events of allergic origin was performed in 15/65,2% of 23 patients. Results are 
of practical use in the detection of a drug allergy to anti-tuberculosis drugs. 

 Keywords: tuberculosis, multidrug – resistent, chemotherapy, adverse events, drug allergy, 

reaction sensitization, leukocytes lysis 
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       Актуальность. Необходимость систематического мониторинга нежелательных явлений 

(НЯ) при химиотерапии туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ 

ТБ) обусловлена частым применением новых и перепрофилированных противотуберкулезных 

препаратов (ПТП) [1]. 
Частота развития НЯ у больных МЛУ ТБ достигает 62-65% [2]. Возникновение НЯ мо-

жет привести к временному прерыванию или прекращению химиотерапии МЛУ ТБ [3], так 
как некоторые НЯ могут быть потенциально опасными для жизни и требовать отмены ПТП 

[6]. В число наиболее распространенных НЯ входит лекарственная аллергия (ЛА) [4]. ЛА со-

ставляла от 25,0% до 47,1% случаев при терапии МЛУ ТБ [7]. 
ЛА при ТБ является актуальной проблемой [8,9], так как в настоящее время не суще-

ствует абсолютно достоверных методов лабораторной аллергодиагностики [5]. Научная но-

визна исследования состоит в изучении развития ЛА на фоне противотуберкулезной химиоте-
рапии, применяемой при лечении больных МЛУ ТБ. 

Целью исследования являлось выявление НЯ аллергического характера при химиоте-
рапии у больных МЛУ ТБ. 

Материалы и методы. Объект исследования – 30 больных МЛУ ТБ легких. Распреде-

ление по полу: 22/73,3% женщины и 8/26,7% мужчин. Средний возраст составил 33,5±4,4 лет. 

Материал исследования – периферическая кровь данных пациентов. Дизайн работы – проспек-
тивное исследование. Использован in vitro метод определения наличия замедленного типа ЛА 

– реакция сенсибилизации лизиса лейкоцитов (РСЛЛ). Для выявления ІҮ типа ЛА использо-
вался метод РСЛЛ к 13 лекарственным препаратам: изониазид (H), пиразинамид (Z), этамбу-

тол (E), протионамид (Pt), левофлоксацин (Lfx), клофазимин (Cfz), линазид (Lzd), бедаквилин 

(Bdq), циклосерин (Cs), пиридоксин (витамин В6), моксифлоксацин (Mfx), амикацин (Am), де-
ломонид (Dlm). Положительным считался результат РСЛЛ, когда у пациента была выявлена 

аллергическая реакция (АР) к 1 препарату и более. 

Результаты выявления ЛА делились на три группы: положительный/наличие ЛА 
(РСЛЛ+), слабоположительный/сомнительный (РСЛЛ±) и отрицательный/отсутствие аллер-

гической реакции на ПТП (РСЛЛ-). Выполнен анализ карт ТБ-01У данных больных для выяв-
ления НЯ. Статистическая обработка проводилась с использованием программы SPSS16.0. 

Определены частоты и доли (%) относительных величин. 

Результаты и обсуждение. Результаты изучения НЯ и наличие ЛА у больных МЛУ ТБ 

представлены в таблице 1. 
  

 Таблица 1 – НЯ и наличие ЛА у больных МЛУ ТБ, n=30 

№ Причина отмены ПТП n=30 
 

Наличие ЛА 

РСЛЛ+ 

n=17 

РСЛЛ± 

n=8 

РСЛЛ- 

n=5 

n %  n % n % n % 

1. Сыпь/зуд 6 20,0 3 50,0 3 50,0 0 0 

2. Тошнота/рвота 5 16,7 4 80,0 0 0 1 20,0 

3. Боли в суставах/мышцах 4 13,3 2 50,0 1 25,0 1 25,0 

4. Судороги/потеря сознания 2 6,7 2 100,0 0 0 0 0 

5. Боль в глазах/вспышки  2 6,7 1 50,0 0 0 1 50,0 

6. Причина неизвестна 4 13,3 3 75,0 1 25,0 0 0 

7. Нет отмены ПТП 7 23,3 2 28,6 3 42,9 2 28,6 

    
  Примечание: n число больных МЛУ ТБ  
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 Обнаружены НЯ у 19/63,3% пациентов. Часть больных страдали от зуда/сыпи на коже 

(6/20,0%), также от тошноты/рвоты (5/16,7%) и от болей в суставах и мышцах (4/13,3%). У 
2/6,7% выявлены судороги/потеря сознания, боль в глазах/вспышки перед глазами происхо-

дили также у 2/6,7% больных из 30 пациентов с МЛУ ТБ. У 4/13,3% больных МЛУ ТБ не были 

отмечены НЯ в ТБ-01У, но проводилась отмена ПТП в ходе лечения. 
 Таким образом, отмена препаратов (временная или с заменой другими ПТП) в процессе 

химиотерапии отмечалась у 23/76,7% из 30 больных МЛУ ТБ. У 15/65,2% из данных 23 паци-
ентов выявлен РСЛЛ+ и РСЛЛ± – у 5/21,7%, у 3/13,0% – РСЛЛ-.  У 7/23,3% больных МЛУ ТБ 

из 30 обследованных не наблюдались НЯ и не проводилась отмена ПТП. Из данных больных 

РСЛЛ –  выявлен у 2/28,6%, РСЛЛ± – у 3/42,9% и РСЛЛ+ – у 2/28,6%. 
 Всего по всем 13-ти препаратам для 30 обследованных больных МЛУ ТБ выполнено  

179 исследований. Среди них положительных результатов было 38/21,2%, слабоположитель-

ных результатов –  29/16,2% и отрицательных результатов – 112/62,6%.   
 По каждому из 13 ПТП показано число выполненных анализов на ЛА замедленного 

типа и количество выявленных АР у 30 больных МЛУ ТБ (табл.2). 

 
 Таблица 2 – Аллергическая реакция на противотуберкулезные препараты, метод реак-

ции сенсибилизации лизиса лейкоцитов РСЛЛ, n=179 

№ ПТП 

 

n=179 

 

РСЛЛ+ 

n=38 

 

РСЛЛ± 

n=29 

 

РСЛЛ- 

n=112 

n % n % n % n % 

1. H  9 5,0 2 22,2 2 22,2 5 55,6 

2. Z  13 7,3 4 30,8 1 7,7 8 61,5 

3. E  9 5,0 2 22,2 4 44,4 3 33,3 

4. Pt  12 6,7 1 8,3 0 0 11 91,7 

5. Lfx  20 11,2 2 10,0 3 15,0 15 75,0 

6. Cfz  26 14,5 8 30,8 2 7,7 16 61,5 

7. Lzd  18 10,1 4 22,2 2 11,1 12 66,7 

8. Bdq  13 7,1 3 23,1 3 23,1 7 53,8 

9. Cs 18 10,1 4 22,2 5 27,8 9 50,0 

10. B6 20 11,2 2 10,0 3 15,0 15 75,0 

11. Mfx 13 7,3 5 38,5 2 15,4 6 46,2 

12. Am 4 2,2 1 25,0 1 25,0 2 50,0 

13. Dlm 4 2,2 0 0 1 25,0 3 75,0 

  

 Примечание: n число анализов у больных МЛУ ТБ 

 

 Заключение. ЛА снижает эффективность химиотерапии с применением ПТП, поэтому 

раннее выявление ЛА является дополнительным методом повышения экономической эффек-

тивности химиотерапии МЛУ ТБ для использования в условиях Кыргызстана. Результаты ис-
следования могут приобрести практическое применение для выявления ЛА к ПТП. В процессе 

химиотерапии отмена ПТП наблюдалась у 23/76,7% из 30-ти больных МЛУ ТБ. С использо-

ванием метода РСЛЛ выявлены НЯ аллергического происхождения у 15/65,2% из данных 23 
пациентов. Всего по 13-ти препаратам для 30 обследованных больных МЛУ ТБ выполнено  

179 исследований. Среди них положительных результатов было 38/21,2%, слабоположитель-

ных результатов –  29/16,2% и отрицательных результатов – 112/62,6%.  
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САПАТТУУ БИЛИМ – УЧУРДУН ТАЛАБЫ 

 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

 

QUALITATIVE EDUCATION IS A TIME REQUIREMENT 

___________________________________________________________________________ 

Аннотациясы: Макала, Кыргыз мамлекетинин Билим берүү системасында, 

ЖОЖдордогу студенттерге билим берүүнүн сапаты төмөндөп баратканы боюнча 

маалымдайт.Автор мындай көрүнүштү учурдун актуалдуу маселеси катарында 

кесиптештерге талкууга сунуштайт. Билим сапатынын төмөндөп кетүүсүн айгинелеген 

фактыларды салыштыруулар аркылуу берет. Ошондой эле бул маселе үстүндө иш чаралар 

көрүлүп жаткан  ЖОЖ жөнүндө баяндайт. 

Негизги сөздөр: учкул создор, сапат, талап, инсан,пайыз, ааламдаштыруу, заманбап, 

коммуникативдуу окутуу, интеллектуалдык марафон, мультимедиалык окутуу 

технологиясы, инновация ж.б. 

Аннотация: Статья оповещает о понижении качества образования в ВУЗах Кыргыз-

стана в настоящее время. По мнению автора, это проблема становится самым актуальным 

и дискуссируемым и призывает всех преподавателей задуматься и найти пути решения. В 

качестве примера автор дает системы образования КР во времена Советского Союза, когда 

не было достаточного условия и методологии, и настоящее время, когда имеются интегри-

рованные образовательные программы зарубежных стран вплоть до мультимедийной тех-

нологии.                                                                                                                         

 Ключевые слова: крылатые слова, качество, требование, личность, глобализация, совре-

менный, коммуникативное обучение, интеллектуальный марафон, мультимедийное образова-

тельная технология, инновация и. т. 

 

Abstract: The article informs about the problematical issue concerning the quality of education 

in Higher Universities of Kyrgyzstan. The author stresses that quality of education is decreasing at 

present and considers it very actual, also discussible. As an example, the author compares the systems 

of education in KR during the time of the Soviet Union, when there weren’t any possibilities and 

equipment in teaching and the present day when different types of modern methodology and equip-

ment are possible.                                                                                                                   

Key words: wise words, quality, requirement, personality, globalization, modern, communicative 

teaching, intellectual marathon, multimedia teaching technology, innovation. 

 

Ар бир кесип ардактуу жана берекелүү, түшүмдүү эгер ал толук жана жогорку сапат 

менен өздөштүрүлсө. Жогорку жана сапаттуу билимге ээ болгон инсандарыбыз гана бийик 

даражага, ийгиликке жетип өз ишмердүүлүгүн, кесипкөйлүгүн мекенибиздин ар 

тармактарында эмгектенүү менен жетип жаткандарын жетиштүү билебиз.  
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 «Билим гана адамды эркин жана бийик кылат», -деген ойду өркүндөтүү менен 

учурдагы жогорку окуу жайларындагы билим сапатына болгон мамилелер жөнүндө өз ой-

толгоомду сиздер менен бөлүшкүм келди.  Ушундан улам мындай суроо-маселе, бир канча 

эмгек жылдарды жогорку окуу жайларда өткөрүп, ар кандай кырдаалдарда мамлекеттин 

келечегине салымын кошо ала турган жаштарды тарбиялоодо өз эмгегимди билимдин 

сапатына арнап жүргөн окутуучу катарында, дайыма мени түйшөлтөт. Урматтуу кесиптештер! 

биз билим тармагында эмгектенебиз, демек биздин чыгарган «продукция» же бүтүрүүчүбүз 

азыркы күндүн талабына жооп берип жатабы?, деген маселе. А балким сиздерде да бардыр 

ушундай ойлор. Келиңиздерчи, аз да болсо мындай ойлорго маани берип,сары эсеп салып 

көрөлү [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 2]. 

Биздин ыйык мамлекетибиздин абдан олбурлуу, тарыхый, саясий, маданий жана 

экономикалык кырдаалдарга бай тарыхы бар жана болуп жатат. Ошол кырдаалдардын жолун 

издеп таап, мамлекеттин келечегине зор салымын кошкон, тарыхка өчпөс аттарын калтырган 

көп инсандарыбыз болуп өткөн. Ошол инсандарыбыздын акылман болуусуна, тарыхта 

калуусуна,өлкөгө салым кошуусуна, мамлекеттин ар кыл маселелерин чечүүсүнө эмне негиз 

болду? 

Албетте, билим,сапаттуу билим! Дагы, жакынкы тарыхка кайрылып көрөлү. Биздин 

Кыргызстан, Советтер Союзунун курамында турганда, ар бир жаран билим алууга укуктуу 

жана милдеттүү эле. Ошол кездердеги билим тармагында иштеген кесиптештердин максаты, 

ой-сезими, талабы, ишкердиги,кесипкөйлүгү абдан жогору жана келечектүү эле. Билим алып 

жаткан жаштардын принциби: «Билим алуу – ийне менен кудук казгандай», сыяктуу кыргы-

здын учкул сөздөрүнө негизделген эле. Билим алууга жетиштүү шарттар жок болсо да, жо-

горку окуу жайларында билим алган жаштардын дээрлик 80 пайызы туура койгон максаттары, 

өз аракеттери, талыкпай изденүүсү, чыгармачылыгы менен сапаттуу билимге жетишкен. 

Жаштарга билим берүү менен ошол кесиптештерибиз, студенттерге билимдин кадыр –  

баркын сездирүү, терең билим көпөтөгөн ийгиликке жеткирээрин, түрдүү өнөрлөргө ээ болу-

уга мүмкүн экендигин жеткиликтүү түшүндүрүү ар бир мугалимдин парзы эле [2, c. 29]. 

«Келечек жаштарга таандык!» деген ураан менен мекенибиздин керегине жарай алган 

ар кыл кесипти аркалаган татыктуу бүтүрүүчүлөр менен сыймыктанган учурлар эле, мунун 

себеби сапаттуу билим берилчү жана талап кылунчу. 

 Азыркы күндө ошол сапат, ошол талап кайда? Максат өзгөрдүбү? Менин оюмча максат 

өзгөргөн жок, бирок максатты ишке ашыруу жолдору өзгөрдү. Мамлекетибиз эгемендүүлүктү 

алгандан бери,билим берүү министрлиги, жаштарга билим берүүнүн түрдүү ыкмаларын кир-

гизип, жаңыча  көз караш менен, батыш өлкөлөрүнүн билим берүү ыкмаларын колдонууга 

жана окутуу технологияларын жаңыртууга көп аракеттерди жасады. Салттуу окутуу артка 

чегинди, тетирисинче чет өлкөлөрдөгү окутуу жана окуу ыкмаларын колдонуу, жайылтуу би-

ринчи иретке коюлду. 

Мугалимдердин ишин жеңилдетүү максатында техниканын кызматынын ролу жогору-

лады. Ар кандай чет өлкөлөрдөн интеграцияланган окуу программаларды негиздеген жаңы, 

көптөгөн жеке менчик билим берүү мекемелери, окуу жайлары ачылды. Кыскасы аалам-

даштыруу процессине сүңгүп кирип кеттик. Бул жагдайга өкүнүч жок, бирок билимдин сапа-

тын жогорулаттыкпы? Билим сапатына терс таасирин тийгизген жокпу? Биздин өсүп келе жат-

кан жаш муундарыбыз мындай чоң бурулушка даярдалды беле? Мына ушундай өкүнүчтүү 

суроолорду берүүгө мажбурлады. Мындай окутуунун шарттарына мурдатан бери калыптанып 

калган, чоң тажрыйбасы бар мамлекеттер менен жарышка чыгабыз деген аракеттер болду. 

Атаганат, озуп чыксак эмне, эң  төмөн билим сапатынын көрсөткүчтөрүнө ээ болуп жатканы-

быз кээ бир маалымат булактарынан берилип жатканына күбөбүз. 

XXI кылым техниканын кылымы деп атадык. Кылымдын талабына жараша, көңүл 

жубатаарлык нерсе, жаштарыбыз техниканы жогорку деңгээлде тез өздөштүрө алышты. Бар-

дык кыймыл-аракет, жашоо –  шарт, ал түгүл билим алуу да техникага көз каранды болуп 

калды.  
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Техниканы билим берүүдө кошумча каражат катары колдонуу сунушу жокко чыгары-

лып, биринчи орунга өттү. Акыл эмгеги бааланбай баратканы талашсыз. Жаштарыбыз техни-

канын жардамы менен жеңил окуунун жолун тандап, мугалимдердин акыл эмгегине маани 

бербей калышты. Интернет булактарынын даяр маалыматтарын көчүрүп алуу менен оңой баа 

алуунун жолуна түшүштү.Акыл эмгегинин баалуулугун, жашырганда эмне, айрыкча жаш 

кесиптештерибиз билим алуучуларга түшүндүрүүдөн, тарбия иштерин кошо алып баруудан 

алыс. Мындай өзгөрүүнүн жыйынтыгы мугалимдердин кесипкөйлүгүн төмөндөтүп, жооп-

керчилиги чектелип, тарбия иштеринен алыстап, аброюна шек келтирип жатканына көптөгөн 

мисалдар бар экенин жашыра албайбыз. 

Мамлекеттин казынасынын жупуну абалына байланыштуу азыркы күндө окуу жайлар-

дын материалдык-техникалык  жагдайын тейлөө жана чыңдоо,  окуу жайлардын жалпы иш 

жамаатын маяна менен камсыздоо жана башка ушул сыяктуу чыгымдар үчүн, билим берүү 

системасы акча төлөп окутуунун жолуна өтүштү. Мына ушундай шарттарды  студенттерге 

туура түшүндүрүүнүн жолдору иштелип чыккан жок. Тескерисинче бааны сатып алуунун 

жолуна түшүүсүнө жол түздү. Мындай абалда билим сапатын кандай жол менен көтөрүш ке-

рек деген ой-толгоолор өзүнөн-өзү пайда болот.   

Келечектүү мамлекет деген эмне? Келечектүү мамлекетти кантип таанып билүүгө бо-

лот? деген суроолорго биздин кырдаалда жооп бериш кыйындыкка турат. Себеби мамлекет-

тин келечегин жаштарыбыздын сапаттуу билими гана түзөт. Сапаттуу билим менен камсыз 

кыла алган гана мамлекетти, келечектүү мамлекет деп таанып билет. 

Урматтуу кесиптештер, биз окутуп, тарбиялап жаткан  жаштар бүгүнкү заман талабына 

шайкеш, көп кырдуу келечек ээлери болуп чыгышы керек. Ушул талапка ылайык окутуп-тар-

биялоо үчүн бизде бардык толук шарттар бар. Мугалимдерибиз мультимедия окутуу техноло-

гиясы, оюн технологиясы, долбоордук окутуу технологиясы, ден соолукту сактоо технологи-

ясы, борборлоштурулган окутуу технологиясы, кызматташып окутуу жана баалоо технологи-

ясы, коммуникативдик окутуу технологиясы, Блумдун таксономиясы, эвристикалык метод, 

ж.б. ыкмалар боюнча иш жүргүзүүнү жеке ишмердүүлүкко айландырып алышыбыз жакшы 

жетишкендик, иштиктүү көрүнүш   [1, c. 134]. Методикалык  темаларга жараша мугалимдер-

дин чыгармачылык менен изденүүлөрүнө көмөк көрсөтүү максатында ар бир окуу жайда или-

мий-методикалык кеңешме түзүлгөн. Ал башкаруучулук жана илимий методикалык иштерге 

багытталган иш кагаздарын, нормативдик-укуктук базасын түзүү,  адаптацияланган, модифи-

кацияланган, эксперименталдык, автордук программаларын иштеп чыгуу, педагогикалык жа-

мааттын кесиптик квалификациясын жогорулатуу, өздүк өнүгүүсүнүн үстүндө иштөө, диагно-

стикалык жана аттестациялык процедураларды өткөрүү, чыгармачыл мугалимдердин иш 

тажрыйбаларын жайылтуу, окутуунун технологияларын, инновациялык методдорду колдо-

нуу, интеллектуалдык марафондорду өткөрүү, жыйынтыгын анализдөө, мониторинг ж.б. 

иштерди жүргүзүүнү камсыз кылганы да мактоого татырлык иш. Мындай аракеттерден  жо-

горку окуу жайларын бүтүргөн студенттердин, жогоруда баяндап кеткендей техниканын жар-

дамы менен алган билимдин жыйынтыгынын жогорку пайызын гана көрсөтүп жатабыз. 

Албетте, ошол көрсөткүчтөрдүн жүз пайызы дегенден алысмын. Бирок ошол көрсөткүчтөрдүн 

канча пайызы чыныгы сапатты көрсөтүп, мамлекетибизге салым кошо алаарына мониторинг 

жүргүзүлбөй жатканы өкүнүчтүү. Тек гана саны бар сапаты жок «продукция» берип 

жаткандай көрүнүш. Ушундай терс көрүнүштөрдөн чыгып кетуунун айла-амалын таап, жолун 

издеп чыйыр салган окуу жайларыбыз да жок эмес. ЖОЖдордун арасынан бүгүнкү күндө, биз 

эмгектенип жаткан Кырыгзстан Эл Аралык Университетин белгилеп кетким келет. Жакынкы 

арада окуу жайда жаштарды сапаттуу билим менен камсыз кылуу максаты алдыга чыгып көп 

өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Сапат үчүн күрөшүүнүн жаңы жолдору, ыкмалары иштелип чыгып, 

ишке ашыруунун жолуна кадам ташталаары маалыматтандырылды. Мындай кадамдар Билим 

берүүнүн эл аралык аренасында ишеничтүү жетишкендиктерге алып бараарына күмөн жок. 

«Билимди сатып албайт, аны казып алат», деген учкул сөздүн азыркы күндө 

мамлекетибиздин билим берүү системасында өтө актуалдуу жана орчундуу орунда турушун 
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кош колдоп колдоого ар бир кесиптешти учурдан пайдаланып чакырып кетээр элем. Билим 

санынын пайызына эмес сапатынын пайызына жалпы күрөшөлү! Ошондо гана, биз аркалап 

жүргөн кесиптердин ардагына, аброюна, жемишине, берекесине жетебиз, урматтуу 

кесиптештер.  
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АМЕРИКА ТААНУУДАГЫ БИРИНЧИ КАДАМ – АМЕРИКА МАДАНИЯТЫ 

 

ИЗУЧЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ – ПЕРВЫЙ ШАГ В 

АМЕРИКАНОВЕДЕНИИ 

 

AMERICAN CULTURE AS A FIRST STEP IN AMERICAN STUDIES 

______________________________________________________________________________ 

Аннотациясы: Макала, Америка таануу багыты боюнча, 4 жылдык окутуунун туура 

окуу программасын түзүүгө көмөк көрсөтө турган баскычтардын иретин баяндайт. Автор, 

Америка таанууда баштапкы баскыч өлкөнүн маданиятын үйрөтүүдөн баштоо туура 

болоорун баса белгилейт жана себептерин  мисалдар менен тастыктайт. Бардык 

келтирилген мисалдар автордун Америка өлкөсүнө болгон сапарынан алынган тажрыйбалар. 

Ар бир баскычтын темалары коюлуп, кыскача түшүндүрмө менен толукталат. Макаланы, 

автор Америка таануу багытында жаны иш жолун баштаган жаш окутуучуларга 

тажрыйба алмашуу катарында сунуштайт.                                                          

Негизги сөздөр: Америка таануу, окуу программасы, маданият, визит, тажрыйба,  

 

Аннотация: Статья посвящена правильному выбору тематики и порядка при разра-

ботке 4х годичной учебной программы по Американоведении. Автор подчеркивает, что при 

изучении Америки необходимо начинать с культуры страны и обосновывает примерами из 

личного опыта взятые во время визита в Америку. В статье дается примерный перечень тем 

по изучению культуры страны для молодых преподавателей по регионоведению. 

Ключевые слова: Американоведение, учебная программа, культура, визит, опыт. 

 

Abstract: The article describes the right choice of topics in drafting four –  year curriculum in 

American Studies. The author points out the meaning of right drafted curriculum where it begins with 

the study of US culture in the first place by sharing personal experiences. Exemplary curriculum is 

also given for young specialists in Regional Studies as a methodological support.  

Key words: American Studies, curriculum, culture, visit, experience. 

If you want to understand better how American culture and society are compared with other 

parts of the world you should be involved in American studies. American studies or American civili-

zation is an interdisciplinary field of science that studies American history, society, and culture. It 

traditionally includes the study of history, literature, and critical theory, but also welcomes research 

methods from various other disciplines. And this course is presented in different way in various coun-

tries’ High schools. Specialists in making connections and drawing together different strands of the 

American experience, American Studies majors have pursued careers in public service, politics, law, 

education, business, and media and journalism. Most of them create the curriculum of the discipline 
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acquiring a broad understanding of the American history, and learn to think analytically and system-

atically about American structures and institutions, and the representation of various cultural groups 

in art, literature, and popular culture. As for our department in American Studies, also stick to it. 

Unfortunately, this syllabus doesn’t achieve good results. So, the solution of redrafting the disci-

pline’s curriculum based on my stay in the United States during educational exchange programmer 

in 2010. In my report I want to focus on real facts and experiences which made me to change my 

mind in presenting the course of American Studies. According to the studying our four-year bache-

lor's degree and the students’ level of English, the curriculum is drafted from the simple topics to 

difficult  [3, p 35]. And the aim of my topic is to share my experience in drafting American Studies 

curriculum with the young professors who have just began to teach American studies. Below I want 

to give a brief overview of the United States ‘culture, the overview that struck me in 2010 visiting for 

two months. 

So, what exactly is “America”? America as we’ve known it is changing. American culture is 

becoming increasingly diverse and its population more transnational. What are the meanings and 

boundaries of American citizenship? Who is “American” and who determines this? As a country of 

immigrants, the United States is influenced by many cultures, including various customs and traditions in 

religion, art, food, and much more. Almost every region of the world has influenced American culture, but 

it was primarily the English who colonized the country in the early 1600s. Also, the cultures of native 

Americans, Latinos, Africans, and Asians have had a powerful impact on the country. 

The United States is sometimes described as a" melting pot " into which various peoples added their 

own smell and flavor, forming one large American culture. As cultures around the world have influenced 

the United States, American culture now affects the entire world. The term Western culture in a broad sense 

often refers to the United States and Europe. 

As the third largest country in the world, with a population of more than 315 million people, the United 

States has the largest cultural diversity in the world. The North, South, West and East of the country have 

different traditions and customs.   

1. Let' me start with the literature review. 

At the early stage of its formation (the 15th – 16th centuries), American fiction was greatly influenced by 

the European, primarily English, artistic tradition. Its first examples were mainly diaries, religious treatises, 

and historical essays. 

The era of colonization was also marked by the rule of Puritan morals, Patriarchal and pious mores. Verses 

and poems of a predominantly Patriotic nature were published. Most popular authors in the horror genres 

of the twentieth century are Americans [1, p 4]. 

2. Saying a few words about media. 

The United States has the world's largest infotainment market, with unparalleled diversity and technical 

capabilities. America's media are the most influential and powerful on the planet and determine the direc-

tion of the media economy around the world. The number of users of the world wide web in the United 

States has reached 147 million.  

The United States is widely known throughout the world as a leading country in the production of mass 

media, including television and cinematography. 

 It was in Hollywood that the modern system of movie stars appeared — advertising posters began to 

indicate the leading actors. As a result, the audience became more sophisticated and wanted to see their 

idols in the movies. With huge sums of money at their disposal, film studios, under the pressure of compe-

tition, poached talented actors from each other, increasing their fees. 

3.  It's time to talk about language 

The United States does not have an official language at the Federal level. The de facto national lan-

guage is English, which has been legally recognized as an official language in 30 States. According to the 

2012 U.S. census, more than 97 % of Americans speak English well, and for 81 % it is the only language 

to communicate at home. In addition to English, 300 other languages are spoken in the United States, some 

of which are indigenous languages. Almost all languages in the world can be heard in the United States — 
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Spanish, Chinese, French, and German are among the most commonly used languages (not counting Eng-

lish). Each region of the United States, particularly the South, has its own pronunciation using unique words 

and phrases. 

American English has four main regional dialects in the United States: Northeastern, Southern, North-

ern, and a Midwestern dialect considered "standard". And this dialect is spoken by more than half of the 

world's population. 

4.  Let's talk about style 

American style-fashionable and practical clothing. T-shirts and t-shirts with bright prints that represent 

American culture are not only popular all over the world, but also take pride of place in women's wardrobe! 

American women wear short dresses with lace inserts and transparent tops, which are combined with open-

work blouses, but most residents of the States dress in a semi-sporty style! The most popular American 

clothing we have is jeans. The style of clothing in the United States depends on the region and climate, but 

mostly it is the style of "casual" — casual clothing, where the main function is convenience. The "denim" 

style (rough denim), sneakers, cowboy hats, and boots are some items of clothing that are closely related 

to the image of Americans [2, p 20]. 

5. American cuisine 

Although I wanted to learn all about American food, but it was difficult to eat or taste anything because 

of hot summer time. Nevertheless, I have learned enough about the food that is considered basic. 

In modern life, Americans rarely cook at home, so modern American food is characterized by an ex-

tremely wide spread of convenience foods, fast food restaurants and national cuisine, which also makes it 

difficult to characterize American cuisine. American cuisine was influenced by Europeans and native 

Americans in its early history. Today, there are a number of products that are usually defined as American: 

hamburgers, hot dogs, chips, macaroni and cheese, and meat bread. 

The phrase "as American as Apple pie" has come to mean something that is truly American. Because 

of semi-finished products, people's metabolism becomes more complicated, they begin to get fat, and there 

is an attachment to these products. In the morning, it is customary to drink a glass of orange or grapefruit 

juice, for children — more often Apple juice. Sometimes a Cup of coffee is drunk with a small bun or 

bagel. 

Americans prefer tea to coffee, with more than half of the adult population drinking at least one cup a 

day. Thanks to extensive marketing by US companies, orange juice and milk have become a popular break-

fast drink. 

Coca-Cola, sprite and many other drinks are also popular. these drinks are most often harmful to human 

health. 

Coca-Cola was invented in America on May 8, 1886. The inventor of Coca-Cola was pharmacist John 

Steve Pemberton. And the name for the drink was invented by Pemberton's accountant. 

6. Church monasteries  

I was also struck by the fact that students could attend Church monasteries of different religions, which 

are located next to the academic buildings of the University. 

Almost all known religions are practiced in the United States, since the country was founded on the idea 

of religious freedom. More than 75% of Americans consider themselves Christians. About half of them 

are Protestants, about a quarter are Catholics, and a small percentage are Mormons. After Christianity, 

Judaism is the second most common religion — about 1.4% of the population. About 20% of Americans 

have no religious affiliation. 

7. Sports are in the lives of Americans 

The United States is a sports-oriented country with millions of fans watching football, baseball, basketball, 

and hockey games among many other sports. 

Baseball, which originated in colonial America, became an official sport in the mid-1800s and is still 

known as a favorite pastime of Americans, although its popularity has now been eclipsed by football. And 
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our group, which consisted of representatives from 19 countries, was lucky enough to visit and watch a 

baseball game in Pennsylvania. 

8. Celebrations 

 I was more impressed by the celebration of the country's Independence Day. Participating in the 

celebration of July 4, we were convinced of the importance and value of this historic day for the entire 

population of America. Americans celebrate their independence from Great Britain on July 4. Memorial 

Day is celebrated on the last Monday in May and honors the memory of those who died in military service. 

Labor Day is celebrated on the first Monday in September, and honors the country's labor force. Thanks-

giving, another distinctive American holiday, falls on the fourth Thursday in November and goes back to 

colonial times. 

Presidents ' Day marks the birthdays of George Washington and Abraham Lincoln on the third 

Monday in February. The contribution of veterans to the development and freedom of the country is hon-

ored on Veterans Day on November 11. The contribution of civil rights leader Martin Luther king is cele-

brated on the third Monday in January. 

And to conclude my report, I want to point out that right drafted curriculum of American Studies 

is very important and fruitful for learners, especially for those who is challenged to be there for the first 

time, for the students of exchange educational programmers, for travelers,   cover the culture, history, and 

politics of the world's most influential country, and studying our four-year bachelor's degree offers a range 

of exciting career opportunities, helping graduates develop transferable skills that are highly valued by 

employers, as well as the opportunity to study American culture, history, literature,  and politics stretching 

from colonization to the presidency of  Joe Biden. 
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УКУКТУК ЖАРДАМДЫН БИРГЕЛЕШКЕН МОНИТОРИНГИ КОРРУПЦИЯ МЕНЕН 

КҮРӨШҮҮДӨ БОЛГОН НАТЫЙЖАЛУУ КОЛДОНМО КАТАРЫ 

 

СОВМЕСТНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

JOINT MONITORING OF LEGAL AID AS AN EFFECTIVE TOOL IN THE FIELD OF 

ANTI-CORRUPTION 

 

Аннотациясы: Макалада коррупция менен күрөшүүдө болгон тобокелдиктер менен кор-

кутуулардын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүүдө тутумдун бардык ка-

тышуучуларына укуктук жардамдын биргелешкен мониторингинин маанилүүлүгү жана 

өзгөчөлүгү ачылган.  

Негизги сөздөр: адвокатура, адвокат, юридикалык жардам, кепилдеген жардам, БӨУ, 

Улуттук тармак, реестр, коррупция, коррупциялык тобокелдиктер, коррупциялык корку-

туулар. 

Аннотация: В статье раскрывается важность и значимость совместного мониторинга 

правовой помощи для противодействия коррупционным рискам и угрозам всеми участниками 

системы по предоставлению гарантированной государством юридической помощи. 

Ключевые слова: адвокатура, адвокат, юридическая помощь, гарантированная помощь, 

Национальная сеть, НПО, реестр, коррупция, коррупционные риски, коррупционные угрозы. 

Abstract: The article reveals the importance and significance of joint monitoring of legal assis-

tance to counter corruption risks and threats by all participants in the system to provide state-guar-

anteed legal assistance. 

Keywords: legal profession, the lawyer, legal aid, the guaranteed help, National network, NGO, 

the register, corruption, corruption risks, corruption threats. 

 

Проблема борьбы с коррупцией становится в последнее время центральной в обще-

ственной жизни Кыргызстана. Коррупция как социальное явление существует практически во 

всех странах мира. Однако для постсоветских стран, к которым относится и Кыргызстан, она 

является настоящим бедствием.  
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Политическая нестабильность, неразвитость и несовершенство законодательства, недо-

статочно эффективная деятельность институтов власти, слабость институтов гражданского об-

щества и отсутствие прочных демократических традиций привели к росту коррупция в нашей 

стране. 

Коррупция является главным фактором неэффективного государственного управления. 

Она распространена во многих властных структурах, так как использует административный 

ресурс. Это влечет за собой недоверие населения к государственным и муниципальным орга-

нам и ОМСУ, низкую социальную и политическую культуру населения, слабость судебной 

системы, отсутствие сильного гражданского общества, трайбализм и семейно-клановые отно-

шения при решении политических и экономических вопросов и другие негативные явления. 

Низкий экономический уровень развития, бюрократизация государственного аппарата, 

несовершенное и некачественное предоставление социальных услуг ведут к системным раз-

рушительным последствиям, подрывают доверие народа к власти и общественным институ-

там. Для искоренения коррупции на уровне страны необходимо массовое неприятие всех форм 

коррупции, повышение правовой информированности и правовой грамотности населения, 

необходимо соблюдение прозрачности и открытости процедур и процессов принятия решений 

на государственной (муниципальной) службе. Коррупция подрывает   веру в демократические 

институты, экономическое развитие, препятствует предоставлению качественных социальных 

услуг. Существуют несколько направлений оказания государственных и муниципальных 

услуг, подверженных бытовой коррупции: различные подарки от граждан и услуги должностному 

лицу и членам его семьи, кумовство. Коррупция охватывает сферу взаимодействий граждан и 

власти в различных секторах: здравоохранение, образование, судебная и правоохранительная 

системы, ЖКХ, культура, социальное обслуживание и т. п. Дефицит товаров в СССР привел к 

тому, что несколько поколений граждан привыкли к мелким подношениям и подаркам, кото-

рые продолжаются и в нынешнее время. Подарки, подношения продолжают передаваться для 

при получении государственных и муниципальных услуг: получение различного рода доку-

ментов и справок, приемы врача, адвокатская помощь и юридические консультации, услуги 

социального работника. Все эти формы бытовой коррупции, независимо от уровня и количе-

ства людей, замешанных в ней, передалась и нынешнему поколению. Преподношение подар-

ков, денежных конвертов воспринимается большинством гражданами не как взятка, которая 

является преступлением, а как традиционный ритуал и атрибут взаимоотношений. Таким об-

разом стала стираться грань между законностью и беззаконием, которая повлекла на деле 

ущемление прав граждан, нарушение прав человека, ограничение доступа граждан к защите 

своих прав, в первую очередь малоимущих граждан.  

Конституция КР гарантирует каждому право на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи. 16 декабря 2016 года был принят Закон КР «О гарантированной государством 

юридической помощи», позволяющий гражданам получать бесплатную юридическую помощь 

в случае отсутствия у них средств для оплаты труда адвоката за счет средств республиканского 

бюджета, с учетом их материального положения. Данный закон является социально-ориенти-

рованным. Основной целью данного Закона является гарантия прав граждан на доступ к пра-

восудию и квалифицированной юридической помощи при отсутствии у них средств для за-

щиты прав и интересов. Согласно закону Кыргызской Республики «О гарантированной госу-

дарством юридической помощи (ГГЮП)» открыт и функционирует Центр координации гаран-

тированной государством юридической помощи при министерстве юстиции Кыргызской Рес-

публики. Данный Центр ГГЮП на институциональной основе занимается вопросами усиления 

системы ГГЮП в стране. Гарантированная государством юридическая помощь (ГГЮП)-это 

юридическая помощь, оказываемая физическим лицам за счет государства в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи» 

в форме консультационно-правовой и квалифицированной юридической помощи. Квалифи-

цированная юридическая помощь в сфере гражданского, административного и уголовного су-

допроизводства носит заявительный характер. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

59 

 

Для ее получения необходимо: 

1. Обратиться с заявлением на имя координатора (в каждой области работает коорди-

натор, который обеспечивает взаимосвязь между заявителем, органом следствия, судом и ад-

вокатом по предоставлению ГГЮП), следователя и судьи. 

2. После регистрации поступившего заявления координатор выносит решение о назна-

чении адвоката. 

3. Назначенный адвокат обязан в течении не более двух часов, с момента уведомления, 

прибыть в правоохранительные органы или суд, в случае проведения следственных меропри-

ятий или судебного заседания. 

Квалифицированная юридическая помощь предоставляется в виде: 

1)   правовой информации; 

2)   дачи консультаций и разъяснений по правовым вопросам; 

3) составления заявлений, жалоб, документов процессуального характера и других до-

кументов правового характера. 

4) представительства и/или защиты по гражданским, административным и уголовным 

делам на всех стадиях гражданского, административного и уголовного судопроизводства. [1]. 

Для жителей КР, среди которых есть малообеспеченные граждане, очень важно во-

время получать правовую помощь бесплатно и по месту жительства. Так как между адвокатом 

и клиентом возможны коррупционные отношения необходимо со стороны ЦК ГГЮП прово-

дить мониторинг и оценку деятельности адвокатов, состоящих в реестре ГГЮП, поддерживать 

и проводить исследования, мониторинги и оценки, проводимые на основе специально разра-

ботанных методологических подходов с учётом положительного международного опыта и с 

ориентиром на исполнение международных стандартов по обеспечению доступа к правосу-

дию. Примером эффективной работы ЦК ГГЮП и гражданского общества является проведен-

ный совместный мониторинг качества и доступности предоставления квалифицированной 

юридической помощи по уголовным делам и делам о проступках в Кыргызской Республике в 

ноябре-декабре 2020 года. Данный мониторинг был проведен  Центром по координации га-

рантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской 

Республики ,членами Национальной сети НПО за развитие гарантированной государством 

юридической помощи в Кыргызской Республике и адвокатами ГГЮП в соответствии с «Ме-

тодологией мониторинга качества и доступности предоставления квалифицированной юриди-

ческой помощи по уголовным делам и делам о проступках в Кыргызской Республике», разра-

ботанной в рамках проекта “Совместный мониторинг качества предоставления квалифициро-

ванной юридической помощи по уголовным делам в Кыргызской Республике”, реализован-

ного общественным фондом “Центр развития права и законодательства” при финансовой под-

держке Фонда «Сорос-Кыргызстан». Мониторинг качества и доступности предоставления 

квалифицированной юридической помощи по уголовным делам и делам о проступках в Кыр-

гызской Республике выявил сильные и слабые стороны системы гарантированной государ-

ством юридической помощи. Согласно статистическим данным, в Кыргызстане адвокатскую 

лицензию имеют 2011 адвокатов. В настоящее время в реестре ГГЮП состоят 385 адвокатов, 

которые имеют право предоставлять квалифицированную юридическую помощь по уголов-

ным делам и делам о проступках в Кыргызской Республике. Большинство адвокатов работают 

в Бишкеке и Оше, в Ошской и Чуйской областях. Так как в других областях ощущается не-

хватка адвокатов, вступивших в реестр ГГЮП, граждане вынуждены обращаться к частно-

практикующим адвокатам. Одной из важных задач для Адвокатуры КР и ЦК ГГЮП является 

активизация и усиление работы по вступлению в реестр ГГЮП частнопрактикующих адвока-

тов. 
В целях противодействия коррупции в адвокатской и судебной практик ЦК ГГЮП дол-

жен отслеживать качество предоставления адвокатских услуг через обратную связь с клиен-
том-получателем данных услуг по завершению работы адвоката. Важно проведение анкетиро-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

60 
 

вания клиента-получателя адвокатских услуг. Следующим важным шагом является соблюде-
ние прозрачности и открытости работы как адвокатов по ГГЮП, так и координаторов ЦК 
ГГЮП. Если общество является открытым, то в нем отсутствуют коррупционные механизмы. 
Из-за того, что в регионах существует нехватка адвокатов ГГЮП, растет нагрузка на малочис-
ленных адвокатов, состоящих в реестре ГГЮП и это влечет за собой снижение качества предо-
ставления адресной правовой помощи. Поэтому для обеспечения доступности правовых услуг 
населения необходимо принять меры по обеспечению достаточного количества адвокатов на 
всей территории страны, вместе с организацией должный контроля через проведение совмест-
ного мониторинга. 

Сегодня общей системной проблемой является непрозрачность работы координаторов, 
судей и следователей при назначении адвокатов, непрозрачность работ и самих адвокатов. 
Среди субъектов системы ГГЮП Адвокатура КР выполняет важную функцию в укреплении 
данной системы, и несет ответственность за вопросы повышения качества услуг адвокатов 
ГГЮП, вовлечения адвокатов в Реестр, очищения своих рядов от «недобросовестных» адво-
катов, противодействию коррупции. Проведенный совместный мониторинг показал, что не в 
полной мере обеспечено взаимодействие между участниками системы ГГЮП, которое по-
влекло за собой неисполнение норм закона в части назначения адвокатов, несоблюдение гра-
фика дежурств адвокатов сотрудниками правоохранительных органов, назначение «карман-
ных» адвокатов, то есть адвокатов, замешанных в коррупционных отношениях с клиентами, 
или сотрудниками судебных и правоохранительных органов. Как показал совместный мони-
торинг качества предоставления квалифицированной юридической помощи по уголовным де-
лам в Кыргызской Республике из числа респондентов (79%) ответили, что график дежурства 
не соблюдается со стороны органов прокуратуры, следователей и суда. [2] Это и есть примеры 
коррупционных отношений, существующих в современном обществе. Коррупционные взаи-
моотношения становятся «нормой» во взаимоотношении граждан и сотрудников государ-
ственных и муниципальных органов. Для устранения коррупционных угроз и рисков необхо-
димо ускорить процесс перехода на электронную форму назначения адвокатов, тем самым ис-
ключая человеческий фактор и взаимоотношения клиента и государственного и муниципаль-
ного служащего или сотрудника ОМСУ. Противодействие коррупционным явлениям, сниже-
ние коррупционных угроз и рисков позволит повысить уровень доверия к системе ГГЮП.  Ис-
пользование электронных форм при предоставлении правовых услуг является одним из важ-
ных способов противодействию коррупции и в судебной системе. Программно-стратегиче-
ский подход, применяющий современные методы государственного управления, взаимосо-
трудничество   всех участников системы ГГЮП, использование индивидуального и адресного 
подходов в решении проблем населения, проведение ежегодного совместного мониторинга 
предоставления правовой помощи позволит противодействовать коррупции в системе предо-
ставления государственных услуг. Проникая в культуру общества, нетерпимость к коррупции 
как социальному явлению, должна стать нормой для поведения каждого гражданина КР. 

Таким образом, изучение коррупции как социокультурной проблемы, воздействия ее 
на сферы жизнедеятельности общества и разработка эффективных мер антикоррупционной 
политики являются в настоящее время насущной необходимостью. 
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KYRGYZ-JAPANESE HUMAN DEVELOPMENT CENTER: HISTORY, FEATURES OF 

ACTIVITY, DEVELOPMENT PROSPECTS 

 

Аннотациясы: Япония борбору Кыргыз Республикасынын экономикасын өркүндөтүү 

жана Кыргыз Республикасы менен Япониянын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү 

үчүн кадрдык потенциалды өнүктүрүүгө өз салымын кошуп, кыргыз ишкерлерине окутуу 

жана жапон компанияларын колдоо аркылуу жардам берет. Буга байланыштуу Япония 

жана Кыргызстандын университеттери менен кызматташуу түзүлдү. Кыргыз Республи-

касы менен Япониянын ортосундагы маданий түшүнүшүүнү андан ары өнүктүрүү жана 

чыңдоо. 

Негизги сөздөр: маданият жана келечек, өнүгүү өзгөчөлүктөрү, курстар, Жапон центры. 

Аннотация: Японский центр вносит вклад в развитие потенциала человеческих ресурсов 

с целью для улучшение экономики Кыргызской Республики и развития сотрудничества между 

Кыргызской Республикой и Японией через проведение обучения для предпринимателей Кыр-

гызстана и оказание поддержки японским компаниям. В связи этим установлено сотрудни-

чество с ВУЗами Япониии Кыргызстана. Дальнейшее развитие и укрепление культурного вза-

имопонимания между Кыргызской Республикой и Японией. 

Ключевые слова: культура и перспективы, особенности развития, курсы, Японский центр.  

Abstract: The Japan Center contributes to the development of human resource capacity to improve 

the economy of the Kyrgyz Republic and develop cooperation between the Kyrgyz Republic and Japan 

through training for entrepreneurs in Kyrgyzstan and supporting Japanese companies. In this regard, 

cooperation has been established with the universities of Japan and Kyrgyzstan. Further development 

and strengthening of cultural understanding between the Kyrgyz Republic and Japan. 

Key words: Japan Center, development features education, courses, culture and perspectives. 

Основные направления деятельности Японского Центра. Кыргызско-Японский 

центр человеческого развития вносит вклад в развитие потенциала человеческих ресурсов с 

целью диверсификации экономики Кыргызской Республики и развития сотрудничества между 

Кыргызской Республикой и Японией через: 

1. Проведение обучения для предпринимателей Кыргызстана с целью развития их потен-

циала и вклада в экономическое развитие Кыргызской Республики 
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2. Оказание поддержки японским компаниям, планирующим начать бизнес в Кыргызской 

Республике и содействие компаниям Кыргызстана в налаживании связей с компаниями 

Японии 

3. Установление сотрудничества с ВУЗами Японии для развития потенциала человеческих 

ресурсов через обучающие программы 

4. Дальнейшее развитие и укрепление культурного взаимопонимания между Кыргызской 

Республикой и Японией. 

Японский Центр осуществляет следующие виды деятельности для достижения вышеупо-

мянутых целей и задач такие как: 

1. Бизнес курсы: Этот курс проводится начиная с 2004 года. Обучения основам ведения 

бизнеса проводят консультанты из Японии в сотрудничестве с кыргызскими бизнес-консуль-

тантами. Целевая аудитория  –  начинающие и действующие предприниматели.                       

Направление деятельности бизнес курсов: 

1. Практический курс по управлению бизнесом 

2. Курс по улучшению управленческих решений 

3. С 2012 года Японский центр периодически организует выездные тренинги для членов 

Ассоциации «Одно село  –  один продукт» по основам ведения бизнеса и для других 

Проектов JICA. 

4. Тематические семинары 
2. Курсы японского языка: Курсы японского языка проводятся с сентября 1995 г. С авгу-

ста 2013 года курсы японского языка проводятся в сотрудничестве с Японским Фондом. Ме-
тодика преподавания соответствует стандартам Японского Фонда. 

 Виды языковых курсов нацелены на удовлетворение различных потребностей кыргызстан-
цев: 

   –  Курс Маругото (6 уровней) 
   –  Курсы по подготовке к сдаче официального экзамена по японскому языку 
   –  Вводный интенсивный курс для интересующихся японским языком и культурой Япо-

нии. 
Начиная с 2011 года реализуются следующие направления в области популяризации изуче-

ния японского языка:  
1. Клуб «Давайте, говорить по-японски», где все желающие и имеющие навыки японского 

языка могут в непринужденной обстановке общаться с носителями языка – волонте-
рами JICA, на различные тематики 

2. Летний курс японского языка для детей. Это недельный курс, направленный на озна-
комление старшеклассников с азами японского языка, ключевыми аспектами японской 
культуры и пробуждение интереса к дальнейшему изучению данного языка.  

Кроме уроков японского языка, KRJC проводит следующие виды деятельности для разви-
тия японского языка в Кыргызской Республике: 

1. Сбор информации о действительном положения обучения японскому языку в Кыргыз-
ской Республике и анализ требований по проведению уроков японского языка 

2. Проведение консультаций для ВУЗов Кыргызстана по вопросам обучения японскому 
языку и оказание помощи в решении возникающих вопросов; 

3. Индивидуальная поддержка преподавателей и студентов японского языка: методики, 
учебные программы и др. 

4. Поддержка региональных учебных организаций Кыргызской Республики: предостав-
ление информации для приближения уровня преподавания японского языка в регионах 
к уровню столичного преподавания, техническая помощь, помощь изучающим япон-
ский язык в разных областях Республики и др. 

5. Организация и поддержка в проведении семинаров, конкурсов ораторского искусства, 
конкурс декламации, конкурс сочинений, семинары для повышения квалификации пре-
подавателей. Это проводить Ассоциация преподавателей японского языка в Кыргыз-
ской Республике. 
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3. Ярмарка «Учеба в Японии» и обучающие программы для студентов Вузов Японии: 
С 2009 года ежегодно японский центр человеческого развития проводит ярмарку «Учеба в 

Японии» с участием всемирно известных университетов Японии. Цель выставки – предста-

вить молодежи Кыргызстана информацию о получении высшего образования в университетах 

Японии. Система высшего образования Японии предлагает различные программы для: лице-

истов, бакалавров и магистрантов. Кыргызско-Японский центр является уникальной платфор-

мой для расширение двусторонних обменов на различных уровнях между Кыргызстаном и 

Японией. Японский центр человеческого развития усердно работает и улучшает над продви-

жением двухсторонних отношений между нашими странами. 

 C 2015 года KRJC оказывает содействие организации JSPS в распространении информа-

ции об исследовательских программах для исследователей Кыргызстана в Японии и о про-

граммах для молодых исследователей в рамках Sakura Science Club.  

4. Программы культурного взаимопонимания:  

Одной из миссий Кыргызско-Японского центра является развитие и углубление культур-

ного обмена между народами Кыргызской Республики и Японии посредством предоставления 

информации и проведения культурных мероприятий.  

Японский центр предоставляет следующие виды программ культурного взаимопонима-

ния: (1) Знакомство с японской культурой и традициями для жителей Кыргызской Республики. 

Кыргызско-Японский центр предлагает различные культурные программы и проводит разно-

образные культурные мероприятия. Почти каждый месяц они организует что-нибудь интерес-

ное для наших кыргызстанев. Например, Фестиваль культуры и дружбы «Сацуки», Танабата, 

День Мира (акция по сбору 1000 журавликов), фестиваль танца «Бон», музыкальный фести-

валь, концерт группы барабанщиков «Ооэдодайко», Моти фестиваль, Какидзоме. Помимо 

этого, каждый год Японский Центр проводит различные фестивали и мероприятия культур-

ного плана, чтобы поближе познакомиться с жителями Кыргызстана, с необычной культурой 

Страны Восходящего Солнца. Из краткосрочных курсов: Японская каллиграфия, традицион-

ная одежда «юката», икебана, чайная церемония, японские барабаны «тайко», курсы по япон-

скому рукоделию и многое др. При Центре существуют клубы: Японские барабаны «тайко», 

шашки «го», игра муз. инструменте «соу» («кото»), клуб каллиграфии. (2) Знакомство с кыр-

гызской культурой и традициями для жителей Японии. KRJC проводит учебную поездку в 

Кыргызстан и программу стажировки для японских студентов в сотрудничестве с японскими 

университетами.  Через такие мероприятия студенты из Японии больше узнают и углубляют 

свои знания о нашей стране. 

Перспективы развития Кыргызско-Японского центра человеческого развития вносит 

вклад в развитие потенциала человеческих ресурсов с целью улучшения экономики Кыргыз-

ской Республики и развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Японией. Про-

водится обучение предпринимателей Кыргызстана для развития их потенциала и вклада в эко-

номику нашей Республики. Так же в последнее время оказывается поддержка японским ком-

паниям, планирующим начать бизнес в Кыргызской Республике. Таким образом, продолжает 

плодотворно развиваться сотрудничество с ВУЗами Японии через обучающие программы. 

Надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество будет радовать дальнейшими достижени-

ями.   
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫКТЫН ЖАПОН 

АГЕНТТИНИН ИШТЕРИ: БАГЫТЫ ЖАНА ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯАМС В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: НАПРАВЛЕНИЕ И     

ОСОБЕННОСТЬ 

JICA ACTIVITIES IN THE KYRGYZ REPUBLIC: DIRECTION AND FEATURES 

 

Аннотациясы: Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги түзүлгөн күндөн баштап 

өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү өнүктүрүү максатында өз ишин баштады. Ошондой эле 

өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн өнүгүү пландарын изилдөө, даярдоо жана түзүү үчүн ади-

стердин ар кандай топторун жөнөтөт. Айрыкча, анча өнүкпөгөн өлкөлөр үчүн Жапон эл 

аралык кызматташтык агенттигинин фундаменталдык изилдөөлөрдү жүргүзөт жана 

мектептердин, ооруканалардын, башка объектилердин курулушу сыяктуу гранттык долбо-

орлорду жүзүгө ашырууга көмөктөшөт. Мындан тышкары, Жапон эл аралык кызматта-

штык агенттиги айыл чарба, социалдык инфраструктураны куруу, жакырчылыкты жоюу, 

саламаттыкты сактоо жана башка тармактарды камтыйт. Булардан тышкары ВИЧ / 

СПИД сыяктуу жугуштуу оорулар менен күрөшүүгө жана базар экономикасын курууга жана 

укук тутумун реформалоого колдоо көрсөтүүгө милдеттенет. Жапон эл аралык кызматта-

штык агенттиги жогоруда көрсөтүлгөн багыттар боюнча өз ишин улантат. 

Негизги сөздөр: ЖЭАКА иш-чаралары, ыктыярчылар, долбоорлор, эксперттердин жол-

домосу, өнүгүү изилдөөсү, гранттык жардам долбоорлору. 

 

Аннотация: С момента своего основания Японское Агенство международного 

сотрудничесвта начили свою работу, с целю развития развивающих стран. ЯАМС также 

направляет различные группы специалистов для изучения, подготовки и разработки планов 

развития развивающихся стран. Для менее развитых стран ЯАМС, в частности, выполняет 

следующие базовые исследования и способствует внедрению таких грантовых проектов, как 

строительство школ, больниц и много других объектов. Кроме этого ЯАМС вполняет такие 

сектора, как сельское хозяйство, построение социальной инфраструктуры, борьба с 

бедностью, здравоохранение и много другое. Кроме этого занимается борьбой с 

инфекционными болезнями, такими как ВИЧ/СПИД. И оказывает поддержку в построении 

рыночной экономики и реформировании законодательной системы. Японское Агенство 

международного сотрудничесвта будет продолжать свою работу по вышеуказанным 

направлениям. 

Ключевые слова: деятельность ЯАМС, волонтеры, проекты, направление экспертов, 
проведение исследований в сфере развития, проекты грантовой помощи. 
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Abstract: Since its inception, the Japan International Cooperation Agency has begun its work 

with the aim of developing countries. JICA also dispatches various groups of specialists to study, 

prepare and formulate development plans for developing countries. For less developed countries, 

JICA, in particular, carries out basic research and promotes the implementation of grant projects 

such as the construction of schools, hospitals and other facilities. In addition, JICA's activities cover 

sectors such as agriculture, building social infrastructure, poverty alleviation, healthcare, etc. JICA 

is also committed to combating infectious diseases such as HIV / AIDS and providing support in 

building a market economy and reforming the legal system. JICA will continue its work in the above 

areas. 

Key words: JICA activities, volunteers, projects, referral of experts, development research, 

grant aid projects. 

  С момента своего основания в 1974 году, Японское Агентство международного сотруд-

ничества (JICA), будучи одним из исполнительных агентств Официальной помощи развитию 

Правительства Японии, оказывает содействие социально-экономическому развитию и разви-

тию человеческих ресурсов с целью продвижения самостоятельного и устойчивого развития 

развивающихся стран. До октября 2008 года JICA, в основном, занималось вопросами реали-

зации технического сотрудничества. И это направление было в развивающиеся страны япон-

ских экспертов с хорошим опытом работы и навыками, которые необходимы и отвечают тре-

бованиям данной страны. Для более эффективной передачи технологий JICA обеспечивает 

страны необходимым оборудованием. 

JICA также направляет различные группы специалистов для изучения, подготовки и раз-

работки планов развития развивающихся стран. Для менее развитых стран JICA, в частности, 

выполняет базовые исследования и способствует внедрению таких грантовых проектов, как 

строительство школ, больниц и других объектов. Кроме того, по линии Японского корпуса доб-

ровольческого сотрудничества (JOCV) JICA направляет волонтеров, а также старших волонте-

ров в развивающиеся страны. В случае возникновения стихийных бедствий JICA оказывает 

чрезвычайную помощь по устранению их последствий в пострадавших странах. Инженеры, вы-

сококвалифицированные специалисты, государственные служащие из развивающихся стран 

приглашаются в Японию на обучающие курсы JICA по различным специальностям. 

В связи с постоянно меняющейся международной ситуацией JICA предлагает различ-

ные формы сотрудничества для развивающихся стран. 

В октябре 2008 г. JICA возродилось в виде нового агентства, ведающего не только во-

просами технического сотрудничества, но и грантовой помощи, а также йеновых займов Офи-

циальной помощи развитию Японии, и стало второй по величине донорской организацией по-

сле Всемирного Банка. 

Деятельность JICA охватывает такие сектора, как сельское хозяйство, построение со-

циальной инфраструктуры, борьба с бедностью, здравоохранение и т.д.  Так же занимается 

борьбой с инфекционными болезнями, такими как ВИЧ/СПИД и оказывает поддержку в по-

строении рыночной экономики и реформировании законодательной системы. JICA будет про-

должать свою работу по вышеуказанным направлениям. 

Для определения среднесрочной стратегии сотрудничества, JICA провела аналитиче-

скую работу, в результате которой «Экономическое развитие и искоренение бедности путем 

усиления экспортной конкурентоспособности и содействия бизнесу было определено в каче-

стве основной политики». Приоритетными направлениями были утверждены 1) Сельское хо-

зяйство и содействие бизнесу, а также 2) Развитие транспортной инфраструктуры.  

Эти, а также другие направления сотрудничества Японии и Кыргызской Республики 

нашли свое отражение в следующих программах ЛСА: 

1. Прием стажеров. С 1993 года до настоящего времени около 1400 граждан в основ-

ном государственные служащие Кыргызской Республики прошли стажировку в Японии по 
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различным специальностям: финансы, менеджмент, юриспруденция, здравоохранение, нало-

гообложение, экология, водно – энергетические ресурсы, развитие регионов.  

2. Направление волонтеров. Волонтеры JICA подразделяются на две категории: 

Японский корпус добровольческого сотрудничества волонтеры в возрасте от 20 до 39 лет, а 

также «старшие волонтеры» в возрасте от 40 до 69 лет. В настоящее время волонтеры рабо-

тают в следующих областях Кыргызстана: Чуйская, Иссык-Кульская, Нарынская и г. Бишкек, 

по различным специальностям: преподавание японского языка, музыка, физкультура, компь-

ютерные технологии, трудотерапия, развитие сообществ и много другое.  

3. Проекты технического сотрудничества. Проект «Кыргызско-Японский центр че-

ловеческого развития» начал работать с апреля 2003 г. Данный проект реализуется в азиатских 

странах с переходной рыночной экономикой, таких как, Вьетнам, Лаос, Монголия, Узбеки-

стан, Казахстан, Кыргызстан и другие страны. В функции таких центров входит, развитие че-

ловеческих ресурсов для обеспечения перехода к рыночной экономике посредством проведе-

ния бизнес-курсов, курсов по IТ, обучения японскому языку; осуществление деятельности по 

взаимопониманию культур посредством культурного обмена, является основным пунктом 

международного обмена и технического сотрудничества между двумя странами.  

4. Направление экспертов. Для развития промышленности Кыргызстана в Министер-

ство экономического развития, промышленности и торговли КР был направлен эксперт для 

работы на долгосрочной основе более 1 года для разработки промышленной политики. Также 

были направлены эксперты для работы на краткосрочной основе менее 1 года по штрихкоди-

рованию, развитию текстильной промышленности, пищеперерабатывающей промышленно-

сти. В целях оказания помощи в проведении реформы по управлению человеческими ресур-

сами в системе органов государственной власти из Национальной кадровой службы Японии 

были приглашены эксперты для проведения обучения в сфере государственной службы. С 

прошлого года в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики был 

направлен советник по администрированию дорог. В феврале 2010 г. был направлен эксперт 

в сфере развития информационно-коммуникационных технологий с целью передачи японских 

технологий и опыта.  

5. Проведение исследований в сфере развития. Исследование развития – оказание по-

мощи в составлении генеральных планов по развитию, имеющих принципиальное значение для 

улучшения ситуации в развивающейся стране. В Кыргызской Республике на настоящий момент 

было проведено два исследования, «Исследование генеральной схемы развития Иссык-Куль-

ской зоны в Кыргызской Республике» (2003-2006гг) и «Исследование эффективного менедж-

мента в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности в Кыргызской Республике» 

(2004-2007гг). В рамках первого исследования был составлен план развития Иссык-Кульского 

региона посредством развития туристической отрасли и других смежных отраслей промышлен-

ности с учетом соблюдения мер по охране окружающей среды и мнения местного населения. В 

рамках второго исследования был создан план действий, направленный на улучшение ситуации 

в области сельского хозяйства путем улучшения маркетинга и перерабатывающей промышлен-

ности, который был передан в Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики. В 

2011году было начато «Исследование по усовершенствованию городского транспорта г. Биш-

кек». В рамках исследования, которое продлится 2 года, будет разработан генеральный план 

развития городского транспорта до 2023г. 

6. Проекты грантовой помощи. С целью оказания помощи в улучшении медицинской 

помощи в Кыргызской Республике Правительство Японии предоставило медицинское обору-

дование в рамках следующих проектов: Оснащение республиканской детской клинической 

больницы; Улучшение системы скорой медицинской помощи; Улучшение медицинского 

оснащения родовспомогательных учреждений; Проект по совершенствованию педиатриче-

ского медицинского обслуживания в регионах (2003г.). В 2005 году был предоставлен грант 

для проекта по усовершенствованию оборудования для производства программ Национальной 
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телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики. В 2007 году было   предостав-

лено оборудование для содержания автодорог в Нарынской области Кыргызской Республики. 

Также в 2007 г. началась реализация «Программы японской грантовой помощи по проекту 

предоставления стипендий для подготовки кадров (JDS)», с целью прохождения программ ма-

гистерской степени в ведущих университетах Японии. JICA оказало содействие по проведе-

нию необходимого предварительного исследования по предоставлению вышеуказанной гран-

товой помощи и обеспечило реализацию этих проектов. Кроме того, JICA являлось ответ-

ственной организацией за проведение предварительного изучения по предоставлению гранта 

по увеличению производства продовольствия. В 2009-2011 гг. JICA реализовало «Проект за-

мены мостов в Чуйской области», в рамках которого была проведена реконструкция трех мо-

стов на международной трассе, т.н. «Азиатском шоссе №5»  –  1) мост на р. Аламедин, 2) мост 

на р. Алаарча и 3) мост на р. Кенбулун. В 2010-2011 гг. был реализован проект по предоставле-

нию оборудования для содержания автодорог Чуйской и Иссык-Кульской областей, включаю-

щий строительство двух асфальтобетонных заводов.  В начале 2013 г. между Правительством 

КР и JICA было подписано грантовое соглашение о реконструкции моста через р. Кок-Арт на 

дороге Бишкек-Ош. В 2012-2013 гг. был реализован проект грантовой помощи по улучшению 

спортивного инвентаря для занятий дзюдо (татами) для Государственного агентства по разви-

тию физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Респулики. 
    Учитывая вышесказанное, JICA придает большое значение оказанию помощи в акти-
визации отраслей промышленности, имеющие сравнительные преимущества, и поддержке 
страны в направлении дальнейшего экономического роста за счет расширения экспорта. В то 
же время, в плане сокращения бедности, JICA также делает акцент на оказание помощи для 
всеобъемлющего развития, особенно в направлении развития сельской местности, повышения 
уровня жизни населения и создания рабочих мест. Таким образом, в соответствии с вышеупо-
мянутым основным направлением помощи, JICA будет поддерживать развитие сельского хо-
зяйства и отраслей перерабатывающей промышленности, главным образом связанные с сель-
ским хозяйством, с высоким потенциалом для роста. Кроме того, будет оказываться помощь в 
совершенствовании транспортной сети, упрощении процедур пересечения границы и транс-
портировки грузов, которые имеют очень важное значение для страны, в направлении даль-
нейшего экономического роста за счет повышения экспортной конкурентоспособности и со-
кращения бедности за счет всеобъемлющего развития. Как упоминалось ранее, в социальном 
секторе, в частности в сфере здравоохранения и образования все еще существует большая по-
требность в оказании внешней помощи для достижения ЦРТ. Однако, поскольку другие до-
норы активны в рамках SWAp в сфере здравоохранения, JICA не будет рассматривать соци-
альной сектор в качестве приоритетного направления. Следовательно, JICA будет продолжать 
поддерживать развитие человеческих ресурсов, как бизнесменов, так и государственных слу-
жащих посредством реализации таких проектов как «Кыргызско  –  Японский центр челове-
ческого развития» и Программа Японской грантовой помощи по Проекту предоставления сти-
пендий для подготовки кадров (Проект JDS). Я надеюсь, что в дальнейшем наша страна будет 
улучшать навыки полученные от ЯАМС и продолжит сотрудничество. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF CITIZENS OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN 

CHARITABLE ACTIVITIES 

 

Аннотациясы: Макалада коомдогу кайрымдуулук иш-аракеттеринин түшүнүгүнүн 
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Аннотация: В статье изложено краткое описание понятия благотворительной дея-

тельности в  обществе, перечислены основные виды и формы благотворительности. Статья 

содержит результаты социологического исследования и краткий анализ участия граждан 

Кыргызской Республики в благотворительной деятельности.   

Ключевые слова: благотворительная деятельность, волонтерство, формы и виды 

благотворительности 

Abstract: The article provides a brief description of the concept of charitable activities in 

society, the main types and forms of charity. The article provides a brief analysis of the results of a 

sociological study of the participation of citizens of the Kyrgyz Republic in charitable activities. 

Key words: charity work, volunteering, forms and types of charity 

Актуальность изучения роли благотворительности в современном обществе обуслов-

лена, прежде всего, важностью и остротой социальных проблем, имеющихся в нынешнем об-

ществе. Благотворительность необходима для того, чтобы снизить социальное напряжение в 

обществе и смягчить назревшие социальные проблемы. 

Благотворительность играет важнейшую социальную роль, являясь одной из форм ком-

пенсации недостатков перераспределения общественных благ (как материальных, так и нема-

териальных), как способ реализации человеком духовной потребности в помощи ближнему и 

как важнейший инструмент самоорганизации общества. Различные благотворительные орга-

низации оказывают значительную помощь государственным структурам, беря на себя часть 

функций государства. 

Традиционными её объектами во всём мире являются люди, страдающие от тяжёлых 

недугов, инвалиды, имеющие ограниченные возможности для жизнедеятельности, а также 

дети и взрослые, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан 

и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыст-

ному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

В Кыргызстане зарегистрировано более 400 благотворительных организаций, которые 

осуществляют свою деятельность, большей частью разрозненно и малоэффективно. 

Изучение благотворительной деятельности и благотворительных организаций является 

актуальным, так как сегодня происходит возрождение не только государственной благотвори-

тельной помощи, но и частных организаций, а также благотворительности отдельных юриди-

ческих лиц. Все это способствует оказанию более эффективной помощи нуждающимся лю-

дям. 

В своем историческом развитии благотворительность о нуждающихся приобретала раз-

личные формы – от милостыни до организованной государственной системы социальной за-

щиты, сочетавшейся с различными видами общественной и частной благотворительности.  

Под понятие «благотворительность» попадает довольно большой спектр явлений и спо-

собов помощи. Сюда входят милостыня, меценатство, спонсорство, донорство, пожертвова-

ния, социальные инвестиции, волонтерство, социальная ответственность бизнеса и др. В со-

временном обществе стали развиваться и новые формы благотворительности такие как эндау-

мент, фандрайзинг, краудфандинг, адресная помощь, венчурная благотворительность и др. 

Исследовательский интерес к пониманию мотивов благотворительной деятельности про-

являют многие гуманитарные науки, и у каждой – свой вариант ответа. Например, философы 

и историки полагают, что побудительными мотивами благотворительности выступают мило-

сердие, альтруизм, сострадание, жертвенность и богобоязнь. Социологи в качестве доминиру-

ющих выделяют мотивы стремления к общественному признанию и улучшению имиджевой 

самооценки. В социальной психологии отмечаются альтруистическая мотивация благотвори-

телей, а также трактовка благотворительного межличностного взаимодействия как особой 
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«гуманитарной сделки». Некоторые психологи считают благотворительность проявлением 

спонтанного и эмоционально окрашенного порыва и помощи по зову души и сердца. 

Цель проведенного нами социологического исследования было выявление особенно-

стей благотворительности в кыргызстанском обществе, а также выявление степени участия 

респондентов в благотворительной деятельности. В ходе проведенного опроса в рамках дис-

сертационного исследования были выявлены следующие результаты. В опросе участвовало 

102 респондента в возрасте от 18 до 70 лет.  

 

Диаграмма 1. Возраст респондентов 

 

 
В проведенном опросе в большинстве участвовали молодежь от 18 до 25 лет количество 

которых составило 40 респондентов (39,2%). Респонденты в возрасте от 26-33 года составили 

13 человек (12,7%), от 34-41 год участвовало 16 респондентов (15,7%), от 42-50 лет участво-

вало 19 респондентов 18,6%, в возрасте от 51-60 лет участвовало 8 респондентов 7,8% , в воз-

расте от 61 до 70 лет приняли участие 6 респондентов 5,9%.    

В ходе опроса респондентам был задан вопрос: «Как часто вы занимаетесь благотвори-

тельной деятельностью?». 

Судя по ответам, 60,8 % опрошенных отметили, что занимаются благотворительной дея-

тельностью от случая к случаю, 15,7 % опрошенных декларировали, что ежемесячно тратят 

денежные средства на благотворительность; 13,7% — ежегодно; остальные 2% респондентов 

иногда или никогда не участвовали в благотворительной деятельности.  Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что почти каждый человек принимал участие в благотворительной дея-

тельности, однако 62 респондента 60,8 % более половины ответов подтверждают о том, что 

благотворительная деятельность не организованна. 

 

Диаграмма 2. Как часто вы занимаетесь благотворительностью? 
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Целью следующего вопроса было определение форм благотворительности в которой 

участвовали респонденты. На вопрос «В каких формах вы осуществляли благотворительную 

деятельность?» ответы респондентов были распределены следующим образом. 

 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «В каких формах вы осуществляли бла-

готворительную деятельность?» 

Варианты ответа % 

Денежные пожертвования 64,7 

Волонтерская деятельность 8,8 

Покупка продуктов питания 8,8 

Материальная помощь нужными вещами 12,7 

Все выше перечисленное 5% 

 

Большинство респондентов 66 человек (64,7%) осуществляют благотворительную дея-

тельность в форме денежных пожертвований, 5% ответили, что совершают различные формы 

благотворительности, 8,8% через волонтерскую деятельность, 8,8% покупают продукты пита-

ния и 12,7% предоставляют материальную помощь нуждающимся. 

Нам было интересно узнать примерно сколько средств на благотворительность тратят 

респонденты в течение года. На вопрос «В среднем, какую сумму вы тратите на пожертво-

вания в течение года?» были получены следующие ответы. 

 

Диаграмма 3. В среднем какую сумму вы тратите на пожертвования в течение года? 

 
 

Из вышестоящих вопросов видно, что на благотворительность большинство респон-

дентов 48% тратят до 1 тысяч сомов. 19,6% респондентов тратили от 1 до 2 тысяч сомов; 11,8 

респондентов от 3-5 тысяч сомов; 9,8% респондентов ответили, что тратят на благотворитель-

ность от 6-10 тысяч сомов; 6,9% ответили, что на благотворительность тратят от 11-15 тысяч 

сомов, 2 человека отметили 15 тысяч сомов в год, 1 респондент ответил, что тратит около 10% 

от своего дохода, 1 респондент – разные суммы. 

Таким образом следует сделать вывод о том, что, около 48% тратят на благотворитель-

ность небольшую сумму денежных средств до 1 тысяч в год. Благотворительность в нашем 

обществе пока находится на стадии становления и пока не доходит до уровня Европейских 

стран. 

Нам было интересно узнать на какие объекты делали денежные пожертвования респон-

денты, на вопрос «На какие нужды вы делаете денежные пожертвования?» ответы были 

распределены следующим образом. 
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Диаграмма 4. На какие нужды вы делаете денежные пожертвования? 

 

Как видно из геннограммы 1, более половины жертвователей 58 респондентов (56,9%) 

делали денежные пожертвования на помощь людям оказавшихся в сложной ситуации. Не ме-

нее 33% всех опрошенных выделяли средства на помощь больными детям; финансово помо-

гают таким категориям граждан, как дети-сироты 18%, люди, пожилым людям 18,6%, на по-

мощь людям с ограниченными возможностями 11,8%, на помощь взрослым людям (лечение и 

реабилитация) 10,8%. На защиту окружающей среды, экологию жертвовали 6,9%. Остальные 

ответы респонденты жертвовали на помощь близким, родственникам, родителям 4%, по необ-

ходимости лицам, пострадавшим от военных действий, природных катаклизмов, падения са-

молета и др. 2% 

 При проведении исследования респондентам был задан вопрос «Как вы думаете какие 

формы благотворительной деятельности в Кыргызстане могут быть наиболее действен-

ными, эффективными?» многие респонденты считают, что наиболее действенной и эффек-

тивной формой благотворительной деятельности является адресная помощь «из рук в руки» 

72 респондента 70,6%.  

 

Диаграмма 5. Как вы думаете какие формы благотворительной деятельности в 

Кыргызстане могут быть наиболее действенными, эффективными? 
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 37 (36,3%) респондентов считают эффективной формой благотворительной деятельно-

сти работу на добровольных началах, волонтерство; распределение помощи через специаль-

ные благотворительные фонды, организации отметили 21 респондентов 20,6%; распределение 

помощи через государственные органы социальной защиты 10 человек 9,8%; проведение ра-

зовых благотворительных акций или участие в них предложили 12 респондентов 11,8%.  

 Из вышеперечисленных ответов следует сделать выводы о том, что большинство ре-

спондентов 72 (70,6%) предпочитают помогать людям самим нуждающимся, без подключения 

посредников, таких как благотворительные фонды, государственные органы. Также судя по 

ответам респонденты в два раза больше доверяют специальным благотворительным фондам 

20,6% чем государственным органам 9,8%. Также каждый 3 респондент считает, что самым 

эффективным способом является волонтерская деятельность.  

На основе проведенного социологического исследования, можно сделать следующие 

выводы:  

 во-первых, благотворительностью занимаются от случая к случаю;  

 во-вторых, многие респонденты в течении года тратили не более 1 тысячи сомов; 

 в-третьих, более половины респондентов не доверяют благотворительным органи-

зациям и государственным органам и предпочитают адресную помощь «из рук в 

руки». 

 На основе проведенного социологического исследования можно констатировать что 

благотворительная деятельность в Кыргызской Республике остается еще недостаточно разви-

той и организованной. Также почти каждый респондент участвовал в различных формах бла-

готворительности, однако средства, выделяемые большинством респондентов на благотвори-

тельность в течении года, оказались не больше 1 тысячи сомов.  

Для повышения активности населения в участии в благотворительности и организации 

эффективной благотворительной деятельности в Кыргызской Республике, по нашему мнению, 

необходимо: 

 информировать население через средства массовой информации о пользе благотво-

рительности и стимулирования наших граждан для поддержки нуждающихся; 

 необходимо разработать такой механизм функционирования благотворительных 

организаций где сами граждане участвуют в благотворительной деятельности; 

 выработать эффективную систему организации благотворительной деятельности . 
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ЭМГЕК РЫНОГУН ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО ЖАНА УЧУРДУН ЖАҢЫ 

ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

LABOR MARKET TRANSFORMATION AND NEW TRENDS OF OUR TIME 

 

Аннотациясы: Бул макала эмгек рыногун калыптандыруунун жаңы тутумунун пайда 

болуу көйгөйүнө арналган. Санариптештирүүнүн жана пандемиянын акыркы масштабдуу 

таасиринин фонунда заманбап эмгек мамилелерин өркүндөтүү жолунда дүйнө жаңы 

өнүгүүнү алып, заманбап эмгек мамилелеринин концепциясын калыптандыруунун жана жу-

мушчулардын аң-сезимдүү мамилеси менен, ошол эле учурда кызматкерлерге тийиштүү эм-

гек акы жана материалдык, моралдык стимулдарды талап кылган жумушчулардын жаңы 

прогрессивдүү катмары. Өзгөртүлгөн шарттар салттуу шарттарды тездеди жана бир аз 

өзгөрттү, тескерисинче, эмгек рыногуна карата үстөмдүк кылган стереотиптерге карата 

көз караштардын өзгөрүшүнө түрткү берди. 

Негизги сөздөр: кризис, эмгек рыногу, адам капиталы, жумуш менен камсыз кылуу, 

жаңы формат, санарип технологиялар. 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме зарождения новой системы форми-

рования рынка труда. Мир, получив новое развитие на пути совершенствования современных 

трудовых отношений на фоне цифровизации и последнего все масштабного воздействия пан-

демии открывает новые грани формирования понятия современных трудовых отношений и 

формирования нового прогрессивного слоя работников, с более осознанным отношением к 

трудовой деятельности, но и в тоже время с требованием адекватного вознаграждения и 
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материального, морального стимулирования. Изменившиеся условия ускорили и несколько ви-

доизменили традиционные условия и, скорее, возможно способствовали изменению взглядов 

на устоявшие стереотипы о рынке труда. 

Ключевые слова: кризис, рынок труда, человеческий капитал, занятость, новый фор-

мат, цифровые технологии. 

   

Abstract:  This article is devoted to the problem of the emergence of a new system of labor 

market formation. The world, having received a new development on the way to improve modern 

labor relations against the background of digitalization and the last all-scale impact of the pandemic, 

opens up new facets of the formation of the concept of modern labor relations and the formation of a 

new progressive layer of workers, with a more conscious attitude to work, but at the same time with 

the requirement adequate remuneration and material, moral incentives. The changed conditions have 

accelerated and somewhat modified the traditional conditions and, rather, may have contributed to 

a change in views on the prevailing stereotypes about the labor market. 

Key words: crisis, labor market, human capital, employment, new format, digital technologies. 

 
С неожиданным приходом кризиса, мир заговорил о необходимости новой парадигмы 

в развитии общества, экономике, управлении, образовании, науке, мышлении. Новая пара-

дигма должна нивелировать старую, которая ведёт к экологической, ресурсной и социальной 

катастрофе и, несомненно, должна ответить новым прорывом в применении человеческого 

капитала и созданием современных креативных сотрудников с совершенно свободных от сло-

жившихся ранее стандартов поведения и позиционирования своих возможностей и знаний.  

Обновленный рынок труда, уже начал свою вынужденную трансформацию в новый 

формат, зачатки которой едва были, заметны при традиционной форме занятости и не имели 

столь широкого распространения. Но, она связана далеко не с потерей рабочих мест и не по 

причине неожиданно возникшей «моды» на удаленку.  Мир, получив новый виток развития в 

форме цифровых технологий еще до начала современного кризиса направил свой выбор в 

пользу на виды занятости, которые с применением новых технологий коммуникации обозна-

чили реальную возможность зарабатывать средства к существованию и изменить свое отно-

шение к трудовым обязанностям, причем это стало удобным и эффективным, и очень даже 

продуктивным.  

Подвергнувшая весь мир в кризис пандемия с новой силой обнажила проблемы разви-

тия не только экономических процессов, но всех звеньев общественной жизни и отстранила 

большую часть формальной занятости населения в неформальную в связи с реальной опасно-

стью быть в коллективе иметь физический контакт и физическое присутствие.  Многие специ-

альности быстро и безболезненно адаптировались к новым условиям и получили возможность 

продолжать далее быть фактически занятым. Проблема казалось, решена все будут традици-

онно продолжать трудиться, хотя не столь в привычном режиме, и это будет незначительное 

время и можно будет не торопиться с внедрением таких изменений в обычную жизнь, однако 

процесс кризиса внес свои соответствующие коррективы. Конечно же, на поверхности мы ви-

дим непривычно новый повышенный спрос на сотрудников, способных работать в географи-

ческом отрыве от офиса и при этом выполнять свои должностные обязанности столь же эф-

фективно и значимо. К таким профессиям традиционно можно отнести всевозможных мене-

джеров по закупкам или продажам, материальному и сервисному снабжению, IT специалистов 

и не только, но и тружеников прочих креативных и интеллектуальных профессий, для работы 

которых обычно необходимым является всего лишь наличие персонального компьютера и до-

ступ к информационным системам предприятия и возможности обратной связи. Непосред-

ственно в текущем моменте времени особенную ценность имеют специалисты, готовые к но-

вым технологиям, обученные и с опытом.  
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 Поскольку обучение новых и погружение в смысловую сущность предприятия, так ска-

зать, знакомой с корпоративной культурой и микроклиматом коллектива произвести дистан-

ционно достаточно сложно и такого наработанного опыта у классических компаний пока ещё 

нет. При этом отвечать на вопрос: а какие ещё профессии будут наиболее востребованы для 

работы на удаленке? не имеет смысла. Ответ будет прост: все. Конечно же, на это можно сразу 

возразить: – а как же рабочий на предприятии? Он, что заберет оборудование себе в квартиру? 

Или пекарь? А строитель? Да мало ли у нас профессий, которые точно никогда не смогут быть 

удалены от самих, средств производства. Да это так. И при этом важно и уместно утверждать, 

что и эти профессии подвергнутся серьезнейшей трансформации. И связано это обстоятель-

ство с человеческим капиталом и современными технологиями и безусловно с базовыми уста-

новками как сформировать уже современный трудовой сегмент общества и выработать нуж-

ную ориентацию современного человека.  

Карантинный период дал старт серьёзнейшим психологическим и психоэмоциональ-

ным изменениям поведения и возможности самозащиты индивидуумов. 

В одночасье быть изолированным от общества и погрузиться в тревогу от происходя-

щего не было свойственно ни одному человеку, который ранее не только никогда не испыты-

вал подобное и никак не был готов к такому изменению своего состояния. Но такова стала 

реальность, и дальнейшее обозримое будущее стало более связано с цифровыми технологиями 

и освоения новых навыков и обретения новых знаний, которые стали востребованными, кото-

рые и в перспективе  вполне заменят традиционные сферы деятельности. И, благодаря, именно 

им мы с вами делаем первый маленький, но очень важный шажок в новый цифровой мир. До 

сегодняшнего дня мы все жили в обществе дисциплины и указов как сделать по проекту орга-

низации и времени. Основная задача руководителя – это нужно поставить задачу подчинен-

ному и проконтролировать её выполнение и как правило, ограничивать его творческий подход. 

Наказать и отмечать его участие в процессе деятельности или наградить и сказать о достоин-

ствах за полученный результат. Удалёнка при этом часто воспринималась, как законспириро-

ванная возможность ускользнуть из-под, этого контроля. Причем как руководителем, так и 

самим подчиненным. Таковы были правила игры. 

 Но сегодняшний глобальный эксперимент, связанный с пандемией над без исключения 

всеми работниками, позволяет совершить фазовый переход и определения приоритетных 

направлений. Люди, изолированные дома, начинают пересматривать не только систему окру-

жающих их ценностей, но и пытаются приспособиться к существующим реалиям. 

 Свойственных коллективу отношений, производственных отношений для принятия 

важных для организации решений нельзя ничем заменить, но и их применять, как раньше воз-

можно не получится. Свою роль, нужность и значимость каждый должен осознавать, как и 

раньше, но здесь по всей видимости повысится моральная ответственность каждого и без-

условно немаловажный фактор интеллект и качество знаний.  

Осознания самого смысла трудовых ресурсов своей интеллектуальной, производствен-

ной и человеческой необходимости и как следствие понимания того, что и как я делаю и за 

какой собственно труд я получаю деньги? Страх потери своей позиции в обществе, работы. 

Страх перед пустеющим кошельком и потери рабочего места. Страх за своё будущее вообще 

заставляет по-другому, смотреть на сам процесс трудовой деятельности. И человек, и все люди 

плавно видоизменяются и переходят от состояния общества дисциплины в состояние обще-

ства контроля и самостоятельности, при этом надзорная функция также плавно переходит от 

начальника к самому работнику, то есть фактически непосредственно к поднадзорному. Без 

сомнения как оказалось это значительно дешевле и эффективнее дает шанс получить еще и 

стимул к осознанию того, что он готов быть ответственным и благодарным за доверие.  Глу-

бокое проникновение доверия и уважения, прежде всего человека как ценностного ориентира 

в общество также без сомнения станет нормой морали и поведения для всех без исключения 

членов общества.  
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Такой подход, следовательно, радикально повлияет на весь рынок труда и на само 

устройство трудовых отношений. Именно поэтому трансформация затронет все без исключе-

ния профессии, проведя жесткую и беспринципную переоценку многих ценностей и качеств. 

В этом отношении режим жесткой вынужденной домашней изоляции можно считать был и 

есть очень позитивным для нас всех, с точки зрения долгосрочной перспективы, фактором, 

формирующим новые нравственные и производственные отношения. Отныне человек будет 

стараться сам сформулировать для себя задачу и это станет для него новой фазой жизнедея-

тельности. Выполнить её, при этом не из-под палки, а движимым внутренней потребностью и 

ответственностью. Однако не нужно бояться «отмирания» многих привычных профессий. 

Действительно, согласно The Future of Jobs Reports 2018, к 2022 г. 75 млн нынешних рабочих 

мест будут ликвидированы в результате будущего разделения труда между людьми и маши-

нами, но также будет создано дополнительно 133 млн новых рабочих мест Проконтролировать 

такой  результат и получить удовольствие от сделанного, и как следствие возможно, только 

получив справедливое вознаграждение, которое будет основным стимулом, двигающим к про-

грессивным достижениям и внутреннему психоэмоциональному настрою на позитив и безбо-

лезненное принятие нового.  Именно стимул вознаграждения был и остается индивидууму 

важным составляющим развития и самоотдачи. При этом он самостоятельно будет держать 

баланс между личным, домашним и производственным. Это уже ближе к получаемому «ху-

дожником» достижения наивысшего апогея и радости от свершенного им же творения. И эта 

новая культура, конечно же, значительно выше уровнем, чем та с которой мы прожили боль-

шую часть нашей новейшей промышленной истории. И она является неотъемлемым требова-

нием для существования цифрового информационного общества. Как говорится не было бы 

счастья да несчастье помогло. И было бы прекрасно, чтобы мы концентрировались не на 

списке удаленных профессий или их трагической трансформации, а на новых смыслах и целях, 

которые открываются перед нами и формируют новые совершенно прекрасные горизонты. 

От государства, бизнеса и учебных заведений в будущем ожидаются  скоординирован-

ные действия по процессам подготовки к ожидаемым переменам, а также переподготовке и 

трудоустройству высвобождаемого рабочего потенциала. Главное – осмыслить, что переход 

на новые технологии неизбежен и это веление времени и вызов общества. И от того, как   мы 

поймем необходимость интеграции современных цифровых технологий в свою работу и биз-

нес-процессы, зависит скорость и скорейший успех этой трансформации. 
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КЫРГЫЗ ЖАНА КЫТАЙ ТИЛДЕРИНДЕГИ СЫРДЫК СӨЗДӨРДҮН 

САЛЫШТЫРМА МҮНӨЗДӨМӨСҮ 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДОМЕТИЙ НА КЫРГЫЗСКОМ И 

КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF KYRGYZ AND CHINESE INTERJECTIONS 

 

Аннотациясы: Бул макалада кыргыз жана кытай тилдериндеги сырдык сөздөрдүн 

так классификациясын түзүү проблемасы каралат. Каралып жаткан тилдерде сырдык 

сөздөр түзүмдүк жана семантикалык белгилери боюнча классификациялана алышат. Ата 

мекендик жана чет элдик лингвисттердин сырдык сөздөрдү классификациялоого карата 

берилген көз караштарын талдоонун негизинде, биз төмөнкү классификацияны карманабыз. 

Классификациянын негизинде, биз төрт түрдү ажыратабыз, эмотивдүү, когнитивдүү, 

конативдүү жана фатикалуу. Кыргыз жана кыргыз тилдериндеги сырдык сөздөрдү 

категориялаштырууга арналган изилдөөлөрдү кыскача талдоо, алардын тилдик тутумдагы 

спецификалуу абалын көрсөтөт жана алардын лингвистикалык табиятына, 

классификациясына жана кызматтык спецификасына карата көп учурда карама-каршы көз 

караштарды ачып берет.  

Негизги сөздөр: сырдык сөздөр, классификациялоо, категориялаштыруу, талдоо, 

тилдик тутум, сөз түркүм, түзүм.  
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Аннотация: В этой статье рассматривается проблема классификации междометий 

в кыргызском и китайском языках. В рассматриваемых языках междометия могут быть 

классифицированы по структурному и семантическому признакам. На основе анализа пред-

ставленных точек зрения отечественных и зарубежных лингвистов на классификацию меж-

дометий, мы придерживаемся следующей классификации. На основе классификации, мы вы-

деляем четыре вида, эмотивные, когнитивные, конативные и фатические. Краткий анализ 

исследований, посвященных категоризации междометий кыргызского и китайского языков, 

показывает их специфическое положение в языковой системе и демонстрирует зачастую 

противоречивые точки зрения на их лингвистическую природу, классификацию и функцио-

нальную специфику.  

Ключевые слова: междометия, классификация, категоризация, анализ, языковая си-

стема, части речи, структура.  

 

Abstract: This article is devoted to the classification of interjections in Kyrgyz and Chinese 

languages. In the languages interjections can be classified according to their structural and semantic 

characteristics. Based on the analysis of the presented points of view of domestic and foreign linguists 

on the classification of interjections, we adhere to the following classification. On the basis of se-

mantic classification, we distinguish four types, emotive, cognitive, conative and phatic. Researches 

on analysis of Chinese and Kyrgyz interjections show its specific position in a language, and gives 

opposite viewpoints on linguistic nature, classification and functional specificity. 

 Key words: interjection, classification, categorization, analysis, language system, parts of 

speech, structure.  

 

Азыркы учурда тил илиминде тилге жана эмоцияга байланышкан суроолорго, анын 

ичинде сырдык сөздөргө болгон кызыгуу чоң. Тилдердин функционалдык сыпаттамасынын 

актуалдуулугу кытай тилинде дагы, кыргыз тил илиминде дагы сырдык сөздөрдүн 

грамматикалык классын жетишсиз изилденгени менен негизделген. Мындан тышкары, кытай 

тилиндеги жана кыргыз тилиндеги сырдык сөздөр окшош жана дифференциалдык 

функционалдык мүнөздөмөлөргө ээ, ошондуктан бул артыкчылыктарга байкоо жүргүзүү 

маанилүү милдет болуп эсептелет. Сырдык сөздөрдүн маанилүү жана тейлөө бөлүктөрүнүн 

жалпы тутумундагы ортоңку позициясына жана кыргыз, кытай тилдерине, ошондой эле 

коммуникативдик жана прагматикалык функциялардын кеңири спектрине байланыштуу, өз 

ара байланыш классы толук аныктамасын ала элек.  

Азыркы учурдагы кытай тилинин грамматикасын изилдөөчүлөр сырдык сөздөргө 

болгон мамилеси өзгөчө. Алар сырдык сөздөрдү структуралык параметрлер менен  

бөлүштүрүшөт. Ван Чжичан өзүнүн эмгегинде сырдык сөздөрдү “сырдык сөздөр сүйлөмдөгү 

башка сөздөргө баш ийбеген сүйлөм мүчөсү жана ушул сүйлөмдүн толук компоненти болуп 

эсептелет” деп мүнөздөйт[1]. Окумуштуунун оюнда, кытай тилиндеги сырдык сөздөр 

сүйлөмдөгү башка сөздөр менен синтаксистик байланышта болбойт. Көпчүлүк учурда 

сүйлөмдүн башында же ортосунда кезиге берет[7].  

Кытай тилинен башка тилге адабий чыгарманы, публцистикалык стилдеги чыгарманы 

которууда сырдык сөздөрдү которуу кыйынчылык туудурат, себеби эмоциялык абалды 

туюндурган сырдык сөздөрдүн саны көп, андан тышкары бир эле сырдык сөз маанисине 

жараша ар учурда ар башка эмоциялык сезимди туюндура алат. Мисалы:  门外传来喂，喂的

声音ménwāichuānláiwèiwèideshēngyīn Эшиктин тышында “эй,эй” деген добуш угулду. Кытай 

тилинде “喂wèi” сырдык сөзү көпчүлүк убакта тыштагы адамдын ичте бирөө жарым бар же 

жок экендигин билүү максатында колдонулат. Ал эми эшиктин тышында добуш угулду 

мааниси сүйлөмгө негизги маалыматты күчөтүү  үчүн толукталды. 
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Сырдык сөздөрдүн көп маанилүүлүгүн талдоодо айтылып жаткан сырдык сөздүн 

интонациялык өзгөчөлүгүнө, жүрүп жаткан окуянын шартына байланыштырып берген 

контекске (сүйлөмдөргө), айрым учурларда кээ бир сырдык сөздөр менен кошо берилүүчү 

жаңдоо жана ымдоонун ролуна, автордук баяндоого көңүл буруу керек. Мына ушулардын 

баардыгын эске алганда гана сырдык сөздөрдүн көп маанилүүлүк мүнөзү  ар тараптан толук 

көрсөтүлөт жана максатка ылайыктуу туура болуп чыгат. 

Сырдык сөздөр лексикалык жактан өзгөчө бир мааниге ээ эмес, сүйлөмдө сүйлөм мүчөсү 

катары колдонулбайт, болгону интонация жана жогорку көрсөткүчтөгү эмоционалдуулук эске 

алынат. Бул өзгөчөлүктөрдүн баары кыргыз тилиндеги сырдык сөздөргө таандык мыйзам.  

Кыргыз жана кытай тилдеринде сырдык сөздөр айтылып жаткан байланыштуу речтин 

бүткүл тулкусуна экспрессивдик жана эмоционалдык түс берүү менен, анын көркөмдүүлүгүн 

күчөтөт да, ага кандайдыр бир ачыктыкты, тактыкты жана жандуулукту киргизип, адамдын 

чындыкка карата болгон эмоционалдык ички сезимин, эрктик мамилесин билдирип турат.  

Эки тилде тең сырдык сөздөр фонетикалык жактан музыкалуу, ыргактуу, ритмикалуу 

келет да, адам баласынын ички дүйнөсү аркылуу берилүүчү ички ой-сезимдин мүмкүн болгон 

маанилеринин (кубанычын, кайгысын, өкүнүчүн, коркунучун, сүйүнүчүн, жактыруусун, жек 

көрүүсүн, ыраазы болуусун, нааразылыгын, жактырбоосун, мактоосун, кубатттоосун ж.б. 

жагын) баардыгын билдирүүгө жөндөмдүү.  

Сырдык сөздөр “сүйлөөчүнүн ички сезими же эрктик мамилесин билдирүүчү өзгөчө бир 

речтик белги болуп эсептелет. Сырдык сөздөрдүн кандай мааниде колдонулгандыгы, айрыкча, 

оозеки речте белгилүү бир интонация менен же жандалып кошо айтылганда түшүнүктүү 

болот. 

Ар бир тилдин өзүнө сыпаттуу эмоциялык категориялары болот. Бул топтогу сырдык 

сөздөрдүн бир бөлүгү адамдын бир нерсеге, окуяга, кубулушка карата болгон кубануу, ыраазы 

болуу, сүйүнүү, таң калуу, жек көрүү, жийиркенүү көңүлү толо ыраазы болуу, ыракаттануу, 

шаттануу, канаттануу, аео сыяктуу ички сезимдерди билдирсе, калган бир бөлүгү терс 

маанидеги кайгыруу, өкүнүү, капа болуу, зарлоо, жактырбоо, чочулоо, жемелөө, мыскылдоо, 

коркуу, коркунуч басуу, нааразы болуу сыяктуу ички сезимди туюндурат. Эмоционалдык 

абалды туюндурган сырдык сөздөр кытай тилинде дагы, кыргыз тилиндегидей эле 

категорияларга топтоштурулган. 

1. Кубануу, сүйүнүү, ыраазы болуу, суктануу, каалоо сыяктуу оң маанидеги эмоциялык 

сезимди туюндурган сырдык сөздөр: 

 –  кыргыз тилинде: Ай, жыргал-ай, укмуш экен тимеле, оо-о, келгиле, келгиле азаматтар. 

Пай-пай, бул машиналарга, бул кишилерге эмне чак келсин! Нарын кантип жеңилбей койсун, 

ыя! Охо, кайран эжекем, ишке жараган тура! 

-кытай тилинде: 啊，下雨了！啊，太美了！啊，我的祖国！嘿，真对不起！哈，这下可好了
！哈哈，我成功了！ 

       2. Чарчоону, кайгырууну, капаланууну, ыза болууну, сагынууну, өкүнүүнү туюндурган 

сырдык сөздөр:  

-кыргыз тилинде: У-у, кибиребей жерге кир!Бас биякка! Кап, чын эле жаман болгон тура! И-

ий, бат эле башталса экен эми. О-ох, Эмне болду байкуш? Эх, чиркин, анда кандай жакшы 

болоор эле, садагасы! 

-кытай тилинде:哟，忘了带身份证了！唉，这下就完了。唉，这么好的机会又错过了！哎呀,

难受死了！  

        3. Ачуулануу, кыжырлануу, каршы чыгуу, түшүнө албоо, нааразы болуу сыяктуу 

эмоциялык абалды туюндурган сырдык сөздөр: 

-кыргыз тилинде: Ой, койсоңчу, жарыктык, станцияга азыр итти байлап койсо да турбас. 

Ээ, балам, алигиче ыйлап жүргөн турбайсыңбы? Шайтаналгыр-ай, ырас эле дал ошондой. 

Коюңузчу, ой, бул жолду салгыча, менин кара чачым агарат.  
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-кытай тилинде: 哼，有什么了不起？哼，走着瞧！嗯，怎么会呢？嗯，没那么严重吧？哎，
话可不能这么说啊。 

        4．Коркуу, үркүү, жүрөгү түшүү сыяктуу сезимдерди туюндурган эмоциялык ырдык 

сөздөр: 

-кыргыз тилинде: Ой, Кадыш, эмне болду сага?Ыя, айланайын, кандай бала эле? Опей, ким 

айтмак эле? Аның ким, кокуй? Деди кубаты кетип, шалдырап бараткан Батма.  

-кытай тилинде：啊à， 哎呀āiyā.啊，你说什么？哎呀，哎呀，真疼呀！ 

        5. Жек көрүү, каршы болуу, жийиркенүү сезимдерин билдирүүчү сырдык сөздөр булар:  

-кыргыз тилинде: Кудай сактасын, убаданы бузгандан. Койсоңузчу, Капар, кайдагы жок 

сөздү. Фу, бети курусун. И-и-и, ошондойбу? Сен барып турган өзүмчүл эмесиң го. Ох, ысып 

да кеттим. Фу! Деги эмне жыттанып атат.  

-кытай тилинде: 啐cui, 哼heng, 呸pei，天哪tianna, 该死gaisi 

呸，酒味真冲！ 

6. Таңыркоо, таң калуу, айран таң калуу сыяктуу сезимдерди туюндурган 

сырдык сөздөр: 

-кыргыз тилинде: Ой, тобо! Тагдыр деген ушундай экенсиң ээ! Ой, бир түндө эле сынап 

койдуңбу? Ой, оңбогур десе! Ох-ох, сонун жер анда, Эй, чиркинай, кыздын кызы турбайбы! 

-кытай тилинде: 咦，你是怎么知道的？呦，怎么停电了? 嘿，你怎么来了？嘿，我的自行车
呢？哎，你怎么来了？哎，真怪，怎么突然哭了？ 哦，原来是这样啊！ 

      7. Макулдугун берүү, суктануу, ыраазы болуу маанисиндеги эмоциялык сырдык сөздөр: 

-кыргыз тилинде: А бали Эргешалым, аны ажал таап келбедиби. Бали, Мойдунбек, браво! 

Баракелде акылдуу экенсиң! Азамат! Көптөн бери аткарылбаган ишиме жарадың. 

-кытай тилинде: 是啊， 嘿，嗨，早上好！嗨，又是一年过去了！ 

Жогоруда каралган материалдардын негизинде эки тилдеги сырдык сөздөргө мүнөздөмө бере 

кетсек: 

1. Сырдык сөздөр берилген тилдин бирдиктерин бириктирүү үчүн атайын 

ылайыкташтырылган эрежелер боюнча колдонулат. 

2. Кээ бир сүйлөмдөрдө сырдык сөздөр колдонулган конструкциялардын тутумунан 

чыгып колдонула албайт. 

3. Сырдык сөздөрдүн өз ара лексикалык чөйрөсү бар, алардын мүмкүнчүлүктөрү бул 

сүйлөө бөлүгүнүн грамматикалык формалдуулугун, оригиналдуулугун камтыйт. 

4. Сырдык сөздөр сейрек учурда сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара алат. 

5. Кытай тилиндеги сырдык сөздөр 的，起来，着，了 мүчөлөрү менен бириге алышат. 

6. Кыргыз тилинде дагы, кытай тилиндегидей эле сырдык сөздөр кайталануу жолу менен 

(редупликациялануу) да колдонулат. Редупликациялануу жолу менен кытай тилиндеги 

жана кыргыз тилиндеги көптөгөн сырдык сөздөр күчөтүү маанисин билдире алышат. 

Мисалы: Бах, чиркин, мындай болоорун билсем гана! “Бах” сөзү редупликацияланып 

“бах, бах чиркин” болуп өзгөрүп, сүйлөмгө терең маани бере алат. 嘻，不错！Хи, 

жаман эмес! 嘻-嘻-嘻, 太好了！xìxìxì, tái hăole Хи, хи,хи аябай сонун! 

Кытай тилиндеги сырдык сөздөр, кыргыз тилиндеги сырдык сөздөр сыяктуу эле 

стилистикалык маанисине карата илимий – публицистикалык мүнөздөгү чыгармаларда, 

көркөм адабий чыгармаларда да өтө кеңири колдонулат. Себеби, сырдык сөздөр чыгармалар 

аркылуу берилүүчү эмоционалдык речтин бирден-бир көркөм каражаты болуп саналат. Дегеле 

адамдын айта турган ой-пикири анын ички сезими менен ар дайым ажырагыс байланышта 

келет, ошондуктан адам баласынын речиндеги эмоционалдуулукту алып жүрүүчү катарында 

– сырдык сөздөрдүн чыгармаларда кеңири колдонулушу кокусунан эмес[6, 33-б.]. 

Сүйлөп жаткан адам өзүнүн ой-сезимин угуучуга канчалык тез түшүндүргүсү келсе, 

анын речинде сырдык сөз ошончолук көп колдонулат. Себеби, бир эле сырдык сөз бир же 

андан көп сүйлөм, же толук бир контекст аркылуу берилүүчү ой-сезимдин ордуна колдонулуу 
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менен, айтуучунун бигил же бул окуяга, нерсеге карата болгон ою, сезими жөнүңдөгү 

жалпыланган толук бир түшүнүктү билдирүүгө жөндөмдүү. Мисалы: Т.Сыдыкбековдун “Тоо 

арасында” аттуу романындагы Бердибайдын речининен “Атаганат” деген мүңкүрөй өкүнүү 

маанисинде айтылуучу ички сезимдик сырдык сөздү жолуктурабыз: “Өткөн өмүр; качкан куш, 

кайрылып келбейт үндөсөң” дегениби, алда эмнелерди эсине түшүрүп, өкүнгөнсүп отурган 

Бердибай: -Атаганат, атаганат, – деп өз алдынча кобурап шыпшына берди.  

Демек, сырдык сөздөр лексикалык мааниге ээ эмес, сөз жасоонун кандайдыр бир 

формалары жок, же сөздүн маанилүү бөлүктөрүнө мүнөздүү сөз өзгөртүү касиети жок, сырдык 

сөздөр сүйлөм мүчөсү эмес, анткени анын мүчөлөрү атайын интонация жана эмоционалдуулук 

менен мүнөздөлөт. Сырдык сөздөр адамдын тажрыйбасын чагылдыруунун эң ачык-айкын 

каражаттарынын бирин билдиришет. Алар баарлашуу процессинин маанилүү компоненти 

болуп саналат, айтуучунун башынан өткөргөн сезимдерин, эмоцияларын туюндурат. Кыргыз 

жана кытай тилдериндеги сырдык сөздөрдү изилдөө, баарлашуу процессинде кыргыз жана 

кытай лингвомаданияттарындагы сезимдерди түшүнүүнүн окшоштуктарын жана 

айырмачылыктарын сүрөттөөгө байланыштуу суроолорго жооп берүүгө мүмкүндүк түзүлдү. 
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ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ МАТЕМАТИКА 

КУРСУН ОКУТУУДА КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУНУН КЭЭ 

БИР ЫКМАЛАРЫ 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

SOME FEATURES OF THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN THE 

TEACHING OF MATHEMATICS IN THE HIGHER VOCATIONAL EDUCATION      

SYSTEM 

 

Аннотациясы: Макалада жогорку окуу жайларында математика сабагын окутууда 

компьютердик жаңы технологияларды пайдалануунун кээ бир ыкмалары каралган. Учурдун 

актуалдуулугу заманбап маалыматтык компьютердик технологиялар окутуу процессин 

өркүдөтүүнүн бирден-бир каражаты катары саналып, студенттердин өз алдынча билимге 

ээ болуусуна түрткү берет. Авторлор тарабынан студенттердин окуу активдүүлүгүн 
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жогорулатуудагы маалыматтык компьютердик технологиялардын кээ бир ыкмаларын 

аныктоо максаты коюлган. 

Негизги сөздөр:  кесиптик билим берүү , маалыматтык компьютердик технологиялар, 

адистерди жаңы компьютердик технологияларды пайдалануу негизде даярдоо. 

   

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности использовании ком-

пьютерных новых технологий в преподавании математики в системе высшего 

профессионального образования. В высшем учебном заведении позволяет активизировать 

процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увели-

чить объем самостоятельной работы студента. Авторами ставится цель определить роль 

использование компьютерных технологий  в повышении учебной активности студентов.  

Ключевые слова: профессионального образования, информационно компьютерных 

технологий, подготовка специалистов на основе использовании компьютерных новых техно-

логий. 

Abstract: The article discusses some of the features of the use of new computer technologies in 

teaching mathematics in the system of higher professional education. In a higher educational insti-

tution, it allows you to activate the learning process, implement the ideas of developing education, 

increase the pace of the lesson, and increase the volume of student's independent work. The authors 

aim to determine the role of the use of computer technologies in increasing the educational activity 

of students. 

Key words: vocational education, information and computer technologies, training of special-

ists based on the use of new computer technologies. 

Азыркы коомдо сапаттуу билим берүү өзгөчө ролду ойнойт, ошол себептүү, келечектеги 

адистерди даярдоо процесси профессионалдуулукка багытталган дидактикалык 

камсыздоолорго, заманбап маалыматтык технологияларга жана инновациялык ыкмаларга 

муктаж. Учурдагы жогорку окуу жайынын окутуу процесси төмөнкүдөй милдеттерди 

аткарууга тийиш: 

 студенттердин окууга болгон ыкластуу мамилесинин өсүшүнө түрткү берүү; 

 билимдердин системасына ээ кылуу; 

 тийиштүү иш аракеттерди аткаруунун жол жоболорун, ыктарын, билгичтиктерди 

калыптандыруу; 

 студенттерди акыл эс жактан өнүктүрүү – алардын билимдерин өз алдынча 

толуктоого жана өркүндөтүүгө болгон муктаждыкты калыптандыруу, активдүү өз 

алдынча чыгармачылык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү; 

 ар түрдүү окуу материалдарын өздөштүрүү аркылуу студенттердин дүйнө таанымын, 

адептик ыймандык аң сезимин калыптандыруу. 

Окутуу процессин ойдогудай уюштуруу үчүн анын ички структурасын, башкача 

айтканда, анын кандай компонеттерден тураарын жакшы билүү керек. Окутуу процесси 

максаттуулук, мазмундук, операциялык ишмердүүлүк, текшерүү, жөнгө салуу, түзөлтүү, 

натыйжаларды баалоо сыяктуу компоненттерден турат.  

Бүгүнкү күндө математика сандык эсептөөнүн эле каражаты болбостон, изилдөөдө так 

маалымат алуунун  методу, түшүнүктөрдү жана проблемаларды туура түшүндүрүүнүн 

ыкмасы дагы болуп саналат. Математиканын логикалык жана эсептөө аппараты менен камсыз 

болгон заманбап математикасыз адамзаттын ишмердүүлүгүндө прогресс болмок эмес деп 

белгилешет окумуштуулар. 

Математика – бул билим берүүнүн жалпы деңгээлинин негизин түзүүчү стратегиялык 

предмет. Азыркы учурда илим менен техникада, а түгүл турмуштун бардык чөйрөсүндө 

математиканын методдорунун пайдаланышы мүнөздүү белгиге айланды десек болот. Биз 

дайыма предметтер аралык жана дисциплиналар аралык байланыштар жөнүндө көп айтабыз. 
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Анткени социалдык-экономикалык, техникалык жана гуманитардык багыттардагы 

изилдөөлөрдө математикалык модель аркылуу изилденүүчү обьектилердин өзгөчөлүктөрүн, 

касиеттерин иликтөө ошол байланыштардын бар экендигин далилдеп турат. Мындан 

тышкары, бул иликтөөлөр кайра ошол илимдердин өнүгүшүнө оң таасирин тийгизээри 

тууралуу мурдатан эле айтылып келген. Математикалык моделдин (формула, теңдеме ж.б.) 

жардамы аркылуу бизди курчап турган айлана-чөйрөдөгү болуп жаткан процесстерди 

эффективдүү изилдөө мүмкүнчүлүгү түзүлөт. 

Математиканын физика, химия, биология, география, информатика менен 

байланыштары бар. Ал гана эмес экономика илими дагы математикалык методдорсуз илим 

боло алмак эмес. Ал эми тарых илими дайыма математикалык статистиканы пайдаланып 

келген жана ошону менен бирге математикалык методдорду колдонуп, ар түрдүү тарыхый 

булактарды, орнаменттерди, жазуу эстеликтерин изилдешкен. Математика колдонулбаган 

психологиянын бир дагы бөлүмүн атоого мүмкүн эмес. Психологиялык теорияларда 

структуралык, теориялык-көптүктүк, логикалык жана башка математикалык баяндама 

методдору пайдаланылат. Адамдын ишмердүүлүгүнө байланыштуу болгон кубулуштарды 

изилдөөдө жана моделдештирүүдө психология, эсептегич математиканын жана теориялык 

кибернетиканын методдорун колдонот. Математикалык билими болбогон олуттуу 

социологдун иш аракеттерин, математиканы пайдаланбаган лингвисттин да жумушун 

элестетүү мүмкүн эмес, ал гана эмес бүгүнкү күндө пиар – технологияларында: пиардын 

моделдерин түзүүдө, ошондой эле тексттердин эффективдүүлүгүн баалоодо да математикалык 

методдор пайдаланылат. Эң ийгиликтүү философтор, адетте, математикалык билимдүү 

келишет, анткени математикалык билим аларга математика менен философияны синтездөө 

процессиндеги сандык жана сапаттык байланыштарды эң кызыктуу баамдап, изилдеп 

үйрөнүүгө чоң жардам берет. 

Ошол себептүү, математика курсун жогорку кесиптик билим берүү системасында 

окутууда заманбап  маалыматтык компьютердик технологияларды колодонуп, 

студенттердин өз алдынча билимге, билгичтиктерге жана көндүмдөргө ээ болуу ишмердигин 

калыптандыруу жана өркүндөтүү маселелери учурдун актуалдуу маселелеринен болуп 

калды. Ошондой эле, студенттерге математиканы окутуу процессин уюштурууда зарыл 

болгон жаңы инновациялык методдору колдонуу менен окутуунун мазмунун жакшыртып 

өнүктүрүүнү, психологиялык-педагогикалык ыкмаларды эффективдүү пайдаланууну, билим 

берүүдө мезгилдин талабына жооп берген жаңы окутуу усулдарын иштеп чыгуу маселелерин 

терең изилдеп үйрөнүү мезгилдин кечиктирилгис талабы деп ойлойбуз. 

Математика курсун кадимки (традициялык) ыкмалар менен окутуудагы кемчилдиктер, 

тууралуу илимий изилдөөлөрдө айтылып келет. Алардын айрымдарына токтолсок: 

Математика курсун окутууну окутуучу адатта орточо деңгээлдеги билими бар 

студентке багыт алат. Окуу материалын окуп үйрөнүүнүн мындай орточо темпи жакшы окуган 

студенттерди зериктирип жиберет. Ал эми начар окуган студент бул орточо темпти дагы 

ийгиликтүү колдоно албайт, бир сөз менен айтканда, окуу материалын сабак учурунда 

өздөштүрүп жетише албайт. Андан тышкары, математика курсунун мазмуну дагы татаал, 

абстрактуу түшүнүктөрдү камтыйт, себеби, математика курсунун өзү сандык катыштар жана 

мейкиндик элестөөлөр менен тыгыз байланышкан. Мындан, ар бир студенттин өздүк темпин 

кантип уюштурууга  болот жана окуу материалын ийгиликтүү өздөштүрүүгө жетиштүүгө 

карата кандай чараларды көрүү зарыл деген суроо келип чыгат. 

Окумуштуулардын изилдөөлөрүнө ылайык, окутууда жаңы маалыматтык 

технологияларды математика курсун октууда пайдалануу жогорудагы аталган 

кемчилдиктерди жоюуга багытталат жана билим берүүдөгү буга чейинки калыптанып калган 

традициялык көз карашты кескин өзгөртөт. Электрондук окуу материалдарынын 

интерактивдүү мүнөздө болушу студенттердин көрүү жана кыймыл – аракет менен эстеп 

калууларын өнүктүрөт. 
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Математиканы окутууда компьютердик технологияны колдонуу маселелерине бир топ 

окумуштуулар өз эмгектерин арнашкан. Белгилүү окумуштуу И.Б.Бекбоев “Педагогикалык 

процесс: эски көнүмүштөр жана жаңычыл көз караштар” аттуу эмгегинде электрондук окуу 

китебинин маанисине токтолуп, “электрондук окуу китеби – бул жөн эле китептин ордун 

алмаштырбастан окутуунун традициялык курсун өнүктүрүүдөгү педагогдун мүмкүнчүлүгүн 

арттыруунун каражаты болуп эсептелет” деп белгилеген [1, 39 б.]. 

Окумуштуу педагог В.П. Беспалько окутуунун жыйынтыгын баалоодо формалдуулуктан 

четтөөнүн бирден бир жолу катары тестти сунуштаган[2, 87 б.]. Себеби, тестирлөөдө окутуу 

аяктаганда окуучу кандай билимдерге ээ боло тургандыгы эсепке алынат; окутуунун 

жыйынтыгын чыгаруучу инструмент компьютер; демек тестти белгилүү шкала менен 

баалоого жана өлчөөгө мүмкүн. 

Компьютердик окутуучу программаларды математика курсун окутууда колдонуунун 

көп жылдык тажрыйбасы, сабак берүүнүн эффективдүүлүгүнүн жогорулашын, студенттердин 

фундаменталдык математикалык түшүнүктөрдү ийгиликтүү өздөштүрүүгө жетише 

тургандыгын жана практикалык маселелерди чыгарууда алардын машыгуусу тез арада 

бышыктала аларын көрсөттү. Компьютердик мындай программаларды математика курсун 

окутууда колдонуу математика курсун окутуунун бир кыйла эффективдүүлүгүгүн 

камсыздайт, ал эми окутуу процессинин кызыктуулугу жана көрсөтмөлүүлүгү артат. 

Бул программалардын башкы өзгөчөлүгүнөн деп аларды колдонууда дидактикалык 

максаттардын ар түрдүүлүгүн эсептөөгө болот. Мындай таза демонстрациялык программалар 

көрсөтмөлүү окуу куралынын ролун аткарып, студенттерге окуп үйрөнүүгө, кайталоого, 

бышыктоого, окулуп жаткан же окулуп бүткөн математикалык суроолорду жалпылоого 

мүмкүндүк түзөт. Ошону менен бирге, практикалык, өз алдынча жана текшерүү иштеринин 

математикалык тууралыгын текшере алат. Бир жагынан мындай программалар студенттин аң 

– сезиминде жана практикада математикалык билимди компьютердик технологиялар менен 

байланыштырат, жана аларды колдонуу кенже курстардын студенттеринин компьютерди 

үйрөнүүсүнө жардам берет. 

Ошол себептүү, биз гуманитардык адистиктерге математика курсун окутууда 

программалап окутуу ыкмасын компьютердик технологиянын жардамы менен колдонууну 

туура деп таптык. Компьтердик класстагы сабак блок менен жүргүзүлбөстөн, окуу 

материалын окуп үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө жараша жүргүзүлөт жана бөлүүгө болбой турган 

кылып байланыштырылган болот. Ушундан улам, биз, компьютердик класста жүргүзүлгөн 

сабактар төмөндөгүдөй бир нече принциптерге таянышы зарыл деп эсептейбиз: 

 коюлган максатка ылайык, компьютердик окутуучу программалардын 

жардамы менен жаңы билимдерди алуу, кайталоо, бышыктоо, өзүн-өзү текшерүү 

ишмердүүлүктөрдү уюштурулушу зарыл; 

 компьютердик класстагы сабактын мазмуну математикалык кабинетте 

өтүлүүчү сабактар менен толук дал келиши керек; 

 бул сабак компьютердик технологияны же программалоо тилин үйрөнүүчү сабак 

болбостон математиканы окутуу боюнча сабак болушу керек, демек, мында бор, доска, 

конспект колдонулбайт, анын ордуна компьютердик программа колдонулат; 

 сабактын башталышынан тартып, жыйынтыкка жетмейинче студент “өзү менен өзү” өз 

алдынча компьютер аркылуу окуп үйрөнүүгө көнүгүшү керек; 

 компьютердик класстагы сабак билимди текшерүү же тестирлөө түрүндө болушу 

мүмкүн эмес – программанын негизги максаты окутуу, үйрөтүү болушу зарыл. 

Программалап окутуу – бул окутуунун копьютердик каражаты менен окутуучу 

программа боюнча өз алдынча жекече билимдерге билгичтиктерге ээ болуу. 

Окутуучу программанын негизинде окутуу аракеттерин колдонуу менен окучуунун 

билим өздөштүрүүсүн башкаруу программалап окутуунун башкы идеясы болуп эсептелет. 

Программалап окутуунун негизги мааниси, окутулуучу материалдын жогорку деңгээлде, 
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тыкандык менен түзүлүшүндө жана аны өздөштүрүүнүн деңгээли кадамдар боюнча 

бааланышында турат. Биздин иш тажырыйбабыз күбө болгондой, программалап окутуу 

усулун колдонуп, окутуу процессин уюштуруу көпчүлүк студенттердин көп жактуу 

чыгармачылык аракеттеринин катарында, негизги коммуникациялык каражаттарды кеңири 

пайдалана алышын, ошондой эле негизги максаты болгон  өз алдынчалуулук жөндөмүн жана 

ар кандай муктаждыктарын чечүүнү камсыз кылууну өнүктүрөт. 

Биз, программалап окутуунун сызыктуу жана тармактуу түрлөрүнүн кайсынысы 

гуманитардык багытта окуган студенттерге математика курсун окутууда колдонуу ыңгайлуу 

жана талапка жооп бере тургандыгына көңүл буруп, анализ жүргүздүк. Маселен, сызыктуу 

программалап окутууда компьютердик технологияны колдонуу үчүн, окуу материалын 

студентке түшүнүктүү болгудай кылып майда бөлүктөргө (дозаларга, порцияларга) дыкаттык 

менен удаалаш бөлүктөргө бөлүп, компьютердик программалардын жана программалоо 

тилдеринин жардамы аркылуу окуу материалын кадрларга жайгаштыруу керек. 

Ар бир кардагы окуу материалын бышыктоо үчүн сунушталган суроолордун туура 

жообу атайын даярдалып, номерленген (1,2,3,4,5,6,7,...) кадрларга жайгаштырылып, 

кнопкаларга бекитилген болушу керек. Студент биринчи кадрды көңүл коюп окуп чыгып, 

андагы калтырылган бош орунга өзүнүн жообун жазат, андан кийин ушул суроонун туура 

жообу жайланышкан кадрга кнопканын жардамы менен өтүп, салыштырат. Эгерде студенттин 

жообу кадрдагы жооп менен дал келсе, анда экинчи кадрдагы маалыматка өтүп, окуу 

материалын өздөштүрүүнү улантат. Эгерде студенттин берген жообу кадрдагы туура жооп 

менен дал келбесе, анда кайрадан биринчи кадрдагы маалыматтарды окуп үйрөнүү үчүн ал 

мурдагы кадрга жөнөтүлөт, б.а. сунушталган кадрдагы окуу материалын толук 

өздөштүрмөйүнчө студент алдыга кетүүгө мүмкүн эмес. 

Ал эми тармактуу программада биринчи кадрдагы маалыматты кунт коюп окуп чыгып, 

аягында берилген суроонун жоопторунун ичинен туура деп эсептеген бир жоопту тандап, 

анын тушунда көрсөтүлгөн номердеги кадрга өтүү талап кылынат. Эгерде тандалган жооп 

туура болсо, анда ошол кадрда алдыга кетүүчү жаңы маалыматты окуп, кийинки кадрга жылат. 

Эгерде жооп туура эмес тандалган болсо, анда ошол эле кадрда эмне үчүн туура эмес 

экендигин түшүндүргөн маалымат чагылдырылып, студентти кайрадан биринчи кадрга өтүүгө 

сунуштайт. Ошентип, окутулуп жаткан тема бүтмөйүнчө улана берет. 

Мында, К1, К2, К3,..., Кn окуу материалынын майда бөлүктөрүн (дозаларын, 

порцияларын) камтыган негизги кадрлар. Бул негизги кадрлардын ар бирине кошумча үч же 

төрт кадр: берилген жооптордун туура же туура эмес экендигин жана туура эмес болсо, 

катасынын себебин түшүндүрүп, кайрадан артка, окуу материалын камтыган негизги кадрга 

жумшоочу шилтеме-сапчадан турган атайын кадрлар иштелип чыккан. Ар бир кадрдын 

акырында кадрдагы маалымат боюнча суроолор берилип, ал суроого үч же төрт варианттагы 

жооптор каралган. Ал жооптордун бирөө туура, калганы ар кандай деңгээлдеги каталарды 

мүнөздөп турат.  

Эгер студент ар бир кадрдагы материалды жакшы өздөштүрсө, анда тез темп менен улам 

кийинки кадрда жайланышкан жаңы окуу материалын окуп өздөштүрөт. Ал эми кадрдагы 

берилген материалдын бышыктоочу суроосуна берилген жооп ката болсо, анда кошумча 

корректировкалоочу кадрларга жөнөтүлүп, каталары эмнеде экендигин окуп билип, кайрадан 

алгачкы кадрга барып, туура жообун тапканга аракет жасайт. Ошентип, ар бир студент өзүнүн 

билимине жараша окуу материалын өздөштүрүп, алдыга жылат [3, 215 б.]. 

Бүгүнкү күндө программалап окутуунун негизги принциптери компьютердик билим 

берүү системасына киргизилип, окутуу процессинде кеңири колдонула баштады. Бул ыкма 

программалап окутуунун негизин түзгөн компьютер менен үйрөтүүнүн эң акыркы 

баскычтарынын көрсөткүчү боло алат. 

Окутуу процессинде компьютерди колдонууга анализ жасаганда компьютердин 

төмөнкүдөй дидактикалык мүмкүнчүлүктөрүн эсепке алуу керек экендиги айгинеленди: 
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 окуу материалын кабыл алууда,өзгөчө окуу материалын системалаштырууда 

студенттердин өз алдынча чыгармачыл ишмердүүлүгүн кеңейтүү мүмкүнчүлүгү; 

 студенттердин таанып – билүү жөндөмдүүлүгүн өстүрүү; 

 предметти интегрлештирип окутуу; 

 студенттердин мотивациясын өстүрүү. 

Ошондой эле, компьютер: окуу маалыматынын булагы; көрсөтмө курал (жаңы сапаттуу 

деңгээлдеги мультимедиялык мүмкүнчүлүккө жана телекоммуникацияга ээ болгон); 

тренажер; диагностика жана текшерүү каражаты катары кызмат кылат. 

Компьютерлердин окутуу процессиндеги аткара турган функциялары тууралуу советтик 

окумуштуулар Н.Ф.Талызина, Т.А.Габай ж.б. өз ойлорун айтышкан.  

Биздин оюбузча математика курсун окутууда компьютер төмөндөгүдөй дидактикалык 

функцияларды аткара алат: 

 көнүгүүлөрдү жана тапшырмаларды аткаруу максатында татаалдыгы боюнча 

тизмелеп, студенттерге сунуш кылуу; 

 электрондук доска, математика сабагында мультимедиа – проекторду колдонуу; 

 моделдештирүү; 

 курстагы башка дисциплиналардын математикалык эсептөөлөрүн аткаруу ж.б. 

Математика сабагында компьютерди демонстрациялык, индивидуалдык жана 

дистанттык – индивидуалдык режимде колдонууга мүмкүн. 

1. Компьютерди демонстрациялык режимде колдонуу маселеси төмөнкүдөй иш 

аракеттерди камтыйт: 

 кайталоо учурунда мультимедиа – проектор аркылуу тапшырмаларды чыгаруу; 

 жаңы теманы түшүндүрүүдө, мультимедиа – проектор аркылуу 

демонстрациялоо; 

 үй тапшырмасын мультимедиа – проектор аркылуу текшерүү; 

 каталардын үстүндө иштөө ж.б. учурларда. 

2. Компьютерди индивидуалдык режимде колдонуу: 

 өз алдынча эсептөөдө; 

 бышыктоодо; 

 машыгууда; 

 кайталоодо; 

 текшерүүдө 

 билимдерди, билгичтиктерди, көндүмдөрдү толуктоодо ишке ашырылат. 

3. Компьютердин дистанттык-жекече режимде колдонулушу төмөнкүдөй иш аракеттерде 

байкалат: 

 изилдөө ишмердүүлүгүндө; 

 долбоорлоо ишмердүүлүгүндө; 

 үй тапшырмасын текшерүүдө; 

 контролдук иштерди текшерүүдө ж.б. 

Копьютерди математика сабагында колдонууда геометриялык обьектерди моделдөө 

жана изилдөө, графикалык иштерди автоматташтыруу маселеси аткарылат. Бул иш аракеттер 

студенттердин ишмердүүлүгүнүн активдешине алып келет. 

Компьютерди математиканы окутууда колдонуу: 

 Студенттердин чыгармачыл ой-жүгүртүүсүн өстүрөт жана оптималдуу 

чыгарылыштарды тандоодо багытталган ой-жүгүртүүнүн жаңы тибин калыптандырат; 

 Студенттерди практикалык ишмердүүлүккө даярдайт; 

 Маалыматтык технологияларды колдонуу көндүмдөрүн калыптандырат [4,279 б.].  

Жогорку окуу жайларында математика сабагын окутууда компьютердик жаңы 

технологияларды пайдалануу окутуу процессин өркүндөтүүнүн бирден-бир каражаты катары 
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саналып, өсүп келе жаткан инсандын профессионалдык даярдыгын камсыз кылууга шарт 

түзөт. 
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ЗАМАНБАП ШАРТТАРДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИРИ БИЗНЕСТИ 

САНАРИПТЕШТИРҮҮ 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕ-

МЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

DIGITALIZATION OF LARGE BUSINESS IN THE KYRGYZ REPUBLIC IN MODERN 

CONDITIONS 

 

Аннотациясы: Бул макалада санариптик трансформациянын Кыргыз 

Республикасында ири бизнести өнүктүрүүгө тийгизген таасири чагылдырылган. Себеби ири 

бизнес  өзүнүн ресурстарынын жардамы менен динамикалуу түрдө санариптик экономиканы 

ишке ашырууга жана өнүктүрүүгө жөндөмдүү, анткени  келечек санариптик экономикага  

экономикалык гана эмес, социалдык дагы жактан таандык. Дал ушул санариптештирүү 

процесси биздин мамлекетте бюрократиянын жана коррупциянын өнүгүшүнө тоскоол 

болот. 

Негизги сөздөр: ири бизнес, санариптик экономика, социалдык тармактар, 

маалыматтык технологиялар, инновациялар 

 

Аннотация: В данной статье освещены вопросы влияния цифровой трансформации 

на развитие крупного бизнеса в Кыргызской Республике. Поскольку именно крупный бизнес в 

силу своих ресурсов способен динамически внедрять и развивать цифровую экономику, за ко-

торой будущее не только в экономическом, но и социальном плане. Ведь именно процесс циф-

ровизации будет являться барьером для развития бюрократизма и коррупции в нашей 

стране. 

Ключевые слова: крупный бизнес, цифровая экономика, социальные сети, информаци-

онные технологии, производство.  

 

Abstract: This article highlights the impact of digital transformation on the development of 

large business in the Kyrgyz Republic. Because it is big business, by virtue of its resources, that is 

able to dynamically introduce and develop the digital economy, which has the future not only eco-

nomically, but also socially. After all, it is the digitalization process that will be a barrier to the 

development of bureaucracy and corruption in our country. 

Key words: big business, digital economy, social networks, information technology, manufac-

turing. 

 

Введение. 

Эксперты в области экономики говорят о невозможности взаимовыгодного сотрудниче-

ства крупного бизнеса в Кыргызской Республики c государственными структурами, поскольку 

присутствуют такие негативные факторы как: отсутствие правового поля, отсутствие дей-

ственного механизма защиты права собственности, отсутствие достаточного инвестирования 

mailto:abduzhalievaelya@mail.ru
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для развития инновационных процессов, способствующих цифровой трансформации нашей 

экономики. А ведь, именно цифровизация нашего общества приведет к устойчивому экономи-

ческому развитию всех бизнес –  структур и соответственно к экономическому росту нашей 

экономики, без развития коррупционных процессов [2]. 

Известный факт, что внедрение цифровой трансформации приведёт к технологическим 

переменам в нашей стране, обуславливая тем самым не только рост и конкурентоспособность 

экономики нашей страны, но и повышению эффективности роли государства в обеспечении 

достойного уровня жизни граждан Кыргызской Республики [6]. Еще в 2016 году в докладе 

Всемирного банка о мировом развитии были перечислены дивиденды, которые национальная 

экономика получит от процесса цифровизации. К таким дивидендам относятся наиболее пол-

ное удовлетворение потребностей населения, повышение конкурентоспособности компаний, 

преодоление бедности и социального неравенства, рост производительности труда, рост про-

изводительности труда, снижение издержек производства и создание новых рабочих мест [5]. 

Эти дивиденды экономика может получит за счет развития цифровизации бизнеса, особенно 

крупного бизнеса. 

Цифровая революция затронувшая весь мир, начавшись еще в 80-е годы прошлого сто-

летия в наше время приобрела колоссальные масштабы. С каждым днем все больше проникая 

в нашу жизнь, она способствует созданию новой цифровой реальности. Мы все чаще исполь-

зуем социальные сети, электронные почтовые сервисы, интернет –  магазины и многие другие 

высокоскоростные технологии, без которых мы уже не мыслим нашу жизнь. При быстром 

распространении нового процесса, основанного на цифровизации повлекло за собой суще-

ственное изменение социально –  экономического баланса современного мира [4].  Ярким при-

мером служит появление и динамическое развитие социальных сетей и мессенджеров, совме-

щающие в себе удобство общения между людьми и успешную актуальную на сегодняшний 

день бизнес –  модель, которая способствует продвижению большого массива кластеров това-

ров и услуг, предлагаемых не только крупными компаниями. И как следствие развития каче-

ственно нового экономического уклада, основанием которого является широкое внедрение и 

применение цифровых технологий, меняются правила и стратегии поведения бизнеса в данной 

ситуации [6].  

Данный процесс на государственном уровне будет способствовать цифровой трансфор-

мации крупного бизнеса и его дальнейшему вовлечению в динамическое развитие цифровиза-

ции всей Кыргызской Республике. Неоспоримо, что именно крупный бизнес будет играть 

главную роль в деле о продвижении цифрового Кыргызстана. Но существует и обратная сто-

рона медали. И она заключается в том, что государство не выполняет необходимые социаль-

ные программы, при этом не позволяя крупному бизнесу инвестировать работы по внедрению 

новых технологий, включая и информационные в процесс производства, поскольку они имеют 

высокую стоимость и достаточно длительный срок окупаемости.  Но не следует забывать, что 

именно крупные компании нашей республики, в силу наличия у них внушительного арсенала 

всех имеющихся ресурсов, наименее подвержены влиянию непредвиденно возникающих 

форс-мажоров на кыргызском рынке. 

Кыргызская Республика перешла к новой стадии бизнес-модели, потому что социально-

экономические изменения, происходящие в мировой экономики, задают новые параметры 

функционирования и модернизации экономики. В настоящее время наиболее важным факто-

ром конкурентоспособности и успеха компаний является внедрение инноваций и цифровой 

транформации производства [3]. Национальные крупные компании способствуют процессу 

внедрения в нашу жизнь и в функционировании компаний современных высокопроизводи-

тельных технологий, предоставляющее им определенное преимущество при снижении себе-

стоимости продукции и повышении ее качества, обеспечивая при этом финансовую стабиль-

ность и конкурентоспособность своего предприятия [7]. Исходя из стратегии Кыргызской Рес-

публики о внедрении процесса цифровизации отметим, что все бизнес –  структуры, включая 
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и крупный бизнес будут осуществлять свое взаимодействие только через системы межведом-

ственного электронного взаимодействия «Тундук», что в свою очередь будет способствовать 

исключению волокиты, которая возникает при оформлении документов или при сдаче отчет-

ности [6]. Все выше указанное, уменьшает коррумпированность властвующих структур и бю-

рократических проволочек в органах управления, а, следовательно, и динамическому разви-

тию нашего общества в плане социально –  экономической интеграции. При этом также будут 

внедрены инновационные решения для завершения мероприятий по модернизации государ-

ственной технической инфраструктуры, государственного портала электронных услуг для 

проведения прозрачных тендеров при реализации государственных программ. 

Внедрение цифровой экономики ознаменовано не столько тем, что новым товаром в та-

кой экономике становятся новые инновационные технологии и оборудование, а появляются 

революционно новые явления – электронные деньги, крипто валюта, повсеместная роботиза-

ция производственного процесса с элементами искусственного интеллекта, что во многом 

упрощает процесс производства и удешевляет себестоимость.  Отметим, что данное явление 

возможно только в силу организации качественно нового крупного бизнеса, цифровизации 

экономики и создания эффективной формы взаимодействия значительных групп потребите-

лей и производителей, что позволит ускорить время протекания бизнес –  процессов, снизить 

стоимость товаров и услуг в силу отсутствия посредников. 

Большинство современных компаний для успешного ведения бизнеса используют в 

своей деятельности такие цифровые платформы как: «Amazon», «Facebook», «Instagram» для 

прогнозирования и аналитики в информационной среде с использованием искусственного ин-

теллекта предпочтений и вкусов потребителей при создании для них персонально ориентиро-

ванных товаров и услуг [4]. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что цифровизация позволяет реализо-

вывать новый принцип экономических отношений, вследствие чего внедряемый новый про-

граммный продукт в рамках цифровых платформ для ведения бизнеса способен приносить 

предпринимателям колоссальный доход. Но существуют и негативные моменты, такие как от-

слеживание информационных, финансовых и торговых потоков, при помощи которых сове-

щаются сделки, при этом государство отстающее в плане технического оснащения не в состо-

янии контролировать и проводить мониторинг данных процессов. Именно по данным причи-

нам переход к современному информационному обществу, способствует благоприятному раз-

витию бизнес-среды, особенно благоприятная почва создается для крупных предприятий, ко-

торые в последнее время выходят на первый план.  

Необходимо отметить, что наличие доступа к широкополосной сети Интернет одно из 

важных условий цифровизации в современном мире и играет значимую роль при использова-

нии различных социальных мессенджеров, почтовых сервисов, цифровых платформ. Кыргыз-

ская Республика, как и другие страны на постсоветском пространстве, отличается сосущество-

ванием крупных англоязычных и русскоязычных социальных сетей, и мессенджеров, которые 

могут быть взаимосвязаны в единые системы. 

Национальные компании в процессе реализации своей деятельности используют россий-

ские сети «В контакте», американские «Instagram», «Whats App», являющиеся продуктами 

компании «Facebook». Сейчас по каналам осуществляется около 12% международной тор-

говли товарами и 50% торговля услугами. На платформе Facebook размещали информацию 50 

млн. предприятий, а в 2013 годы было только 25 млн., то есть наблюдается значительный при-

рост [1].  

По данным Национального статистического Комитета в 2019 году из обследовавших бо-

лее 20 тысяч хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций) использовали информа-

ционно-коммуникационные технологии 12,7 процентов, что по сравнению с 2015 годом на 

11,4 процента больше. Конечно же доля хозяйствующих субъектов, использующих информа-

ционно-коммуникационные технологии в городе выше, чем в сельской местности, что соот-

ветственно составляет 66 и 34 процентов. Как видно из рисунка 1, на 1 января 2020 года 
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больше компаний, которые используют информационно-коммуникационные технологии рас-

полагаются в Бишкеке (38%), а в Таласской области само мало таких компаний (4%).  Из ком-

паний, использующих информационно-коммуникационные технологии 43 % с государствен-

ной формы собственности, 57 % с частной формой собственностью. В 2019 году собственные 

Web-сайты имели 2041 компания, из них 554 компания имела сайт на кыргызском языке. В 

2015 году число компаний, имеющих собственные Web-сайты составляло 1478 единиц, то есть 

за 5 лет произошел прирост таких компаний на 38 процентов, из них 364 компаний имели сайт 

на кыргызском языке, прирост за этот период составил на 53%. Собственные Web-сайты 

имеют компании во всех сферах экономической деятельности, например, 12,8% компании 

оптовой и розничной торговли, 13,9 %  –  государственное управление и оборона, 11,3 %  –  

образование, 10,7 %  –  профессиональная научная и техническая деятельность, 8,8 % -финан-

совое посредничество и страхование, торговли.  Из общего числа собственных Web-сайтов 

более половины предоставляют услуги On-line [8].   

 
 

Рис. 1. Количество предприятий и организаций, использующих информационно-

коммуникационные технологии на 1 января 2020 года по территории  

Кыргызской Республики (единиц) [8]. 

 

По данным Национального банка Кыргызской Республики на конец 2019 года в обраще-

нии у населения находилось около 3 млн. банковских платежных – пластиковых карт, что в 

2,5 раза больше в сравнении с 2015 годом.  

Затраты предприятий и организаций на развитие и использование информационных тех-

нологий и вычислительных средств в 2019 году составили 4251,4 млн. сом, что по сравнению 

с 2018 годом вырос почти на 4 процента. Из рисунка 2 видно, что 78,8 процентов затрат пред-

приятий и организаций на развитие и использование информационных технологий и вычис-

лительных средств были выделены за счет собственных средств, 17,8 процентов из государ-

ственного бюджета и 3,4 процентов за счет привлеченных средств [8].   
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Рис. 2. Затраты предприятий и организаций на развитие и использование инфор-

мационных технологий и вычислительных средств по источникам финансирования в 

2019 году (в процентах к итогу) [8]. 

 

Причинами недостаточного роста затрат на развитие и использование информационных 

технологий и вычислительных средств является отсутствие у организаций современной про-

изводственной базы на основе инновационных технологий, многие предприятия нуждаются в 

модернизации и обновлении производственных мощностей и оборудования, нехватки средств 

у государства на развитие ИКТ. В Кыргызской Республике развитие цифровых технологий 

сдерживается не только нехваткой свободных мест в бюджете, но и слабостью инновацион-

ного сектора. Замедление процесса цифровизации происходит из-за консервативного мышле-

ния граждан и предубеждения по отношению ко всему новому и проблем кадрового дефицита 

[1]. 

К сожалению, Кыргызская Республика отстает по уровню развития цифровых трансфо-

маций от развитых стран и основной задачей является уменьшить этот разрыв, увеличивая 

затраты на развитие и использование информационных технологий и стимулируя бизнес-

структуры увеличивать эти затраты. Усилие государства должно быть направлено на строи-

тельство цифровой инфраструктуры, обеспечение доступности широкополосного интернета, 

создание условий для пользования цифровыми технологиями населению, обеспечение высо-

кого уровня интеграции информации и информационно-коммуникационных технологий и 

устройств, а так же на разработку и создание единых правил для цифровизации отраслей эко-

номики. 

Вывод. 

Все выше перечисленные причины еще раз доказывают, что процесс цифровой транс-

формации неизбежен поскольку данные преобразования позитивно отразятся на экономиче-

ском развитии Кыргызской Республики в целом, а в частности на динамическом развитие 

крупного бизнеса. Причем основную роль здесь играет использование новейших информаци-

онных-коммуникационных технологий,  цифровых платформ, социальных сетей и мессендже-

ров и почтовых сервисов. Большое внимание следует уделять существующим цифровым плат-

формам, инструментам и системам электронных платежей с точки зрения их безопасности и 

возможностей для развития цифровизации крупного бизнеса.  
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ФОЛЬКЛОР ТЕКСТЕРИН  КОТОРУУДАГЫ ЛИНГВИСТИКАЛЫК ЭКВИВА-

ЛЕНТТҮҮЛҮКТҮН ЫКМАЛАРЫ 

 

ПОДХОДЫ К ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПЕРЕВОДА 

ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ 

 

APPROACHES TO LINGUISTIC EQUIVALITY TRANSLATION OF FOLKLORE TEXTS 

 

Аннотациясы: Бул макалада “эквиваленттүүлүк” түшүнүгү заманбап кытайлык ко-

тормо теориясында кандай чечмеленет, ошондой эле кытайлык котормо таануудагы 

“эквиваленттүүлүк” терминин чечмелөө динамикасы кандайча сүрөттөлгөнүн карап чыга-

быз. «Эквиваленттүүлүк» түшүнүгү котормонун теориясынын негизги түшүнүгү болуп са-

налат. КЭРдин илимий журналдарынын маалымат базасында эквиваленттүүлүк темасына 

арналган илимий макалалардын статистикасы көргөзгөндөй, азыркы учурда Кытайда 

“эквиваленттүүлүктүн” котормо теориясынын өнүгүшү байкалат. Изилдөөнүн негизинде 

автор чет элдик тажрыйбаны чыгармачылык менен түшүнүүнү жана аны Кытайда заман-

бап котормо теориясын өнүктүрүү үчүн улуттук котормо теориясынын жетишкендиктери 

менен айкалыштырууну каалайт. 

Негизги сөздөр: эквивалент, ыкма, заманбап котормо, кытай эл жомоктору; котормо-

нун өзгөчөлүктөрү.  

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть, как трактуется понятие «экви-

валентность» в современной китайской теории перевода, а также как описывается дина-
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мика трактовки термина «эквивалентность» в китайском переводоведении. Понятие «экви-

валентность» является базовым понятием переводческой теории, которое обозначает от-

носительную общность перевода и оригинала при отсутствии их тождества. Статистика 

научных статей на тему эквивалентности в базе данных научных журналов КНР показы-

вает, что в развитии теории перевода в Китае термин «эквивалентность» получил новое 

содержание. Об этом свидетельствует тот факт, что китайские учёные, анализируя при-

менимость данной теории, отметили её относительный характер в практике перевода раз-

ных текстов между китайским и другими языками. На основе проведенного исследования ав-

тором предлагается творческое осмысление зарубежного опыта и стремление соединить 

его с достижениями национальной теории перевода для развития современной теории пере-

вода в Китае. 

Ключевые слова: эквивалент, метод, современный перевод, китайские народные сказки; 

особенности перевода. 

 

Abstract: The main purpose of this paper is to investigate the idea of equivalence in Chinese 

modern translation theory. The concept of equivalence is a central concept in translation theory and 

is defined as a measure of semantic similarity between texts in different languages. In being embraced 

by generation after generation of Chinese scholars of translation, equivalence is clearly discernible 

on the terminological level of Chinaʼs discourse on translation. We do some statistical analysis for a 

lot of papers themed with equivalence in CNKI. The results show that the concept of equivalence has 

undergone a process of change in translation studies in China. This is evidenced by the fact that 

discussion on the applicability of the theory has continued up until now. The results of statistics of 

keywords in papers themed on “translation” and “equivalence” in CNKI show that new terms were 

generated and the system of terms of Chinese translation theories has been established on the basis 

of this theory. The results of this study suggest that a holistic translation theory is being gradually 

developed in China by integrating the Chinese traditions of translation with Western advanced trans-

lation theories. 

Key words: equivalent, method, modern translation, Chinese folk tales; translation features. 

           

Коомдун өнүгүшүнүн азыркы заманбап этабында, эл аралык мамилелер жана экономика, 

илим жана маданият чөйрөсүндөгү кызматташтык кеңейүүдө. Аны менен бирге котормонун 

ролу жана анын сапатына болгон талап кыйла жогорулады.  

Бардык котормолордун негизги максаты тексттин семантикалык маалыматын берүү 

экендиги белгилүү. Анын башка түрлөрү жана мүнөздөмөлөрү, мисалы, стилистикалык (эмо-

ционалдык), функционалдык, социолокалдык, семантикалык маалыматты бербестен 

өткөрүлүп берилбейт, анткени, котормонун мааниси жагынан кабар берчү компоненттеринин 

негизги бөлүгү семантикалык маалыматка жайгаштырылган [3, 27-б.]. Башкача айтканда, кан-

дайдыр бир котормонун милдети – анын түпнускасынын мазмунун башка тилдин стилдик 

жана экспрессивдүү өзгөчөлүктөрүн сактоо менен бир бүтүн кылып так берүү. Бирок, котор-

модо бир гана түпнускадагы структурасын сактоо гана эмес, ошондой эле анын ошол тилдеги, 

ошол маданияттагы маанисинин чагылдырышы да зарыл. 

Түпнуска жана котормо тексттеринин мазмунун ортоктуулук деңгээлин аныктоо үчүн 

эквиваленттүүлүк жана шайкештик түшүнүктөрү киргизилген. Котормо теориясында эквива-

ленттүүлүктү аныктоо үчүн, бир жагынан «эркиндик», экинчи жагынан «сөз эркиндиги» 

түшүнүктөрүнө карама-каршы келген «тактык» термини көп колдонулат [1, 352-б.]. 
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Эквиваленттүүлүк түшүнүгү котормонун эң негизги өзгөчөлүгүн ачып берет жана заман-

бап котормо таануунун негизги түшүнүктөрүнүн бири. Эквиваленттүүлүктү аныктоонун ар 

кандай ыкмалары бар, бирок азыркы учурда эквиваленттүүлүк деңгээлдеринин эң таанымал 

теориясы Комиссаров В. Н. жазып чыккан. Окумуштуунун айтымында, котормонун 

жүрүшүндө түп нуска менен котормонун ортосунда тийиштүү деңгээлдеги эквиваленттик бай-

ланыштар орнотулган. 

Тексттин котормосунун жана түп нускасынын бири-бирине болгон деңгээлде эквива-

ленттүүлүктүн баардык этаптарына же алардын айрымдарына гана туура келиши мүмкүн. В. 

Н. Комиссаровдун айтымында, котормонун түпкү максаты  –  ар бир этапында эквива-

ленттүүлүктүн максималдуу деңгээлин түзүү [6, 253-б.]. 

1990-жылы В. Н. Комиссаров өзүнүн "Котормо теориясы" аттуу китебинде эквива-

ленттик деңгээлдер теориясын түзгөн, ага ылайык котормо процесси түп нуска менен котор-

монун тийиштүү деңгээлдеринин ортосунда эквиваленттик мамилелерди белгилеген.      

Комиссаров тексттин түп нускасы жана котормосунун мазмуну боюнча беш маанилүү 

деңгээлди аныктаган: 

1) Коммуникативдик которуу деңгээли; 

2) кырдаалды сүрөттөө деңгээли; 

3) сүйлөө деңгээли; 

4) билдирүү деңгээли; 

5) тил белгилеринин деңгээли. 

Коммуникативдик которуу деңгээли тексттеги түп нуска мазмундун коммуникациясы-

нын максаты болгон бөлүгүн гана сактоо болуп саналат. Мисалы, 这个事儿可得说道说道 сөз 

айкашы (сөзмөсөз которгондо –  Бул иш туралуу сүйлөшүү керек) «Уялса болмок» деп кото-

рулат. Бул жерде, контекст боюнча, сүйлөшүүнүн максаты – маектештин мурунку бил-

дирүүсүнө нааразы болгон сүйлөөчүнүн эмоциясын билдирүү. Котормодо ошол эле эмоцияны 

чагылдыруу үчүн, котормочу кыргыз тилинде нааразычылыкты билдирген стереотиптик фра-

залардын бирин колдонгон, бирок аны түзгөн лингвистикалык каражаттар түп нуска бирди-

гине дал келбейт. 

Сүрөттөө эквиваленттүүлүгү түпнуска менен котормонун жалпы мазмуну байланы-

штыруу гана эмес, ошондой эле бөтөн тилде да котормодогу кырдаалды бирдей кылып чагыл-

дырат деп болжолдойт. Мисалы, 他不分青红皂白 (сөз-мөсөз. Ал түстөрдү айырмалай албайт) 

сүйлөмүн: 

«Ал жакшы менен жаманды айырмалай албайт» деп которсок туура болот. Бул мисалда, 

сүйлөмдүн түп нускасында да, котормосунда да бир эле жагдай – ал адамдын акылсыздыгы 

жөнүндө айтылып жатат. 

Сүйлөө деңгээлинин эквиваленттүүлүгү котормодогу байланыштын максатын, жагдайын 

жана аны сүрөттөө ыкмасын да сактоо менен алектенет. Кырдаалды сүрөттөөнүн бир эле ык-

масында ар кандай семантикалык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн.  Мисалы, 这将对你产生不好的

影响 (сөз-мөсөз. Бул сага жаман таасирин тийгизет), «Бунун аягы сиз үчүн жаман болушу 

мүмкүн» дегенди билдирет. Бул мисалда сүйлөмдүн түп нускасында да, котормосунда да 对

某人(кимдир бирөөгө) структурасы колдонулуп, сүйлөмдөгү кырдаалды сүрөттөө жолу толугу 

менен сакталып калды. Жогоруда мисалга келтирилген котормо эквиваленттүүлүгүнүн 

түрлөрү түп нуска менен котормонун жалпы ортоктуулугун көрсөтүү менен тексттин негизги 

элементтерин сактап калууну сунуштайт. Котормонун эквиваленттүүлүгүнүн биринчи түрү 

баштапкы мазмундун биринчи гана (коммуникация) деңгээлин сактап калат, ал эми экинчи 
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түрү –  биринчи жана экинчи (коммуникация жана кырдаалды сүрөттөө) деңгээлдерин сакто-

ого, а үчүнчү түрү баардык үч (байланыш (коммуникация) максаттарынын деңгээли, кырда-

алды сүрөттөө деңгээли жана сүйлөө деңгээли) дееңгээлдерин сактоого мүмкүнчүлүк берет.  

Билдирүү деңгээлинин эквиваленттүүлүгү котормодо түп нускасындай синтаксисттик 

структуралары, же ага байланыштуу синтаксистик вариация мамилелери сакталып калышына 

үндөйт, себеби, мындай ыкма сүйлөмдөгү синтаксистик структуралардын баалуулугун жетки-

зип которууга максималдуу мүмкүнчүлүк түзөт. Мисалы, «我今天去爬山» сүйлөмүн которсок 

«Мен бүгүн тоого чыгам»; бул сүйлөмдөгү сөздөрдүн ирети жана мааниси да эки тилде окшош 

берилип которулган.  

Эң акыркы тил белгилеринин деңгээлинин эквиваленттүүлүгү түп нуска менен котормо-

нун мазмунун жакындатуунун максималдуу деңгээлине жетүүгө мүмкүндүк берет. Эквива-

ленттүүлүктүн бул түрүн төмөнкү мисалдардан көрүүгө болот: 我在剧院看到他了 (сөз-мөсөз. 

Мен театрдан көргөм аны) деген сүйлөмдү «Мен аны театрдан көргөм» деп которулду. Котор-

модо сүйлөмдөгү сөз тартиби гана өзгөрүп, калган структурасынын бардыгы баштапкы 

сүйлөмгө толук дал келет; «女娲造人» аттуу уламыштын «盘古开辟了天地之后，天上有了太

阳、月亮、星星，地上有了山川草木，花鸟虫鱼.» деген үзүндүсүнүн «Паньгу жер менен 

асманды экиге бөлгөн соң, көктө күн, ай, асман толо жылдыздар, жерде тоолор тизилип, 

гүлдөр ажайып гүлдөп, сууда түрдүү балыктар сүзүп, чымчыктардын жагымдуу сайраганы 

угулуп турган.» деп которулган, бул котормодо сүйлөмдөгү сөз тартиби, структурасы эки 

тилде тең толук дал келет. 

В. Н. Комиссаровдун котормо эквиваленттүүлүгүн аныктоого болгон мамилесин эмпи-

рикалык деп атоого болот. «Котормочу тексттин котормосун түп нускасына толук окшошту-

руп, текстте кандай берилиши керектигин гана аныктоого аракет кылбастан, иш жүзүндө ат-

карылган котормолордун көпчүлүгүн алардын түп нускалары менен салыштырып, алардын 

эквиваленттүүлүгүнө негизделгендигин билүү» –  деп окумуштуу жазып чыккан.  

Комиссаровдун айтымында, котормонун түпкү максаты бул –  эквиваленттүүлүктүн ар 

бир деңгээлинде максималдуу даражага жетүү болуп саналат. Эгер ушул максат ишке ашса, 

анда тексттин котормосу жогорку сапатта бааланат. [7, 134-б.]. 

Г. Егер «Коммуникативдик жана Функционалдык Эквиваленттүүлүк» аттуу эмгегинде 

[4,137-б.] өзү изилдеп чыккан эквиваленттик түрлөрүнүн классификациясын сунуштайт. 

1. Актуалдуу сигнификативдик эквивалент. 

Ар бир контекстте лингвистикалык белгилердин маанилеринин бири гана көрсөтүлөт; 

башка тилге которууда тексттеги сөздүн эң негизги гана, контекстке туура келген маанисин 

берүү зарыл. Мисалы, кытай тилинде 打 деген сөз көп мааниге ээ болуп, ачуу, урушуу, талка-

лоо, мушташуу, куруу деп которулат. Кытай элинин «嫦娥奔月» уламышынан үзүндү алсак:  

嫦娥知道自己不是蓬蒙的对手，危急之时她当机立断，转身打开百宝匣，急匆匆地拿

出不死药，一口吞下-Чан Э  Пэн Менге алы келбесине көзү жетип, мындай оор абалда 

чечкиндүү чечим менен эликсирдин капкагын ачат да, аны бир жутуп ичип алат. Бул сүйлөмдө 

打 иероглифи 开 иероглифи менен чогуу «ачуу» деп которулду. Ал эми «夸父追日» аттуу ула-

мыштагы «夸父跑累的时候，就微微打个盹，将鞋里的土抖落在地上，于是形成大土山» де-

ген үзүндүсүндө «Куа Фу чуркоодон чарчап, оозун чоң ачып эстеди, бут кийиминин чаңын 

жерге силкип түшүрдү эле чоң тоо пайда болду» деп которулду. Бул мисалда 打 сөзү盹 менен 

чогуу «эстөө» дегенди билдирет. 

2. Актуалдуу бөлүнүүнүн эквиваленти. 

Котормодогу фразанын структурасы сүйлөм ичиндеги темо-рематикалык мамилелерди 

сактоосу зарыл. Тексттин темасы котормодогу темага дал келиши керек; ал эми ремасы котор-

модогу ремага дал келиши керек. 

Мисалы, кытай элинин «后羿射日» аттуу уламышында «他们想要一起周游天空，那样

玩得更痛快» (Алар чогуу бир күндө асманга учуп чыгып, чогуу көңүлдүү сейилдеп келүүнү 
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самашат) фразанын темасы 他们 (алар), ремасы -想要一起周游天空 (бир күндө асманга учуп 

чыгууну каалашат).  

3. Прагматикалык эквиваленттүүлүк котормодо чагылдырууну талап кылган төмөнкү 

элементтерди камтыйт: 

1) толук мааниге ээ болгон текст; 

2) шарттуу мазмуну бар текст; 

3) текст түзүү үчүн шарттуу тилдик куралдар топтому. 

Г. Егердин айтымында, эгерде көрсөтүлгөн элементтеринин бардыгы түпнуска текст-

тинде камтылса, котормодо да эквиваленттүү текст которулуп чыгат [4, 137-б.]. Фольклордук 

текстти которуудагы кыйынчылык көптөгөн тарыхый, легендарлуу, адабий каармандардын 

ысымдарын колдонууга негизделген көптөгөн макал-лакаптар, фразеологиялык бирдиктер ме-

нен чагылдырылган. 

Изилдөөнүн натыйжасында, фольклордук чыгарма менен иштөө фольклордук эмес 

тексттин котормосунан, бир жагынан, тарыхый жана этникалык даамды түпнусканын улуттук 

өзгөчөлүктөрүн сактоо жолу менен жеткирүү зарылдыгы менен айырмаланат. Жогоруда 

бкрилген мисалдардан улам төмөнкүдөй тыянактарга токтолдук: 

1) Кытай жомокторун которуу иши котормочудан лингвистикалык, фольклордук билим-

дерди жана котормочулук жөндөмдөрүн жалпылоону эмес, аларды синтездөөнү талап кылат; 

котормонун максатына таянып, котормочу ар кандай кырдаалдарга ылайыктуу котормо ыкма-

ларын туура тандоосу абзел; 

2) Котормочулар фольклордук тексттерди которууда көбүнчө баштапкы тексттин улут-

тук тилинин татаалдыгына байланыштуу, ошондой эле фольклордук тексттин өзгөчөлүгүнө 

байланыштуу, текстеги өзгөчө метафораларды, стилистикалык өзгөчөлүктөрдү которууда ка-

таларды кетиришет. Лингвистикалык гана эмес, маданий терең компетенттүүлүккө ээ, мада-

нияттар аралык байланышты өнүктүрүүгө чоң салым кошо алган котормочу кадрларды даяр-

доо зарылдыгынын себеби ушул. Тилди билүү тарабынан гана эмес, ошондой эле маданий те-

рең компетенттүүлүккө ээ, маданияттар аралык байланышты өнүктүрүүгө чоң салым кошо ал-

ган котормочу кадрларды даярдоо зарылдыгынын себеби ушул. 
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КЫРГЫЗ АЛА-ТООНУН ТҮНДҮК КАПТАЛЫНЫН ДАРЫЯЛАРЫНЫН 

МАКСИМАЛДУУ АГЫМЫ 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ СТОК РЕК СЕВЕРНОГО СКЛОНА  КЫРГЫЗСКОГО  

АЛА-ТОО 

 

MAXIMUM DISCHARGE OF RIVERS IN NORTHERN SLOPE OF KYRGYZ  

ALA-TOO RANGE 

 

Аннотациясы: Бул макалада Кыргыз Ала-Тоосунун түндүк капталындагы агымдын 

келип чыгуусу каралат. Ташкындардын жана сел агымдарынын кыйраткыч күчү адамдардын 

жашоосуна терс таасирин тийгизип, инфраструктурага, мамлекеттин жана жеке үй 

бүлөлөрдүн мүлкүнө чоң залакасын тийгизип жаткандыктан бул маселени изилдөө абдан 

актуалдуу. Кыйраткыч ташкындоо жана сел агымдарынын келип чыгуусуна жакын болгон 

тоолуу аймактарга адам баласынын чарбачылык иштеринин таасири кыйраткыч 

гидрологиялык кубулуштардын келип чыгуусуна түрткү болууда. 

Негизги сөздөр: тоо капталдары, атмосфералык жаан-чачындар, максималдык агым, 

гидрологиялык кубулуштар, ташкындар, сел агымдары, дарыя агымы. 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы прохождения максимального 

стока по северному склону Кыргызского Ала-Тоо. Изучение этого вопроса является актуаль-

ным, так как разрушительные паводки и сели отрицательно сказываются на жизни людей, 

причиняет большой ущерб инфраструктуре и имуществу государства и отдельных семей. 

Катастрофическим гидрологическим  явлениям способствует наложение мощного воздей-

ствия хозяйственной деятельности человека на природную предрасположенность горных ча-

стей водосборов к формированию разрушительных паводков и селевых потоков.  

Ключевые слова: горные склоны, атмосферные осадки, максимальный сток, гидрологи-

ческое явление, паводки, селевые потоки, речной сток. 

 

Abstract: This paper discusses the issues of maximum discharge of rivers along the northern 

slope of the Kyrgyz Ala Too mountain range. The study of this issue is relevant, since floods and 

mudflows adversely affect people’s live, causing great damage to the infrastructure and property of 

the state and individual families. Catastrophic hydrological phenomena are facilitated by the impo-

sition of a powerful artificial impact on the natural predisposition of the mountainous part of river 

catchments in the formation of destructive floods and mudflows. 

Key words: mountain slope, atmospheric precipitation, high water, hydrologic phenomenon, 

floods, mudflows, river flow. 

 

Актуальность темы 

Исследования вопросов прохождения выдающихся паводков имеет важное значение с 

точки зрения предотвращения и разработки проблем регулирования стока, позволяющих 
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наиболее эффективно использовать водные ресурсы и устранять несоответствие между режи-

мом стока и режимом орошения.      В динамическом отношении селевые потоки исследованы 

исключительно слабо и по вполне понятным причинам, и измерить количественные характе-

ристики потока из-за внезапного их формирования невозможно. Наблюдатели не успевают 

подготовиться к соответствующим измерениям, а сами измерения сопряжены даже с опасно-

стью для жизни наблюдателя. 

Анализ и методы 

Основным фактором, влияющим на формирование максимального  стока являются ат-

мосферные осадки-пространственно-временное распределение их количественных и каче-

ственных характеристик. Но также, наибольшие расходы воды на реках северного склона 

Кыргызского Ала-Тоо могут формироваться и при резком повышении температуры воз-

духа на фоне достаточно высоких положительных температур и отсутствии существен-

ных атмосферных осадков в предшествующие дни. Волна паводка образуется на базе от-

носительно высокого стока на начальном отрезке ветви подъема половодья. Такое разви-

тие процесса формирования стока наблюдается в средневысотных водосборах с широким 

распространением равнинного комплекса. 

 

  Таблица 1. Генетическая типизация максимальных расходов на реках северного склона 

Кыргызского Ала-Тоо. (6) 

Тип max расходов 

воды по источникам 

формирования 

Подтипыmax расходов                     

воды 

Характерная 

гидрометеорологическая ситу-

ация 

1.Талого происхож-

дения 

1.1. Обусловленные таянием 

сезонного снега. 

 

 

1.2. Обусловленные таянием 

ледников, снежников и высо-

когорных снегов. 

Резкоеповышение температуры 

воздуха ранней весной. 

 

Резкоеповышение температуры 

воздуха летом или продолжи-

тельная засушливая погода. 

2.Дождевого проис-

хождения 

2.1.Обусловленные выпаде-

нием ливней и дождей. 

Выпадение большого слоя жид-

ких атмосферных осадков при 

резком снижении температуры 

воздуха. 

3.Смешанного проис-

хождения 

3.1.Обусловленные наложе-

нием дождевых вод на талое 

основание. 

 

 

 

3.2.Обусловленное наложе-

нием талого стока на дожде-

вой паводок. 

Продолжительное стояние вы-

соких температур воздуха, со-

провождающееся выпадением 

жидких атмосферных осадков. 

 

 

Продолжительный дождливый 

период с резким повышением 

температуры воздуха в конце 

дождливого периода. 

 
Анализ пространственных особенностей формирования селей на территории Чуйской 

долины выполнялся на основе унифицированных для стран СНГ параметров. Основными 

критериями оценки территории по селевой опасности являются их проявление, объёмы вы-

несенных твердых наносов и величина максимальных расходов воды. К 1-ой категории селе-

вой опасности относятся территории, с возможными проявлениями селей с максимальными 

расходами воды, превышающими 1000 м3/с. Ко 2-ой категории – с ожидаемыми расходами 

воды в пределах 100-1000 м3/с; к 3-ей –  с расходами селевых потоков –  от 10 до 100 м3/с и 

к 4-ой категории –  меньше 10 м3/с. Важной характеристикой селевых потоков считается их 
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плотность, в соответствии с величинами которых выделяются: грязекаменные  –  с плотно-

стью более 1800 кг/м3 и наносоводные с плотностью 1100 –  1800 кг/м3. По генезису водной 

составляющей выделяют дождевые, ледниковые и снеговые сели. В условиях Кыргызстана 

целесообразно дополнительно, выделение селевых потоков смешанного происхождения [6].  

Верховья рек северного склона Кыргызского хребта к западу от р. Шамшы, отно-

сятся ко второй категории селеопасности с преобладанием гляциальных селей, и только 

на водосборах рек Чон-Кайынды и Жарды-Кайынды более вероятны сели дождевого ге-

незиса. На всех уровнях водосборы восточной части Чуйской долины имеют третью ка-

тегорию селеопасности. К западу верхняя граница этой категории снижается до средне-

горий. В бассейнах рек Кара-Балта, Чолок-Кайынды высокие селеопасные участки отно-

сятся к третьей категории. В предгорьях и среднегорьях по всему северному склону Кыр-

гызского хребта наиболее вероятны сели 4-ой категории дождевого происхождения. Об-

ширная равнинная территория Чуйской долины безопасна для селей; только русла рек 

служат каналом для транзита селевых потоков наносоводного состава.  

Половодье  является  основной  фазой  гидрологического режима  рек Кыргызского Ала-

Тоо. В эту  фазу  проходит  по рекам  наибольшие  за  год  расходы  и объёмы стока воды.  Реки 

северного склона Кыргызского Ала-Тоо относятся к тянь-шаньскому типу с половодьем в теп-

лую часть года. Малая  часть рек  по Б.Д.Зайкову относятся к алтайскому типу рек с полово-

дьем  в  весеннее время. К тянь-шаньскому типу рек относятся реки с высокорасположенным 

водосбором, где повышенная водность рек обеспечивается таянием ледников и снежников. 

Алтайский тип  наблюдается на горных реках  при  отсутствии  оледенения. Окончание  поло-

водья у них приходится на июнь-август (р. Бурана). 

Реки относятся к группе рек высокогорья, половодья  начинаются  у  них  в  апреле-мае  

и заканчиваются  в  сентябре. Наибольшие расходы обусловлены  интенсивной  абляцией  лед-

ников, нередко  с  участием  дождевых  вод. Катастрофические паводки проходят при  проры-

вах ледниковых  озер, при выпадении  в высокогорной зоне теплых ливневых  дождей. После  

прохождения первого пика  от  таяния  сезонных  снегов в  середине  июня  на  гидрографах  

прослеживается  кратковременный  спад, обусловленный  резким сокращением  площади  од-

новременного  снеготаяния.  Наступающий вслед  за  этим  длительный  подъём продолжается  

до  прохождения  годового максимума в июле-августе. После этого наступает равномерный 

спад с небольшими пиками  дождевого происхождения до середины  сентября, переходящий  

в  убывание  расходов воды  вплоть до начало  половодья  следующего года. В описанной 

группе почти  все  реки рассматриваемого региона за исключением  рек Кызыл-Суу, Бурана, 

Джыламыш и  Чолок-Каинды. Конечно, и  река  Красная, которая полностью питается за счет  

подземных вод. Водосборы  указанных рек  находятся  на высотах 2500-2600м.  

У указанных  выше рек, средняя  высота  водосбора, которые  не  превышают 2500-2600 

м, гидрографы  половодья  многомодальны; на  них выделяются  талые  снеговые  и  дождевые  

пики, причем  наибольшей  величины могут  достигать в июне. Выдающиеся максимумы на 

этих  реках,  как  правило, приурочены  выпадению обильных ливней, предшествующих  про-

хождению селевых паводков. 

Время  начала, пиков  и  конца  половодья  можно с  достаточной  степени точно опреде-

лить по  гидрографам  стока. За  начало  принимаются  дни  с  заметным  увеличением  расхода   

воды в  реке. В  это время устанавливается  положительная  температура  воздуха в водосборе,  

и  в  питании  рек  включаются  талые  воды  сезонных снегов.  За конец половодья  принима-

ется дата  тогда,  когда  интенсивность убыли расходов воды оказывается существенно  мень-

шей, чем в начальной  стадии  спада. К этому  времени прекращается сток талых  и дождевых 

вод в речную  сеть и срабатываются  их запасы  в рыхлых отложениях в бассейне реки.  

Некоторое влияние на  сроки начала половодья оказывает  ориентация  речных долин. 

Реки  данной территории, стекают со  склонов северной экспозиции, поэтому подъём расходов 

начинается на 5-10 дней позже, чем на склонах Чу-Илийских гор. Окончание половодья  на 
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водосборах выше 2600-2700 м происходит в сентябре-октябре. Продолжительность половодья 

зависит от  высоты и  высотной  протяженности  бассейна и тянется  130-140 дней. 

Наибольшие расходы воды  рек  данной территории  формируются в основном за счет 

таяния снегов  и  ледников и частично от дождевых вод. При  этом дождевые пики  наклады-

ваются в основание гидрографа, образованные талыми снеговыми и ледниковыми водами. 

Реки северного склона Кыргызского  Ала-Тоо отличаются повышенной водностью, так как в 

бассейне  имеется значительное оледенение. 

Таким образом, максимальные  расходы  наблюдаются  от  таяния  снега и  ледников в  
горах; от  ливневых дождей;  от  смешанного действия  таяния снега, льда  и  дождей. В  боль-
шинстве  случаях максимумы  расходов  бывают  смешанного происхождения. Но в разных 
высотных поясах участие  талых и дождевых вод проявляются по-разному. Степень  участия  
дождей в формировании  пиков половодий уменьшается  с высотой. С уменьшением средних 
высот дождевая составляющая в формировании максимумов расходов увеличивается.  В сред-
негорьях доля дождевых вод увеличивается до 50-70%. 

В период  половодья на  реках наблюдаются  резкие подъемы уровней и расходов воды, 
иногда они достигают катастрофических  размеров, обладающих большой  разрушительной 
силой. Основными параметрами половодья являются объем и максимальный расход воды. 
Объемы были подсчитаны для каждого года и выражены в слое стока за период половодья. 

Для  написания  данной статьи  взяты сведения в «Основных гидрологических характе-
ристиках » (т.14, вып. 2), а также в гидрологических ежегодниках. Кроме того, использованы  
литературные источники и  таблица.                                                                                                             

Нередко чрезвычайные  паводки  возникают в результате  прорыва ледниковых  мореных  
озёр.  Они характеризуются внезапностью и колоссальной  разрушительной силой. В верхо-
вьях многих рек Кыргызского Ала –  Тоо есть озёра небольших размеров, но представляют  
большую угрозу. В случае их прорыва  вся вода из чащи озёра двигается огромным  валом  по  
руслу реки, разрушая все на своём пути.  Прорывы озёр имели место в бассейнах рек Иссык-
Ата, Аламедин, Ала-Арча, Сокулук и Чон-Каинды. Прорыв озера в долине притока Иссык-
Аты –  Кок-Мойнок произошел  16 августа 1952 года,  расходы воды  превысили на створе в 7 
раз, а когда прошел селевой  паводок, за счет выпадения теплых  дождей, включая   и высоко-
горную зону.  

9 августа 1979 года максимальный расход составил 63,7 м3/сек, при среднем значении 
расхода 7,01 м3/сек. Не всегда удается определить величину расхода воды, поскольку паводок 
проходит мгновенно. Имеющиеся  данные говорят о том,  что максимальные расходы при про-
рыве озёр превышают  норму в  2-5 раз в  зависимости от размера  расстояния до пункта изме-
рений.   

Селевой паводок из-за прорыва ледниковых озёр у перевала Аламедин произошел  1 
июля 1939 года. В то время наблюдения на гидропостах велись недостаточно квалифициро-
ванно и было зафиксирован только срочный расход воды, проходящий через створ реки. Этот 
расход, по-видимому, наибольший из когда-либо зафиксированных на северном склоне Кыр-
гызского Ала-Тоо. Расход воды реки Аламедин достиг тогда 310 м3/сек. Современные огром-
ные валуны в районе дач между селами Койташ и Арашан являются наносами этого селевого 
паводка. В районе перевала Аламедин имеются несколько ледниковых озёр. Можно предпо-
ложить, что прорыв произошел не в одном озере, а нескольких озёрах одновременно. Селевой 
расход превысил средний многолетний в 47 раз и  с  каждого квадратного километра водосбора 
стекало тогда 978 л/сек. км2. 

Селевой паводок прошел 20 июля 1954 года на крупном левом притоке Аламедина –  реке 
Чункур-Чак. Максимальный расход тогда составил 24.1 м3/сек, максимальный модуль стока 
был 249 л/сек.км2. Этот селевой паводок обусловлен локальными интенсивными осадками, в 
сочетании с наличием на водосборе рыхлообломочного материала. 

Таблица 2.(5). Максимальные срочные (Qсро), среднемесячные (Qсред), многолетние (Qмн)   

расходы воды (м3/сек)  и слой стока (мм) в половодье (за многолетний период). 
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Наибольший Сред. Qм3/с 

hп мм 

  Мо        

л/сек.     

км2 

Сυ Cs Сυ 

Cs Qм3/с. 

hп мм 

годы Qм3/с. 

hп мм 

            

Кызыл-Суу – 

с.бакалык 

 

Шамси – лесной 

кардон 

 

Кегети – лесной 

кардон 

 

Иссык-Ата –  

с. Юрьевка 

 

Аламедин– 

устье 

р. Чункур-Чак 

 

Ала-Арча– устье   

р. Кашка-Суу 

 

Джыламыш –  

с.Джыламыш 

 

Сокулук –  

с. Белогорка 

 

Ак-Суу – с. Чон-

Арык 

 

Кара-Балта –  

с. Сосновка 

 

Чон-Каинды – 

ущелье 

 

Джарды-Каинды 

– с. Орто-Арык  

171 

2500 

 

457 

2940 

 

256 

2900 
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3030 
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3260 

 

233 
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Qсро 

Qсут 
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Qсро 

Qсут 
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Qсро 

Qсут 
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Qсут 
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Qсро 
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Qсро 

Qсут 
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Qсут 
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Qсро 

Qсут 
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Qсро 

Qсут 

Hмм 

Qсро 

Qсут 

Hмм 

13,0 

7,75 

298 

51,9 

38,1 

340 

30,2 

20,5 

344 

67,4 

36,9 

377 

310.0 

46,1 

705 

50,0 

30,1 

576 

32,1 

7,72 

306 

57,8 

38,8 

459 

38,5 

35,7 

342 

71,2 

44,4 

258 

24,6 

21,2 

362 
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13,6 
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1964 

1949 

1966 

1946 

1966 

1958 

1955 

1942 

1952 

1946 

1942 

1939  

1958 

1942 

1953 

1962 

1942 

1963 
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1950 

1966 

1946 
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1945 
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5,80 

4,36 

171 

23,6 

19,2 

267 

11,3 

9,05 

217 

27,3 

21,1 

256 

31,3 

27,1 

476 

25,2 

17,8 

417 

7,30 

3,96 

163 

29,3 

23,0 

344 

23,6 

21,5 

373 

29,5 

24,4 
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12,0 

9,06 

265 

10,6 

7,93 

219 
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Довольно часто  сели происходят в бассейне реки Аларча. 22 июня 1953 года по левому 

её притоку Адыгине прошел селевой паводок, самой мощной разрушительной силой и вынес 
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миллионы тонн обломочного материала в основную долину. Площадь водосбора реки Ады-

гине всего 37.9 км2, длина 9,0 км. По расчетам максимальный расход реки достиг 400 м3/сек, 

максимальный модуль стока 10500 л/сек.км2. Отдельные валуны, вынесенные селевым павод-

ком, достигли диаметра  2.5 м. Тогда расход реки Адыгине на расстоянии примерно 3 км от 

прорванного озера вниз течению превышал норму в 100 раз, а при выходе из ущелья на рас-

стоянии 15 км в основной реке – лишь в два раза. 

В  бассейне реки Аларча происходят своеобразные селевые потоки  так называемые – 

гляциальные сели, формирующиеся в гляциальной зоне и тесно связанные с динамикой совре-

менного оледенения.  Они возникают при интенсивном таянии  глетчерного льда и фирна, 

обычно в тех долинах, где языки ледников не загромождены мореным материалом. Частота 

прохождения  их несколько выше, чем в других селевых явлениях. Например, на реке Аксай 

правого притока Аларчи за один 1968 год было несколько потоков, в одном из которых, про-

изошёл несчастный  случай со студентами географического факультета КНУ. 

Большой материальный ущерб принёс селевой поток, прошедший в 2004 году  по пра-

вому притоку Аларча  –   Кашка-Суу. Этот селевой  поток ливневого происхождения  произо-

шёл от интенсивного выпадения атмосферных осадков на водораздельной части двух сосед-

них бассейнов правых притоков основной реки  Аларча. Были разрушены  участки  асфальти-

рованной дороги,  несколько мостов, снесены дачи, которые находились по обе стороны реки. 

По долине реки Кашка-Суу прошел грязекаменный поток, который обрушился  на до-

вольно обширный конус выноса с густо застроенными дачными домиками. Грязекаменный 

поток снес много дачных домиков до основания, некоторые домики  покрылись селевым ма-

териалом  до крыш. 

В соседней к югу долине на самых верховьях находился маленький ледник, и  долина от 

самого верха до конца была заполнена рыхлым мореным материалом.  Долина по отношению 

к главной долине была висячей.  Когда прошел ливневый дождь, рыхлый мореный материал, 

который раньше находился в неустойчивом равновесии, дополнительно был насыщен водой, 

и огромная масса рыхлого материала пришла в движение и обрушилась в основную долину. 

Были разрушены несколько километров дороги Бишкек –  альплагерь Аларча. Таким образом,  

в результате одного ливневого дождя произошло два селевых потока в соседних бассейнах. 

Селеопасен и левый приток Аларчи речка Кадырберди. Селевой поток, прошедший 14 

июля 1966 года, хотя не принес больших разрушений хозяйственным сооружениям, но произ-

вёл значительные разрушения в самой долине. Максимальный расход селя достиг 33,3 м3/сек, 

максимальный модуль стока равнялся 166 л/сек.км2. 

1986 год был  выдающимся  по расходам и  объемам половодья  в бассейне реки Сокулук. 

Причиной  появления такой сели стал  прорыв ледникового озера  у ледника Кейди-Кучкач, 

небольшого левого притока  основной реки.  Кейди-Кучкач представляла собой висячую  до-

лину по отношению к главной долине. От ледника река протекала через нагромождения море-

ных материалов и  спускалась в основную долину,  проходя через почти отвесную щель и 

перед впадением  в главную реку, протекала через относительно ровную площадку, заросшую 

с небольшим  берёзовым леском. После прорыва озера, который стал причиной катастрофиче-

ской сели, через отвесную щель низвергся огромный мореный материал и заполнил поляну с 

лесом толщиной до 50 м. Отдельные куски скал, спустившиеся с высоты, достигали в диаметре 

10-12м.  Образовалось временное озеро в главной долине, после прорыва,  которого  вниз по 

главной долине на протяжении 8 км был сметён весь лес. Проехать по долине даже на лошадях 

стало затруднительно.  При выходе из гор  все водораспределительные сооружения были сме-

тены и в течение недели орошаемые поля  остались без воды. 

В предгорной зоне селевые потоки проявляются локально и  не оказывают  большого 

влияния на режим главных рек. Преобладающее число их  приходится на апрель-июнь. Срав-

нительно редко  бывают ливни, захватывающие большие площади и формирующие мощные  

селевые потоки.  
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Примером может служить обильный ливень 15 июля 1958 года, вызвавший  крупные 

селевые паводки на всех реках северного склона Кыргызского Ала-Тоо. Подобное  же  повсе-

местные селевые паводки наблюдались в 1966 году. 

Заключение     

Анализ условий происхождения выдающихся половодий на северном склоне Кыргыз-

ского Ала-Тоо показывает, что они наблюдаются в годы  превышения нормы  западных, се-

веро-западных и  северных вторжений воздушных масс. Выдающиеся половодья проходят 

неодновременно по всей территории вследствие большого разнообразия микросиноптических 

процессов на разных участках хребта.  

Максимальные расходы различного происхождения имеют разные нормы; при ано-

мально высокой температуре или выпадения обильных осадков модульные коэффициенты до-

стигает –  2.0.; при селевых расходах от совпадения талого и дождевого стока –  порядка 5.0; 

при прорывах озёр – 7-10 раз, а в некоторых случаях значительно больше – 100 раз (басс.р. 

Адыгине). 

Селевые потоки губят людей и животных, уничтожают мосты и дороги, гидротехниче-

ские сооружения и коммуникации. Селевые потоки наносят огромный ущерб природе, уни-

чтожая задернованные и облесенные склоны и речные террасы, занося пойму галькой, валу-

нами и жидкой грязью. После ее засыхания образуется плотная корка, на которой в течение 

многих лет ничего не растет. Особенно грозный и мрачный вид имеют селевые очаги с ча-

стыми рецидивами селевых потоков. Такой вид имеет конус выноса реки Ак-Сай, где на об-

ширном пространстве видны только белые каменисто-песчаные отложения, изборожденные 

промоинами. 
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ЖОГОРУЛАТЫЛГАН КӨҢҮЛ БУРУУНУ ТАЛАП КЫЛГАН БЕЙТАПТАРДЫ 

КОШТОП ЖҮРҮҮ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, 

ТРЕБУЮЩИХ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ 

ACCOMPANYING PATIENTS WHO NEED SPECIAL ATTENTION 

 

Аннотациясы: Аталган макалада робот технологиясынын жардамы менен 

бейтаптарды кароо, жана ошондой эле видео жана аудио маалыматтарды машина менен 

иштетүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Робот күнү-түнү байкоо жүргүзүүгө жөндөмдүү 

жана алаксыбай бейтаптын абалын талдай алат. Чогулган маалыматтарды бейтаптардын 

ооругандыгы тууралуу тарыхын жана медицинанын өнүгүшүн изилдөө үчүн колдонулушу 

мүмкүн.  

Негизги сөздөр: робототехника, компьютерди таануу, бейтаптарга кам көрүү, үндү 

аныктоо, видеону аныктоо. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности ухода за пациентами при по-

мощи роботизированной техники, а также машинной обработки видео и аудио данных. Ро-

бот способен вести круглосуточное наблюдение и анализировать самочувствие пациента не 

отвлекаясь. Собранные данные можно применять для исследования истории болезни пациен-

тов и развития медицины. 

Ключевые слова: робототехника, компьютерное распознавание, уход за пациентами, об-

наружение звуков, обнаружение видео. 

Abstract: This article discusses the possibilities of caring for patients using robotic technology, 

as well as machine processing of video and audio data. The robot is able to conduct round-the-clock 

observation and analyze the patient's well-being without being distracted. The collected data can be 

used to study the medical history of patients and the development of medicine. 

Keywords: robotics, computer recognition, patient care, sound detection, video detection. 

Люди юного и пожилого возраста, при заболевании болезнями средней и высокой тяжести 

зачастую требуют постоянного внимания медицинского персонала. Однако квалифицирован-

ный персонал тоже требует хорошего сна и достаточного времени на отдых. И в данном слу-

чае, в нашем веке упрощения создания сложных механизмов, благодаря росту технологий, 
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наиболее эффективным способом для сопровождения пациентов является малая робототех-

ника. И если в дневное время применение малой робототехники сокращено, из-за присутствия 

медперсонала и из-за приходящих пациентов в медучреждение, то в вечернее и ночное время 

применение малой робототехники можно оценить, как высокое [1].  

В данной статье я постараюсь объяснить свои идеи о таких применениях малой робото-

техники в медицинских учреждениях и в местах с требованием повышенного внимания к па-

циентам или просто уже к пожилым людям, которые не способны ориентироваться в темное 

время суток. Также постараюсь рассмотреть возможные виды сопровождающих, помогающих 

и оказывающих помощь при обнаружении упавших или испытывающих сложности людях, 

любого возраста. 

Для упрощения понимания вами, я приведу примеры такой малой робототехники сразу. 

Первое, следует разделять такие платформы по типу перемещения: 

1) Колесная малая робототехника, 

2) Гусеничная малая робототехника, 

3) Шагающая малая робототехника, 

4) Передвигающаяся по воздуху малая робототехника. 

К первому типу относятся все роботы пылесосы и им подобные, вы их наверняка знаете. 

Их движитель основан на двух ведущих мотор-колесах, спарено передвигающих основной 

корпус на третьем, ведомом колесе. Такая конструкция проста, надежна, достаточно манев-

ренна на плоскости. Идеально подходит в помещениях, где нет больших перепадов высот и 

поверхность не затрудняет движение (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Колёсная малая робототехника. 

Ко второму типу относятся как роботы, действующие в помещениях, так и движимые вне 

помещений исполнители, способные перевезти груз до 20кг. Их движители позволяют им пе-

редвигаться по пересеченной местности с средней скоростью и выгодны в тех ситуациях, ко-

гда необходимо перемещаться по помещению и вне него одновременно. Робототехника на та-

кой платформе достаточно эффективна при наблюдении и сопровождении в загородных пан-

сионах, при этом может везти с собой необходимый груз (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 - Гусеничная малая робототехника 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

111 

 

К третьему типу относятся роботы, которые способны передвигаться в помещении, вне 

него и самое главное, при достаточной длине ног - по лестницам. Что выгодно отделяет их от 

двух первых видов. Однако дальность хода такой платформы меньше дальности первых двух, 

за счет более энергозатратных движителей [2]. Так же весьма весомо ограничение по массе, 

чтобы падающая с лестницы конструкция, в случае аварии или поломки, не могла сильно 

навредить находящимся под лестницей людям (Рис. 3). 

 

 
 

5) Рис. 3- Шагающая малая робототехника. 

К четвертому типу относятся все небольшие летательные аппараты, но их главная выгод-

ная особенность является и их главной проблемой для работы в помещениях. Это их скорость. 

Маневрирование в помещениях с большой скоростью является дополнительной задачей для 

вычислительного комплекса таких роботов. Также такие роботы имеют вращающиеся с боль-

шой скоростью винты, что вполне может привести к травмам внутри помещений, при неосто-

рожном обращении. Однако, эта платформа очень хорошо подходит для сопровождения и по-

иска пациентов на больших открытых пространствах [3]. Например, быстро найти, не способ-

ного самостоятельно передвигаться пациента на большой площади загородного пансиона 

(Рис. 4). 

 

 
Рис. 4 - Передвигающаяся по воздуху малая робототехника. 

 

Итак, после перечисления всех возможных типов платформ, приступим к, наверное, са-

мому главному. Приступим к обозначению важных «органов чувств» малой робототехники и 

к её «разуму». Основным рецептором, помогающих ориентироваться в пространстве и нахо-

дить доверенного пациента, является рецептор света и цвета – камера. Камера у малой робо-

тотехники, в основном находящейся в помещении должна снимать картинку в постоянном ре-

жиме, для быстрой реакции на движущиеся вокруг ноги – в дневное время суток – чтобы робот 

мог вовремя избежать столкновения с персоналом и пациентами. В вечернее и ночное время 
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суток, камера робота должна быть способна снимать видео с инфракрасной подсветкой. Мо-

жет быть использована для обнаружения падения доверенного сопровождаемого пациента.  

Ещё одним важным датчиком является датчик звука – микрофон. Данный датчик необхо-

дим при работе с голосовыми командами вида: «помогите», «на помощь», «спасите». А также 

с другими голосовыми командами, например: «отойди», «подойди», «принеси» и т.п. Также 

микрофон может быть использован при обнаружении падения доверенного сопровождаемого 

пациента по звуку падения, стонам или звуку ударов руки по земле, в случае парализации го-

лосовых связок или невозможности пациента к общению [4].  

Снабжение малой робототехники звуковыми излучателями, динамиками, позволит ей при-

влечь внимание медицинского персонала к проблеме пациента или подключившись к терми-

налу врача, выполнять роль громкоговорителя, позволяя лечащему врачу выслушать жалобы 

пациента. 

Приступая к обозначению «мозга» малой робототехники, сразу следует сделать оговорку, 

мы не преследуем цели создать искусственный разум, наша цель – помочь нуждающимся во 

врачебном внимании и облегчить труд медицинского персонала, да и само человечество ещё 

не разобралось в том, что же такое «разум». Тем не менее, чтобы иметь возможность помочь, 

наблюдать и сопровождать – роботу нужен его «мозг», в нашем случае его роль выполняет 

достаточно малый компьютер, к которому и подключается весь набор датчиков и движимая 

платформа. Особенностями такого компьютера являются:  

1) Малые габариты, 

2) Малое потребление электричества, 

3) Малое выделение тепла при работе, 

4) Необходимые разъёмы для подключения датчиков и исполнителей, 

5) Достаточные вычислительные мощности, для обработки всех входящей 

информации. 

Самая большая нагрузка в нашем случае будет на обработку входящей видео информации, 

так как нам необходимо: 

1) Обнаружить в кадре доверенного пациента, 

2) Обнаружить в кадре все объекты и субъекты, чтобы не мешать их пере-

движению и избегать повреждений платформы, 

3) Держаться от доверенного пациента на достаточном расстоянии, чтобы 

была возможность обнаружить в окружающих звуках его голосовые команды, 

4) Обнаруживать его поведение и возможные симптомы ухудшения состоя-

ния: сжимание руками головы, сжимание руками живота, падение на пол или 

землю. 

5) По возможности обнаруживать жесты доверенного пациента, если паци-

ент не имеет возможности произнести любую из голосовых команд. 

Чтобы обработать эти видеоданные нами были использованы свободно распространяемые 

библиотеки и коды, написанные специально для машинного зрения (OpenCV) [5]. Итоговый 

робот, благодаря этим библиотекам, оказался способен обнаруживать лица, находящиеся пе-

ред его камерой. А дальше только дело практики и написания кода. 

Итак, определившись с важными составляющими, нами был собран макет робота, для про-

верки всех теорий. Движимая платформа была выбрана шагающей, благодаря своей более при-

вычной для человеческого глаза форме, благодаря возможности двигаться по всем видам мест-

ности и благодаря тому, что в неё поместились все необходимые элементы. Так платформа 

четвертого типа была непригодна по причине избыточного размера, для передвижения необ-

ходимого минимально малого компьютера. Платформа первого и второго типа была исклю-

чена по причине невозможности сопровождать наблюдаемого по лестницам.  

 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

113 

 

 
Рис. 5-. Рабочая модель. 

 

Данный робот имеет возможность и мощность обнаруживать людей, считывать звуки и 

издавать их. Сопровождать и подключаться к существующим беспроводным сетям, для пере-

дачи информации о наблюдаемом лечащему врачу. 
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КЫРГЫЗСТАНДЫН СУУ РЕСУРСТАРЫНЫН АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ 

КЛИМАТТЫН ЫСЫП БАРА ЖАТКАН ШАРТЫНДАГЫ АБАЛЫ 

 

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КЫРГЫЗСТАНА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА  

 

THE STATE OF WATER RESOURCES IN KYRGYZSTAN IN CONDITIONS OF 

MODERN CLIMATE WARMING 

 

Аннотациясы: Макалада Кыргызстандын суу ресурстарынын компоненттери азыркы 

учурдагы климаттын ысып бара жаткан шартында ХХ к. аягына жана ХХI к. биринчи эки 

он жылдыгындагы абалы, алардын климаттын өзгөрүүлөрүнө болуп жаткан реакциясына 

акцент жасоо менен талдоого алынды, кээ бир өзалдынча дарыя-сууларга болжомолдоолор 

берилди. Тышкы өзгөрүүлөрдүн таасирлерине көбүнчө азыркы мөңгүлөөнүү, дарыя-суу агымы 

жана аларды түзүүчүлөрү дуушар болууда. ХХ к. 90-жылдарынын  ортосунан баштап 

азыркы учурга чейин мөңгү-кардан жана кар-мөңгүдөн азыктанган Кыргызстандын көпчүлүк 

дарыя-сууларында агымдын өсүп жаткандыгы байкалууда. Бул, биринчи иретте, климаттын 

глобалдык жылуусунун фонунда азыркы мөңгүлөнүүнүн интенсивдүү деградциялануусу жана 

анын Борбордук Азия регионунун тоолуу аймактарында жыл ичинде көрүнүшү менен 

байланыштуу болууда. Божомолдоолор боюнча, Кыргызстандын көпчүлүк дарыя-сууларында 

орточо жылдык агым ХХI к. ортосуна чейин көрүнүнүктүү деле кыскарбайт. 

Негизги сөздөр: климаттын өзгөрүүсү, дарыя-суулар, көлдөр, жер алдындагы суулар, 

мөңгүлөнүү, мөңгүлөрдүн каталогу, мөңгүлөрдүн деградациясы, дарыя-суу агымы, 

гидрографты бөлүктөө, аралыктан изилдөө. 

 

Аннотация: В статье проанализированы состояния компонентов водных ресурсов 

Кыргызстана в условиях современного потепления климата по состоянию на конец ХХ века и 

на первые два десятилетия ХХI в. с акцентом их реакций на происходящие изменения кли-

мата, даны прогнозы по отдельным рекам. Наиболее значительно к внешним изменениям под-

вергаются современное оледенения, речной сток и их составляющие. Начиная с середины 90 

годов прошлого столетия и по настоящее время наблюдаются увеличения речного стока по 

большинству рек Кыргызстана, имеющих ледниково-снеговое и снегово-ледниковое питание. 
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Это связано, прежде всего, с интенсивной деградацией современного оледенения на фоне гло-

бального потепления климата и его проявлениям в горных регионах Центральной Азии в те-

чение года. По прогнозам, до середины XXI века среднегодовой сток большинства рек Кыр-

гызстана заметным образом не сократится.  

Ключевые слова: изменение климата, реки, озера, подземные воды, оледенение, каталог 

ледников, деградация ледников, речной сток, расчленение гидрографа, дистанционное зонди-

рования.  

Abstract: The article analyzes the state of the components of water resources in Kyrgyzstan 

under the conditions of modern climate warming as of the end of the 20th century and the first two 

decades of the 21st century with an emphasis on their reactions to the ongoing climate changes, 

forecasts for individual rivers are given. Modern glaciation, river runoff and their components are 

most significantly affected by external changes. From the mid-90s of the last century to the present 

time, there has been an increase in river runoff along most of the rivers of Kyrgyzstan, which have 

glacial-snow and snow-glacial feeding. This is primarily due to the intense degradation of modern 

glaciation in the context of global warming and its manifestations in the mountainous regions of 

Central Asia throughout the year. According to forecasts, the average annual flow of most rivers in 

Kyrgyzstan will not decrease significantly until the first half of the 21st century. 

Key words: climate change, rivers, lakes, groundwater, glaciation, catalog of glaciers, degra-

dation of glaciers, river runoff, dismemberment of the hydrograph, remote sensing.  

Введение.  
Кыргызстан, наряду с Таджикистаном, занимая сравнительно небольшую площадь – 

198,5 тыс. км2, является областью Центральной Азии обеспечивающей водой менее увлажнен-

ные районы региона. В центрально азиатском регионе Кыргызская Республика единственная 

страна, которая не только пользуется собственными водными ресурсами, но и обеспечивает 

ими соседние государства  –  Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Китай и даже Туркмени-

стан. Ни одна река региона не текут в сторону Кыргызстана, наоборот, они формируются в 

пределах территории Кыргызской Республики. Обусловлено это особенностями строения ре-

льефа, в первую очередь, широким развитием горных хребтов с высотами от 4500 м до 6000-

7000 м и своеобразной гипсометрией, когда повышение высот идет в направлении с запада на 

восток и с севера на юг. Создаются благоприятные условия для проникновения влажных воз-

душных масс в глубь горной системы, конденсации атмосферной влаги и достаточно высокого 

увлажнения высокогорной зоны. 

Суммарный запас поверхностных и подземных вод республики составляет 2460 км3. В 

этот объём включены воды озер 1745 км3, среды которых на долю оз. Иссык-Куль приходится 

1739 км3, или 70,6% общих запасов. Немало воды 650 км3сосредоточены в ледниках, от 44 до 

50 км3аккумулировано подземными водами и часть воды содержится в болотах. В постоянном 

обороте находится вода рек и в меньшей степени подземных вод.  

Учитывая, что водные объекты продукт климата – запасы ресурсов, их режим определя-

ются состоянием и вероятными изменениями климата, в связи с чем разработка мероприятий 

по рациональному водопользованию и вододелению, снижению рисков связанные с водными 

ресурсами может быть только на основе постоянного изучения режима водных объектов, 

кратко –  и долгосрочных прогнозов формирования объемов стока рек. Достоверные первич-

ные данные и точность прогнозов зависит от количества и качества результатов мониторинга 

и пространственной густоты пунктов наблюдений.  

Актуальность исследования. Глобальные изменения климата считается наиболее акту-

альными современности. Не является исключением и территории Кыргызстана, где они про-

являются, главным образом, в виде изменения двух основных параметров: температуры при-

земного воздуха и атмосферных осадков. При этом, наиболее явно наблюдается повышение 
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температуры в виде многолетнего увеличения средней годовой температуры воздуха. Клима-

тические факторы являются основными в формировании водных ресурсов и безусловно, их 

изменение непосредственно влияет на изменение всех видов водных ресурсов, представлен-

ных гляциальными, речными, озерными и подземными водами, что является и задачами насто-

ящего исследования.  

Анализ и методы исследований. Основные методы исследования: дистанционное зон-

дирование, дешифрирование и обработка спутниковых снимков, математико-статистические 

и др. На их основе получены новые данные и результаты. К анализу подвержены составляю-

щие компоненты водных ресурсов Кыргызстана. 

Озера Кыргызстана самого разного генезиса – тектонические, завальные, моренные, лед-

никовые и др. Нельзя не обратить внимание на роль озер и водохранилищ как аккумуляторов 

влаги, к тому же озера имеют неодинаковым режимом и процессами разгрузки. На территории 

республики озер и искусственных водохранилищ более 2100 с площадью зеркала более 0,1 

км2, из них около 100 озер имеют площадь более 1км2. Крупнейшее озеро Иссык-Куль содер-

жит солоноватую воду с минерализацией до 6 граммов на литр, непригодную для непосред-

ственного орошения и водоснабжения. Объем пресной воды в остальных озерах незначитель-

ный и составляют небольшую часть водных ресурсов – 6,2 км3. Кроме этого многие из них 

расположены в труднодоступных и малонаселенных горных районах и по этой причине не 

имеют водохозяйственного значения. При этом около 1,5 тыс. озер находится в горах. Многие 

из них прорыва опасные, что может приносит значительный урон экономике республики.  

Изменение озер под влиянием климатических изменений недостаточно изучено. Однако 

это озеро является индикатором климатических изменений и режим его уровня отражает вод-

ный баланс бассейна. С 1927 до 2005 года он был преимущественно отрицательным, однако с 

2005 года по настоящее время наблюдается период стабилизации уровня. Тем не менее, диа-

пазон современных климатических изменений, влияющих на озеро, не является исключитель-

ным и находится внутри диапазона прошлых изменений. 

Подземные воды Кыргызстана изучены достаточно детально. Общая величина есте-

ственных возобновляемых ресурсов пресных подземных вод в бассейнах подземных вод рес-

публики, в четвертичном водоносном комплексе, оценивается в 11,04 км3/год. Они совместно 

с искусственными и привлекаемыми ресурсами образуют эксплуатационные ресурсы в раз-

мере около 13,88км3/год. Помимо этого, в толще четвертичных водовмещающих пород, содер-

жится 650 км3 емкостных запасов подземных вод.  

 По результатам анализа хода среднегодовых уровней подземных вод в наиболее про-

дуктивном четвертичном водоносном комплексе, за многолетний период, по рядам наблюде-

ний с длительностью 30-60 лет, на всей территории Кыргызстана, происходит колебание 

уровня подземных вод с неравномерными периодами от нескольких лет до нескольких десят-

ков лет. Среднегодовая амплитуда этих колебаний составляет максимум несколько метров. 

Короткопериодные колебания уровня подземных вод аналогичны цикличности многоводных 

и маловодных лет в речном стоке. При этом не наблюдается преобладания восходящего или 

нисходящего многолетнего тренда по скважинам режимной сети. Это позволяет заключить, 

что нет определенной тенденции в изменении емкостных запасов подземных вод четвертич-

ного водоносного комплекса и в многолетнем разрезе они относительно постоянны. Это обу-

словлено тем, что климатические изменения еще существенно не повлияли на основные ис-

точники питания подземных вод в виде речного и ирригационного стока. 

Оледенение Кыргызстана является одним из крупнейшего района развитым 

современным оледенением в Центрально Азиатском регионе. В пределах её территории 

находятся части горных систем таких, как Тянь-Шань и Памиро-Алай. Практически во всех 

горных хребтах страны присутствуют очаги современного оледенения. По данным 

каталогизации ледников, проведенной в середине прошлого века, 4% территории республики 

занимали ледники. 
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В настоящее время, в связи с происходящим потеплением климата, сопровождающегося 

в высокогорной зоне стационированием или уменьшением осадков, происходит деградация 

ледников, проявляющегося уменьшением их площади и объема. Инвентаризация ледников 

Кыргызстана [3], выполненная на основе дешифрирования космических снимков спутников, 

свидетельствует о продолжении процесса деградации ледников на всей территории респуб-

лики. Всего, по спутниковым снимкам «Landsat-8» по состоянию на 2013-2016 гг., на террито-

рии Кыргызской Республики насчитывается 9959 ледников общей площадью 6683,9 км2, в том 

числе: 6 227 ледников размерами более 0,1 км2, общей площадью 6494,0 км2 и 3732 ледника 

размерами менее 0,1 км2, общей площадью 189,9 км2. По Каталогу ледников СССР (40-70-е 

годы ХХ века), на территории Кыргызской Республики насчитывалось 8164 ледника общей 

площадью 7944,2 км2, в том числе: 6719 ледников размерами более 0,1 км2, общей площадью 

7866,6 км2 и 1 445 ледников размерами менее 0,1 км2, общей площадью 77,6 км2.  

Примерно 70-тилетний период, произошли следующие изменения в общем оледенении 

Кыргызской Республики. Площадь оледенения Кыргызстана сократилась на 16 %, площадь 

крупных ледников при этом сократилась на 17 %, в то время как площадь небольших ледников 

увеличилась в два с половиной раза (на 245 %). Это связано с общей деградацией оледенения, 

при которой деградация крупных ледников ведет не только к уменьшению их площадей, но и 

к их распаду на отдельные части, которые функционируют как самостоятельные малые лед-

ники. Кроме этого, в отдельных частях Каталога ледников СССР, ледники размерами менее 

0,1 км2 не учтены вообще, а в настоящем каталоге учтены все ледники размером более 0,01 

км2 каждый. Общее количество ледников увеличилось на 22 %. Это обусловлено увеличением 

количества небольших ледников (размерами менее 0,1 км2) в два с половиной раза (на 258 %), 

в то время как количество крупных ледников (размерами более 0,1 км2) сократилось на 7,5 %.  

Реки и речной сток. На территории Кыргызстана формируются порядка 2044 рек длиной 

более 10 км. Общий объем стока рек 50 – 57 км3/год. В силу орографических особенностей 

строения рельефа на территории Кыргызстана формируется 7 речных бассейнов с крайне не-

равномерной водности рек – Аму-Дарья 1,93 км3, Сыр-Дарья 27,42 км3, Чу 5,20 км3, оз. Иссык-

Куль 3,80 км3, Тарим 6,80 км3, Талас-и Асса 1,74 км3, Или (Каркыра) 0,36 км3.  

Речной сток представляет основную, наиболее значимую в практической деятельности, 

составляющую водных ресурсов. Его формирование представляет собой интегральный про-

цесс и складывается в условиях Кыргызстана, в основном, из атмосферных осадков, меньше 

ледникового, и еще меньше подземного стока. Классификация рек, выполненная М.Н. Боль-

шаковым [1], показала, что из 193 изученных рек Тянь-Шаня на долю рек с ледниково-снего-

вым и снегово-ледниковым питанием приходится 151 река или 78% от общего количества. Рек 

со снеговым питанием всего 14, а со снегово-дождевым 28. Приведенный пример достаточно 

показателен в плане высокой значимости оледенения как стокоформирующего фактора. 

Результаты и обсуждения. Роль ледников в стоке рек Центральной Азии с её орошае-

мым земледелием и максимальным потреблением воды в летнее время переоценить невоз-

можно. Ледники являются сезонными регуляторами в процессе формирования речного стока. 

Сосредоточенные в них снежно-ледовые ресурсы расходуется в теплый период года. Они не 

только повышают сток рек в самую жаркую часть года, но особенно их роль возрастает в годы 

с недостаточным увлажнением, а в засушливые годы компенсируют дефицит стока от осадков 

в годы с увлажнением на 30-40% ниже нормы и для многих рек ледники становятся единствен-

ными источниками питания, обеспечивая тем самым водными ресурсами нижележащие до-

лины и равнины. К тому же ледники горных хребтов являются не только элементом 

ландшафта, но аккумуляторами экологически чистой пресной воды. 

Несмотря на сокращение размеров, объемы ледникового стока не только не уменьши-

лись, но даже увеличились, что проявились в изменении водности рек. Для большинства ре-

гионов, в силу особенностей строения ледника и современного положения фирновой линии, 

сокращение площадей льда в концевой части будет с превышением компенсироваться вовле-
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чением в таяние новых участков ледника при подъеме фирновой линии. В целом, доля ледни-

кового стока в годовом стоке рек составляет в среднем от 3-10% до 30-70% [5] в зависимости 

от близости к области питания и водности года. По прогнозам, до середины XXI века средне-

годовой сток большинства рек Кыргызстана заметным образом не сократится.  

Исследования показывают, что почти на всех реках Кыргызстана, имеющих ледниково-

снеговое и снегово-ледниковое питание происходит увеличение летних расходов воды за счет 

потепления климата, повлекшего усиление таяния ледников. В то же время, наблюдается со-

кращение годового стока на реках, относящихся к бассейнам, имеющим относительно неболь-

шую абсолютную высоту и степень оледенения не более 1%. Здесь происходит сокращение 

оледенения за счет потепления, уменьшается доля ледникового стока и соответственно умень-

шается годовой сток. Водность рек, в бассейнах которых оледенения нет или оно слишком 

мало, за последние десятилетия или уменьшились (р. Нельды – 3%, оледенения нет) или оста-

лось на прежнем уровне (р. Тюп +0,6%, степень оледенелости 1,03%). В бассейнах рек со зна-

чительным оледенением речной сток на современном этапе увеличивается, за счет более ин-

тенсивного таяния. Например, на реках со значительной оледенелостью бассейнов сток возрос  

–  р. Нарын на 10% и более, степень оледенения 9,2%, р. Ала-Арча на 17,7%, оледенелость 

23,0%. За период 1935-2000 гг., в Иссык-Кульском бассейне, речной сток возрос на 6-15%, в 

Чуйском на 6%. В то же время в Карадарьинском бассейне, по разным рекам, наблюдается как 

увеличение стока на 6-11%, так и уменьшение стока на 10-20%. По Таримскому бассейну, так 

же, по разным рекам наблюдается как увеличение стока на 17%, так и уменьшение на 27%. 

Увеличение годового стока по некоторым трансграничным речным бассейнам Кыргыз-

стана иллюстрирует таблица. Данные таблица свидетельствует о том, что в последнее десяти-

летие речной сток увеличивается по большинству рек Кыргызстана.  

Изменение расходов рек Нарын, Талас, Ала-Арча с1939,1957по 2015 год 
Расходы 

воды 
Периоды р. Нарын Периоды р. Талас Периоды 

р. Ала-Арча 

(бассейн р.Чу) 

м3/с 
1939-

1992гг. 
87 1957-1997гг 7,57 1957-1997гг 4,44 

м3/с 
1993-

2015гг. 
107 1998-2015гг 10,1 1998-2015гг 5,63 

%  123  133  127 

 

Бассейн р. Сырдарьи является крупным речным бассейном в Центральной Азии, пло-

щадь составляет около 782 600 км2. Река Сырдарья образована соединением двух рек-реки 

Нарын (площадь бассейна 59900 км2) и реки Карадарья (площадь бассейна 30100 км2). После 

его соединения несколько притоков соединяются с рекой Сырдарьей, доставляя воду с гор 

вокруг Ферганской долины. Сырдарья – трансграничная река с водными ресурсами, использу-

емыми четырьмя центрально-азиатскими республиками: Кыргызстаном, Узбекистаном, Ка-

захстаном и Таджикистаном. Водные ресурсы Сырдарьи формируются в основном за счет та-

яния снега и ледников и используются для выработки гидроэнергии в Кыргызстане. Помимо 

использования речной воды для производства гидроэнергии в странах верхнего течения в зим-

ние месяцы, она также является источником сельскохозяйственного производства в странах 

нижнего течения, что невозможно без орошения из-за высокой засушливости в летние месяцы. 

Сток рек Ферганской долины, а также рек Нарын и Карадарья из года в год сильно меняется, 

и его систематическое и рациональное использование возможно только при наличии адекват-

ной информации о текущей и ожидаемой водообеспеченности. 

Изменение среднего годового многолетнего с 1939 по 2015 год речного стока по одной 

и крупнейших рек Кыргызстана, реке Нарын, показано на рис. 1. 

Река Нарын в створе г. Нарын относится к ледниково-снеговому типу питания. Полово-

дье на реке Нарын, отмечается в период с апреля по сентябрь (октябрь). Отношение стока рек 
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за месяцы талого ледникового питания к стоку за месяцы талого снегового питания составляет 

1,40, пик паводков отмечается в июне-июле.  

Метод расчленения гидрографа для оценки изменения основных источников питания 

(грунтового, талого снегового и ледникового стока) был применен к последнему периоду ста-

бильного повышения водности с 1993 по 2017гг.  

 

 
Рис. 1 Среднегодовые многолетние расходы реки Нарын 

 

Анализ гидрографов стока показал, что начало половодья в верховьях реки Нарын, свя-

занное с таянием сезонного снежного покрова, в 2017г. и в 1992г. началось в одни и те же даты 

в середине апреля и закончилось также во второй половине октября.  

Таким образом, повышение стока в верховьях реки Нарын наблюдается с 1993г. по 

настоящее время и связано с глобальным потеплением и повышением температуры воздуха в 

течение года. За последние 70 лет наблюдается сокращение площади оледенения в бассейне 

реки Нарын (на 20%), что приводит к значительному увеличению объема стока за счет таяния 

ледников. За период с 1993г. по 2017г. талый ледниковый сток увеличился на 30%. Также за 

период с 1993 по 2017 годы увеличился объем стока за счет талых снеговых вод почти в два 

раза (составил 192%), что связано с условиями накопления снегозапасов за холодный период, 

в частности в 2017г. по сравнению с 1992г. Так, по данным метеостанции Нарын, сумма осад-

ков за холодный период (октябрь-апрель) 2017 года составила 181 мм., что в два раза выше 

значений 1992-го года (93 мм.). Объем базисного стока (или грунтового питания) в 2017г. был 

также выше и составил 139% объема стока в 1992г. Увеличение меженного стока реки на 40% 

связано также с увеличением объема грунтового стока как за счет дождевого, так и за счет 

талых вод сезонного снега и ледников. 

Река Чу является трансграничной рекой с границами Кыргызстана и Казахстана, в Цен-

тральной Азии. Водные ресурсы реки Чу в основном используются для орошения (58% водо-

забора приходится на Кыргызстан и около 42% – на Казахстан). Наличие воды в будущем яв-

ляется важным фактором для планирования сельскохозяйственного производства и животно-

водства в обеих странах.  
Для верховьев реки Чу была оценена вклады дождевого, талого снегового и ледникового 

стока в общий сток. Проанализирована водообеспеченность бассейна верховьев реки Чу, 

вплоть до гидропоста с. Кочкор. Вода, образующаяся в этом бассейне, обеспечивает приток в 

Орто-Токойское водохранилище, что важно для распределения воды между различными заин-

тересованными сторонами. Площадь исследуемого бассейна 5370 км2. Было выделено 6 под-

бассейнов: р.Каракол – устье р.Ирису, р.Суек – устье р.Ичке Сай, р.Тулек – аул Тулек, р.Кара 

Куджур – с.Сары Булак, р.Кочкор – с.Кочкорка, р.Чу – с.Кочкорка. Расчеты были произведены 

по результатам моделирования WASa за период 1980-1990гг. Для под-бассейнов реки Чу на 
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реках-истоках – Каракол, Кара-Куджур, Суек и Тюлек – доля талого снегового стока состав-

ляет 35-39%, дождевого и подземного  –  27-33% от общего стока, а доля ледникового стока – 

0,3-2%, так как площадь ледников в верховьях реки Чу составляет около 1-2% от площади 

бассейна (Рис. 2). 

 

Рис. 2  Подбассейны верховьев реки Чу до створа с.Кочкорка и вклад дождевого, 

талого-снегового, подземного и ледникового питания в формирование стока реки Чу. 

В соответствии со сценарием изменения климатических параметров CMIP5 wet-cold 

было рассчитано изменение компонентов стока на будущие периоды. Результаты расчетов 

компонентов стока показали, что роль жидких осадков будет уменьшаться, а роль таяния снега 

и ледников, а также подземных вод в будущем периоде (2025-2099 гг.) возрастет. Вклад сезон-

ного таяния снега и подземных вод в период 2025-2099 гг. составит 130-160% от периода 

наблюдений 1963-1985 гг., таяние ледников будет в 5,5-13 раз выше. Повышение температуры 

воздуха приведет к более раннему таянию снега и ледников. Продолжительность таяния снега 

будет короче, и пики паводков будут происходить в летние месяцы в мае и июне, в отличие от 

исторического периода, в июне и июле. Продолжительность таяния ледников будет больше. 

Ледниковые пики таяния произойдут в июле, а не в августе, как в исторический период. Пики 

паводков, вызванные таянием сезонного снежного покрова и ледников, а также дождевые па-

водки будут проходить на 1 месяц раньше. 

В процентном соотношении от годового, доля талого снегового и ледникового стока на 

реках увеличивается, доля дождевого стока уменьшается. Река Тулек имеет значительное 

грунтовое питание, поэтому на ней доли стока распределяются несколько иначе. Доля талого 

снегового стока на реках повысится на 13-15%, исключение река Тулек – на 1,2%. Доля талого 

ледникового стока на реках Кара-Куджур и Каракол повысится на 3,4-5,1%, а на реках Суек и 

Тулек – на 0,14-0,41%. Доля дождевого стока понизится на 17-23%, а на реке Тулек – на 7,5%. 

Доля грунтового питания на реках почти не изменится, а на реке Тулек – повысится на 7%. 

Дефицит осадков и значительное повышение температуры воздуха в летний период при-

ведет к засухам. Дальнейшее использование водных ресурсов для орошения в будущем в за-

сушливые летние периоды требует определенных мер, таких как строительство водохрани-

лищ. Это также защитит население в среднем и нижнем течении реки от весенних паводков.  

Начиная с 1990-х годов, на большинстве рек Иссык-Кульского бассейна отмечается 

устойчивая тенденция к повышению стока. Среднегодовые расходы воды на этих реках за пе-
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риод с 1992 по 2013 гг. составили 107-171% от значений за период с 1940 по 1991гг. Рассмат-

ривается водный режим и изменение ледникового стока за многолетний период наблюдений 

(1940-2013гг.). 

В целях исследования краткосрочные гидрологические прогнозы (на пентады) были вы-

браны 3 речных бассейна на разных берегах озера Иссык-Куль, с различным типом питания и 

прохождением максимальных расходов воды. На рис. 3 показан гидрологический ход за ме-

сяцы по исследуемым объектам. 

 

 
Рис. 3. Гидрографы стока рек Иссык-Кульского бассейна. 

 

Коэффициенты корреляции между средними пентадными расходами воды с предшеству-

ющим средним стоком за пять дней на исследуемых реках Иссык-Кульского бассейна в боль-

шинстве случаев составили 0,66-0,99. Оправдываемость прогнозов на этих реках за период 

2000 – 2017гг. составила 75-100%. Максимальные расходы воды рек Иссык-Кульского бас-

сейна формируются в основном за счет таяния снегов и ледников и частично от дождевых вод. 

При этом дождевые пики накладываются на основание гидрографа, образованного талыми и 

подземными водами. Степень участия дождей в формировании пиков половодья наименьшая 

на высотах более 3400 м.н.у.м. Дождевая ордината составляет 5-15% общей величины много-

летнего максимума, с уменьшением средних высот ордината составляет 10-30%, а в зоне сред-

негорий увеличивается до 50% [4].  

Для бассейнов рек Нарын [2], Карадарья, Араван-Сай, Шахимардан и Исфарам-Сай. про-

анализированы данные дистанционного зондирования снежного покрова по MODIS за послед-

ние 17 лет 2000-2017 гг. с использованием информации с 11 гидропостов и 3 метеостанций. 

Проведен линейный регрессионный анализ зависимости речного стока в период вегетации пе-

риода (апрель-сентябрь и май-сентябрь) от степени заснеженности территории, полученной на 

снимках MODIS, обработанных с помощью инструмента MODSNOW.  

Эти информации была использована в дальнейшем для составления методов сезонного 

прогнозирования стока в летние месяцы для отдельных речных бассейнов с использованием 

метода множественной линейной регрессии. В качестве предикторов для построения линей-

ных моделей использовались площадь снежного покрова и антецедентный разряд. Для неко-

торых речных бассейнов со значительным вкладом таяния ледников средняя температура воз-

духа за май также использовалась в качестве третьего предиктора для прогнозирования нали-

чия воды в течение мая-сентября. Для составления декадных прогнозов водности рек Нарын, 

Яссы и Тар был проведен анализ тесноты зависимости средних месячных расходов воды и 

индекса снежного покрова SCI по высотным зонам [6]. Подготовлены расчетные уравнения 
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линейной зависимости для прогноза стока рек на месяцы вегетации. За период 2018 – 2019гг. 

из 22 составленных прогнозов водности на период половодья оправдались 16 прогнозов, 

оправдываемость составила 73%. Не оправдались прогнозы по рекам Тентек-Сай и Шахимар-

дан, имеющие, в связи с реконструкцией короткий ряд наблюдений (9 и 10 лет вместе с про-

верочными прогнозами, которые не вошли в ряд расчетов). Не оправдался прогноз по реке 

Араван-Сай и на реке Кара-Кулджа – за 2019г. 

Заключение. 

На территории Кыргызстана, как и во всем мире наблюдаются климатические изменения 

проявляющиеся в повышении температуры приземного слоя воздуха. Сопутствующие изме-

нения атмосферных осадков не имеют такого однозначного тренда и характер их изменения 

зависит от орографических особенностей различных областей страны. Воздействие климати-

ческих изменений на водные ресурсы проявляется в постоянном уменьшении объема их гля-

циальной составляющей за последние десятилетия в среднем на 20 ±10 %. При этом происхо-

дит, в основном, увеличение речного годового стока на 10-30 %, как за счет усиления таяния 

ледников, так и увеличения роли в формировании стока атмосферных осадков в весенние и 

осенние периоды. В этом же диапазоне происходит уменьшение стока по бассейнам рек, име-

ющим незначительное оледенение. Озера так же реагируют на повышение температуры воз-

духа уменьшением объема. Подземные воды межгорных бассейнов Кыргызстана наиболее 

консервативны и в настоящее время практически не реагируют на климатические изменения. 

В целом водные ресурсы Кыргызстана в настоящее время не испытывают значительных 

изменений под влиянием климатических изменений, которые могут существенно повлиять на 

социально-экономические условия. Очевидно, что развитие последних, повышение их уровня 

является основной задачей, решение которой позволит уменьшить негативное воздействие 

климатических изменений. 
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КООМДОГУ СОЦИАЛДЫК КООПСУЗДУКТУ КАЛЫПТАНДЫРУУ 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ  

FORMATION OF SOCIAL SECURITY IN SOCIETY 

Аннотациясы: Макалада коомдогу социалдык камсыздоо тутумунун өнүгүүсүнүн 

кыскача сүрөттөлүшү келтирилген, дүйнөдөгү социалдык камсыздандыруунун негизги модел-

дери келтирилген. Чет элдик жана ата мекендик авторлордун эмгектерин изилдөөнүн неги-

зинде азыркы коомдо социалдык камсыздоонун эң алгылыктуу формалары аныкталды. 

Негизги сөздөр: калкты социалдык жактан камсыздоо, калкты социалдык жактан 

коргоо,  калкты социалдык жактан камсыздандыруу 
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Аннотация: В статье изложено краткое описание развития системы социального 

обеспечения в  обществе, перечислены основные модели социального обеспечения в мире. На 

основании изучения работы зарубежных и отечественных авторов выявлены наиболее при-

емлемые формы социального обеспечения в современном обществе. 

Ключевые слова: социальное обеспечение населения, социальная защита населения, со-

циальное страхование населения 

Abstract: The article provides a brief description of the development of the social security sys-

tem in society, lists the main models of social security in the world. Based on the study of the work of 

foreign and domestic authors, the most acceptable forms of social security in modern society have 

been identified. 

Key words: social security of the population, social protection of the population, social insur-

ance of the population 

Социальное обеспечение неотъемлемая часть любого общества, так как удовлетворяет 

самые важные потребности каждого члена общества, а также обеспечивает основные социаль-

ные гарантии каждого гражданина страны.  

Социальное обеспечение представляет собой институт посредством которого происхо-

дит удовлетворение потребностей людей, нуждающихся в помощи и поддержке. 

Современная система социального обеспечения не отвечает современным реалиям, по-

этому нуждается в глубокой трансформации, изменении своих методов, приближении их к 

требованиям рыночной экономики. Выявление основных проблем отечественной системы со-

циального обеспечения может повысить эффективность функционирования системы социаль-

ного обеспечения, в учреждениях социальной защиты населения, что  обусловило выбор темы 

исследования. 

Основными социально-организационными институтами социального обеспечения в 

Кыргызской Республике являются Социальный фонд Кыргызской Республики, Министер-

ством здравоохранения и социального развития КР, Фонд обязательного медицинского стра-

хования. 

После реформирования советской системы социального обеспечения в Кыргызстане 

сформированы две формы социального обеспечения: 

 –  Социальное обеспечение за счет бюджетных средств; 

 –  Обязательное социальное страхование. 

Система социального обеспечения тесно связана с социальной политикой государства, 

системой пенсионного и социального страхования, а также с системой социальной защиты 

населения. Все эти системы дополняют друг друга, обеспечивая устойчивость общества. 

Государство проводит политику, направленную на предоставление социальной защиты 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Инструментом реализации социаль-

ной политики является система социальной защиты населения. 

Изучение социально-экономической, специальной и научной литературы показало, что 

методологический и методический подход при определении понятия «социальное обеспече-

ние» различен. Следовательно, нет единой точки зрения по определению категории «социаль-

ное обеспечение». Это свидетельствует о сложности и многоаспектности функций социаль-

ного обеспечения населения. 

В настоящее время в науке существует две основных концепции содержания понятия 

«социальное обеспечение»  –  экономическая и правовая. 

Суть экономической концепции заключается в том, что в социальное обеспечение вклю-

чает в себя все виды помощи населению, за счет общественных фондов потребления (бесплат-

ное образование разных уровней, все виды пенсий, пособий, льготы для различных категорий 

граждан, льготное жилье, медицинская помощь и лечение и др.). 
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Правовая концепция основывается на том, что обеспечение, прежде всего, должно ка-

саться отдельных категорий общества, требующих к себе особого отношения и защиты со сто-

роны государства (инвалиды, военнослужащие, малообеспеченные и др.). 

По мнению многих авторов наиболее оптимальным вариантом социального обеспечения 

в современных рыночных условиях можно считать социальное страхование от различных рис-

ков. 

Организация социального обеспечения существовала с возникновением человеческого 

общества. В древних цивилизациях субъектами социального обеспечения были фараоны, им-

ператоры, а также сообщество к которому принадлежал человек нуждающийся в помощи. 

В эпоху средневековья функции социальной защиты и помощи нуждающимся выпол-

няли религиозные организации: церковь, монашеские ордена, а также общество. 

Впервые социальное обеспечение как способ социального вспомоществования возник в 

позднее средневековье в Англии, когда в 1601 г. Елизавета I приняла Закон о бедности, кото-

рый позволял выявить лиц, нуждающихся в социальной помощи. 

С развитием рыночных отношений, урбанизацией и усилением мобильности населения 

социальная помощь на основе институтов церкви стала перемещаться к гражданским структу-

рам. Увеличение численности населения в городах уменьшение влияния церкви и местных 

сообществ, а также ограниченность государственных средств способствовало формированию 

новых форм социального обеспечения.  Массовое обнищание населения, неэффективность 

государственного вспомоществования, нарастание социального протеста способствовали осо-

знанию необходимости самопомощи и солидарности. Ответной реакцией общества явилось 

возникновение добровольных коллективных форм страхования жизненных рисков на корпо-

ративных началах. 

На формирование теоретических основ социального страхования повлияли труды Каль-

вера, Отто Ван Бисмарка, Бевериджа.  

В результате во многих европейских странах были сформированы различные модели со-

циального обеспечения:  

 Социал-демократическая модель (Швеция); 

 Неолиберальная модель (США); 

 Неконсервативная модель (Германия); 

 Модель корпоративного патернализма (Япония). 

Последствия первой мировой войны побудило многие страны к формированию новых 

форм социальной защиты. В 1919 г. в рамках Версальского договора была учреждена Между-

народная организация труда одним из главных направлений работы которой стало повышение 

защиты рабочих от социальных рисков. Начиная с 30-х гг. МОТ принимает ряд конвенций, 

определяющих основные моменты социального страхования, которые нацеливают государ-

ства и правительства на предоставление социальных гарантий всему населению при всех 

непредвиденных обстоятельствах, угрожающих здоровью людей и их материальному благо-

получию. В дальнейшем были разработаны ряд международно-правовых актов, регулирую-

щих права человека на социальное обеспечение и обязывают государства развивать систему 

социального обеспечения. 

Во многих развитых странах отмечается самая высокая доля социальных расходов в 

ВВП, находящаяся, как правило, в пределах от 25 до 30% от размера их национального дохода. 

В странах со средними доходами расходы на социальную сферу выделяются около 6,5% от 

ВВП, в странах с низкими доходами 3,5 от ВВП. В Кыргызстане объем средств, направляемых 

на выплату социальных гарантий, сохраняется на стабильном уровне и колеблется в пределах 

0,6%  –  1% от ВВП, расходы на здравоохранение 1,9% от ВВП. 

Основным капиталом в развитых странах являются человеческие ресурсы, поэтому вы-

деляются значительные средства на социальное обеспечение населения. 
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Диаграмма 1. 

Расходы на социальное обеспечение, взвешенные по населению, в разбивке по уров-

ням доходов и областям, за последний год, за который имеются данные (в % от ВВП)9 

 
 

На систему социальной защиты населения Кыргызской Республики значительно повли-

яла советская система социального обеспечения. 

Великая октябрьская революция в 1997-года способствовала кардинальной смене исто-

рической парадигмы отечественной социальной помощи. Концепция социального страхова-

ния Советского Союза основана на полной ответственности государства, которая брала на себя 

ответственность за социальную безопасность всего населения страны. На развитие советской 

модели социального обеспечения повлияли труды К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И.Ленина.  

После Второй мировой войны в Советском Союзе была сформирована патерналистская 

модель социальной защиты, финансировавшая главным образом из государственного бюд-

жета.  

Советская система социального обеспечения перестала существовать после распада 

СССР в начале 90-х гг. привел к образованию пятнадцати самостоятельных государств. 

Трансформация экономической системы значительно повлияла на социальную сферу. В 

современных рыночных условиях советская модель социального обеспечения прекратила свое 

существование. Проблемы в социальной сфере, требовали коренных перемен в формировании 

социального обеспечения. 

 Система социального обеспечения была разделена на 2 части:  

 – социальное обеспечение за счет бюджетных средств субъектом которого стало Мини-

стерство труда и социального развития Кыргызской Республики; 

 –  обязательное социальное страхование субъектом которого является Социальный фонд 

Кыргызской Республики. 

В настоящее время основными социально-организационными институтами социального 

обеспечения в  Кыргызской Республике являются Социальный фонд Кыргызской Республики, 

                                                           
9 Доклад VI Социальное обеспечение в целях социальной справедливости и справедливой глобализации Меж-

дународное бюро труда Женева:2011 
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Министерство труда и социального развития КР, объединенное с Министерством здравоохре-

ния КР, Фонд обязательного медицинского страхования. 

Система социальной защиты в Кыргызстане состоит из четырех уровней: 

первый – в республиканском масштабе, где определены общие принципы формирования 

системы социальной защиты населения, важнейшие социальные нормативы – минимальный 

потребительский бюджет, минимальные размеры оплаты труда, пенсионного и других видов 

социального обеспечения и страхования, минимальные размеры целевых денежных пособий, 

компенсаций, стипендий и др.; 

второй – на местном уровне социальной защиты, где разрабатываются и реализуются 

региональные программы адресной социальной защиты, а также программы по созданию ма-

лых предприятий, дополнительных рабочих мест. Помощь оказывается в виде различных 

трансфертов из средств местных бюджетов;  

третий – на уровне трудовых коллективов, предприятий и хозяйств, где устанавливается 

дополнительная социальная помощь работникам и членам их семей, а также пенсионерам за 

счет собственных фондов; 

четвертый – на общественном уровне социальной защиты, где социальная помощь ока-

зывается за счет средств спонсоров, неправительственных организаций, благотворительных 

фондов, в том числе международных. 

Как показали события последних месяцев, все еще продолжается активное реформиро-

вание всей системы государственного управления, вплоть до инициатив по изменению госу-

дарственной формы правления в сторону президентской. Большим изменениям подвергается 

статус и оптимизация системы государственных учреждений, ведомств, в результате чего Ми-

нистерство труда и социального развития КР было объединено с Министерством здравоохра-

нения КР. Также, как показал опыт борьбы с пандемией Covid-19 в профилактике и укрепле-

нии здоровья населения социальная работа и социальное обеспечение приобрели особую зна-

чимость и высветились новые векторы развития и усовершенствования медико-социальной 

работы, пересмотрено предоставление льгот и компенсаций, социальное страхование,  и соци-

альная реабилитация.  Надеемся, что расходы на поддержку социальной сферы  и отчисления 

будут увеличены за счет оптимизации и реформирования всей системы государственного 

управления и усовершенствования государственно-частного партнёрства. 
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КЫРГЫЗ ТИЛИНИН БЕДЕЛИН КӨТӨРҮҮГӨ КАРАТА ИШ ЧАРАЛАРДЫ 

УЮШТУРУУ ЖАНА АЛАРДЫ АР БИР САБАКТА КОЛДОНО БИЛҮҮНҮН 

НАТЫЙЖАСЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРЕСТИЖА                              

КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИХ НА КАЖДОМ  

УРОКЕ 

 

ORGANIZATION OF EVENTS TO INCREASE THE PRESTIGE OF THE KYRGYZ      

LANGUAGE  AND THE OF RESULTS THEIR USE IN EACH LESSON OF TEACHING 

                                           

  Аннотациясы: Бул макалада канткенде мамлекеттик тилибиздин беделин көтөрөбүз 

жана кыргыз тилинин өнүгүүсүнө кандайча салым кошо алабыз деген ойдун тегерегиндеги 

сунуштар орун алды. Азыркы күндүн жаш муундарын жоопкерчиликке, мекенчилдикке жана 

маданияттуулукка тарбиялоонун бир катар үлгүлөрү жана  пикирлер камтылды. Ар бир  

жаш муундун өсүшү үчүн кам көрө турган натыйжалуу иш (конференциялар, ачык сабактар, 

дебаттар, дикуссиялар ж.б.) уюштуруу зарылдыгы тууралуу ойлор козголду. Тилдин беделин 

көтөрүүгө карата салым кошууга жумшалуучу натыйжалуу инновациялык ыкмалар туура-

луу сунуштар айтылды.  

Негизги сөздөр:  интерактив, инновация, тилдин беделин көтөрүү, терминдер, 

глоссарий, улуттук баалуулук. 

 

Аннотация:  В этой статье был поднят ряд предложений,  которые могут внести свой 

вклад в развитие престижа языка. В  статью также были включены ряд образцовых мнений 

на воспитание подрастающего поколения  патриотизму, культуре поведения и ответствен-

ности.  Были затронуты ряд мнений о необходимости организации эффективных мероприя-

тий (конференции, открытые уроки, дебаты, дискуссии и т.п.) для роста молодого поколе-

ния.  Были высказаны мнения об эффективных инновационных методах, которые могут 

внести свой вклад в развитие престижа языка.  

Ключевые слова: интерактив, инновация, развитие престиж языка, термины, 

глоссарий, национальная ценность.                                     

  

Abstract: In this article, we raised a number of proposals that we can contribute to the devel-

opment of the prestige of the language and the development of ideas. The article also assigned a 

number of exemplary opinions on the upbringing of the younger generation to patriotism, culture 
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and responsibility.  A number of opinions were raised on the need for organizing effective events 

(conferences, open lessons, debates, discussions, etc.) for the active growth of young generations.  

In this regard, in the department of the Kyrgyz-Russian language, the teachers prepared special 

studies to effectively promote young growth and increase the prestige of the national and official 

languages for increasing the growth. 

Key vwords: interactive, innovation, development of the prestige of the language, terms, glos-

sary, national value. 

            

Учурда кыргыз тилинин беделин көтөрүүгө карата алгылыктуу эле иштер  билим берүү 

майданында жүргүзүлүп келе жатат десем жаңылышпаймын. Себеби бир канча билим 

берүүнүн кызматкерлери өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшкөн бир катар эмгектерин су-

нуштап жатышат. Ошолордун ичинен жаккан тажрыйбаларына өзүнүн кошумча чыгармачы-

лыгын кошуп, жеке тажрыйбаны жайылтууга мүмкүнчүлүктөр кенен эле. Болгону изденип, 

бир аз убакыт коротуп, иштеп коюу талап кылынат эмеспи. Ошолордун катарында кыргыз-

орус тилдер кафедрасында дагы окутуучулар өз тажрыйбаларын жайылтуу максатында бир 

катар эмгектерин жаратышууда. 

Студенттердин таза, сабаттуу сүйлөө ишкердүүлүктөрүн арттырууга карата бир катар 

аларды кызыктыруучу, тилдин беделин көтөрүүгө багытталган жагымдуу жагдайларды түзө 

алган кызыктыраарлык сабактардын иштелмелерин жаратуу максатка ылайык. Кыргыз тили-

нин, мамлекеттик тилдин беделинин көтөрүлүшү ар бир инсандын тилге карата болгон кам-

кордугунан көз каранды экендиги талашсыз. Студенттер үчүн кандай сабактын түрлөрүн 

иштеп чыгыш керек? Демек, ар бир сабактын өтүлүшү кызыктуу болушу зарыл.  

Кыргыз тилинин беделин көтөрүүнүн эң негизги каражатынын бири-студенттердин өз 

алдынча изденүүлөрүнө карата материалдардын туура тандалышы болуп саналат. Ар бир бе-

рилген тапшырманын суроосун так коюп, аны аткарууга карата туура түшүндүрмө берүү за-

рылчылыгы орчундуу маселе.  Суденттердин өз алдынча иштөөлөрүн уюштуруунун бир 

өзгөчөлөнгөн ыкмаларын иштеп чыгуу зарылчылыгы турат. Себеби мектеп, жогорку окуу 

жайлары бири-бирине коёндой окшош бир эле типтеги эле тапшырмаларды бере берүү 

студенттердин кызыгуусун жоготот. Мына ошол себептүү сабактын башкача жаңыланган 

ыкмаларын ойлоп чыгуу, студенттерге эркиндик берип, каталарын, кетирип жаткан 

кемчиликтерин, өз тилине болгон кайдыгерликтерин өздөрүнүн сотуна коюп, өз 

кемчиликтерин өздөрү таап чыгып, сын көз караш жасоосуна жеткирүү орчундуу маселе. 

Демек улуттун тилинин беделин көтөрүүнүн эң орчундуу маселеси – бул улуттун 

тарыхындагы урунттуу учурларын изилдөөдөн башталат.  Студенттердин өз алдынча 

иштеринин тематикаларын улуттун бардык ийгиликтери, аны жаратуучулар жана улуттук 

каада-салттары болууга тийиш. Берилген тапшырманын тегерегинде өзүнүн улутуна 

тиешелүү болгон каада-салттардын тарыхын, кайдан, кантип келип чыккандыгынын тарыхын 

изденүү менен студент кантип илимий иштерге киришип кеткенин сезбей, кызыгуусу 

артылып, дагы көп нерселерди ачууга умтулуп калган учурлары байкалып калган деңгээлге 

жетишүү өз жемишин берери шексиз.  

Андыктан студенттерге берилген тематикалар дайыма эле конспект, же болбосо реферат 

жазуу менен эле чектелбестен, башкача бир ыкмалар менен даярдап келүүлөрү сунушталышы 

абзел.  

Маселен, берилген темасынын тегерегинде  РАФТ ыкмасы менен даярданып келүү, 

тренинг даярдоо, аукцион уюштуруу, брейн-ринг уюштуруу, конференция даярдоо, 

студенттерди коллоквиумга тартуу, дебат уюштуруу, дискуссия уюштуруу, дублёр оюнун 

уштуруу ж.б. ыкмалар менен иштеп келүү тапшырмаларын берүү өз натыйжасын сөзсүз 

берери шексиз. Бир жагынан студенттин сабакка, предметке,өз тилине болгон кызыгуусу артат 

деген ойдомун.  Жогорудагы тапшырмалар берилээрден мурда студент ошол ыкмалар менен 

толук тааныштырылышы, түшүнүк алышы тийиш. Демек бул ыкмалар аркылуу сабактар 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

130 
 

өткөрүлүп турулушу зарыл деген ойду айтмакчымын. Бүгүнкү күндүн студенттерин кадимки 

типтүү сабактар аркылуу кызыктыруу, сабакка даярданууга жетиштирүү мүмкүн болбой 

калган учурда, ар бир окутуучунун алдында ар бир студентти өз предметине кызыктыруунун 

чыгармачыл ыкмаларын иштеп чыгуу милдети турат. Студенттерди аудиторияда топторго 

бөлүп алып тапшырма берүү менен бири-биринин оюн угуп, жыйынтык чыгаруу жөндөмүн 

арттырууга, жамаат менен иштөөгө тарбиялайт. Аткарып жаткан тапшырмасы боюнча 

суроолор түзүүгө, ага жооп даярдоого, жаңы терминдер же түшүнүксүз сөздөргө глоссарий 

жасоо тапшырмаларын берүү, студенттер интернеттен тапкан материалдарын эле алып келип 

берип койбостон ал теманын тегерегинде иштөөсүнө шарт түзөт. Глоссарий жасаш үчүн жана 

суроо-жооптор түзүш үчүн тапшырманын үстүнөн азыноолак болсо да сөзсүз иштөөгө туура 

келет. Тапшырманын аткарылышы дайыма текшерилип окутуучу тарабынан бааланып 

туруусу зарыл. Бул студенттин предметке жоопкерчилигин арттырат жана предметке, тилге 

болгон сый урматын өстүрөт. Тил илиминдеги орчундуу маселелердин бири – элдик оозеки 

чыгармалардын тилин үйрөтүү болуп саналат. Элдик оозеки чыгармачылыктын өзгөчө 

салаасын түзгөн дидактикалык чыгармалардын  катарына макал-лакап, табышмак, жаңылмач, 

калп, учкул сөздөр кирери шексиз. Мындан сырткары улуттук каада –салт, үрп-адат, ырым-

жырым, кийим-кече, тамак-аштар жана улуттук баалуулуктары менен дөөлөттөрү  тууралуу 

омоктуу ойлор камтылышы керек. Студент үй-бүлөдө бул баалуулуктардын бардык 

үлгүлөрүнө камтылып тарбияланып, маданий коомдук бөлүктөрүн окуу жайлардан 

толуктоого тийиш. Деги эле улутунун каада-салты ар бир үй-бүлөдө калыптанган болсо анда 

тилдин өнүгүүсү үчүн шарт түзүлөт.  Кыргыз тарыхын жакшы билген үй-бүлөдөн тилдин 

кадыр баркын көтөрүүгө салым кошо алган инсан жаралат деген ойдомун. 

Буга карата «Вестник МУК» №1(34)саенына 2018-жылы жарыяланган З.С 

Кудайбергенованын  «Интерактивдүү ыкмаларды пайдалануу менен кыргыз адабияты 

сабагын түшүндүрүү» аттуу макаласында да окутуунун натыйжалуу ыкмалары боюнча 

олуттуу ойлор айтылган. Алсак:  [20. 91.] 

 “Инновациялык алдыңкы тажырыйбалар практиканын эксперименталдык талдоонун 

жана таанып билүүчүлүк байкоонун негизинде калыптанат. Инновациялык алдыңкы 

тажрыйба мугалимдер жаштарды окутуу жана тарбялоонун объективдүү закон 

ченемдүүлүктөрүн канчалык даражада туура пайдаланып иштей тургандыгын чагылдырат”. 

Интерактивдүү ыкмалардын канчалык деңгээлде пайдалуу экендигин турмуш тажрыйбасы өзү 

эле айтып турат. Азыркы учурдун балдарын технология өтө кызыктырат. Андыктан заман 

талабына ылайык сабактар өтүлүп, жаңылануулар болуп турушу зарыл.  Окутуучу менен 

студенттин ортосунда ажырымсыз байланыш электрондук почта аркылуу практикаланууда. 

Бул дагы өзүнүн жемишин берери тажрыйбада тастыкталууда. Алсак, теманы (өзалдынча 

иштеринин, модулдук тапшырмалар, ж.б.) почта аркылуу жөнөтүп, текшерип, баалоо деген 

сыяктуу иштер, суроо-жооптор жүргүзүлүп турат. Демек окутуучу менен студенттин 

ортосунда жакындан тыгыз байланыш болуп турат. 

Кыргыз тилин окутуунун бир катар көйгөйлүү маселелеринин бири бардык 

предметтердегидей эле студенттерди тажаткан көндүм болуп калган лекциялар, жаттап окуу, 

материалды үстү-үстүнө кошуп натыйжасы жок тапшырмаларды бере берүү ж.б болуп 

санеалат. Бул ыкманын  жугуму да аз, студент жаттап да болсо эптеп кутулууну максат кылып 

алгандыгында. Ар бир теманын актуалдуулугу анын студент тарабынан терең 

анализденишинде. Анализ деген түшүнүктүн базалык категориясы – обьекттин ар бирин 

майда бөлүктөргө бөлүп  кароо жана илимий изилдөө болуп саналат.  Кыргыз тилин жогорку 

окуу жайларында окутуунун адистештирилген түрүн иштеп чыгуу дээрлик жетишсиз болуп 

жатат. Бул ар бир кесиптин өзүнө багытталган чөйрөлөрдө кыргыз тилин тиешелүү деңгээлде 

берүүнү пландоо дегендик. Чынында кыргыз тили экономика, билим берүү, илим чөйрөсүндө 

жана адистерди даярдоодо жетишсиз колдонулуп жатат.  Аспиранттар жана изденүүчүлөр 

үчүн кандидаттык минимумдарды тапшырууда мамлекеттик тил боюнча сынак тапшырууну 

киргизүү, билимдин ар түрдүү тармактары боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө 
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мамлекеттик тилди колдонуу, илимий изилдөөлөрдү милдеттүү түрдө мамлекеттик тилде 

аннотациялоо өңдөнгөн иш чаралар киргизилүүсү тийиш. Мамлекеттик тилди коомдук 

турмуштун бардык чөйрөлөрүндө кенен колонууга жетишүүгө жана Кыргызстанда жашап 

жаткан бардык этносторго мамлекеттик тилди үйрөнүүсүнө шарт түзүп, программасын иштеп 

чыгып, чыгармачыл ыкмалар менен окуп-үйрөнүүсүн уюштурсак ошондо барып кыргыз 

тилинин бедели көтөрүлөт деген ойдомун.  Бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздин бардык иш 

кагаздарды кыргыз тилинде жүргүзүүгө коюп жаткан талабы кыргыз тилинин беделин 

көтөрүүгө анын муктаждыгын арттырууга жумшалган алгылыктуу салымы болуп жатат. 

Андыктан, азыркы мезгилде кыргыз тилин кесиптик коммуникацияда колдонуу боюнча 

туруктуу салтты камсыз кылуу зарыл.  Бул проблеманы чечүү кесиптик билим берүү менен 

түздөн-түз байланышуусу зарыл.  Кесиптик билим берүүнүн биринчи этабында адистерди 

даярдоо жүргүзүлөт жана алардын кесиптик ой жүгүртүүлөрүнүн өсүүсүнө шарт түзүлөт. 

Кыргыз тилин окутуу республикабызда жашап жаткан этностордун тилин сактоо менен 

кыргыз элинин биримдигин чыңдоонун маанилүү фактору катары мамлекттик тилди, кыргыз 

тилин толук жана кеңири колдонууну камсыз кылган натыйжалуу тил саясатын куруу 

зарылдыгын ар бирибиз түшүнүп, эне тилин мамлекеттик, расмий жана эл аралык тилдерди 

эркин билген кыргызстандыктардын көп тилдүү жаңы муундарын өстүрүү максатын коюу 

зарылдыгы турат. Кыргыз тилинин өнугүүсүнө чет элдик окумуштуулар да 

өздөрүнүнсалымын кошуп келишкендиги тууралуу КЭРнын Бээжин (Пекин) шаарынын, 

Минзу университетинин PhD докторанты Абдылбары уулу Д. өзүнүн “Кыргыз тилин 

изилдөөгө кытай профессору Мухаммед Ху Чженьхуанын кошкон салымы” аттуу 

макаласында: [4.17.]  “Кыргыз таануу жаатында дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө канчалаган 

окумуштуулар эмгектенип келишет. Алардын бири – макалабызда сөз кылмакчы болгон 

инсан, белгилүү түрколог, Кытай Борбордук улуттар (Минзу) университетинин профессору, 

Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун ардактуу академиги, III даражадагы 

Манас орденинин лаурияты Мухаммед Ху Чжэнхуа,  1995- жылы кыргыз тилин 

үйрөнүүчүлөргө арналган “Кыргыз тили окуулугу”» – дейт ал Мухаммед Ху Чжэнхуанын 

кыргыз тили үчүн сиңирген эмгегин баса белгилеп. Мына ушул жогоруда келтирилген 

мисалдардан улам кыргыз тилин өнүктүрүүгө карата окуу-усулдук программада, иштин 

кесиптик чөйрөлөрүндө мамлекеттик тилдеги атайын терминологиясын жигердүү колдонуп 

окууга түрткү бере турган механизмдерди иштеп чыгуу милдети коюлууда. Алсак, алыс 

кетпей эле «КЭАУ» ОИӨКнын кыргыз-орус тилдери кафедрасынын кафедра башчысы 

фил.ил.кан. М.Ж. Тумонбаеванын жана окутуучу С.А. Орунбаеванын [7.152.] «Вестник МУК 

» журналына жарыяланган  «Эгемендүүлүктү алгандан тартып кыргыз терминологиясынын 

өнүгүшү» аттуу макаласында кыргыз терминологиясынын маселелери боюнча олуттуу ойлор 

козголгон. Маселен, Кийинки жылдарда кыргыз адабий тилинин лексикасында, анын ичинде 

терминология жаатында бир кыйла оң жана терс өзгөрүүлөр болуп келет. Оң өзгөрүүлөр 

дегенибиз орус тилинде кандай колдонулса, тагыраак айтканда, ошол турушунда колдонулуп, 

пайдаланылып келген терминдер кыргыздын нукура (төл) сөздөрү менен алмаштырылып, 

алардын маанилерине туура чагылдырган, ага шайкеш келе турган эквиваленттери менен 

орундуу колдонула баштады – деп баса белгиленген.10 Аларды билим берүүнүн бардык 

багыттарында жана окутуунун этаптарында колдонуу зарылдыгы турат.  

Кыргыз тилинин беделин көтөрүү боюнча окуу программасына тилди өнүктүрүү, анын 

функциялык милдетин күчөтүү жана кыргыз тилинин маалыматтык-билим берүү ресурстарын 

байытуу, мамлекеттик тилди - кыргыз тилин  эне тили, экинчи тил жана чет тили катары 

окутуунун усулдук негиздерин өркүндөтүү жана стандартташтыруу, мамлекеттик тилди 

окутуу боюнча инфраструктураны, аккредитацияланган борборлордун тармагын түзүү жана 

                                                           
10 Адабияттар: 1. Орузбаева Б.О. Кыргыз терминологиясы. - Ф., Мектеп, 1983. 2. Учурда активдүү колдонулуп 
жаткан саясий, юридикалык, экономикалык жана башка терминдердин сөздүгү.- Бишкек, 2000. 3. Атоолордун 
(терминдердин) сөз айкаштарынын орусча-кыргызча сөздүгү. -Бишкек, 2006. 
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өнүктүрүү, аны окутууга карата шарттарын түзүү жана ага түрткү берүү, калктын тил 

маданиятынын деңгээлин көтөрүү боюнча маселелерди киргизүү милдеттери турат.  Буларды 

ишке ашыруу үчүн окутуу-усулдук программаларды жана окутуу усулдарын өркүндөтүү, 

жогорудагы айтылгандар боюнча план иштеп чыгуу керек. Ушул эле учурда мамлекеттик 

тилде окутулуучу предметтердин санын көбөйтүү маселеси чечилүүсү тийиш. Мамлекеттик 

жана муниципалдык кызматкерлердин, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөткөн 

чөйрөлөрүнүн кызматкерлеринин мамлекеттик тилди билүүсүнө тастыктамаларды берүү 

системасын жайылтуу, тилди үйрөнүүнүн муктаждыгын жаратуучу бирден бир каражат болуп 

саналары шексиз.  Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлерди 

кабыл алуу, алардын мамлекеттик тил билүүсүнүн, расмий, чет тилдерди билүүсүнүн жана 

кесиптик компетенттүүлүгүнүн деңгээлинин негизинде тандоонун жана кызматкерлерди 

аттестациялоонун көп баскычтуу системасын түзүү,  кыргыз тилинин беделин көтөрүүгө 

карата болгон дагы чоң салым болор эле.                                                                                                                                                                                                                    

Мына ушулардын бардыгы ишке ашырылганда гана бардык кызматчы жетекчилер 

улутуна карабастан мамлекеттик жана расмий тилдерди тиешелүү деңгээлде билүүгө аркет 

жасашмак жана кыргыз тилинин кадыр баркы дагы өсмөк деген оюмду билдирип кетким 

келди.  
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ЗАМАНБАП КЫРГЫЗСТАНДАГЫ РЕПАТРИАЦИЯ ПРОЦЕССТЕРИ 

 

РЕПАТРИАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ  

 

REPATRIATION PROCESSES IN MODERN KYRGYZSTAN 

 

 Аннотациясы: Макала республиканын суверендүүлүгүнүн шартындагы 

кайрылмандардын абалына арналган. Этникалык кыргыздарга колдоо көрсөтүү чаралары 

каралууда. Макалада Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына жана 

этникалык кыргыздарды тарыхый мекенине кайтаруу программасына сереп берилет. 

Мекендештердин тарыхый мекенине кайтып келиши үчүн Дүйнөлүк кыргыздардын 

Курултайынын ролу белгиленди. Келечекте репатриация процесстерин өнүктүрүүнүн 

мүмкүн болгон сценарийинин болжолу келтирилген. 

Негизги сөздөр: Этникалык кыргыздар, кайрылман, экспатриант, жарандык, 

репатриация, интеграция, Кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк курултайы. 

 

Аннотация: Статья посвящена положению репатриантов в условиях суверенизации 

республики. Рассматриваются меры по оказанию поддержки этническим кыргызам. Приво-

дится обзор нормативно-правовых актов Кыргызской Республики и программы репатриации 

этнических кыргызов на историческую родину. Отмечена роль Всемирного курултая кыргы-

зов для возвращения соотечественников на историческую родину. Дается прогноз возмож-

ного сценария развития репатриационных процессов в перспективе.  

Ключевые слова: Этнические кыргызы, кайрылман, экспатриант, гражданство, репа-

триация, интеграция, Всемирный Курултай кыргызов. 

 

Abstract: The article is devoted to the situation of repatriates in the conditions of the republic's 

sovereignty. Measures to provide support to ethnic Kyrgyz are being considered. The article provides 

an overview of the regulatory legal acts of the Kyrgyz Republic and the program of repatriation of 

ethnic Kyrgyz to their historical homeland. The role of the World Kurultai of the Kyrgyz for the return 
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of compatriots to their historical homeland was noted. A forecast of a possible scenario for the de-

velopment of repatriation processes in the future is given. 

Key words: Ethnic Kyrgyz, kairylman, expatriate, citizenship, repatriation, integration, World 

Kurultai of Kyrgyz. 

 

Крах СССР создал множество проблем для бывших советских граждан, оказавшихся в 

различных новых независимых государствах. Данная ситуация дала мощный импульс различ-

ным центробежным и центростремительным процессам в миграционном контексте. Милли-

оны советских людей оказались за пределами государственных границ и стали экспатриан-

тами.  

Сотни тысяч постсоветских людей эмигрировали в дальнее зарубежье: в Германию, Из-

раиль, Грецию, Турцию и другие страны. А миллионы из них стали интенсивно возвращаться 

на свою историческую родину: в Россию (представители бывших депортированных этносов: 

чеченцы, карачаевцы, балкарцы, лезгины, курды, даргины, ингуши, корейцы и др.), в Украину 

(крымские татары, украинцы), в Кыргызстан (из Таджикистана, Узбекистана, Китая, Афгани-

стана, Турции), в Казахстан (из Узбекистана, Монголии, Китая, Турции, России), в Узбекистан 

(из Кыргызстана, России, Таджикистана, Китая) и в другие страны.  

С момента обретения независимости в Кыргызскую Республику прибыло около 60 тыс. 

этнических кыргызов. Основная часть репатриантов прибыла из Таджикистана, Узбекистана, 

Китая, Турции, Афганистана и других стран.  

Однако, в процессе стихийного переселения у многих этнических кыргызов остались не-

решенными вопросы выхода из прежнего гражданства, что наряду с социальной интеграцией, 

вызвало ряд таких сложностей, как приобретение гражданства, жилья, земельного участка, 

трудоустройство, медицинское обслуживание, доступ к образованию, право на социальное 

обеспечение и обслуживание. 

Переселение и меры социально-экономической поддержки этнических кыргызов явля-

ются приоритетными задачами государственной политики Кыргызской Республики. Так, для 

оказания помощи и поддержки репатриантов Указом Президента Кыргызской Республики 

Акаева А.А. от 29 августа 2001 года №264 «О мерах по оказанию поддержки этническим кыр-

гызам, возвращающимся на историческую родину» из резервного фонда Президента Кыргыз-

ской Республики было выделено 2 млн. сомов [1]. Также во исполнение Указа Президента 

Кыргызской Республики постановлением Правительства Кыргызской Республики от 9 апреля 

2002 года №217 были утверждены «Мероприятия по оказанию поддержки и помощи этниче-

ским кыргызам, возвратившимся на историческую родину и проживающим за рубежом», ко-

торые включали в себя содействие в переселении этнических кыргызов в Кыргызскую Респуб-

лику, разработка нормативно-правовых актов, упрощение процедуры выхода из гражданства 

других стран и получения ими гражданства Кыргызской Республики, создание благоприятных 

условий для их адаптации и интеграции. 

В целях реализации прав этнических кыргызов, постановлением Правительства Кыргыз-

ской Республики от 19 октября 2006 года №737 была утверждена Государственная программа 

«Кайрылман» по оказанию содействия этническим кыргызам, возвращающимся на историче-

скую родину, на 2006-2008 годы, в которой было предложено ввести статус «кайрылмана» для 

этнических кыргызов до приобретения гражданства Кыргызской Республики [2]. В связи с 

этим постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июня 2015 года №402 

утверждено «Положение о порядке предоставления статуса кайрылмана», которое определяет 

порядок  обращения, рассмотрения ходатайства и выдачи удостоверения кайрылмана. Со дня 

провозглашения суверенитета Кыргызской Республики статус «кайрылмана» предоставлен 

более 43 тыс. этническим кыргызам.   

Далее Государственная программа «Кайрылман» была утверждена на 2017-2022 годы. 

Задачами Программы являются совершенствование и разработка нормативно-правовых актов, 
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создание базы данных для учета и регистрации, защита и помощь этническим кыргызам и кай-

рылманам. Данные мероприятия реализуются межведомственными рабочими группами, и, в 

частности, местными государственными администрациями [3].  

В рамках Государственной программы Кыргызской Республики по регулированию ми-

грационных процессов на 2007-2010 годы велась работа по переселению этнических кыргызов 

в Кыргызскую Республику.  

Государственные гарантии осуществляются согласно Закону Кыргызской Республики 

«О государственных гарантиях этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую Рес-

публику» от 26 ноября 2007 года №175 и включает в себя получение образования, обучение 

государственному и официальному языкам, содействие в трудоустройстве, включая повыше-

ние квалификации и переподготовку, социальное обеспечение, медицинскую помощь и право 

на перевозку через границу товаров для личного пользования [4].  

Так, согласно ст. 51 Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 

года №92 (В редакции Закона КР от 24 июля 2020 года №89), «этническим кыргызам предо-

ставляются квоты для обучения в государственных образовательных организациях за счет гос-

ударственного бюджета» [5].  

Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений» от 17 марта 

2012 года №23 в Закон Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики» и 

Указом Президента Кыргызской Республики Атамбаева А.Ш. от 10 августа 2013 года №174 

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Кыргызской 

Республики и Положения о Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргыз-

ской Республики» была упрощена процедура получения гражданства Кыргызской Респуб-

лики этническими кыргызами [6, 7].  

Для оказания государственной поддержки и обеспечении прав и свобод человека, со-

гласно п. 6 ст. 1 Закона Кыргызской Республики «Об основах государственной политики по 

поддержке соотечественников за рубежом» от 3 августа 2013 года №183 соотечественники 

могут реализовать свое право на возвращение в  Кыргызскую Республику [8].  

В 2015 году при Правительстве Кыргызской Республики создан Совет по связям с сооте-

чественниками за рубежом, целью которого является «укрепление взаимодействия и обес-

печения эффективного сотрудничества между государством и соотечественниками по вопро-

сам динамичного экономического, культурного, социального развития Кыргызской Респуб-

лики, поддержки, защиты прав и интересов соотечественников за рубежом» [9]. 

Концепция государственной миграционной политики Кыргызской Республики до 2040 

года предполагает увеличение числа этнических кыргызов, переселяющихся в Кыргызскую 

Республику, от 120 до 150 тысяч человек.  

29 января 2021 года Указом Президента Кыргызской Республики Жапарова С.Н. «О при-

нятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации» в ситуации пандемии Пра-

вительству Кыргызской Республики было рекомендовано упростить порядок приобретения 

гражданства этническими кыргызами.   

В 2017 году Омбудсменом Кыргызской Республики Оторбаевым К. были изучены во-

просы соблюдения прав и свобод этнических кыргызов, а также сделаны выводы о работе ор-

ганов государственной власти и нормативно-правовых актах Кыргызской Республики [10]. 

Особую роль для решения проблем кыргызских репатриантов из дальнего ближнего за-

рубежья играет проведение Всемирного курултая кыргызов. Первый курултай состоялся в ав-

густе 1992 года, в котором приняли участие кыргызы из около 20 зарубежных стран.  Второй 

курултай был посвящен 2200-летию Кыргызской государственности, в целях укрепления   ду-

ховного  и  национального  самосознания  представителей кыргызского  этноса,  проживающих  

в  зарубежных  странах,   а   также укрепления единства и сплоченности народа Кыргызстана. 
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Президент Кыргызской Республики Жапаров С.Н. призвал провести Третий Всемирный 

курултай кыргызов, посвященный 30-летию провозглашения суверенитета Кыргызской Рес-

публики, в августе 2021 года. Ожидается приезд делегаций от всех зарубежных кыргызских 

диаспор.  

Таким образом, вышеперечисленные меры и программы направлены на урегулирование 

правового статуса и созданию условий для улучшения социально-экономического положения 

этнических кыргызов. Но в Кыргызской Республике, по различным оценкам, более 10 тыс. 

этнических кыргызов проживает без регистрации, что в итоге затрудняет им доступ к государ-

ственным услугам. В связи с последним Указом Президента ожидается новая волна мигрантов 

из Афганистана, Турции, Китая, Таджикистана, Узбекистана и других стран.   
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КЫРГЫЗ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНДАГЫ АНАЛИТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДАР 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В КЫРГЫЗСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

ANALYTICAL MATERIALS IN KYRGYZ JOURNALISM 

 

Аннотациясы: Аталган иште аналитикалык жанр боюнча жалпы түшүнүк, мазмуну 

жана формасы, жазуу ишиндеги өзгөчөлүктөр каралган. Кыргыз басма сөздөгү 

публицистикалык жанрдагы аналитикалык материалдар менен жанрдык өзгөчөлүктөрдүн 

республикалык жана областтык масштабдагы гезиттерде чагылдырылышы баяндалат. 

Ошондой эле бул багыттагы материалдарды жазуу үчүн башка жанрдагы материалдарга 

салыштырмалуу көп убакыт, журналисттик жогорку чеберчилик талап кылынары жөнүндө 

сөз болот.  

Аналитикалык жанрдагы материалдар өз актуалдуулугун жоготпойт жана коомдогу 

болуп жаткан саясий экономикалык проблемалар, юридикалык маселелер, окуялар, 

фактылар, же коомдогу белгисиз, жашыруун маалыматтарды даярдап иликтөөгө түрткү 

берери баяндалган 

Негизги сөздөр: Гезиттер, аналитика, публицистика, жанрдык өзгөчөлүктөр, басма 

сөз. 

Аннотация: В данной работе рассмотрены общие понятия по аналитическому жанру, 

содержанию и форме, особенности написания. Описываются аналитические материалы пуб-

лицистического жанра в Кыргызской печати и отражение жанровых особенностей в газе-

тах республиканского и областного масштаба. Также отмечается то, что по сравнению с 

материалами других жанров для написания материалов данного направления требуется 

много времени, высокий уровень журналистских навыков.  

Отмечается, что материалы аналитического жанра не теряют своей актуальности и 

служат опорой для расследования политических, экономических проблем, правовых вопросов, 

событий, фактов или иной неизвестной, конфиденциальной информации, происходящей в об-

ществе. 

Ключевые слова: газеты, аналитика, публицистика, жанровые особенности, пресса. 
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Abstract: This paper discusses the general concepts of the analytical genre, content and form, 

and features of writing. The article describes the analytical materials of the journalistic genre in the 

Kyrgyz press and the reflection of genre features in the newspapers of the republican and regional 

scale. It is also noted that in comparison with materials of other genres, writing materials in this 

direction requires a lot of time, a high level of journalistic skills. 

It is noted that the materials of the analytical genre do not lose their relevance and serve as a 

support for the investigation of political, economic problems, legal issues, events, facts or other un-

known, confidential information occurring in society. 

Key words: newspapers, analytics, journalism, genre features, press. 

 

Аналитикалык жанрдагы материалдар өз актуалдуулугун жоготпойт. Журналисттик ма-

териалдардын дээрлик баарысы маалымат түрүндөгү кабардан башталат. Коомдогу болуп жат-

кан окуялар, фактылар, же коомго белгисиз, жашыруун маалыматтар – бул багыттагы матери-

алдарды даярдап иликтөөгө түрткү берет. Акыркы мезгилде кыргыз басма сөз маалымат бу-

лактары информацияларга көбүрөөк басым жасап, аналитикалык материалдарды көңүл сыр-

тында калтырып жатышканы жашыруун эмес. Анын бирден-бир себеби аналитикалык мате-

риал даярдоодогу тажрыйбанын аздыгы, жетишпестиги. Иликтөө багытындагы чыныгы мате-

риалдын баасы катардагы калем акыдан алда канча жогору турат. Мындай материал менен 

алектенген журналистти кармап турууга газеталардын чама- чаркы көпчүлүк учурда жете бер-

бейт. “Журналисттик иликтөө” профессионал журналисттерди даярдоо ишиндеги эң жаңы 

жана кызыктуу сабактардын бири. Иликтөө материалдарды жазган журналист катардагы 

жөнөкөй материалды жазган автор көңүл бурбаган деталдарды байкоосу керек. Мындайды 

байкап табуу расмий адамдардын сырын айттырып билүүдөн да кыйын. Иликтөөнүн сыры 

фактыларды чогултуп, аларды байланыштырып, топтолгон маалыматтардын жардамы менен 

жыйынтык чыгаруу [1]. Иликтөөнү колго алган журналист мүмкүн болушунча бардык окуя-

ларга, фактыларга кылдат көңүл буруп турушу шарт. Бул үчүн өз кабарчылар, маалымат 

агенттиктери, ар кандай ишкана-мекемелер, коомдук процесстер жана башкалар аркылуу ай-

лана-чөйрөдөгү болуп жаткан олуттуу окуялардын баарысына маани берип, өз алдынча талдап 

турушу абзел [2]. Журналист ар түрдүү адамдар менен сүйлөшүүдөн мурда иликтенүүчү ма-

териалдын оринтирин өздөштүрүшү керек. Бул үчүн маалыматтар топтому менен таанышат, 

тиешелүү документтерди карап чыгат, негизги хроникалык окуялардын катарын түзөт. Илик-

тенип жаткан материал үчүн маанилүү болгон маалымат булагына таяныш керек. Мындай бу-

лактарга жана алардын колдоосуна ээ болуш үчүн журналист иликтенип баштаган ишти кан-

дай максатта колдонгонун түшүндүрүп берүүсү керек, болбосо, материал орто жолдо калып 

калышы ыктымал. 

Журналисттик иликтөөдө материалдын түзүлүшү, формасы ар түрдүү болушу мүмкүн, 

бирок, баарына тең коюлуучу талап – ал логикалык жактан ыраттуу болушу керек. Аналити-

калык материалдарда алгач көтөрүлүп жаткан актуалдуу проблема жалпы жонунан таанышты-

рылып берилет, андан соң талкууланып жаткан проблемага тиешеси бар эксперттердин, оку-

яга күбө болгон адамдардын көз караштары, пикирлери жазылып, тиешелүү документтердин 

схемалары көрсөтүлөт. Соңунда окуянын мындан аркы өнүгүүсү тууралуу автор өзүнүн пози-

циясын билдрет [3]. Сапаттуу жүргүзүлгөн журналисттик иликтөө окурмандын чоң көлөмдөгү 

маалыматтарды камтып турат. Ошондуктан текстти жөнөкөйлөтүп жана бөлүктөргө бөлүп жа-

зуу өзүнүн оң натыйжаларын берет. Жөнөкөйлөтүүнүн  төмөндөгүдөй ыкмаларын колдонуу 

максатка жеткириши мүмкүн [3]. 

1.Турмушта колдонулган экономикалык, финансылык схемалардын баарын эле матери-

алда дайдалана берүүнүн анчалык деле зарылчылыгы жок. Алардын негизги маңызын гана 

кыскача баяндап көрсөтүү жетиштүү. 

2. Чогултулган маалыматтардын белгилүү бир бөлүгүн блокнотко эле калтырган оң, ай-

рыкча майдалап жаза берүү оң натыйжа бере бербеси белгилүү. Эгер материал жарык 
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көргөндөн кийин тараптар менен карама –каршылыктар пайда болуп калса, кошумча факты-

лар ошол мезгилде журналист иликтөөчүгө өзүнүн позициясын коргоо үчүн керектелет. 

3. Жарыяланган макалада материалдар бир типтүү берилбеши керек. Материалдын ай-

рым элементтерин өзүнчө бөлүп алып тексттин жанына же ичине берүү максатка ылайык-

туу.Анан да справкалар, кошумчалар, комментарийлер, досьелер өз - өзүнчө бөлүнүп берилсе, 

андан бетер жакшы кабыл алынат. 

4. Окурмандар көлөмдүү, чоң бир материалга караганда, бир канча майда-майда матери-

алдарды жакшы кабыл алат. Бул жерде жанрдык көп түрдүүлүктү сактоо да жаман болбос эле. 

Иликтөөнүн негизги материалдары, негизги  кейипкерлердин же эксперттердин бирөөсүнүн 

интервьюсу, окуя болгон жерде алынган репортаж жана бир канча справкалар менен толукта-

лып турганы оң.  

5. А3 форматындагы полосанын теңинен көбүн ээлеп турган материалды өз-өзүнчө тема 

коюлган бир канча бөлүкчөгө бөлүү оң натыйжа берет. Анткени, чоң көлөмдөгү текстти 

көпчүлүк окурмандар окугулары келбейт. 

6. Албетте, өзүнчө чакан темаларды коюп, мазмунун бөлүп көрсөтүү материалдын жеңил 

кабыл алынуусуна чоң көмөгүн тийгизет. Гезит чыгаруучулар менен дизайнерлерге кошулуп, 

бул ишке журналист иликтөөчү да катышканы жакшы [3]. 

Мындан он беш жыл мурда басма сөз беттеринде аналитикалык материалдар эмес, маа-

лымат – информациялар көбүрөөк кездешкен. Жарыяланган аналитикалык материалдар да 

көбүнчө берилип алдырылып жазылган, бир багытка түшө электигинен улам иликтөө иште-

ринде бир канча кемчиликтер болуп турган. Бүгүнкү күндө массалык маалымат каражатта-

рына, анын ичинде мезгилдүү басма сөз беттеринде коомдогу актуалдуу маселелерди козгогон 

аналитикалык материалдар жарыялана баштады. Иликтөөнүн мазмунунда мисал катары 

«МСН» гезитинин макалалары саясаттан социалдыкка чейинки ар кайсыл багыттагы темала-

рды өзүнө камтыйт. Мисал кылсак, ушул гезиттин электрондук дарегинде белгиленген жур-

налист Рина Приживойттун 2009-жылдын 25 сентябрында «Өзгөрүүнү күтөбүз» атындагы ма-

каласы менен ушул эле жылдын 20-ноябрында саясий абалдын мазмунунда жасылган «Маль-

чиш-плохиш и его команда» макаласы өз учурунда кызыгууну жараткан. 

Ошондой эле, экинчи президент Бакиевдин министрлерди кызматтан бошотуп, мамле-

кеттик мекемелердин жоюлушун максаттаган реформаларына арналган макала дагы аналити-

калык иликтөөнүн алкагында болгон. Автор бул багыттагы иштердин башаты менен тааны-

штырып, абалдын чыгып келүү себебин түшүндүрүп, баалоо менен алдын ала улануу сцена-

рийинин божомолдорун белгилейт. Мисалы, «Что-то будет! Что-то будет?" - пели отрицатель-

ные герои» - деп кылдат бул реформа боюнча башталыштар эч натыйжа бербей тургандыгын 

маалымдайт [4].  

Макалада автор аталган реформага так баа берүү менен келечегин айтууга аракет жаса-

ган. Мына текст. «Что еще будет? Скорее всего, усилится влияние секретариата президента, 

набравшего большие очки и выдвинувшегося среди "белодомовских" структур на первое ме-

сто, затмив собой и администрацию, и прочие органы…». «Но явно есть в резерве кто-то еще. 

Может быть, даже и Темир Сариев, отмежевавшийся перед июльскими выборами от радикаль-

ной оппозиции. В этом случае и зайцы будут целы, и волки сыты. Довольны останутся и меж-

дународные организации, ратующие за симбиоз власти и оппозиции, и ответственную долж-

ность займет человек достаточно амбициозный, но хорошо знающий рамки дозволенного» [5]. 

«Кыргыз Туусу» гезити өлкөдөгү турмуштун бүткүл панорамасын камтыйт. Туруктуу 

бир катар рубрикаларын жарыкка чыгарып келет. “Иликтөө эмнени көрсөттү?” деген өзүнүн 

аналитикалык материалында журналист Т. Абдразаков мамлекеттик саясатты чагылдырып, 

коомчулукка жарыялап, өлкөбүздүн Жалал – Абад облусу кандай мамиледе экендигин, жазы-

луу, таралуу иштеринин абалын иликтеп чыккан [6]. Материалда журналист башкы суроо кы-

лып өлкөбүздөгү жана коомубуздагы болуп жаткан жаңылыктарды, мамлекет башчысынын 
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ички – тышкы саясаты менен тааныштырып турчу газеталар аймактарга канчалык жетип жат-

каны, расмий басма сөз каражаттары эл арасына толук жетпей, анда жашаган жергиликтүү 

калк маалыматтан сыртта калып жатканы маалымдалган.  
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ТЕКТЕШ ЭМЕС ТИЛДЕРДЕГИ ЛИНГВИСТИКАНЫН ТИПОЛОГИЯСЫ 

ТИПОЛОГИЯ ЛИНГВИСТИКИ НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 

TYPOLOGY OF LINGUISTICS IN NON-RELATED LANGUAGES 

Аннотациясы: Бул макаланын негизги максаты англис жана кыргыз тилиндеги 

этиштердин изилденишин карайбыз. Алгач морфологиялык жана синтаксистик жактан 

каралса, акыркы жыйырма жыл ичинде семантикалык касиеттери изилденүүдө. 

Семантиканын  англис тилдеги өзгөчөлүктөрүнө көнүл бурабыз. 

Негизги сөздөр: этиш, семантика, грамматика, морфология, изилдөө, маселе, 

категория, түзүлуш, форма.  

Аннотация: Основная цель данной статьи - изучение глаголов английского и 

кыргызского языков. В начале исследовали в морфологическом и синтактическом аспекте, а 

последующие 20 лет - в семантическом. Обращаем внимание на особенности семантики ан-

глийского языка. 

Ключевые слова: глагол, семантика, грамматика, морфология, исследование, проблема, 

категория, структура, форма.  

Abstract: The main purpose of this article is to study the verbs of the English and Kyrgyz lan-

guages. At the beginning, they were studied in the morphological and syntactic aspects, and in the 

following years in the semantic aspect. We draw attention to the peculiarities of the semantics of the 

English language. 

Key words: verb, semantics, grammar, morphology, research, problem, category, structure, 

form. 

Этиш сөз түркүмүн изилдөө ишине алгач чыйыр салган окумуштуу К.Тыныстанов десек 

жанылышпайбыз. Анын 1934-жылы чыккан “Морфологиясы” кыргыз тили илими 

тарыхындагы биринчи чыккан морфология болуп эсептелет.демек кыргыз тили боюнча 

грамматиканы түзүү К.Тыныстановдун ысымына байланыштуу, муну өз кезегинде 

Б.Ө.Орузбаевада баса белгилеген: “ К.Тыныстанов кыргыз тилинин грамматикасы жөнүндөгү 

илимдин чыныгы негиздөөчүсү деп аталышы чындыкка дал келет”. 

Бул эмгек кыргыз тилиндеги сөз түркумдөрүн, анын ичинде грамматикалык түзүлүшүн 

негизинен, туура көрсөтө алган.Андан кийинки авторлор , албетте, ар бири өз көз карашында 

өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду, тактоолорду киргизбей койгон жок. 

А.К. Чокубаева (Жолдошалиева Н.А.3-б) кыргыз, орус, англис тилдериндеги кыймыл-

аракет этиштеринин маанилик структурасында семантикалык өзгөрүүлөрдүн 
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законченемдүүлүктөрүн аныктаган. Ал эми Ч.А. Шекеева (2009) англис тилиндеги to get 

(кырг.алуу) этишин кыргыз тилинде дал келчү этиштерди аныктаган. Автор англис тилиндеги 

бул этишке кеңири токтолуу менен кыргыз тилиндеги бир нече этиштердин (алуу, табуу, 

кармап алуу, түшүнүу, ойго келүү ж.б.) семантикасына жана синтаксистик  валентүүлү 

моделдерине токтолуп өткөн. 

Ж.Ж.Чыманова (Жолдошалиева Н.А.3-бет) кыргыз жана англис тилдериндеги кеп 

этиштеринин структура-семантикалык өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруп,  аларды семантикалык 

жактан классификациялап, валенттүүлүлүктөрүн жана айкашуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктап 

берген.Этиштерди семантикалык жактан изилдеп, алардын көлөмүн жана чегин аныктап, 

лексика-семантикалык классификациясын берип, алардын семантикалык структурасын 

аныктап, компоненттүү деген. 

Англис тилинде көп кездешкен этиш үлгүлөрү көп. Эки этиш колдонулганда, экинчи 

этиштин кайсы формада алгандыгын байкоо өзгөчө маанилүү (инфинитив-жасоо – негизги 

форма- кылуу- этиш -ing-кылуу). 

Англис тилинин грамматикасында туура эмес этиш ( irregular этиши)- этиш формалары 

үчүн кадимки эрежелерди сактабаган этиш,ошондой эле ал күчтүү этиш. 

Туура эмес этиштер тарыхта англис тилинде сакталып калган жана англис тилинин гана 

эмес, роман-герман тобунун көпчүлүк тилдеринин өзгөчөлүгү болуп саналат. 

Грамматикалык окуу китебинин жазуучусу Бернард О’Двайердин айтымында,(I) 

регулярдуу этиштери эски англис мезгилинен келип чыккан. Ошол учурча алар аталган күчтүү 

жана алсыз тиешелүүлүгүнө жараша этиштер. Күчтүү этиштер ап менен өткөн чакты жана 

өткөн чакты түзүштү  ablaut же үндүү градация (сөздүн ар кандай функцияларын анын 

негизиндеги үндүү тыбышты өзгөртүү менен белгилөө каражаты).Алсыз этиштер өткөн чакты 

жана өткөн чакты флекциялык суффикс менен түзүшкөн, б.а. (-d) же (-Т)  суффикс. Ортоңку 

англис мезгилиндеги ийилүү жоготуу менен, бардык жаңы этиштер алсыз этишти ( -ed ) же (-

Т) мурунку формаларда.Көп өтпөй бул алсыз формация англис тилиндеги кадимки этиштер 

деп атаган нерсеге айланды; күчтүү этиштер тартипсиз этиштерге айланды. 

Ар бир сөз түркүму ар бир окумуштуу тарабынан майда чүйдөсүнө чейин изилденип, 

алардын ичинен,  Б.Юнусалиев, Б. Орузбаева, М.Вагапова, А.Турсунов этиш жана анын 

формалары тууралуу бай материалдарды беришкен.Булардын эмгектеринде этиштин 

лексикалык  семантикалык, морфологиялык жана синтаксистик касиеттери  деталдарына 

чейин анализге алынган. 

Verb is the action words in a sentence that describe what the subject is doing. Along with nouns 

verbs  are the main part of a sentence  or phrase, telling a story about what is taking place. Actually, 

a verb can be a sentence by itself, with the subject, in most case you, implied, such as, Sing and   

Drive! 

For example: Jenny loves painting. 

She comes everyday 

I read newspaper  

S+V+O 

“Jenny” is the subject, “ loves ” is the verb, and “painting” is the object 

Заттын кыймыл-аракетин, ал-абалын  билдирүүчү сөз түркүмү  этиш деп аталат. Этиштер 

эмне кылды? Эмне болду?  Эмне болуп жатат? - деген сыяктуу суроолорго жооп берет. 

Мисалы:  

Айшакан сайма  сайды. 

S+O+V 

Самолет бийик көтөрүлдү. 

Жакында айылга барам. 

Семантикалык өзгөчөлүктөрдү талдоо лингвистикалык семантика жаатында, тагыраак 

айтканда лексикалык семантика  жана лексикология жаатында колдонулат.  Бул тармактардын 

бир максаты - сөздүн маанисин башка сөздөр менен болгон мамилеси боюнча түшүндүрүү. 
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Бул максатты жүзөгө ашыруу үчүн бир эле маанини камтыган айрым жана минималдуу 

компоненттерден турган сөздүн ички семантикалык түзүлүшүн талдоо керек.  Бул ыкма се-

мантикалык ажыроо деп аталган композициялык талдоо деп аталат.  Семантикалык ажыроо ар 

кандай лексикалык пунктту семантикалык өзгөчөлүктөр деп аталган маанинин минималдык 

элементтеринин негизинде аныктоого мүмкүндүк берет. Семантикалык өзгөчөлүк термини, 

адатта, семантикалык компонент термини менен катар колдонулат.  Андан тышкары, семан-

тикалык  өзгөчөлүктөр, семантикалык компоненттер көбүнчө семантикалык касиеттер деп 

аталат.  

cat  is          

[+animate], 

[+domesticated], 

[+feline] 

 Wolf  is 

[+animate], 

[−domesticated] 

[−feline] 

Сөздүн семантикалык өзгөчөлүктөрүн белгилөө үчүн, компоненттик талдоонун 

алкагындагы жалпы бинардык белгини белгилөө керек.Семантикалык касиет төрт бурчтуу 

кашаада көрсөтүлгөн жана кошуу же кемитүү белгиси ал касиеттин бар же жок экендигин 

көрсөтөт. 

Композициялык талдоонун жана семантикалык өзгөчөлүктөрдүн теориясы сөздөрдүн се-

мантикалык структурасын талдоонун бирден-бир ыкмасы эмес. Компьютердик анализге ка-

рама-каршы келген изилдөөнүн альтернативдүү багыты бул прототиптин семантикасы.  
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АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ  МЕЗГИЛДИК ЭТИШ 

СӨЗ АЙКАШТАРЫ 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФРАЗЫ НА АНГЛИЙСКОМ И  

КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

PERIODIC VERB PHRASES IN ENGLISH AND KYRGYZ 

   

Аннотациясы: Бул макаланын негизги максаты англис жана кыргыз тилдериндеги 

мезгилдик этиш сөз айкашын карайбыз жана ар бирине токтолуп мисалдарды келтиребиз. 

Этиштик сөз айкашы боюнча англис жана кыргыз тилдериндеги маалыматка  токтолобуз. 

Негизги сөздөр: модел, этиш, семантика, синтаксис, тактооч, сөз айкашы, сын атооч, 

фраза. 

                 

Аннотация: Основная цель этой статьи - рассмотреть периодические глагольные 

фразы в английском и кыргызском языках и привести примеры каждой из них. Рассмотрены 

типы глагольных словосочетаний. 

Ключевые слова: модель, глагол, семантика, синтаксис, существительное, прилага-

тельное, наречие, прилагательное, фраза. 

 

Abstract: The main purpose of this article is to look at the periodic verb phrases in English and 

Kyrgyz and give examples of each. Let's look at the types of verb phrases. 

Key words: model, verb, semantics, syntax, noun adjective, adverb, adjective, phrase. 

         

Грамматикалык жана семантикалык жактан багындыруучу сөз  Сөз айкашынын негизги 

түгөйүн, багыныңкы сөз – анын көзкаранды (багыныңкы) түгөйүн түзөт. Негизги түгөйүнө 

карай  Сөз айкашы субстантивдик (негизги сөз- зат атооч) ,  адьективдик ( негизги сөз – сын 

атооч) , этиштик жана тактоочтук болуп бөлүнөт. 

Этиштик сөз айкаштарынын багындыруучу түгөйү  этиш болот: кышты эстөө, өйдө 

кулоо, кокоюп туруу. 

A verb phrase is the portion of a sentence that contains both the verb and either a direct or 

indirect object (the verb's dependents).  

Verbs are words that demonstrate an action, such as sing, dance, smell, talk, and eat. When 

combined with linking verbs, such as is, must, will, and has, they form verb phrases. Verb phrases 

mailto:bubusarytoktosunova@gmail.com
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can consist of one to three linking verbs, and action verbs, and sometimes any complements (such 

as objects or direct objects). 

Мезгилдик маани   Verb + N time (Э + З мезг.) модели 

Англис тилиндеги мындай моделдеги этиштик сөз айкаштарынын багыныңкы 

компоненти мезгилдик маанидеги сөздөрдөн, ал эми багындыруучу элементи түрдүү 

семантикага ээ болгон этиштер эсептелет.  

1. Этиштик сөз айкаштарынын мындай түрү адвербиалдык катышка ээ болуу менен, 

кыймыл-аракеттин кайсы мезгилде болгонун  же өтөөрүн: жыл мезгилдери, күн жалпысынан 

эле мезгилдик катышты  билдирүүчү сөз айкаштарынан болуп эсептелет. Мындай айкашуу 

ыкташуу жолу менен ишке ашат. Мисалы, to rest in the summer – жайда эс алуу, to get up in the 

afternoon – түштөн кийин туруу, to see in time – учурунда көрүү,  to leave in the evening  – 

кечинде кетүү.  

Кыргыз тилинде N time +Verb(З мезг +Э) модели 

Кыргыз тилинде мындай моделдер англис тили сыяктуу эле негизги компоненти түрдүү 

семантикага ээ болгон этиштердин тобуна жараша мезгилдик маанини туюндурган жатыш 

жөндөмөдөгү зат атоочтордон куралат жана башкаруу синтаксистик жолу аркылуу ишке 

ашат. Мисалы, чак түштө келүү, убагында кетүү, күүгүмдө жөнөө, жазда иштөө ж.б. 

1. Англис тилинде o’clock – саат деген сөз жана in the morning, in the afternoon деген 

сөздөр, эсептик сан менен сөз тизмеги катары келип, мезгилдик катышты билдирген татаал 

сөз айкаштарын жасайт. Ошондой эле  азыркы англис тилинде a.m – эртең мененки саат, p.m. 

– кечки саатты туюндурган сөздөр азыркы күндө кеңири колдонулат.  Мисалы, to go at 4 

o’clock – саат 4тө кетүү, to come at 3 a.m. – эртен мененки саат үчтө келүү, to fly at 5 p.m. – 

кечки саат 5те учуу, to get up at 6 o’clock  in the morning – эртең мененки саат 6да туруу. 

Мындай мезгилдик маанидеги этиштик сөз айкаштары предлогдордун  жардамы менен 

жасалат да, ыкташуужолу менен айкашат.  Мисалы: to leave the house at 7 a.m- үйдөн саат 

7де чыгуу 

Кыргыз тилинде мындай маанидеги этиштик сөз айкаштарынын модели англис тилинен 

айырмаланып, предлогдордун жардамы аркылуу жасалбайт, жатыш жөндөмөдөгү саат деген 

сөз эсептик сандар жана кечки, күндүзгү, эртең мененки ж.б сыяктуу күндү билдирген сөздөр 

менен коштолуп, анын мезгилдик маанисин дагы тактап көрсөтөт. Мисалы, кечки саат ондо 

жатуу, эртең мененки саат алтыда чуркоо, кечки саат 8де сейилдөөгө чыгуу, эртең менен 

саат 7де жумушка баруу ж.б. мындай мезгилдик катыштагы этиштик сөз айкаштары 

башкаруу жолу менен уюштурулат.  

2) Англис тилинде жогорку мезгилдик маанини туюндурган этиштик сөз айкаштары 

айдын атын билдирген жана ал айлардын мезгилдерин бөлүп көрсөткөн: at the beginning – 

башы, in the middle – ортосу, at the end of – аягында  деген сөздөр менен бирге келип, мезгилдик 

маанини тактайт. Мисалы, to rest in May – бугу айында эс алуу, to go in the middle of June – 

кулжа айынын ортосунда кетүү, to leave in the middle of the year – жылдын ортосунда кетүү. 

Мындай этиштик сөз айкаштары ыкташуу жолу менен айкашат. 

Ал эми кыргыз тилинде мындай мезгилдик маанидеги этиштик сөз айкаштарын жатыш 

жөндөмөсүндөгү сөздөр менен берилет: ортосу, башы, аягы, орто чени сыяктуу сөздөр 

кошулуп айтылып, мезгилдик маанини туюндурат. Мисалы, бугу айынын 30да башталуу, жыл 

башында башталуу, кулжа айынын орто ченинде өтүү,  жыл башында өткөзүү , бугу айынын 

орто ченинде келүү ж.б.  

3) Англис тилинде кыймыл-аракеттин мезгилин, убакытты, саатты, минутаны, заманды 

ж.б деген сыяктуу сөздөрдүн алдында this – ушул,  that – ошол,  шилтеме ат атоочтор келип, 

мезгилди билдирген this evening, this morning, at this moment, at this time, now жана белгисиздик 

маанидеги once – бир  сөзү менен синтаксистик ажырагыс сөз айкаштарын уюштуруп 

турат.Мисалы, to come this evening – ушул кечте келүү, to fly at this time – азыркы учурда чуркоо, 

to live once upon a time – өткөн бир заманда жашоо  ж.б. 
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Мындай моделдеги этиштик адвербиалдык сөз айкашынын компоненттери да англис 

тилиндегидей эле кыргыз тилинде да жатыш жөндөмөсүндөгү мезгилдик маанини билдирген, 

ушул, ошол, заман, убак, мүнөт ж.б  жана бир деген конкреттүү эмес мезгилди көрсөткөн 

сөздөр менен этиштин башкаруу жолу аркылуу берилет. Мисалы, өткөн бир заманда жашоо, 

бир мезгилде келүү, ушул түнү учуу, өткөн заманда болуп өткөн окуя, ошол убакытта баруу, 

ушул мезгилде кетүү. 

4) Англис тилинде year, month, day, week жана жаш сыяктуу сөздөргө кыймыл-

аракеттердин мезгилдик катышын билдирген сан атооч же мезгил маанисиндеги сөздөрдүн 

коштоосунда этиш менен сөз айкаштары жасалат. Мисалы,to fly next year –келерки жылы учуу, 

to go last month –өткөн айда баруу , to work from 5 year old – беш жаштан иштөө ж.б.  

Кыргыз тилинде жогорку маанидеги жыл, ай, жума, күн, жаш сыяктуу сөздөр чыгыш 

жөндөмөсүндө туруп, айрым сан атоочтун астында сан атооч же мезгил маанисиндеги башка 

сөздөр менен этиш башкаруу жолу менен айкашып, кыймыл-аракеттин убактысын билдирген 

этиштик адвербиалдык сөз айкашын уюштурат. Мисалы, 2010-жылдан иштөө, кийинки 

жылдан баруу, 25-май айында кетүү, биринчи жумада эс алуу ж.б. 

Мезгилдик маани   Verb + Adv. (Э + Такт.мезг.) модели 

1. Багыныңкы компоненти мезгил тактоочтордон болгон кыймыл-аракеттин убактысын 

билдирген этиштик сөз айкаштары да англис тилинде  кездешет. Мисалы, to wake up early – 

эрте ойгонуу, to come late – кеч келүү  ж.б. Бирок мындай сөз айкаштарынын колдонулуу 

жыштыгы өтө аз. Кыргыз тилинде мындай модельдеги айкашуу этиш менен ыкташуу жолу 

менен айкашат.  Мисалы, кеч туруу, эрте баруу ж.б.  

2. Англис тилинде мезгилди билдирген тактоочтор: today – бүгүн, tomorrow, next/last year 

(month, day, week) – бүгүн, келерки/өткөн жылы (айда, күнү, жумада) багыныңкы компонент 

катары этиш менен айкашып кыймыл-аракеттин убактысын билдирет да ыкташуу жолу 

менен уюшулат. Мисалы, to go tomorrow – эртенден кетүү, to fly next week – келерки жумадан 

учуу, to come today – бүгүн келүү, to walk  next day- келерки күнү сейилдөө, to run  next week- 

келерки жума чуркоо ж.б. 

Кыргыз тилинде болсо мындай модель да чектелүү жана биринчи компоненти катары 

чыгыш жөндөмөдөгү мезгил тактоочтор: бүгүн, келерки/өткөн жылы (айда, күнү, жумада) 

этиш менен башкаруу синтаксистик жолу менен айкашат. Мисалы, эртеңден келүү, бүгүндөн 

кирүү, саартан туруу. 

Жыйынтыктап айтканда, англис жана кыргыз тилдериндеги этиштердин семантикалык 

жана синтаксистик потенциалы этиштин валенттүүлүгүн изилдөөдө чоң ролду ойнойт. Себеби 

этиштердин семантикалык маанилери алардын валенттүүлүк потенциалын аныктаса, ал 

потенциалы синтаксистик жол менен ишке ашат. Англис жана кыргыз тилдериндеги 

этиштердин валенттүүлүк потенциалы анын семантикалык жана синтаксистик 

жөндөмдүүлүгүнүн негизинде бааланат. 

Жогорудагы салыштырып талдоодон кийин төмөнкүдөй тыянакка келебиз: 

1) этиштик сөз айкаштарынын модели англис жана кыргыз тилдери тектеш эмес тилдер 

катары компоненттеринин орду түрдүүчө болгондугу; 

2) кыргыз тилинде англис тилинен айырмаланып, этиштин өздүк эмес формалары болгон 

инфинитив жана герундийдин жоктугу, ал эми кыргыз тилинде алардын эквиваленти катары 

атоочтуктар жана кыймыл атоочтор менен берилгендиги. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАШЫЛ КУРУЛУШУНДАГЫ САНАРИП ТЕХ-

НОЛОГИЯЛАРЫН ИНТЕГРАЦИЯЛОО 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КЫР-

ГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES INTO GREEN CONSTRUCTION OF 

THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

Аннотациясы: Макалада жашыл курулуштардын маалыматтык моделин интеграция-

лоо маселелери  каралат. Курулуш комплексинин туруктуу өнүгүүсү санариптик технология-

лар менен тыгыз байланышта. Бул өз ара аракеттенүү жаңы экологиялык имараттарды 

жана курулмаларды тургузууда  концептуалдык мамилени колдонууга өбөлгө түзөт. 

Негизги сөздөр: санарип жана жашыл экономика, маалыматтык моделдештирүү  тех-

нологиялары, жашыл курулуш, туруктуу өнүгүү, Green BIM. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы интеграции информационного моделиро-

вания зеленого строительства. Устойчивое развитие строительного комплекса тесно взаи-

модействует с цифровыми технологиями. Данное взаимодействие способствует применению 

концептуального подхода к созданию новых экологических зданий и сооружений. 

Ключевые слова: цифровая и зеленая экономика, технологии информационного модели-

рования, зеленое строительство, устойчивое развитие, Green BIM. 

 

Abstract: The article deals with the integration of information modeling in green building. The 

sustainable development of the building system complex uses with digital technologies. Using the 

ideas of introducing a conceptual approach to the creation of new ecological buildings and struc-

tures. 

Key words: digital and green economy, information modeling technologies, green building, 

sustainable development, Green BIM. 

 

Введение. 

В последние несколько десятилетий актуальным становится Устойчивое развитие миро-

вого сообщества, сопровождающие инновационными, цифровыми и экологическими техноло-

гиями.  

Впервые термин Устойчивое развитие был применен в докладе Всемирной комиссии 

ООН по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее», который предпола-

гает развитие экономической жизнедеятельности человечества в русле того, что «оно отвечало 

mailto:mih79@mail.ru
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потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетво-

рять свои потребности». [4] 

Десятая цель Устойчивого развития на 2030 год для улучшения благосостояния и защиты 

планеты, принятые 193 странами-членами ООН, направлена на устойчивое развитие городов 

и населенных пунктов. [9] Развитие городов и населенных пунктов тесно связано с цифровыми 

технологиями и зеленым строительством. 

Цифровизация зеленого строительства 

Сегодня мировое сообщество осознало необходимость интеграции цифровых техноло-

гий во все отрасли деятельности, с целью обеспечения устойчивого экономического развития 

государств. В целом концепция Устойчивого развития аккумулирует различные сферы жизне-

деятельности для достижения гармонии между экономическими, социальными и экологиче-

скими аспектами человеческой деятельности. Устойчивое развитие важно и для строительной 

отрасли, поскольку конечной целью её является найти баланс между тремя этими аспектами. 

Кыргызская Республика не осталась в стороне и стала участницей развития цифровых 

технологий, оказывающих воздействие на основные процессы экономики страны и образ 

жизни населения. Так вопрос о интеграции цифровых технологий в строительную отрасль 

Кыргызской Республики определен Указом Президентом №221 от 31 октября 2018 г. «О наци-

ональном стратегии развития Кыргызской Республики на 2018- 2040 годы» [8]. Далее 14 де-

кабря 2018 году Советом безопасности КР была утверждена концепция цифровой трансфор-

мации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023», где указана важность глубокой цифровизации тра-

диционных секторов экономики, в частности строительства. [3. Пункт 5.3.1]  

Самый распространенный способ цифровизации строительной отрасли является внедре-

ние и освоение технологии информационного моделирования зданий и сооружений (BIM англ. 

Building Information Modeling) на всех этапах жизненного цикла строительного продукта. При-

менение BIM технологий строительства даёт большие возможности как на этапах проектиро-

вания и строительства, так и при эксплуатации и утилизации зданий и сооружений, потому 

что эксплуатация и снос зданий волнует инвесторов не меньше самого строительства. 

На настоящий момент существует множество крупных информационных систем строи-

тельства в сфере проектирования, территориального планирования и градостроительства, 

определения сметной стоимости строительства, жилищно-коммунального строительства, в об-

ласти недвижимости и др. 

Внедрение цифровых технологий в области строительства направлена на стандартиза-

цию и унификацию строительных процессов, снижения затрат на строительные работы, 

услуги и продукцию, упорядочивание отношений сложившихся в отрасли. Это способствует 

созданию единое информационное пространство, которое позволит оптимизировать деятель-

ность при сборе данных и автоматизации в сфере строительства.  

С позиции интересов государства возникает необходимость создания информационной 

базы, для децентрализованного сбора данных по возникающим обстоятельствам по государ-

ственным строительным заказам и их централизованный анализ, который позволит проводить 

аналитику данных и проводить заключения через систему типовых государственных контрак-

тов, подписывая их цифровой подписью.  

Показательным примером является интеграция цифровых технологий в строительную 

отрасль Великобритании при поддержки государства. Так с помощью BIM - технологии по 

государственному заказу были построены многие социальные объекты: школы, больницы, 

объекты инфраструктурой к летней олимпиаде-2012 и др. С апреля 2016 года строительные 

заказы в Великобритании, финансируемые государством, получают исключительно те строи-

тельные предприятия, которые выполняют работы согласно технологии информационного мо-

дулирования объектов. Технология подтвердила свою высокую эффективность. В сравнении 

с аналогичными проектами, построенными без использовании (BIM) сокращение издержек 

достигало до 30%. [2] 
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Параллельно с внедрением BIM технологий на протяжении нескольких десятилетий раз-

виваются новых «зеленые» технологии и стандарты строительства. При новом строительстве 

и реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих строительных 

объектов участники строительного комплекса берут курс на внедрение «зеленых» стандартов 

и технологии строительства. 

Несмотря на то что в мире прослеживается тенденция перехода проектных и строитель-

ных предприятий на BIM-технологии и стандарты зеленого строительства, в Кыргызской Рес-

публике информационное моделирование строительных объектов и стандарты зеленого стро-

ительства практически никак не применяются. Причинами данного обстоятельства являются:  

– неосведомлённость игроков строительного рынка о BIM-технологии и эффективности 

ее использования при разработке строительных проектов и выполнения строительных работ с 

применением технологии BIM; 

– цифровые технологии, как правило, основываются на три компонента – «большие объ-

емы данных», «интернет ресурсы» и аналитические инструменты. Данные компоненты сего-

дня практически не взаимодействуют с экономическими аспектам строительной деятельности; 

– дефицит квалифицированных специалистов, комплексно владеющих цифровыми и зе-

леными технологиями в строительстве; 

– незаинтересованность организаций строительного комплекса в переходе на новые тех-

нологии, требующие дополнительные затраты по приобретению соответствующего оборудо-

вания и программного обеспечения; 

– недостатки и несоответствие нормативно-правовой базы, отсутствие системы государ-

ственных зеленых стандартов и стандартов реализации строительных проектов с применением 

BIM технологии на всех стадиях проектирования, строительства, эксплуатации и сноса. 

28 июня 2018 г. утверждена концепция зеленой экономики в Кыргызской Республике « 

Кыргызстан – страна зеленой экономики». [7] В мировом сообществе, когда речь идет о «зе-

леной» экономике говорят о цифровой экономике, экономике замкнутого цикла и о доступе к 

биоразнообразию. К сожалению в данной концепции речи о цифровизации не идет, но при 

этом говорится о внедрении новых подходов в архитектуре и новых стандартов в реализации 

мероприятий по повышению энергоэффективности в строительной отрасли для строительства  

новых зданий и санации старых. 

Сейчас еще продолжается третья промышленная революция, ее еще называют цифровой, 

которая  началась во второй половине ХХ века и связана с созданием цифровых компьютеров 

и информационных технологий. Она постепенно трансформируется в четвертую промышлен-

ную революцию, характеризующаяся слиянием и интеграцией технологий, сопровождающа-

яся размытием граней между физическими, цифровыми и биологическими областями.  

Около года говорят и внедряют симбиоз двух направлений, развивающихся долгое время 

независимо друг от друга и преследовавшие разные задачи, такие как BIM технологии (Ин-

формационное Моделирование Зданий) и зеленые технологии строительства. Целью исполь-

зования BIM технологий является снижение стоимости и сроков реализации проекта. В боль-

шинстве случаев применение основных принципов зеленого строительства приводит к повы-

шению стоимости строительства и более продолжительным срокам строительных работ. 

Вроде бы интеграция двух рассматриваемых направлений одновременно на одном объекте не-

корректно.  

При этом во многих развитых странах наблюдается коренные изменения в отношении 

BIM технологий и зеленого строительства. Оба направления интегрируются в одну стратегию, 

получившую называние «Green BIM». «Green BIM» - это новый уровень решения проблем, 

сопровождающих становление строительной отрасли на инновационные, экономически-соци-

ально-экологически эффективные рельсы.  

В настоящее время многие участники строительного комплекса, девелоперы и эксплуа-

тационные предприятия принимают и реализуют «Green BIM» технологию. Данная техноло-
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гия позволяет заказчику увидеть максимально приближенную к действительности модель зда-

ния с процессами, которые будут происходить на всем протяжении жизненного цикла строи-

тельства. «Green BIM» технология включает в себя: 

– анализ климатических условий проекта, таких как анализ солнечного освещения, выбор 

оптимальной ориентации относительно к сторонам света, определение потенциала и эффек-

тивности альтернативного энергосбережения; 

– разработка концепции проекта, включающая определения формы здания, эффектив-

ность используемых материалов, уровня естественного освещения, водопотребления, перио-

дичность пребыванию людей в здании и др.; 

– моделирование инженерных систем и сетей, систем управления, оценки, контроля и 

мониторинга термического комфорта. 

«Green BIM» технология позволяет на самых ранних этапах проектирования здания при-

нимать решения, за счет своей наглядности, о регулировании стоимости и сроков реализации 

проекта, обеспечивая максимально комфортное пребывание людей в проектируемом здании. 

Реализация предлагаемой технологии беспорно может претендовать на получение престиж-

ного зеленого сертификатов LEED, BREEAM или DGNB.  

Таким образом, использование «Green BIM» технологий является отличным маркетин-

говым инструментом и конкурентным преимуществом над сторонниками традиционного под-

хода к строительству.  

В Кыргызской Республике пока нет полного понимания важности перехода к новым 

стратегиям, хотя это не просто набор программно-организационных решений, а это новая 

стратегия ведения бизнеса и стратегия управления строительной деятельности. 

Строительная отрасль в Кыргызской Республике имеет хороший потенциал к цифрови-

зации строительного контроля на всех этапах строительства в следующих направлениях:  

– внедрение, применение соблюдения «Green BIM» технологий; 

– использование энергосберегающей архитектуры с помощью энергоэффективных форм 

и ориентации здания [1]; 

– цифровизация документооборота; 

– контроль за соблюдением норм допустимых отклонений на всех этапах жизненного 

цикла зданий.  

 

Вывод. 

Интеграция цифровых технологий в зеленое строительство с применением  «Green BIM» 

технологии в процессе проектирования и строительства позволит достичь экономии до 30% 

средств на всех жизненных стадиях здания. Кроме того, позволит снизить административные 

барьеры, сократить затраты и срок возведения строительных объектов. Создание единой ин-

формационной системы будет способствовать увеличению прозрачности, эффективности, сба-

лансированности строительной деятельности, поможет избежать нарушения законодательства 

на местах, повысить финансовую прочность и конкурентоспособность предприятий строи-

тельного комплекса и препятствовать росту коррупции. 

Таким образом, «Green BIM» технологии, ориентированные на защиту окружающую 

среду, делают бизнес более конкурентноспособным и являются эффективным инструментом 

устойчивого развития Кыргызской Республики. 
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АЗЫРКЫ ДҮЙНӨДӨ АНГЛИС ТИЛИНИН ГЛОБАЛДАШУУСУ 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

GLOBALIZATION OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE MODERN WORLD 

 

Аннотациясы: Макалада англис тилинин азыркы дүйнөдөгү глобалдык байланыш ку-

ралы катары орду жана статусу каралат. Ааламдашуу түшүнүгү берилген. Автор бул тилди 

Европа менен Азияда жана постсоветтик мейкиндикте өздөштүрүү кырдаалын өзүнчө тал-

дап, салыштырмалуу параллель жүргүзөт. Мындан тышкары, тексте орус тили сыяктуу 

башка байланыш тилдери талкууланат. Англис тилинин Globish жөнөкөйлөтүлгөн версиясы 

жана аны эл аралык деңгээлде колдонууга аракет жасалган. Айрым өлкөлөрдө тилдин кеңири 

жайылышынын себептери жана англис тилине болгон терс мамиленин себептери табылды. 

Изилдөөдө автор дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн мисал келтирип, көп тилдүү билим берүүнү 

талдайт. Ошондой эле, макалада глобалдык тил катары келечектеги тил жана англис ти-

линин жаңы тил үй-бүлөсүнүн түптөлүшү жөнүндө ой жүгүртүүлөр камтылган. 

Негизги сөздөр: байланыш тили, лингва франка, баарлашуу куралы, глобалдык, жерги-

ликтүү тил, лингво маданият, тилдик иденттүүлүк 

 

Аннотация: В статье рассматривается положение и статус английского языка как 

глобального инструмента коммуникаций в современном мире. Дается понятие глобализации. 

Автор отдельно анализирует ситуацию изучения данного языка в Европе и Азии и постсовет-

ском пространстве,  проводится сравнительная параллель. Кроме того, в тексте обсужда-

ются другие контактные языки как русский.  Рассматривается упрощенный вариант англий-

ского языка Globish и попытки его использования на международном уровне. Выясняются 

причины широкого распространения языка и причины негативного отношения к английскому 

в некоторых странах. В исследовании автор анализирует на примере стран со всего света 

многоязыковое образование. Также, в статье есть размышления о будущем данного языка 

как глобального и становление новой языковой семьи – английской.  

Ключевые слова: контактный язык, linguafranca, инструмент коммуникации, Globish, 

местный язык, лингвакультура, языковая идентичность  

 

Abstract: The article discusses the use of the English language as a tool of global communica-

tion in the modern world. The concept used is globalization. The author analyzes the situation of 

language acquisition in Europe, Asia and the post-Soviet space in parallel. In addition, other com-

munication languages, such as Russian, are discussed in the text. Globish is a simplified version of 

the English language; attempts have been made to use it internationally. The reasons for the wide-

spread use of the English Language in some countries, and the reasons for the negative attitude to 
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the English language is explored. In the study the author analyzes multilingual education, citing ex-

amples from around the world. The article also discusses the future prospect of the English language 

as a Universal language, and the formation of a new Family of the English language.  

Key words: communication language, lingua franca, communication tool, global, local lan-

guage, linguacultural, linguistic identity 

 

Язык – это главный инструмент человеческого развития и в истории, и в будущем, поз-

воляющий меняться идеями и способами всеобщего роста. 

Когда-то английский язык использовался всего на одном острове, ну а сейчас, на нем 

говорит вся земля. Современный мир является результатом индустриализации, в связи, с чем 

превратился в «глобальную деревню».  

В век глобализации общество востребовано в контактном языке, который знает подавля-

ющее количество населения земли. Контактный язык или, другими словами, linguafranca– это 

язык-мост, выступающий, в качестве инструмента для коммуникации между носителями раз-

ных языков. На данный момент английский язык является главной составляющей в междуна-

родном, межэтническом и межкультурном обмене информацией – в сети Интернет, в данном 

случае, исполняя роль linguafranca для миллионов людей. Общество двадцать первого века 

стремиться к дву- или даже поли-языковому образованию. 11 

Изучение иностранного языка стало «волшебным билетом» в жизнь с более комфорт-

ными условиями, такими как: хорошее образование, доступ к получению информации более 

широкого спектра и высокооплачиваемая работа.  

По предложенной еще в 1980-х годах Браджемом Карчу модели, существует три круга 

степени распространения английского языка: внутренний, внешний и расширяющийся круги. 

Но эта модель не совершенна, большинство государств не вписывается в эту схему.  

Первый круг (внутренний) включает в себя страны, где английский выступает, в качестве 

государственного и родного языка. 

Второй круг (внешний) представляет собой государства, бывшие колонии Британии, где 

английский язык является вторым государственным либо официальным языком (Филиппины, 

Сингапур, Танзания, Индия и др.). Ранее население данных стран чаще всего являлись билинг-

вами, но сейчас ситуация изменилась и во многом это положение утрачено.  

Однако, третий (расширяющийся) круг изучает английский язык быстрыми темпами. 

Образовалась отдельная индустрия изучения данного языка и позиционирование его, как 

языка будущего, науки, образования, бизнеса и т.д.  

Дэвид Кристал замечает, что говорящих на английском неносителей в три раза больше, 

чем самих носителей.12 Данный парадокс происходит впервые за всю историю человечества, 

и это несомненно, присваивает английскому звание linguafranca.Человек эволюционирует и 

меняется с годами, веками и даже тысячелетиями. Язык тоже улучшается с истечением вре-

мени. Кроме того, формируются отдельные направления, диалекты в связи с распростране-

нием языка. Таким образом, появились разные вариации английского языка (New Engleshes). 

Например, сочетание хинди и английского дало в результате Hinglish, актуальный в Индии, 

также Singlish (китайский + малайский), Japlish (японский + английский), Englog (тагальский 

+ английский), Chinglish (китайский + английский), Spanglish(испанский + английский) в Мек-

сике, Пуэрто-Рико и США. 13 

                                                           
11Першукова О.А. Влияние глобального английского языка как средства межкультурной коммуникации на раз-
витие многоязычного образования в Европе / Научные исследования и разработки. Современная коммуникати-
вистика. – 2013, №4, с. 25-30. 
 
12 Crystal, David. English as a Global Language. Second Edition. – Cambridge University Press, 2009. – 212 p. 
13 Powell, Carla. Not the Queen’s English / Newsweek, March 6, 2005. 
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New Englishes являются пиджинами, и даже родными языками для нескольких послед-

них поколений людей родившихся в нестандартной лингвокультуре. Таким образом, New Eng-

lishes образовывают новые культуры, где диалог между человеком с британским английским 

и индийским английским становится межкультурным обменом. Для носителей New Englishes 

намного легче дается переход от пиджина к традиционному варианту языка, как американский 

английский либо британский.  

Данное явление можно уже считать началом становления новой языковой семьи – ан-

глийской. Как когда-то появились германские, романские и славянские языковые семьи. 

Весь мир стремиться к изучению английского языка из-за «прекрасных» представлений 

о жизни в Европе и Америке. Так, например, страны Центральной Азии, большинство из ко-

торых молодые государства из-за кочевого прошлого, не успели еще построить такой же Па-

риж и Лондон, с качественной системой образования и работы, в связи с чем население данных 

стран пытается найти свое счастье на Западе. Знание иностранного языка дает социальный 

престиж, возможность найти высокооплачиваемую работу за рубежом.14 

Глобализация английского языка в Европе.  

Ситуация использования английского языка в Европе сильно отличается в зависимости 

от стран. В Германии, Австрии, Нидерландах возможны коммуникации на глобальном языке, 

даже при отсутствии малейших знаний местного языка. Здесь люди открыты контактному 

языку.  

Отдельная и своеобразная ситуация во Франции. Стоит отметить, что глобализация как 

таковая подразумевает не только объединение и упрощение, но и поглощение и исчезновение. 

Французы максимально противятся вторжению и доминированию английского в их стране. 

Даже была создана отдельная Ассоциация защиты французского языка. В 1994 году во Фран-

ции был принят закон об употреблении французского языка – «Закон Тубона», подразумева-

ющий использование французского в качестве основополагающего элемента идентичности и 

национального достояния, языка преподавания, трудовых отношений, торговли и государ-

ственной службы. Также, в законе делается акцент на то, что «французский язык выступает 

особой связью государств, образующих сообщество Франкофонии». Франция не хочет поте-

рять свою языковую идентичность вследствие поглощения его английским. 15 Сами французы 

могут не ответить англоговорящему туристу и большинство дорожных знаков и вывесок во 

Франции на их родном языке.  

Также «негостеприимно» изучают английский в Польше, Чехии и Венгрии из-за истори-

ческий сложившейся лингвакультуры. В данных странах люди знают больше немецкий язык, 

чем английский.  

Зато, для популяризации местного языка, в Европе распространена система приглашения 

иностранных студентов для образования на бюджетной основе со знанием того же самого чеш-

ского, французского или польского. Существует целая индустрия довузовской подготовки и 

изучения языка в этих странах.  

В постсоветском пространстве как linguafranca выступает русский язык. Несмотря на это, 

правительство практикует образование с двумя контактными языками – русский и англий-

ский. В Казахстане, Кыргыстане и Узбекистане дети с первого класса учат по три языка: род-

ной, русский и английский. В Кыргызской Республике русский является официальным и до-

минантным языком, так как почти вся документация и информация поступает именно на рус-

ском. Власти Казахстана уже справились с данной проблемой сохранения языковой идентич-

ности, путем введения ряда реформ об обязательном знании казахского при приеме на работу 

                                                           
14Воевода Е.В. Контактные языки как лингвокультурная доминанта на постсоветском пространстве / Вестник 
МГИМО. – 2012, №6. – С. 172–175. 
15Понкин И.В. Закон Франции об употреблении французского языка (Закон Тубона). Электронный ресурс. URL: 
http://www.isgi.ru/article/ponkin-iv-zakon-francii-obupotreblenii-francuzskogo-yazyka-zakon-tubona 
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и т.д. Данная ситуация так же преобладает в странах Кавказа, Закавказья, Прибалтики.16 Ан-

глийский язык в данных странах пока не приживается в виде второго контактного из-за нали-

чия первого. Тем не менее, население здесь почти на 90% является билингвами, а им намного 

легче дается изучение иностранных языков. Английский язык изучается быстрыми темпами, 

но практики мало . 

Бил Брайсон – уважаемый британский лингвист считает, что языки не уважают границы. 

При обстоятельствах, где границы стран соответствовали бы языковыми ареалами, Швейца-

рии не было бы совсем. 17 

О.А. Першукова утверждает, что английский язык (в Европе!) «приводит к полному или 

слишком раннему вытеснению родного языка детей из обучающего процесса», поскольку дети 

вынуждены общаться на нем как на доминантном языке.18 Это заявление, актуальное для стран 

Азии и Африки, не отражает культурно-языковых реалий в Европе. 

Английский язык находится в состоянии конфликта с местными языками и культурами.  

Globish 

Жан Поль Нерьер –создал упрощенный вариант английского языка.  Его целью было дать 

возможность коммуникации между французскими членами компании с работниками из Япо-

нии и Китая. Данный вариант языка не имеет в себе сложных правил, литературных оборотов, 

многозначных слов и т.д. Соответственно на Globishможно было обмениваться самой базовой 

и необходимой информаций, но этот язык лишен красноречивости, культуры и глубины.1920  

Данная вариация все больше и больше получает распространение среди иностранцев. Тем не 

менее, человек, говорящий на Globish, автоматически становится статусом ниже человека, го-

ворящего на стандартном британском или американском английском языке. Полторы тысячи 

лексических единиц значительно ограничивают данный язык в качестве официального языка 

для заключения контрактов или языка международных переговоров.  

Таким образом, массовый переход к изучению и использованию Globishявляется линг-

вокультурной деградацией. Данный факт заставляет задуматься о вопросе, если глобализиро-

вать английский язык как linguafranca, то какой именно вариант языка?  

Глобализация английского языка в Азии  

На Востоке изучение английского языка не граничит с понятием исчезновения местного. 

В Азии более укоренившиеся традиции и культура, жители данных стран меньше беспокоятся 

об исчезновении их родного языка из-за доминантного влияния английского. Также, здесь не 

так много носителей английского, как в Европе. 21 

В Западной Азии английский является языком высшего образования, языком кадров, ра-

ботающих в масштабах всей планеты. Преподаватели из Иордании, Саудовской Аравии, Ли-

вана, Палестины, Кувейта, Стран Персидского залива, Йемена, Египта и Израиля являются 

востребованными и даже более предпочтительными в преподавании английскому языку во 

многих арабских странах.  

Индокитай использует английский как язык туризма и шоу бизнеса. Данный язык при-

обрёл индигенат элитного, как когда-то французский. Английский служит контактным во всех 

слоях общества в Малайзии, Сингапуре, Брунее и Индонезии.  

                                                           
16 Воевода Е.В. Контактные языки как лингвокультурная доминанта на постсоветском пространстве / Вестник 
МГИМО. – 2012, №6. – С. 172–175. 
17Bryson, Bill. Mother Tongue.The Story of the English Language. – Penguin Books, 2009. – 270 p 
18Першукова О.А. Влияние глобального английского языка как средства межкультурной коммуникации на раз-
витие многоязычного образования в Европе / Научные исследования и разработки. Современная коммуникати-
вистика. – 2013, №4, с. 25-30. 
19Globish, th edialectof the 3rdmillenium 
20 They all speak Globish / The Economist, 13 March, 2006  
21McArthur, T. English as an Asian language. English Today, 19, pp 19-22.  Cambridge University Press, Cambridge 

CB1 8HD, UK / Vol.33 No.2; 2003 
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В Японии, Китае и Корее английский язык заложен как иностранный в систему образо-

вания. Но для населения данных стран фонетика слов на английском воспринимается сложнее 

и труднее, так как люди в данных регионах имеют наклонность приспосабливать фонетику 

под их родной язык.  

В Азии пользователей английского намного больше чем во всем мире. В Китае и Индии 

более полумиллиарда пользователей этого языка.22 

В Индии, школьники изучают английский язык с первого класса.  

А. Джонстон считает, что внедрение английского с первого года в школе «возможно, самая 

большая разработанная политика в области образования мирового масштаба».23Учеными до-

казано, что изучение иностранного языка с раннего возраста является наиболее эффективным. 

Мировая экономика постоянно повышает спрос на специалистов разных сфер со знанием ан-

глийского. Экономика давит на государство, а правительство, в свою очередь, на образование, 

- на образование также давят и заботливые родители, которые хотят, чтобы их дети получили 

качественные знания и социальные выгоды.  

Однако, не до конца обдуманная, подготовленная и обработанная система обучения англий-

скому языку приводит только к провалу  в области образования, отмечает Роберт Филлипсон, 

по проведенным исследованиям в Намибии и Пакистане.24 

Филлипсон отрицательно настроен на счет многоязычного образования и высказывает, что 

данный формат не уважает местные традиции, культуру и язык.25 Тогда как, Хивел Коулменс 

ним не согласен и отмечает, что многоязычный способ предоставления информации должен 

идти параллельно, не имея доминантов.26 Однако, существуют десятки миллионов преподава-

телей английского, владеющих двумя или более языками и  говорят, что знание иностранных 

языков дает преимущества.  

Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Глобализация –процесс всемирной экономической, политической и культурной инте-

грации и унификации. 

2. Английский – это инструмент коммуникации для полутора миллиарда людей. Неноси-

телей данного языка в три раза больше чем носителей, что дает ему право называться 

linguafranca.  

3. Мотивацией учить английский является достижение социальных благ, более широкий 

доступ к информации, востребованность в качестве международного специалиста, вы-

сокооплачиваемая работа, путешествия.  

4. В Европе английский язык слишком скоро вытесняет местный язык, что отрицательно 

отражается на лингвистической идентичности и культуре стран.  

5. Globishне подходит для всемирного распространения из-за бедности лингвистических 

единиц. Тем более, этот язык приводит к деградации лингвакультуры.   

6. В Азии английский язык изучают ускоренными темпами. Здесь, он является языком 

высшего образования, языком бизнеса, языком «элиты», туризма и шоу бизнеса. Изу-

чение английского заложено в систему образования. Однако, жителям стран Азии 

сложно дается фонетика, по лингвоэтническим причинам.  

7. Мир нуждается в дополнительном языке помощнике для дальнейшего совместного 

мирного будущего.  

 

                                                           
22McArthur, T. English as an Asian language. English Today, 19, pp 19-22.  Cambridge University Press, Cambridge 
CB1 8HD, UK / Vol.33 No.2; 2003 
23 Johnston A. Thinking about Strategic Culture // International Security. 1995. Vol. 19. No. 4.Spring. Pp. 32–64  
24Phillipson R. Linguistic Imperialism. Oxford : Oxford University Press, 1992 
25Phillipson R. Linguistic Imperialism.Oxford : Oxford University Press, 1992. 
26 Coleman H. (Ed.) Dreams and Realities: Developing Countries and the English Language. London : British Council, 
2011  
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GLOBALIZATION OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE MODERN WORLD 

Language has been a fundamental Component for human development in the past, and is a key 

component for the future. Language allows ideas to be exchanged hence enabling the progression of 

Global Change and Development. 

Once the English language was localized to one island, but now the whole world speaks it. The 

modern world is the product of industrialization, in connection with which it has become a "global 

village". 

In the age of globalization, society is in demand for a Universal language that is known by the 

vast majority of the world's population. Contact language or in other words, lingua franca is a bridge 

language that acts as a tool for communication between speakers of different languages. At the mo-

ment, English is the main component in the international, interethnic and intercultural exchange of 

information - on the Internet, in this case, playing the role of a lingua franca for millions of people. 

Twenty-first century society strives for bi- or even poly-lingual education. 

Learning a foreign language has become a "ticket" to a more comfortable Life, as it provides 

opportunity for a better education thus allowing access to a wider range of information, subsequently 

providing a well-paid job. 

According to the model proposed by Braj Kachru back in the 1980s, there are three circles of 

the degree of spread of the English language: internal, external and expanding circles. But this model 

is imperfect, most states do not fit into this scheme. 

The first circle (inner) includes the countries where English is the state and native language. 

The second circle (outer) represents states that were former colonies of the British empire, 

where English is the second state or official language (Philippines, Singapore, Tanzania, India, etc.). 

Previously, the population of these countries was most often bilingual, however now the situation has 

changed and in many respects this position has been lost. 

 

However, the third (expanding) circle is learning English at a fast pace. A separate industry for 

studying this language was formed and positioned it as the language of the future, science, education, 

business, etc. 

David Crystal noted three times more non-native speakers of the English language then native 

speakers. This paradox is happening for the first time in history, and this undoubtedly gives the Eng-

lish Language the title of lingua franca. Men evolve and change throughout years, centuries and even 

millennia.  

The English language also improves over time. 

In addition, different dialects are formed in connection with the spread of the language. Thus, 

different variations of the English language (New Engleshes) appeared. For example, the combination 

of Hindi and English resulted in Hinglish, which is prevalent in India, also Singlish (Chinese + Ma-

lay), Japlish (Japanese + English), Englog (Tagalog + English), Chinglish (Chinese + English), 

Spanglish (Spanish + English) in Mexico, Puerto Rico and the United States.  

New Englishes is pidgin, and even native languages for the last few generations of people born 

in a non-standard linguistic culture. In this way, New Englishes form new cultures, where dialogue 

between a person with British English and Indian English becomes an intercultural exchange. 

For native speakers of New Englishes, the transition from pidgin to a traditional version of the 

language, like American English or British, is much easier. 

This phenomenon can already be considered the beginning of the formation of a new language 

family - English. How the Germanic, Romance and Slavic language families once appeared. 
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The whole world strives to learn English because of the "wonderful" ideas about life in Europe 

and America. So countries of Central Asia, most of which are young states due to their nomadic past, 

have not yet managed to develop to the same standards as countries such as Paris and London, that 

consists of high-quality education and work systems, therefore the population of these countries are 

trying to find their happiness in the West.  

Knowledge of a foreign language gives social prestige, hence the   opportunity to find a high-

paying job abroad. 

Globalization of English in Europe 
The use of English in Europe differs greatly from country to country. In Germany, Austria, and 

the Netherlands, communication through a Universal language is possible, even without the slightest 

knowledge of the local language. Here people are open to contact language. 

A separate and peculiar situation in France. It should be noted that globalization as such implies 

not only unification and simplification, but also absorption and disappearance. The French oppose as 

much as possible the invasion and domination of English in their country. A separate Association for 

the Defense of the French Language was even created. In 1994, France adopted a law on the use of 

the French language - the "Toubon Law", which implies the use of French as a fundamental element 

of identity and national heritage, the language of teaching, labor relations, trade and public service. 

Also, the law emphasizes that "the French language is a special connection between the states that 

form the Francophonie community." France does not want to lose its linguistic identity by absorbing 

it into English.  The French themselves may not respond to an English-speaking tourist and most road 

signs in France are in their native language. 

Furthermore, it is "inhospitable" to study English in Poland, Czech Republic and Hungary due 

to the historical prevailing linguaculture. In these countries, people know more German than English. 

But, in order to popularize the local language, a system of inviting foreign students for educa-

tion on a budgetary basis with knowledge of the same Czech, French or Polish is widespread in Eu-

rope. There is a whole industry of pre-university training and language learning in these countries. 

In post-Soviet countries, the Russian language acts as a lingua franca. Despite this, the govern-

ment's of many countries have implemented education with two contact languages - Russian and 

English. In Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan, children from the first grade learn three lan-

guages each: native, Russian and English. In the Kyrgyz Republic, Russian is the official and domi-

nant language, since almost all documentation and information is received in Russian. The Kazakh 

authorities have already dealt with this problem of preserving linguistic identity by introducing a 

number of reforms on the mandatory knowledge of Kazakh when applying for a job, etc. This situa-

tion also prevails in the countries of the Caucasus, Transcaucasia, the Baltic States. English in these 

countries has not yet taken root as a second contact because of the presence of the first. Nevertheless, 

the population here is almost 90% bilingual, and it is much easier for them to learn foreign languages. 

English is being learned at a fast pace, but practice is scarce. 

Bill Bryson is a respected British linguist who believes that languages don't respect boundaries. 

In circumstances where the borders of countries would correspond to linguistic areas, Switzerland 

would not exist at all.  

O. A. Pershukova argues that English (in Europe!) "Leads to a complete or too early displace-

ment of the native language of children from the learning process," since children are forced to com-

municate in it as the dominant language. 6 This statement, which is relevant for the countries of Asia 

and Africa, does not reflect the cultural and linguistic realities in Europe. 

The English language is in conflict with local languages and cultures. 

Globish 
Jean Paul Nerrière created a simplified version of the English language. Its purpose was to 

enable communication between French members of the company with workers from Japan and China. 

This version of the language does not have complex rules, literary turns, ambiguous words, etc. Ac-

cordingly, it was possible to exchange the most basic and necessary information on Globish, but this 

language lacks eloquence, culture and depth. This variation is becoming more and more common 
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among foreigners. However, a Globish speaker automatically becomes a lower status than a standard 

British or American English speaker. One and a half thousand lexical units significantly limit this 

language as an official language for concluding contracts or the language of international negotia-

tions. 

Thus, the massive transition to study and use of Globish is a linguocultural degradation. This 

fact makes us think about the question, if we globalize the English language as a lingua franca, then 

which variant of the language will we need to globalize? 

Globalization of English in Asia 
In the East, learning English does not border on the disappearance of the local spoken language. 

In Asia, traditions and culture are more entrenched, the inhabitants of these countries are less worried 

about the disappearance of their native language due to the dominant influence of English. Also, there 

are not as many English speakers in the east as there are in Europe. 

In West Asia, English is the language of higher education, the language of global workforce. 

Teachers from Jordan, Saudi Arabia, Lebanon, Palestine, Kuwait, Gulf Countries, Yemen, Egypt and 

Israel are in demand and even more preferred in teaching English in many Arab countries. 

Indochina uses English as the language of tourism and show business. This language has ac-

quired an elite indigenous, like French once did. English serves as a contact point across all walks of 

life in Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia. 

In Japan, China and Korea, English is incorporated as a foreign language into the education 

system. But for the population of these countries, the phonetics of words in English is perceived more 

difficult, since people in these regions tend to adapt the phonetics to their native language. 

There are far more English speakers in Asia than in the whole world. There are over half a 

billion people that speak English in China and India. 

In India, students learn English from the first grade. A. Johnston believes that the introduction 

of English from the first year in school “is perhaps the largest developed policy in the field of educa-

tion on a global scale.” Scientists have proven that learning a foreign language from an early age is 

the most effective. The world economy is constantly increasing the demand for specialists in various 

fields with knowledge of English. The economy puts pressure on the state, and the government, in 

turn, puts pressure on education. Education is also under pressure from caring parents who want their 

children to receive quality knowledge and social benefits. 

However, a poorly thought out, prepared and processed system of teaching English only leads 

to failure in the field of education, says Robert Phillipson, based on research in Namibia and Pakistan. 

R. Phillipson has a negative attitude towards multilingual education and says that this format 

does not respect local traditions, culture and language. In contrast Hivel Coleman disagrees with him 

and notes that the multilingual way of providing information should go in parallel, without dominants. 

There are examples of ten million English teachers who speak two or more languages, saying that 

knowledge of foreign languages is an advantage. 

The following can be deduced from the conducted research: 

Globalization is a process of worldwide economical, political and cultural integration and uni-

fication. 

1. English is a communication tool for one and a half billion people. There are three times more 

non-native speakers of this language than native speakers, which gives it the right to be called the 

lingua franca. 

2. The motivation to learn English is to achieve social benefits, wider access to information, 

being in demand as an international specialist, well-paid job, travel. 

3. In Europe, English has abruptly replaced the local language, which negatively affected the 

linguistic identity and culture of the countries. 

4. Globish is not suitable for worldwide distribution due to the lack of linguistic units. Moreover, 

this language leads to the degradation of linguaculture. 

5. In Asia, English is being taught at an accelerated pace. Here, it is the language of higher edu-

cation, the language of businesses, the language of the "elite", tourism and show business. Learning 
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English is part of the education system. However, phonetics is difficult for the inhabitants of Asian 

countries, for linguo-ethnic reasons. 

6. The world needs an additional helper language for a further joint peaceful future. 
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У.ШЕКСПИРДИН «РИЧАРД III» ТРАГЕДИЯСЫНДАГЫ СЫРДЫК 

СӨЗДӨРДҮН АНГЛИС ТИЛИНЕН КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ КОТОРУЛУШУ  

 

ПЕРЕВОД МЕЖДОМЕТИЙ С АНГЛЙСКОГО ЯЗЫКА НА КЫРГЫЗСКИЙ 

ЯЗЫК В ТРАГЕДИИ У. ШЕКСПИРА "РИЧАРД III"  

 

TRANSLATION OF INTERJECTIONS IN THE TRAGEDY OF 

W. SHAKESPEARE "RICHARD III" FROM ENGLISH TO KYRGYZ LANGUAGE 

 

Аннотациясы: Тил сүйлөөчүнүн оюн туюнтуучу жана түзүүчү гана каражат болуп 

саналбастан. Анын жардамы менен адамдын ички сезимдери, көңүл абалдары да угуучуга ой 

менен кошо чагылат. Тилдин бул өзгөчөлүгүн эмоционалдуу – экспресссивдүү сөздөрдүн бир 

түрү болгон сырдык сөздөр аркылуу туюндура алабыз. Сырдык сөздөр адабий тилдин гана 

эмес, сүйлөшүү кебинин да лексико – грамматикалык категориясын түзөрүн илимпоздор 

аныктап тактап келишкен, жана дагы ал аркылуу эмоционалдуулукту билдирүүнүн лексика-

лык каражаты экендигин белгилеп кетишкен десек жаңылышсыз. 

Макалада сырдык сөздөрдүн У.Шекспирдин «Ричард III» трагедиясындагы англис 

тилинен кыргыз тилине которуудагы функцияларын ар тараптуу кароо максаты койулган. 

Негизги сөздөр: сырдык сөз, котормо, Ричард III, трансформация. 

 

Аннотация: Язык - это не только средство выражения и построения мыслей 

говорящего. С его помощью отражаются в мыслях слушателя, внутренние переживания и 

настроения человека. С помощью междометий мы можем выразить эту особенность языка, 

которые являются своего рода эмоционально-выразительными словами. Ученые считают, 

что междометия составляют лексико-грамматическую категорию не только 

литературного языка, но и разговорной речи, а также являются лексическим средством 

выражения эмоций через нее. 

Цель статьи - всестороне рассмотреть функции междометий в переводе с английского 

языка на кыргызский язык трагедии «Ричард III» У.Шекспира. 

Ключевые слова: междометие, перевод, Ричард III, трансформация. 

 

Abstract: Language is not only a means of expressing and constructing the speaker's 

thoughts. With its help, the inner feelings and moods of a person are reflected in the listener's 

thoughts. With the help of interjections, we can express this feature of the language, which are a 

kind of emotionally expressive words. Scientists believe that interjections constitute a lexical and 
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grammatical category not only of the literary language, but also of colloquial speech, and are also 

a lexical means of expressing emotions through it. 

The purpose of the article is to comprehensively consider the functions of interjections in the 

translation from English into Kyrgyz of the tragedy "Richard III" by W. Shakespeare. 

Key words: interjection, translation, Richard III, transformation. 

 

Заманбап котормодо тилдеги адам факторуна көңүл буруп, адамдын акылынын 

мүнөзүнө жана менталитенине, ошондой эле анын жүрүм-турумуна тиешелүү маселелердин 

кеңири чөйрөсүнө кайрылуу менен мүнөздөлөт. Ал адамдардын өз ара аракеттенүүсүнүн бар-

дык процесстеринде көрүнөт жана аны курчап турган дүйнө менен башка адамдардын кабыл-

доосуна карата болот.  

Төмөндөгү макалада биз котормо чөйрөсүндөгү В.Н. Комиссоров, Ю. Найда, Н.Б. Ари-

стов, Тури Г. ж.б. илимпоздордун теориялык аныктамаларына шилтеме берүү менен 

классификацияланат. 

Илимпоздордун уламдан-улам кызыгуусу - тилдик белгинин эмоционалдык-экспрессив-

дик тарабы менен байланышкан чөйрө. Бул эмгектерде көңүл семантикалык жактан маанилүү 

элементтерге тиешелүү тилдик бирдиктерге бурулган. Котормочулар функционалдык грамма-

тикада өзгөчө, формалдык структураны мүнөздөп гана тим болбостон семантикага дагы көңүл 

бөлөт. Айрыкча, сырдык сөздүн чыгармага негизги ойду айттусунда өзгөчө мааниге ээ. 

Сырдык сөздөр кыргыз тил илиминде грамматикалык аспектиде атайын изилдөөгө алы-

нып, бир топ эмгектер жарык көргөн. Алардын арасынан окумуштуу С. Иманалиевдин эмгеги 

өзгөчө баса белгилөөгө татыктуу [8]. Сырдык сөздөрдүн тигил же бул маанисин тактоодо 

жаңдоо жана ымдоо да негизги болбосо дагы, көмөкчү ролду ойнойт. Жаңдоо жана ымдоо 

сырдык сөздөрдөгү интонация менен ажырагыс бирдикте колдонулат, бирок ал ар дайым эмес, 

кээ бир учурда пайдаланылат [8: 45 б.]. 

Макаланын максаты катары сырдык сөздөрдүн У.Шекспирдин «Ричард III» 

трагедиясындагы англис тилинен кыргыз тилине которуудагы функцияларын ар тараптуу 

карап чыгуу болуп саналат. 

Бул макалада У.Шекспирдин «Ричард III» трагедиясындагы англис тилинен кыргыз 

тилине которулган котормосу каралат.  

 

Англис тилинде Кыргыз тилинде 

ANNE.  

What, do you tremble? Are you all afraid?  

Alas, I blame you not, for you are mortal,  

And mortal eyes cannot endure the devil.  

Avaunt, thou dreadful minister of hell!  

Thou hadst but power over his mortal body,  

His soul thou canst not have; therefore, be 

gone. [2] 

Л Е Д И  А Н Н А .  

Эмне? Калчылдап калдыңарбы? 

Коркосуңарбы?  

Кантейин, адамсыңар да атаганат! 

Азезилдин алдында, адам да жалтайлап 

калат.  

Жогол биздин жаныбыздан тозоктун оту! 

Сен тирүүсүндө тепсеп жүрүп береги 

адамды,  

Эми өлгөнүңдө да тепсегиң барбы? 

Жогол![9] 
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Жогорудагы которууда котормочу Alas-(Увы)-сырдык сөзүн которууда кырдаалду 

трансформация колдонуу ыкмасы менен –атагантат-деп англис вариантында берилгендей 

эле бир компонент менен которгон. 

 

Англис тилинде Кыргыз тилинде 

ANNE. 

O God, which this blood mad'st, revenge his 

death!    

O earth, which this blood drink'st, revenge 

his death!    

Either, heav'n, with lightning strike the 

murd'rer dead;   

Or, earth, gape open wide and eat him quick,    

As thou dost swallow up this good king's 

blood,    

Which his hell-govern'd arm hath butch-

ered.[2] 

Л Е Д И  А Н Н А .  

Оо кара жер, оо жараткан кудайым, 

Бул кан үчүн өч ала кер ылайым! 

Күн күркүрөп чагылган чачылып, 

Кара жер, оозуң ачылып, 

Береги ыйык канды жуткакдай, 

Жутсаң экен береги шүмшүктү жашырып. 

[9] 

 

Бул мисалдарада болсо сырдык сөздөр–O God, O earth- англис тилинде эки сүйлөмдө 

берилген болсо котормочу – оо кара жер , оо жараткан- деп эки компоненттүү кылып бир 

сүйлөмдө бергенин бакоого болот.  

Төмөндөгү мисалда Герцогиня Йоркская Кларенстин уулу жана кызы  менен 

сүйлөшүп жаткан учурдагы: 

 

Англис тилинде Кыргыз тилинде 

DUCHESS. Ah, that deceit should steal 

such gentle shape,  

And with a virtuous vizor hide deep vice!  

He is my son; ay, and therein my shame;  

Yet from my dugs he drew not this deceit. 

BOY.  Think you my uncle did dissemble, 

grandam? 

DUCHESS.  Ay, boy. 

BOY.  I cannot think it. Hark! what noise 

is this? [2] 

Г Е Р Ц О Г И Н Я  Й О Р К С К А Я  

Ал, сабап жатып жанын, 

Жашыргысы келет кылмышынын 

баарын. 

Ал да балам, бирок ал, таштандым,— 

Арамдыгын кошо тууган эмесмин, анын. 

КЛАРЕНСТИН УУЛУ: 

Э, чоң эне, Анан, өз агабыз, өзүбүзгө, 

калп атймак беле? 

Г Е Р Ц О Г И Н Я  Й О Р К С К А Я  

Ооба, балам, анын сөзү жалган. 

КЛАРЕНСТИН УУЛУ: 

Ишене албай турамын. Бул эмне ызы-

чуу? 

[9] 

 

Көрсөтүлгөн мисалда англис тилинде сырджык сөз - Ah бир компонентүү болуп 

берилип, кыргыз тилине которууда таштап салуу ыкмасы менен берилген.  
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Англис тилинде Кыргыз тилинде 

DUCHESS. 

 Ah, so much interest have I in thy sorrow 

As I had title in thy noble husband!I have 

bewept a worthy husband's death, And 

liv'd with looking on his images; But now 

two mirrors of his princely semblance, Are 

crack'd in pieces by malignant death, And I 

for comfort have but one false glass, That 

grieves me when I see my shame in 

him.[2] 

Г Е Р Ц О Г И Н Я  Й О Р К С К А Я .  

Кантейин, кайгыца ортоктошуп тура-

мын! 

Уулум эле, сенин улук жубайың. 

Жесир калсам да, күйөөмдү көргөндөй 

болчу элем Балдарымдын көргөндө 

ырайын. 

Жүрөгүм элжиреп, аларга кылчу элем 

канагат. 

Эми, эки бирдей күзгүм сынып, 

Кыйшык күзгүсү калды жүрөгүм жара-

лап. 

Ал күзгүгө карасам көө жабылып, 

Түтөйт каңырык.[9] 

 

Жогоруда келтирилген мисалда англис тилинде Ah- ал эми кыргыз тилинде болсо, 

Кантейин- деген кырдаалга байланыштуу сөз менен алмаштырылган. 

 

Англис тилинде Кыргыз тилинде 

QUEEN ELIZABETH. Ah, my poor 

princes! ah, my tender babes! My unblown 

flowers, new-appearing sweets! Wilt thou, 

O God, fly from such gentle lambs. And 

throw them in the entrails of the wolf? 

When didst thou sleep when such a deed 

was done?[2] 

К О Р О Л Е В А  Е Л И З А В Е Т .  

Оо, асылдан калган чүрпөлөрүм. 

Кайдасыңар, деги, кайдасыңар. 

Боздотту го мени, гүлдөй соолуп, 

Ой,, жасаган, унуттуңбу күнөөсүз 

уландарды, 

Кантип гана ач бөрүгө жегиздиң 

аларды? 

Ошол шумдуктун учурунда, каарың 

кайда калды?[9] 

 

Жогоруда сырдык сөз англис тилинде эки компонетүү болуп берилген болсо , кыргыз 

тилине которууда –Оо- деп бир компонеттүү түрүндө берилген. Бирок айрым бир эмоцияяны 

көрсоткон сөздөр которулбай клаган. Мисалы: My unblown flowers, new-appearing sweets!- 

которулбай калган. O God- деген сырдык сөздүн компоннети кыргыз тилине которгондо 

эквиваленит тууура эмес берилип калган. Oh, God- деген сырдык сөз  Ой менен эмес,               

Оо  жасаган (жараткан) деп берилсе туура блоор эле. 

 

Жыйынтык: 

1. Сырдык сөздөрдү которууда универсалдуу эмоцияларды көрсөтүүдө белгилүү бир 

эквивалентерди табууга болот. Мындай ыкма адекватуулукка алып келет. 

2. Сырдык сөздөрдү которууда эки маданияттын эмоциаларын билгизүүлөрү түрдүү 

экенин байкоого болот. Англичандар көбүнчө токтоо, эмоциянын баарын эле ачык көрсөөтө 

бергенди каалабаган адамдар болушат. Ошондуктан окшош эмес кубулштарды дагы көрөбүз.  
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3. Сырдык сөздөр которууда экалардын формалдык структурасын изилдей келгенде 

төмөндөгүдөй маалыматтарды бере албыз. 

Мисал:  

a) 1 компонент= 1 компонент 

b) 1 компонент=2 компонент 

c) 1 компонент=0  

d) 2 компонент= 1 компонент 

4. Изилөөнүн негизинде эмоционалдык сөздөр айымдар тарабынан көбүрөк колдонорун 

тастыктай алдык. 
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ПАНДЕМИЯ УЧУРУНДА САНАРИПТЕШТИРҮҮ: АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕР 

ЖАНА КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ БҮГҮН  

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПЕРИД ПАНДЕМИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

DIGITALIZATION IN THE PANDEMIC PERIOD: 

CURRENT ISSUES OF PROFESSIONAL EDUCATION TODAY 
                 

Аннотациясы: Бүгүнкү күндө кесиптик билим берүү белгилүү бир өзгөрүүлөргө дуушар 

болууда, аны бир сөз менен санариптештирүү деп атоого болот. Жана аларды ковид-19 

пандемиясы сыяктуу форс-мажорлор түрттү. Демек, сапат, жеткиликтүүлүк сыяктуу 
талаптар бүгүнкү күндө билим берүүнүн артыкчылыктуу багыттары болгон жана бойдон 

калууда. 

Негизги сөздөр: биоэтика, билим берүү 

Аннотация: Профессиональное образование сегодня испытывает определенные преоб-

разования, которые можно назвать одним словом цифровизация. И подтолкнули их форс-ма-

жорные обстоятельства, как пандемия ковид-19. Поэтому, такие требования, как качество, 
доступность – были и остаются приоритетами образования и сегодня. 

Ключевые слова: биоэтика, образование 

Abstract: Professional education today is experiencing certain transformations, which can be 
called in one-word digitalization. And they were pushed by force majeure, like the covid-19 pandemic. 

Therefore, such requirements as quality, accessibility-were and remain the priorities of education 

today. 

Keywords: bioethics, education 

 

Актуальность.  
Профессиональное образование и сегодня остается востребованным, в частности, ме-

дицинское. Однако, новые вызовы, как пандемия ковид-19, заставили перевести обучающий 

процесс в рамки онлайн платформы. Студентам пришлось быстро перейти на нее, адаптиро-
ваться и учиться по онлайн сервисам и инструментам. [1,2] 

 

Методы. Сравнение, анализ, метод герменевтики. 

  

Результаты и обсуждение.  

Covid-пандемия внесла свои влияния и на обучающий процесс во всем мире. Цифрови-
зация обучения на всех уровнях и во всех странах охватила все слои населения.[3,4] Так как 
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перестройка должна была быть очень быстрой, адаптация также была скоростной, что при-

внесло стрессовость в процесс обучения как учителям, так и ученикам. Не все ученики оказа-
лись готовы к такому быстрому повороту событий. Особенно у кого не имелись компьютеры, 

смартфоны. В таком же положении были и учителя. Самообучаемость программе «ZOOM» 

была великолепной. И учителя, и ученики показали чудеса обучаемости, адаптации в короткий 
период времени. Дистанционное онлайн обучение стало 100% повсеместно во всем мире. 

Предпочтения родителей, учителей, учеников разделились и были разные: онлайн и офлайн. 
Но необходимость эпидемиологической ситуации диктует применение онлайн формата в 

большинстве случаев, однако министерством образования рекомендуется смешанное обуче-

ние: онлайн и офлайн. [6,7,8,9] В некоторых ситуациях оправдывает себя комбинация онлайн 
и офлайн, но скорее всего, надо поточнее выбирать безопасные периоды времени для офлайн. 

[10,11,12] Полный офлайн возможен теперь только на короткое время и при проведении по-

стоянной очень хорошей дезинфекции и мер инфекционного контроля. 
Профессиональное медицинское образование, в частности, в МШМ НОУ УНПК МУК 

и сегодня высококачественное, востребованное студентами Индии и Пакистана, несмотря на 
онлайн формат, так как преподавателями применяются современные дистанционные онлайн 

технологии обучения. 

Пандемия ковид-19 (КВ-19) внесла свои коррективы в учебный процесс в середине 
учебного года 2019-2020. [13,14] Несмотря на необходимость строгого выполнения изоляци-

онных мероприятий, преподаватели и студенты продолжили процесс обучения дистанционно. 

И преподаватели, и студенты достаточно быстро освоили формат онлайн обучения, его ин-
струменты, возможности. Несмотря на привычность традиционного офлайн обучения, сту-

денты хорошо сориентировались в онлайн пространстве, успешно сдали модули, зачеты, экза-
мены. Такой предмет, как традиционная медицина (ТМ), преподаваемая на 6 семестре как сту-

дентам Индии, так и Пакистана, не вызвал особых затруднений, видимо, в силу оснащенности 

всех студентов смартфонами, гаджетами и персональными компьютерами, хорошего владения 
навыками работы на компьютере.  

Предмет представлял определенный интерес, так как обе страны имеют богатый тыся-

челетний опыт в ТМ. Учебно-методический комплекс содержит практические занятия по та-
ким темам как философия, концепция ТМ, фитотерапия при различных заболеваниях бронхо-

легочной, пищеварительной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем, при кожных 
патологиях, понятия акупунктуры, апитерапии, диеты, применения различных типов банок 

(влажных, сухих, бамбуковых, электрических, пластиковых, стеклянных), су-джок. 

Новый материал подавался в виде презентаций. Для расширения кругозора дополни-
тельно подключались учебные видеофильмы, обычно к концу занятия для закрепления мате-

риала. Студенты также показывали свои презентации на различные темы ТМ, в основном, 

это были исторические темы ТМ, а также презентации о ТМ разных стран (Греции, Африки 
и др), фитотерапия для оздоровления организма, как дополнительный курс лечения при раз-

личных заболеваниях легких, сердца, желудка, кишечника, печени, почек, дерматозах, экзе-
мах, применение меда и его производных с терапевтическими целями, игл. Су-джок и аури-

куло-диагностика и терапия также представляли определенный интерес у студенческой ауди-

тории, так как интересными оказались проекции внутренних органов на кисти, стопе, ухе. 
Обзорно было проведено знакомство с основными 12 каналами китайской ТМ. Было объяс-

нено значение и роль биологической активной точки для ТМ. Видеофильмы, в основном, за-
трагивали лечебные свойства различных субстанций, применяемых в натуропатии, содержа-

щихся во фруктах, овощах, пряностях, травах, а также терапию акупунктурой, банками, апи-

терапию. 
Была организована студенческая конференция в ноябре 2020, которая также проводи-

лась онлайн. Студенты активно участвовали с докладами, были представлены интересные пре-

зентации, подготовленные ими на медицинские темы по терапии, биоэтике, ТМ. Студенческие 
работы в виде тезисов были поданы в сборник конференции. 
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Онлайн обучение имело свои преимущества: студенты обучались в домашних усло-

виях, которые предопределяют определенный комфорт, семейную среду, заботу старших, ро-

дителей, в теплом привычном для них климате, полноценное питание, режим. 
Так как Кыргызстан имеет резко континентальный климат, зима выдалась достаточно холод-

ной до -28 градусов цельсия в ночное время, -12-15 – в дневное. Это – факторы риска для 

развития простуды, гриппа, КВ-19. Студенты сохранили свое здоровье, практически не болели 
дома. Офлайн обучение в период пандемии может нести определенные риски – нет безопасной 

дистанции, скученность в помещении, классах, недостаточное питание. Таким образом, первая 
волна пандемии КВ-19 была благополучно пережита.[15,16] 

 

Новизна исследования. 
Проанализированы различные виды обучения иностранных студентов онлайн и офлайн 

с акцентом на сохранность здоровья. Также проанализирован переход на цифровизацию в пе-
риод начала пандемии КВ-19, готовность учителей, студентов, вуза к изменению  и комбини-

рованию формата обучения. 

 

Заключение.  

Онлайн обучение заменило офлайн режим достаточно успешно. Самодисциплина, са-
моответственность студента встали на первое место. Онлайн формат помогает держать ди-

станцию между учителями и студентами. Все инструменты образования, как лекции, практи-

ческие занятия, модули, зачеты, экзамены остались. Учителям прибавилось больше ответ-
ственности за проведение занятия в виртуальной комнате. У студентов появилось больше сво-

боды в общении с преподавателем. Комбинированное (гибридное) обучение представляется 
более перспективным, так как может соединять преимущества обоих типов. 
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ДИНИЙ ДҮЙНӨ ТААНЫМЫНЫН ИЛИМИЙ НЕГИЗДЕРИ 

 

НАУЧНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 

SCIENTIFIC JUSTIFICATION OF RELIGIOUS WORLD VIEW 

 

Аннотациясы: Макалада Куран доктринасына карата илимий далилдер келтирилет. 

Ошондой эле дин менен илимди карама каршы көрсөтүүгө аракет кылган илимий 

окумуштуулардын теориялары жокко чыгарылганы тууралууда айтылат.  

Жандуу жана жансыз дүйнонүн негиздерин илимий изилдөөдө биздин жашообуздун 

кандайдыр бир мааниси дагы бар экенин белгилейт. 

Негизги сөздөр: илим, изилдөө, дүйнө тааным, дин, материалдык, рационалдуу, акылга 

сыйбас. 

 

Аннотация: В статье приводятся научные доказательства Коранической доктрины. 

Также опровергаются теории тех деятелей науки, которые пытались противопоставить 

религию и науку.  

  Научные исследования основ живого и неживого мира обнаруживают, что в 

нашем бытие имеется некий замысел.  

Ключевые слова: наука, исследования, мировоззрения, конфессия, материальное, раци-

ональное, иррациональное. 

 

Abstract: The paper presents scientific evidence of the Quranic doctrine. It also discusses about 

the theories of the scientists who tried to oppose religion and science.  

Scientific researches of the living and non-living worlds show us that there is a certain Plan in 

our being. 

Key words: science, research, worldview, confession, material, rational, irrational. 
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 Наука как инструмент анализа является ничем иным, как элементом самой религии, 

доказывающим и разъясняющим путь Божьего провидения. В вероучениях есть унифициро-

ванные, жизнеутверждающие истины, поскольку многие из них в области морали говорят об 

одном и том же. Большинство людей принимает ту или иную религию лишь по причине рож-

дения в той или иной местности.  Родился в Центральной Азии, значит автоматически причис-

ляешь себя к мусульманам, в России православным, в Иране шиитом, в Испании католиком, в 

Таиланде буддистом. И никакой роли не играет тот факт, что, относя себя к какой-либо кон-

фессии и деноминации человек может не знать и не следовать ее постулатам, а если и следо-

вать, делая это по инерции или по традиции, так как унаследовал это от родителей. Идейных 

приверженцев всегда будет мало, но именно они и являются по сути костяком своей идеоло-

гии, той группой людей, которая дает жизнь этой идее. Пассионарное и активное меньшинство 

всегда было во главе пассивного и инертного большинства, поэтому сознательный выбор ре-

лигии и мировоззрения — это удел первых. 

Большая часть людей проживает свою жизнь, не задавая вопросов, почему они это делают 

то, что делают: потребляют, производят, женятся, разводятся, любят, ненавидят, молятся. Не-

большой процент людей задается вопросом о смысле своего существования в этом мире, т.е. 

земной жизни. 

Эта проблема порождает множество других вопросов, отличающихся большей коррект-

ностью. В результате духовного поиска, терпения и любознательности человек начинает ис-

кать ответы и находить в них удовлетворение для собственной души. Он приобретает устой-

чивую и сознательную систему взглядов и оценок, которая по-другому называется религией 

или философией. Однако факт остается фактом, что людей, сознательно придерживающихся 

того или иного мировоззрения, меньшинство. Некоторые из них в своих поисках доходят до 

конца и становятся приверженцами той или иной системы убеждений. Разные подходы пред-

лагают разные ответы и решения. Есть два подхода: рациональное и иррациональное. Ирра-

циональное связывают с религией, рациональное с наукой. Однако это не означает, что ирра-

циональный подход абсолютно отвергает науку, а рациональный религию. Иррациональное и 

рациональное эквивалентно идеалистической и материалистической философии. Идеалисти-

ческая философия гласит, что идея первична, разум вторичен, тогда как материалистическая 

философия учит, что материя и разум первичны, а вера и идея вторичны.  

В идеалистическом и иррациональном верующий должен принимать религиозные посту-

латы без вопросов и смиренно без скепсиса и критики, осознавая, что разум, рациональность, 

логика и материя тоже творения Всевышнего, но вместе с тем он подчиняет науку и логику 

вере, дабы познать и постичь религиозные постулаты, не забывая их второе место после веры. 

Определенная часть деятелей науки пыталась внести антагонизм между религией и наукой 

и данное противостояние переживало различные фазы непримиримой вражды и костров ин-

квизиции в Средние века, до секуляризации и установления единовластия науки над религией 

в Новое Время. Сегодня в нашу постмодернистскую эпоху наука в своем исследовании миро-

здания дошла до определенного предела и столкнулась с теми вопросами, которые не в состо-

янии решить. 

Научные исследования основ живой и неживой материи ведут к обнаружению определен-

ного Замысла, указывающего на существование Создателя, Творца всего Сущего. Конечно ве-

рующие уверовали в существование Господа Бога еще до того, как нынешняя наука стала до-

казывать, что ОН есть, а очередные научные открытия и доказательства только приумножили 

их веру. 

Любая религия должна иметь письменные первоисточники, книги или Писания, в которых 

изложены основы миропонимания и смысла жизни той или иной религиозной системы. Изу-

чение доступных источников, анализ Коранических текстов, обнаружили в нем утверждения, 

которые напрямую согласуются с научными открытиями. 

Российскими учеными и исследователями постсоветских стран выполнено немало иссле-

дований по изучению влияния Ислама на развитие общества и государства. Следует отметить 
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работы Малашенко А.(8), Наумкина В.(10), Игнатенко А.(3), Ланды Р.(6), Жданова Н.(2), 

Сюкяйнена Л.Р.(13), Полонского Л.Р.(12), Бабаджанова Б.(1), Маликова К. К.(9). 

Несмотря на имеющиеся исследования имеется много белых пятен при изучении ислам-

ского фактора, исходя из этого изучение национальных и региональных интересов междуна-

родной политики представляется значительным. 

Среди зарубежных исследователей можно отметить книгу бывшего госсекретаря США М. 

Олбрайт «Религия и мировая политика» особенно по проблеме религии. В книге он пишет, что 

религия и политика неразделимы (10). 

Религия - мощная движущая сила и характер ее воздействия на мир прежде всего зависит 

от того, какие чувства она внушает и на какие действия вдохновляет. Значительную ценность 

имеет исследование американского ученого Адиба Халида (14), который с точки зрения исто-

рии затрагивает проблемы ислама и политики в Центральной Азии за последние 100 лет. По 

мнению автора, история Ислама в Центральной Азии лучше всего показывает неисчерпаемый 

потенциал этой религии. Положение и характер Ислама зависят от того, как мусульмане инте-

ресуются этой религией и в какое русло направляется этот потенциал.  

По мнению Ленина В.И.(7) люди всегда были и всегда будут жертвами обмана и самооб-

мана в политике, пока они не научатся за любым нравственными, религиозными, политиче-

скими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных 

классов. 

Распространенным в современной западной политологии является конкурирующий с 

марксистской традицией веберианский подход (см. Weber М.(15)). Он расширил понимание 

социального аспекта политики. В отличие от марксистского в веберианском подходе:  

а) в качестве субъектов политики выступают не только общественные классы, но и другие 

субъекты гражданского общества (партии, профсоюзы, СМИ, группы давления и.т.д.);  

б) речь идет не о захвате власти, что во главу угла ставили марксисты и их последователи, 

а о влиянии на власть, об оказании давления на власть (т.е. не о свержении существующего 

политического, а вместе с ним и всего общественного строя, и диалоге с существующей вла-

стью в рамках данного общественного устройства). 

Что весьма важно, Weber M.  дал начало рыночному пониманию политики. Он считал, что 

классовая борьба тесно связана с рыночными отношениями. Классовая ситуация, отмечал он, 

- есть, по существу «рыночная ситуация». С точки зрения рыночной ситуации Вебер рассмат-

ривал деятельность не только классов, но и других социальных групп, статусных групп, пар-

тий, государственных и общественных институтов.  

 Общеизвестно, что в основе любого научного метода лежит математический подход. 

На языке чисел описываются все фундаментальные физические процессы и состояния.  Любые 

открытия науки, в конечном итоге должны быть выражены в виде математического уравнения, 

формулы, теоремы. Кайсарбаев Н.Ж.(4) упоминает математические основы мира, имеющие 

место в Коране.  

 

Ниже представлены аяты из Корана (перевод Э. Кулиева, 2002 г.), (5). 

Куран 72:26-28 

Он - Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех 

посланников, которыми Он доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади стра-

жей, чтобы знать, что они донесли послания своего Господа. Он объемлет знанием все, 

что с ними, и Он исчислил всякую вещь. 

Куран, 83:18-20 

Так нет же! Ведь книга благочестивых в Иллийюне. Откуда ты мог знать, что такое Ил-

лийюн? 

Также в Коране мы находим особое выделение одного числа. Это число 19.  
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Куран, 74:30-37 

Их (ангелов) над ней — девятнадцать. 

Стражами Огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для 

неверующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание, чтобы усилилась 

вера у верующих, чтобы не сомневались те, кому было даровано Писание, и верующие, и 

чтобы спросили те, чьи сердца поражены недугом, и неверующие: «Что хотел Аллах этой 

притчей?». Так Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого 

пожелает. Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него. Это же — не что иное, как 

Напоминание для человечества 

О да! Клянусь луной!  

Клянусь ночью, когда она отступает! 

Клянусь зарей, когда показывается! 

Это есть одно из величайших явлений, 

Предостерегающее человечество – 

тех из вас, кто желает продвигаться вперед благодаря праведным деяниям или отсту-

пать назад, совершая грехи. 

 
Согласно Священному Корану, число 19 призвано исполнять следующие функции: Усилить 

веру (устранение противоречий между рациональным и иррациональным в сознании верую-

щих). Убедить людей Писания в истинности Коранического откровения. Привлечь внимание 

к математической природе Коранического текста. Исследование числовых закономерностей 

Корана приводит человека к осознанию факта - Божественного происхождения Священных 

Писаний. Существование 19 - это одно из великих доказательств истинности Книги. Коди-

ровка числом 19 - есть гарант сохранности Писания и доказательство уникальности и непо-

вторимости Корана:  

 

Куран, 17:88 

Скажи: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное 

этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу». 

В Коране Всевышний Господь гарантирует сохранность Своей Книги. Но как доказать при-

верженцам материализма и атеизма, а также в свою очередь (и себе), что все их доводы - ложь! 

Что Коран СОХРАНЕН, ПОЛНОЦЕНЕН и имеет САМУЮ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ЗА-

ЩИТЫ, поскольку ЗАЩИЩЕН БОГОМ! В этом нам и поможет ТЕОРИЯ МАТЕМАТИЧЕ-

СКОЙ ЗАЩИТЫ Корана - кодировка текста числом 19. 

Возьмите ЛЮБУЮ другую книгу известную человечеству - подобной математической кра-

соты вы не найдете НИ В ОДНОЙ ИЗ НИХ. Уберите или добавьте хотя бы один аят из текста 

Корана, математическая красота тут же нарушится. Убрали один аят со словом «Аллах» - 

нарушилась кратность упоминания этого слова (2698 (19 х 142)), убрали аят со словом «яум» 

(день), и количество упоминаний уже не будет 365 (количество дней в году равняется коли-

честву слов «яум» в Коране), добавили еще одну суру, как того требуют некоторые шиит-

ские течения - нарушили кратность количества сур 114 (19 х 6), и это самые тривиальные 

примеры... Никакой нумерологии, а самая надежная АНТИВИРУСНАЯ ПРОГРАММА, за-

щищающая Коран от человеческого (и иного) вмешательства! ВДУМАЙТЕСЬ в величие 

Замысла, и вы увидите ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА рациональное доказатель-

ство существования БОГА! 10 примеров математических чудес Корана:  

1.Удивительный числовой ряд. Вызывает удивление подборка всех цифр и чисел, которые 

Всевышний употребил в Коране: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

99, 100, 200, 300,1000, 2000, 3000, 5000, 50 000, 100 000. Не правда ли, удивительная законо-

мерность? Вы не встретите в тексте Корана чисел 43, 67, 234, 24 и т.д., а единственное число, 

стоящее особняком, это 19. Но об этом числе Бог говорит особо, выделяя его: «Над ним - де-

вятнадцать...». Второй удивительный факт заключается в том, что сумма этих чисел, равная 
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162.146 кратна 19, т.е. делится без остатка (162146: 19 = 8534).  

2.Необычные цифры. И только после математического исследования становится ясной не-

обычная форма донесения аята: 

 

Куран, 17:25 

Они провели в пещере триста лет и еще девять. 

 

Казалось, почему бы не употребить выражение «триста девять лет», вместо сложной формы 

«триста лет и еще девять»? Однако в этом случае изучаемый числовой ряд пополнился бы 

числом 309, что испортило бы системную красоту ряда, и нарушило бы кратность. Или пример 

пророка Ноя: вместо употребления числа «950 лет», Бог употребляет, на первый взгляд слож-

ную и странную форму «1000 лет без 50 годов», которая становится понятной лишь после 

математического анализа текста Корана.  

 

Куран, 29:14 

Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти 

годов. Они были беззаконниками, и их погубил потоп. 

 
3. Кратность 19-ти - повсюду. «Бисмилляхи Рахмани Рахим» в переводе означает: «Во имя 

Аллаха Милостивого, Милосердного». На языке оригинала это выражение состоит из 19 

букв. Случайное совпадение? Каждое из слов, составляющих выражение «Бисмилляхи Рах-

мани Рахим», употребляется в Коране в количестве, кратном 19: «Исм» (имя) - 19 (19 х 1), 

«Аллах» 2698 (19 х 142), «Рахман» (Милостивый) 57 (19 х 3), «Рахим» (Милосердный) 114 

(19 х). В Таблице 1 представлено число повторений Имён ВСЕВЫШНЕГО в Коране. 

 

             Таблица 1. Количество повторений Имён ВСЕВЫШНЕГО в Коране. 

 

 
 

В таблице 2 (см. ниже) показано число повторений дней и месяцев в Коране. В то 

время как слово «день» (яум) в единственном числе повторяется 365 раз, слово «дни» 

(айям, яумэйн) во множественном числе повторяется 30 раз‘ Слово «месяц» (шахр) 

повторяется 12 раз. 
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             Таблица 2. Количество повторений слов (день. дни. месяц, год) в Коране 

 

 
 

Относительно ангелов и шайтанов слово «сатана» (шайтан) употребляется в Коране 88 

раз. Слово «ангел» также повторяется 88 раз. Слова «Рай и Ад» повторяются одинаковое ко-

личество раз - по 77 раз каждое. Слова на суше и на море. Суша во всем тексте Корана встре-

чается 13 раз, слово «море» - 32 раза. Сумма повторов этих двух слов равна 45. Поразителен 

такой факт: если разделить количество повторов слова «суша», то есть 13 на это общее коли-

чество, то получится процентное соотношение 28,88888889%. Если же разделить количество 

повторов слова «море», то есть 32 на общее число 45, то получится соотношение 

71,11111111%. Эти цифры 28,8% и 71,1% являются научно установленными процентными со-

отношениями площадей суши и воды на планете Земля. 

Количество повторов слов «деяние» и «воздаяние» одинаково - по 107 раз. Суры и аяты 

Коран имеет 114 сур (19 х 6) и ровно 6346 аятов, включая 112 непронумерованных «Бисмил-

ляхи Рахмани Рахим», причем 6 + 3 + 4 + 6 = 19, и далее 6346 = 19х 334. И это лишь малая 

толика математической гармонии Божественного Корана!  

 

Куран, 3:8 

Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на 

прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты — Дарующий! 

 
Таким образом, искусственно навеянный человеческим фактором антагонизм между Ко-

раном и наукой не имеет под собой почву, и доказывает, что религия и наука при правильном 

подходе являются не врагами друг другу, а союзниками и помощниками. 
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