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КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАГЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫН 

КОМУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНТТҤҤЛҤГҤН ӨСТҤРҤҤНҤН 

МААНИСИ 

Абдимиталип кызы Нуриза – окутуучу  

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз – Өзбек Эл аралык университети, 

Ош, Кыргыз Республикасы 

E- mail: abdimitalipkyzynuriza@mail.ru 

 

 Аннотация: Макалада окуучулардын баарлашуусунун калыптоонун маанисине, 

баарлашуу аркылуу окуучулардын өздөрү жашап жаткан коомдо ийгиликтүү жашоого 

мүмкүнчүлүк боло турган жагдайлар тууралуу баяндалат. Ошондой эле окуучулардын 

коммуникативдүү компетенция зарылдыкка жараша тилдин  мүмкүнчүлүктөрүнөн 

пайдалана билүүсү, курчап турган эл менен окуяларга өз ара аракеттенүү 

жөндөмдүүлүктөрүн, топто иштөө көндүмүнө ээ болуусу жана коллективде түрдүү 

социалдык ролдорго ээ болуусу, окуучу эне тилинде таза, так, логикалуу сүйлөй алуусу 

жана ошону менен бирге өзүн тааныштыра  билүүсү, кат, анкета, арыз жаза алуусу, 

суроо берүүгө, дискуссия алып барууга жөндөмдүү болуусу жөнүндө сөз болот. 

 Ачкыч сөздөр: компетенция, коммуникация, жөндөмдүүлүк, көндүм, механизм, 

теория, спецификалык шык, дискуссия, когнитивдүү теория, реализация, эксперимент, 

эффективдүү, потенциал. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО КЫРГЫЗСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Абдимиталип кызы Нуриза – преподователь 

Кыргызского – Узбекского государственного университета 

 имени  Б.Сыдыкова 

Ош, Кыргызская Республика 

E- mail: abdimitalipkyzynuriza@mail.ru 

 

Аннотация: В статье говорится о значении формирования общения студентов, о 

ситуациях, когда есть возможность студентов посредством общения успешного 

проживания в обществе, в котором они находятся.  

А так же говорится о том, что коммуникативная компетентность студентов – 

это умение студентов, по мере надобности, пользоваться возможностями языка, 

способностью самостоятельно взаимодействовать с окружающими людьми, 

событиями, иметь навыки работы в группе и иметь различные социальные роли в 

коллективе, умение студентов логически и точно говорить на родном языке, а так же 
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уметь представиться, писать письмо, анкету, заявление, уметь задавать вопросы, 

вести дискуссию. 

Ключевые слова: компетенция, коммуникация, способность, навыки, механизм, 

теория, дискуссия, коммуникативная теория, реализация, эксперимент, эффективность, 

потенциал. 

 

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING THE COMMUNICATIVE 

COMPETENCE OF STUDENTS IN THE LESSONS OF THE KYRGYZ 

LANGUAGE 

Abdimitalip kizi  Nuriza-teacher  

Kyrgyz-Uzbek International University  

named after B. Sydykov 

Osh, Kyrgyz Republic 

Email: abdimitalipkyzynuriza@mail.ru 

 

 Abstract: The article describes the importance of the formation of communication among 

students and the circumstances in which students can achieve success in the society in which 

they live. Students' communicative competence includes the ability to use language as needed, 

the ability to interact with the people around them, the ability to work in groups and various 

social roles in a team, the ability to speak fluently, clearly and logically in their native language. 

Ability to present, write letters, questionnaires, applications, ask questions, conduct discussions. 

 Key words: competence, communication, ability, skill, mechanism, theory, specific skill, 

discussion, cognitive theory, implementation, experiment, efficiency, potential. 

  

Киришҥҥ 

 

 Бул макала окуучулардын коммуникативдик компетенттүүлүгүн 

өстүрүүгө багытталгандыктан, алгач, компептенция жана компетенттүүлүк 

түшүнүктөрүнө кайрылсак. 

Компетенция - бири-бирине байланышкан инсандык сапаттардын 

(билим, жөндөм, көндүм, ишмердүүлүктүн түрлөрү) белгилүү предметтердин 

чөйрөсүнө жана аларга болгон мамиле процессинде зарыл продуктивдүү 

ишмердүүлүк үчүн мамилени өз ичине камтыйт. Андыктан окуучу үчүн 

компетенция деген эмне - бул анын келечектеги образы, өздөштүрүүсүнүн 

багыты. 

Коммуникация - эки же андан көп  өз ара түшүнүүчүлүккө, бир же бир 

нече жактарга маалыматтарды кабарлоого негизделген баарлашуу акты. 

Коммуникативдүү компетенция зарылдыкка жараша тилдин  

мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалана билүүнү, курчап турган эл менен окуяларга 

өз ара аракеттенүү жөндөмдүүлүктөрүн, топто иштөө көндүмүнө ээ болууну, 

mailto:abdimitalipkyzynuriza@mail.ru
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коллективде түрдүү социалдык ролдорго ээ болуу мүмкүнчүлүгүн өз ичине 

камтыйт. Окуучу эне тилинде таза, так, логикалуу сүйлөй алуусу өзүн 

тааныштыра  билүүсү, кат, анкета, арыз, жаза алуусу, суроо берүүгө, 

дискуссия алып барууга жөндөмдүү болуусу керек. 

Кептин өнүгүүсүн теориялык жактан түшүндүрүүдө көптөгөн көз 

караштар бар. Тил жана аны колдонуудагы кептин   өнүгүшү адамзаттын эң 

зор жетишкендиктеринен болуп саналат. Көп талаш-тартыш маселелер 

кептин өнүгүшү ой жүгүртүүнүн өнүгүүсүнө байланыштуубу, же болбосо, 

тескерисинче, кеп таанып-билүү функциясына кызмат кылабы деген 

түшүнүктөрдү тастыкташкан пикирлерден айырмаланышат. 

Кептин калыптануу процессин түшүндүрүүчү психологиялык теорияны 

карап көрөлү. Алардын бири- үйрөнүү теориясы. Бул теория адам кебинин 

калыптанышынын негизги механизми тууроо жана бекемдөө экендигин 

белгилейт (Ж. Годфруа, 1996.). Бала төрөлгөндө эле тубаса тууроого, анын 

ичинен адам кебинин тыбыштарын тууроого да жөндөмдүүлүгү белгиленет. 

Тууроодон жагымдуу эмоционалдык кубат алуу менен алгачкы кептеги 

тыбыштарды тууроону өздөштүрүү аркылуу анан фонемаларды, 

морфемаларды, сөздөрдү, сөз тизмектерин алардын грамматикалык 

түзүлүштөрүн өздөштүрүшөт. Ошентип кепти өздөштүрүү анын бардык 

негизги элементтерин үйрөнүүгө алып келет. Бирок бул теория тилди 

үйрөнүү процессин анын ичинде кенже жаштагы наристе балдардын кепти 

өздөштүрүүдөгү тездигин (бат өздөштүргөндүгүн) толук түшүндүрүп 

берүүдө чабалдык кылат. Анан калса, түрдүү жөндөмдүүлүктөрдүн өнүгүүсү 

үчүн, анын катарында кептик да, үйрөнүп жаткандан мурун бар болгон шык 

да керек. Бул теориянын позициясынан караганда балдардын сөз жасоо 

чыгармачылыгын, балдардын кебин өстүрүүдө чоңдор ээ болгон аналогдор, 

башкача айтканда, тууроо методу менен өздөштүрүүгө эч мүмкүн болбогон 

нерселерди түшүнүү татаал. 

Чоңдор   балдардын кебинин грамматикалык жактан туура түзүлүшүн 

үйрөтпөстөн, семантикалык жактан туура, оригиналдуу, акылдуу сүйлөөгө 

көнүктүрөрүн тажрыйбалар көрсөткөн. Муну эске алуу менен наристе 

балдардагы кебинин грамматикалык жактан туура, бат калыптана 

баштагандыгын үйрөнүү теориясынын алкагында түшүндүрүү кыйын. 

Кептин өнүгүү теориясынын автору Н. Хомский болуп эсептелет 

(Хомский, 1968.). Ал адамдын организминде жана мээсинде төрөлгөндөн эле 

кеп үйрөнүүдө спецификалык шыктын болорун белгилейт. Бул шык бала бир 

жашка толгондо жетилип, бир жаштан үч жашка чейинки убакта кепти 

үйрөнүүнүн күчөтүлгөн мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Бул курак кептин 
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калыптанышы үчүн сензитивдүү деп аталат. Бир топ кеңири жаш курактык 

чек арада ал адам өмүрүндөгү бир жаштан баштап, жыныстык жетилүү 

учурларын өз ичине камтыйт жана бул учурда пикир алышуунун каражаты 

катары гана тилди өздөштүрүү болбостон, ошондой эле ой жүгүртүү 

каражаты катары жогорку түшүнүү деңгээли да болот. 

Г. Айталиев, А. Джумаев, Б. Шультер, Л. Щеблоновалардын пикири 

боюнча тилди өздөштүрүүдөгү дагы бир популярдуу теория когнитивдүү 

(Пиаже, 1966.) теория деп аталат. Бул теорияга ылайык балдардын кебинин 

өнүгүүсү баланын төрөлгөндө эле өзүнө таандык болгон кабыл алуу жана 

маалыматты интелектуалдык жактан кайра өздөштүрүү жөндөмүнө 

байланыштуу. Наристе балдардын ички себептеринин натыйжасында пайда 

болгон сөз чыгармачылыгын ушуну менен да түшүндүрүүгө болот. Кептин 

өнүгүүсү ой жүгүртүүнүн өнүгүшүнө да байланыштуу болот деп 

болжолдоого болот. Бул – аталган теориянын негизги жоболорунун бири. 

Анткени балдардын биринчи сөздөрү, алардын түшүнгөндүгүнүн себебинен. 

Ошондой эле, көбүнчө балдар алар үчүн кызыктуу болгондугу үчүн 

сүйлөшөт. Демек, кептин өнүгүшүнө балдардын кызыгуусу да түрткү берет.   

Окуучулардын кебинин өсүүсү менен параллель эле ой жүгүртүүсүнүн 

өсүүсү да жүрөт. Белгилүү психолог Выготский Л.Р., Пиаже Ж., Уотсон Д., 

Маркова А.К. ой жүгүртүүнүн өсүшү калыпка келтирилген түшүнүктөрдү 

берүүнүн бир топ так зарылдыгын шарттайт деп эсептешет. Бул баланы 

тилдеги сөздөрдүн так маанилерин, анын морфологиясын, синтаксисин 

өздөштүрүүгө, өзүнүн кебинин тыбыштык түзүлүшүн өркүндөтүүсүнө 

түрткү берет. 

Байыркы замандардан бери эле өз оюн, сезимин башка бирөөлөргө 

кыска жана нуска сүйлөө менен жеткирүү жогорку маданият катары каралып 

келген. Караңгыда көз, капилеттен сөз тапкан чечендердин кебин кимдер 

гана баалабаган. Ачык, так, ишенимдүү сүйлөө пикир алышкан ар бир 

инсанга маанилүү. Кепти туура сүйлөгөн адам ийгиликке жетет. Андыктан 

элибиз «жакшы сөз – жарым ырыс» деген. 

Ар бир мезгил эффективдүү кеп көйгөйүн белгилеп, сөздүн туура жана 

ишенимдүү маанисине талап коюп келген. «Ойноп сүйлөсөң да, ойлоп 

сүйлө» деген ата сөзүбүздүн өзү эле бул оюбузду тастыктайт. 

Учурдун мектебинен окуучулар ойлонгон, сезгич, билмдерге ээ болуп 

гана чыкпастан, ошондой эле ал билимдерди турмушта колдоно билген, ички 

маданиятка ээ болуп чыгуусу да кажет. Максат окуучу түрдүү кырдаалдарда 

аракеттене алуусу, көйгөйдү чече билүүсү болуп саналат. 
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Коммуникативдик компетенттүүлүккө ээ болуу – социалдык активдүү 

инсанды калыптоонун негизги шарты. Азыркы этаптагы билим берүүдөгү 

негизги борбордук милдеттердин бири кенже класстын окуучуларынын 

коммуникативдик компетенттүүлүгүн өстүрүү болуп саналат. 

Окуучулардын коммуникативдик компетенттүүлүгүн калыптоону - 

баарлашуунун негизинде үйрөнүү. Турмуш өзү баарлашуу эмеспи. Адам 

өмүр бою тил байлыгына ээ болуу менен өз кебин өркүндөтүп барат. Ар бир 

курактык этап өз кезегинде кептин өнүгүшү үчүн кандайдыр бир жаңылыкты 

киргизет. Кептин өркүндөтүүнүн өзгөчө маанилүү мезгили балачакка туура 

келет. Адам кеби маданияттуулук менен билимдүүлүктүн өзгөчө күзгүсү 

болуп саналат. Кепке жараша сүйлөп жаткан адамдын ой жүгүртүү 

деңгээлин, ошондой эле өнүгүү деңгээлин дароо аныктоо мүмкүн. Балдардын 

коммуникативдик компетенттүүлүгүн өнүктүрүү менен биз алардын 

интеллектин өркүндөтөбүз. Балдардын кеби баарлашуу үчүн эле эмес, 

дүйнөнү таанып-билүүсү үчүн кызмат кылат. Балдар үчүн туура кеп 

ийгиликтүү окуусу жана өнүгүүсү үчүн пайда. Эркин кепке ээ болуу, толук 

кандуу баарлашууга, адамдын коомдогу коммуникативдик ыңгайлуулугуна 

көмөктөшөт. 

Коммуникативдик компетенция гана кептик баарлашуу жөндөмүн 

калыптоого көмөктөшөт. Бул үчүн башталгыч класстардын эне тили 

сабактарынын ар биринде кептик баарлашуу үчүн шарттарды түзүү зарыл. 

Кептик ишмердүүлүк эне тили сабактарынын бардык түрлөрүндө - окууда, 

сүйлөөдө, жазууда, аудированиеде калыптанат. Баарлашууга баарлашуу 

аркылуу үйрөтүү керек, мындай шарттарсыз сабак да болушу мүмкүн эмес. 

Окуучулардын коммуникативдик компетентүүлүктөрүн кыргыз тили 

сабактарында калыптоо, бул көйгөйдүн чечилишинин бири болуп саналат. 

Коммуникативдик компетенттүүлүктөрдү калыптоо негизине ишмердүүлүк 

мамилесин кошсо болот. Анткени ал ар бир окуучунун өз алдынча 

чыгармачылык ишмердүүлүгүн камсыздайт. Ар бир окуучунун өз алдынча 

чыгармачылык ишмердүүлүгүнө сырткы практикалык, материалдык 

аракеттен ички теориялык, идеалдык аракетке баруу зарыл. Башкача 

айтканда, биринчи этаптагы окуучунун мугалимдин жардамындагы таанып-

билүү ишмердүүлүгү бара-бара окуучунун өз алдынча ишмердүүлүгүнө 

айлануусу керек. Мында окуучунун коммуникативдик компетенцияларын 

калыптоодо Л.С.Выготскийдин «Жакынкы өнүгүү зонасы» жөнүндө кеп 

болуп жатат. 

Л.С.Выготский «Жакынкы өнүгүү зонасы» теориясында төмөнкүнү 

баса белгилеген: «Баланын билими, теңтуштары жана чоң адамдар менен 
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активдүү өз ара мамиле кылуу аркылуу өнүгөт. Чоң адамдар башкаларга 

кийинки татаалданган көйгөйлөрдү кадам-кадам менен чечүүгө багыт берет». 

Л.С.Выготский баланын таанып-билүү өнүгүүсүнүн эки деңгээли 

жөнүндө айткан. Биринчи деңгээли – баланын өз алдынча маселелерди 

чечүү жөндөмүн аныктай турган баланын актуалдуу өнүгүү деңгээли. 

Экинчи деңгээл – бала чоң адамдардын жетекчилиги менен же 

жөндөмдүүрөөк теңтуштары менен кызматташтыкта маселелерди чечүүсүн 

аныктай турган баланын потенциалдуу өнүгүү деңгээли. Бул деңгээлдердин 

ортосундагы аралыкты Л.С.Выготский «Жакынкы өнүгүү зонасы» деп 

атаган. 

Окуучулардын коммуникативдик компетенцияларын калыптоо 

ийгиликтүү болуш үчүн, ар бир окуучунун алга жылуусу үчүн, оптималдуу 

шарттарды түзүү үчүн бул курактагы окуучулардын окуу мүмкүнчүлүктөрүн, 

алардын деңгээлин аныктоо талапка ылайыктуу.   

Окуучулардын коммуникативдик компетенцияларын өнүктүрүү 

көйгөйү кыргыз тили сабактарында гана чечилбестен, билим берүүдө 

коммуникативдүү окуу процесси, коммуникативдик компетенция жана 

коммуникативдик жагдай түшүнүктөрү реализациялануучу шарттардын 

болуусу мааниге ээ. Бул дегенибиз ар бир сабакта пикирлешүү процессинин 

болушу, ар түрдүү предметтерден алган билимди интеграциялап практикада 

колдоно билүүсү, предметке жана тилге байланыштуу тапшырмалардын 

болушу дегендик. Төмөндө окуучулардын коммуникативдик 

компетенттүүлүгүнүн деңгээлин аныктоого, канчалык даражада өз оюн 

башка бирөөгө билдире алууга, тилдик материалдарды практикада колдонуу 

мүмкүнчүлүктөрүн аныктоочу, коммуникациялык компетенттүүлүктү 

колдонуу натыйжасы канчалык экендигин аныктоочу дидактикалык оюндун 

үлгүсүн көрөлү. 

Класстын окуучуларын эки топко бөлөбүз («бир», «эки» деп эсептетип, 

же болбосо, парталаш окуучуларды бир жуп кылып, парталардын жайгашуу 

ирети боюнча). Аларды бири-бирине аркаларын салып отурушун суранабыз. 

Биринчи топтогу жуптардагы окуучулардын бирине А4 формасындагы ак 

баракты жана маркерди беребиз, экинчисине төмөнкүдөй геометриялык 

фигура тартылган барактарды таркатабыз: 
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Экинчи топтогу жуптардагы окуучулардын бирине А4 формасындагы 

ак баракты жана маркерди беребиз, экинчисине төмөнкүдөй геометриялык 

фигура тартылган барактарды таркатабыз: 

 

 

 

 

 

 

 

Биринчи топтогу фигуранын сүрөтү түшүрүлгөн окуучулар аркасын 

салып отурган окуучуга фигураны сүрөттөп айтып берет, ал анын сүрөтүн 

тартат. Мында сүрөт тарткан окуучунун фигураны сүрөттөп жаткан окуучуга 

суроо берүүсүнө тыюу салынат. Ал эми экинчи топтогу фигуранын сүрөтү 

түшүрүлгөн окуучулар аркасын салып отурган окуучуга фигураны сүрөттөп 

айтып берет, алар анын сүрөтүн тартышат. Бирок мында сүрөт тарткан 

окуучулар фигураны сүрөттөп жаткан окуучуга суроо берип, жооп алуусуна 

мүмкүнчүлүк берилет. 

Эксперимент көрсөткөндөй биринчи топтогу окуучулардын тарткан 

фигуралары суроо-жооп, талкуу менен тартылган фигуралардан алда канча 

сапаты төмөн экендиги байкалды. Ал эми суроо-жооп менен тартылган 

фигуралардын оригиналга окшоштугу жогорку пайызды көрсөттү. Эмне 

үчүн? Процесстин жүрүшүндө баарлашуу аркылуу окуучулар мугалим 

тарабынан берилген тапшырманы аткарууда өнөктөшүнө суроо менен 

кайрылып, өнөктөшү берген жоопту практикада (сүрөт тартууда) ийгиликтүү 

колдонуу менен натыйжага жетише алды. Ал эми баарлашуу болбогон жерде 

натыйжа да талаптагыдай болбостугу айкындалды. 

Коммуникативдик компетенттүүлүктү өстүрүү жагдайында төмөнкү 

төрт багытты эске алууну сунуштайбыз: 

1. Окуучулардын сөздүк минимумун байытуу. Башкача айтканда, 

окуучулар мурда билбеген жаңы түшүнүктөрдү туюнткан сөздөрдү 

өздөштүрүү; 
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2. Окуучулардын сөздүгүн тактоо. Башкача айтканда, аларга 

белгилүү болгон сөздөрдү тереңдеп түшүнүү, кошумча маанилерин билүү, 

синонимдер арасындагы айырмачылыктарды байкоо, антоним сөздөрдү 

табуу, көп маанилүүлүктөрдү анализдөө, кабыл алынган сөздөрдү 

өздөштүрүү; 

3. Окуучулардын сөздөрүн активдештирүү. Ар бир окуучунун 

кебинде мүмкүнчүлүккө жараша сөздөрдүн кеңири түрүн колдонуу, 

сүйлөмдөрүндөгү сөздөрдү байытуу, сөздөрдү мүмкүнчүлүктөрүнө жараша 

башка сөздөр менен айкашуусун күчөтүү, аларды бул же тигил кырдаалга 

жараша ыктуу пайдалана алууларына жетишүү; 

4. Окуучулардын кебинде адабий тилге жатпаган сөздөрдү чектөө. 

Өспүрүмдөрдүн кебинде кээ бир сөздөрдүн туура эмес интонация менен 

айтылышын оңдоо, кээ бир сөздөргө туура эмес коюлган басымды түзөтүү, 

пайдаланылып жаткан диалектилик сөздөрдү адабий тилдин нормасындагы 

сөздөр менен алмаштыруу же оңдоо. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО И ЯЗЫКОВОГО НАСЛЕДИЯ 

М.И.ЦВЕТАЕВОЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Айтиева Самаргул Нуралижановна, старший преподаватель, 

 E-mail: saitieva@oshsu.kg 

Бабаев Толубай, магистрант 

E-mail: babaev21@mail.ru  
Ошского государственного университета 

Ош, Кыргызская Республика   

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос изучения поэтического и 

языкового наследия М.И.Цветаевой, яркой представительницы изъятой и возвращенной  

русской литературы в Кыргызстане; в работе собраны и обобщены  наиболее значимые 

вехи собирания, исследования, критического и научно-методического осмысления жизни и  

творчества поэта; особый акцент сделан на основных этапах изучения наследия 

талантливого мастера слова в республике;  наследие Марины Цветаевой привлекало 

внимание многих ученых, методистов- словесников, кыргызских поэтов; дан критический 

анализ переводческих опытов С.Джусуева, Джалила Садыкова и  др., научно-

методических изданий, статей А.С.Агаповой, В.А. Масловой, Н.А.Ешеновой, Л.В. 

Ивановой, Ф.К. Бечеловой, предлагающих новые формы и приемы изучения наследия 

поэта; вывод: богатое и многогранное наследие М.И.Цветаевой  - это значимая  часть 

культуры Кыргызстана.  

Ключевые слова: Марина Ивановна Цветаева, русская, кыргызская литература, 

поэтическое и языковое наследие, репрессированная литература, реабилитация, поэтика, 

язык. 

 

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ М.И.ЦВЕТАЕВАНЫН ПОЭТИКАЛЫК ЖАНА 

ТИЛ-МУРАСЫН ИЗИЛДӨӨ 
Айтиева Самаргул Нуралижановна, ага окутуучу, 

 E-mail: saitieva@oshsu.kg 

Бабаев Толубай,  магистрант, 

E- mail: babaev21@mail.ru  

             Ош мамлекеттик университети, 

          Ош, Кыргыз Республикасы 

 

Аннотация: Бул макалада конфискацияланган жана кайтарылган орус 

адабиятынын Кыргызстандагы көрүнүктүү өкүлү М.И.Цветаеванын поэтикалык жана 

лингвистикалык мурасын изилдөө маселеси каралат; чыгармада акындын өмүрү менен 

чыгармачылыгын чогултуудагы, изилдөөлөрдөгү, сынчыл жана илимий-методикалык 

түшүнүктөгү эң маанилүү учурлар камтылган жана жалпыланган; республикада 

таланттуу сөз чеберлеринин мурастарын изилдөөнүн негизги этаптарына өзгөчө басым 

жасалат; Марина Цветаеванын мурасы көптөгөн илимпоздордун, методист-

филологдордун, кыргыз акындарынын көңүлүн бурган; С.Жусуевдин, Жалил Садыковдун 

жана башкалардын котормо тажрыйбасына, илимий -методикалык басылмаларга, 
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А.С.Агапованын макалаларына, В.А. Маслова, Н.А.Эшенова, Л.В. Иванова, Ф.К. Бечелова, 

акындын мурасын изилдөөнүн жаңы формаларын жана ыкмаларын сунуштоо; 

корутунду: М.И.Цветаеванын бай жана көп кырдуу мурасы - Кыргызстандын 

маданиятынын маанилүү бөлүгү. 

Ачкыч сөздөр: Марина Ивановна Цветаева, орус, кыргыз адабияты, поэтикалык 

жана лингвистикалык мурас, репрессияланган адабият,  ―акталган‖ поэзияны, 

поэтикалы, тил. 

 

STUDY OF THE POETIC AND LINGUISTIC HERITAGE OF M. I. 

TSVETAEVA IN KYRGYZSTAN 

Aitieva Samargul Nuralizhanovna, senior lecturer, 

E-mail: saitieva@oshsu.kg 

Babaev Tolubay, master  

E-mail: babaev21@mail.ru  

Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract:  This article examines the issue of studying the poetic and linguistic heritage of 

MI Tsvetaeva, a prominent representative of the seized and returned Russian literature in 

Kyrgyzstan; the work contains and summarizes the most significant milestones in the collection, 

research, critical and scientific-methodological understanding of the life and work of the poet; 

special emphasis is placed on the main stages of studying the heritage of the talented master of 

words in the republic; the legacy of Marina Tsvetaeva attracted the attention of many scientists, 

methodologists-philologists, Kyrgyz poets; a critical analysis of the translation experiences of S. 

Dzhusuev, Jalil Sadykov and others, scientific and methodological publications, articles by A.S. 

Agapova, V.A. Maslova, N.A. Eshenova, L.V. Ivanova, F.K. Bechelova, proposing new forms and 

methods of studying the poet's heritage; conclusion: the rich and multifaceted heritage of M.I. 

Tsvetaeva is a significant part of the culture of Kyrgyzstan. 

Key words: Marina Ivanovna Tsvetaeva, Russian, Kyrgyz literature, poetic and linguistic 

heritage, confiscated literature, returned poetry. 

 

1. Введение 

Актуальная задача науки и методики наших дней - изучение 

поэтического и языкового наследия в русле новаторских поисков 

М.И.Цветаевой, отличающееся сложностью и многообразием и в аспекте 

творческих связей с предшественниками и нашими современниками  

(Агапова, 1993, с. 39; Вразовская, 2007, с. 45; Султанова, 2018, с. 37). 

Тридцатилетие  творческого пути М.И.Цветаевой было насыщено 

драматическими событиями, глубокими идейно-эстетическими поисками, 

сложными творческими связями, нашедшими яркое отражение в поэзии, 

прозе, эссеистике («Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Стихи к 

Ахматовой», «Маяковскому», «Андрей Шенье», «Мой Пушкин», 

«Лебединый стан», «Перекоп», «Разлука», «Стихи к Чехии» и др.). Творчески 
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восприняв и переосмыслив лучшие достижения русской классической и 

мировой литературы  в поэзии и прозе, она сумела заявить о себе глубоко 

оригинальным мастером слова художественного архипелага «серебряного 

века» (Ешенова, 2013, 162-163). А.Т.Твардовский писал о ней: «Это редкое и 

удивительное явление» («М.И.Цветаева»). И.Бродский, лауреат Нобелевской 

премии, отмечал весомое влияние поэтики Цветаевой на свое творчество («О 

Марине Цветаевой»). Можно отметить ряд авторитетных  высказываний 

мастеров слова нашей литературы  о благотворном воздействии  опыта 

русской классики на их творчество (Ч.Айтматов, С.Джусуев, С. Эралиев, 

А.Осмонов и др.). 

2. Материалы и методы изучения 

В данной работе через обзор художественной и критической 

литературы Кыргызстана будет  освещен вопрос изучения  поэтического и 

языкового наследия М.И.Цветаевой в республике. В ходе исследования 

использовались методы: описательный, сравнительно-сопоставительный, 

аналитический и др. Результаты рассмотрены и обсуждены на методсекции 

кафедры. 

3. Результаты и обсуждения    

  Творческое наследие М.И.Цветаевой органично вобрало в себя 

разнообразные идейные, культурные, стилистические пласты «серебряного 

века», эпохи сложной, противоречивой. Ее творчество  оказалось в эпицентре  

ведущих тенденций интеллектуально-художественного мира ХХ века. Одним 

из главных условий творчески интенсивной эволюции поэта был фактор 

преемственности, традиций и новаторства (Маслова, 2004).  Контрастное 

видение мира, сочетание в ней женственности, нежности, готовности к 

восприятию «чужого» и сильной «воли», твердого стремления отстоять свое 

«я» - главенствующие черты стиля поэта.  Стремление к художественной 

неповторимости было важной  чертой творческой индивидуальности  уже 

ранней Цветаевой (Агапова, 1993).  

        К сожалению, богатое творческое наследие поэта, по сравнению со 

многими современниками, пришло к читателям республики с большим 

опозданием. О.И.Ибраимов справедливо указывает, что, только начиная с 

оттепельных 50-60-х годов, любители поэзии в Киргизии сумели впервые 

приобщиться к наследию А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака 

(Ибраимов, 2013). Творчество названных мастеров слова, считает ученый, 

«несмотря на немилость официальных властей, вызывало все больший 

интерес и, читая их, люди учились по-другому смотреть на вещи, на 

историю, в том числе и на советскую» (там же, с. 23). 
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Как известно, многие годы  имена и тексты Д. С. Мережковского, З.Н. 

Гиппиус, Н. С. Гумилева, О. Э. Мандельштама, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, И. В. Северянина, Вл. Ходасевича и других поэтов серебряного 

века были в советской периодике не упоминаемыми  (Ешенова, 2013). 

Особенно это касается творчества  М.И.Цветаевой, оказавшейся после 

революции и гражданской войны в эмиграции, посвятившей белой армии 

свой цикл Лебединый стан» (1917-1920). «Затем годы, проведенные на 

чужбине – в Чехии и Франции; семья бедствовала, общего языка с парижской 

эмиграцией поэт не нашла», - указывают методисты и авторы учебника 

(Ешенова,  Мурадымов, 2013). Десятилетиями советская критика 

замалчивала ее творчество.  Все – филигранное мастерство ее языка и стиля, 

страстные духовные метания лирического героя, эстетическую 

чувствительность  стихов поэта – все  трактовалось  и отметалось как 

явление негативное, чуждое советской эстетике и морали (Бечелова , 2012).   

В 50-60-е годы ХХ века, когда  в общественно-политической жизни СССР 

наметились процессы либерализации культурной  жизни, у людей  

зародились  надежды на возвращение  наследия поэта.  Стали упоминаемыми 

ранее «неугодные» имена, стихи некоторых  стали  печатать, правда,  малыми 

дозами (например, произведения С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама, М.И. Цветаевой). Активная часть деятелей науки и культуры 

прикладывала большие усилия, чтобы нарушить молчание вокруг   имени 

Марины Ивановны Цветаевой (Ешенова, 2013). Был подготовлен и издан том 

«Избранных произведений» (1965), ставший   отрадным событием в 

реабилитации поэта. По  всей стране «ходили» десятки потрепанных 

книжечек самиздата, тамиздата со стихами Гумилева, Ахматовой, 

Цветаевой и других авторах андеграунда. Важной вехой цветаеведения стало 

издание ее «Сочинений» (1980),  при активном участии текстологов 

Ю.А.Андреева. А.Саакянц, Е.Коркиной и др. В настоящее время выпущено  

собрание сочинений М.И.Цветаевой в семи томах (1994), вобравшее все 

опубликованные в России и за рубежом сочинения и письма поэта. 

     Разумеется, в  годы оттепели о печатании  стихов  М.И.Цветаевой в 

газетах и журналах Киргизии, особенно в пору  застоя  нечего было и думать. 

Тем не менее,  в 60- 70-е  годы  читатели республики, как и во всем Союзе, 

старались приобщаться к наследию изъятой литературы. Важную роль играла 

русскоязычная диаспора, в прошлом  «сосланной» интеллигенции из 

Ленинграда, Москвы, центральных районов. Она    в меру возможностей   

стремилась к эстетическому освоению прошлой культуры. При редакциях 

журналов и газет («Ала-Тоо», «Литературный Киргизстан», «Советская 
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Киргизия», «Комсомолец Киргизии» и др.) действовали лито, всевозможные 

кружки, творческие объединения, проходили вечера  поэзии. В те годы 

республика  бурлила всплесками творческой жизни, которому критики дали 

название киргизского серебряного века (О. Ибраимов). Естественно, самой 

яркой фигурой были законодатели    либеральных перемен, инновационных 

поисков Ч.Айтматов, С.Эралиев, С.Жусуев, Р.Рыскулов и др. 

        Широкую популярность обрели произведения поэтов и писателей 

нового поколения – С. Эралиева, С. Жусуева,  М. Алыбаева, Р. Шукурбекова, 

М. Абылкасымовой, М. Байджиева, Дж. Садыкова, О. Султанова,  Т. 

Кожомбердиева, Р. Рыскулова и др., активных пропагандистов русской 

литературы. В росте их популярности помимо национального фактора 

следует иметь в виду и благотворное воздействие  традиций русской поэзии, 

в том числе поэтов серебряного века (Вразовская, 2007).  В годы оттепели 

Кыргызстан открывал сокровища серебряного века - произведения Блока, 

Есенина, Мандельштама,   Ахматовой, Цветаевой, Северянина, Бальмонта,  

имевших особое влияние на  читателей. На студенческих вечерах, в 

молодежных кампаниях звучало их трепетное слово. Ведь наследие поэтов 

рубежа веков  тяготело ко всему новому, нетрадиционному. Шестидесятники 

училась  у  поэтов той эпохи видеть свежим взглядом прошлое и настоящее, 

отказываясь от традиционного толкования их опыта через призму 

конфронтации реализма и модернизма. Замечено: читателям важно  было 

увидеть синтез художественных состояний эпохи рубежа Х1Х-ХХ веков, 

противостояний и взаимодействий, притяжений и отталкиваний. В 

осмыслении ахматовско-цветаевской музы впереди шли русские поэты 

Кыргызстана –  А.П.Бережной,  А.К.Борцов,  Е.Г.Колесников, Ю.Смышляев 

и др. Особенно значимыми были творческие переклички с  цветаевской 

музой   языковые и стилевые поиски поэтов молодого поколения С.Г. 

Сусловой («Моей Азии»), В.И. Шаповалова («Купол неба»), А. Никитенко 

(«Свет в судьбе», «Полсолнух») и др. В их  произведениях встречаем либо 

эпиграфы или реминисценции из Ахматовой, Цветаевой, Есенина, 

Северянина, Пастернака. Не случайно,  В. И.Шаповалов писал: «Этот голос - 

это зов Марины, Анны» («Встреча»).  

      В  70-е годы  Ахматова и Цветаева были самыми востребованными  

русскими поэтами в республике (с ними мог соперничать только С.А. 

Есенин), о чем говорят  художественные поиски  Светланы  Сусловой, 

Александра  Никитенко, Вячеслава  Шаповалова и др. Цветаевское 

«присутствие» явно ощущается в лирической тональности  поэтов 
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республики  С.Джусуева, С. Эралиева, Дж.Садыкова Р. Рыскулова, 

С.Акматбековой и др.  

      Тексты  поэта  А. Никитенко часто обращены к Ахматовой, Блоку, 

Цветаевой.  В творчестве ряда кыргызских поэтов шестидесятников (С. 

Жусуев, О. Султанов, Р.Рыскулов, М. Абылкасымова, С. Акматбекова и др.)  

мы ощущаем  ахматовско-цветаевские темы, мотивы, ритмы (любовь, 

измена, одиночество и др. (Ибраимов, 2013).   В республике  оживился 

процесс популяризации творческого наследия поэтов серебряного века. 

Местные журналы и  газеты стали периодически печатать  стихи 

дозволенных цензурой авторов. На страницах журнала «Ала-Тоо» (1989, № 

6) увидели свет стихи Анны Ахматовой в переводе Сагын Акматбековой.  

«Мугалимдер газетасы» (21-06-1989) публикует  стихи поэта в переводе Э. 

Келдибаевой. Интересные переложения из Ахматовой сделал поэт Аскер 

Карыбаев.  

      Весомый вклад в пропаганду поэтического наследия Цветаевой и 

Ахматовой  внесли ведущие  поэты республики  С. Жусуев,  Джалила 

Садыкова.  Сооронбай Жусуев признавался, что с большой любовью работал 

над переработкой стихов «Солнце одно, а шагает по всем городам», «народ». 

Они увидели свет на страницах журнала  «Ала-Тоо» (1981, № 10). Позже в  

сборнике «Русские поэты» (Орус ырлары, 2002)  представлены  его переводы 

стихов «Мне голос был», «Когда человек умирает», «Памяти друга», 

«Клятва», «Мужество»  Ахматовой,  произведений «Я страница твоему 

перу»,  «Два солнца стынут...», «Зверю – берлога», «Полюбил богач…», «Как 

правая и левая рука…»,   «Стихов о Чехии»  М.И. Цветаевой. 

   Народный поэт Кыргызстана Джалил Садыков  также  немало сделал 

для трансляции творений Цветаевой на  родном языке. Его переводы стихов 

«Когда-нибудь, прелестное созданье…», «Мой путь беспутен и нелеп», 

«Цыганская свадьба»  были опубликованы на страницах журнала «Ала-Тоо» 

(1988, № 9), они привлекли внимание многих читателей. Такой же интерес к 

музе Цветаевой  видим и в поэзии Сагын Акматбековой. Вот почему в трудах 

ученых-литературоведов есть стремление говорить о   серебряном периоде 

кыргызской культуры  (Ибраимов, 2013).  Благотворное воздействие 

традиций поэтов рубежа веков на   мастеров кыргызского слова   ощущается   

в  творениях наших поэтов в плане усиления философского, медитативного 

начала   стихов. 

      Весьма солидно тексты М.И.Цветаевой были представлены в 

русскоязычной  антологии «возвращенной» литературы «Рукописи не горят»: 

из истории русской литературы ХХ века» в 2-х книгах; сост. А.С.Кацев, А.П. 
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Долгов, В.И.Хазан.- Бишкек: Илим, 1999). Ученый-методист Л.А.Шейман 

высоко оценил эти публикации, как плодотворное решение давно назревшей 

проблемы по реабилитации наследия поэта.  Словесники с благодарностью 

восприняли этот двухтомник,  как крайне нужный материал для школ 

республики  по изучению  творчества  «возвращенных» авторов (Шейман, 

1999).    

       Активизация  публикаций из наследия М.И.Цветаевой, рост числа 

научно-методических статей (А.С. Агапова, Л.В. Вразовская, Н.А.Ешенова, 

Л.В. Иванова, В.А.Маслова,  Т.Т.Султанова и др.) – все это говорило о  явном  

повороте общественности к полнокровному осмыслению жизни и творчества   

поэта в республике.  Журнал русистов «РЯЛШК» публикует некоторые стихи 

М.И.Цветаевой в рубриках « Экспресс-хрестоматия»,  факты из биографии - 

в научно-популярном разделе (1993 и др.). Учительница Н.И. Костина в 

статье «Биография писателя с опорой на телепередачу» (РЯЛШК, 1994, № 1-

2) предлагает интересные формы  знакомства с жизнью и творчеством 

русских классиков.  Видный методист Л.В. Вразовская в работе «Об 

изучении художественного стиля в процессе школьного 

литературоведческого анализа поэтического произведения» (2007) на 

материале текста стихотворения «Минута» отмечала обостренное внимание 

поэта к слову – не только к его значению, но и прежде всего, к его звучанию. 

Автор статьи  особо подчеркивает мастерство Цветаевой в глубоком 

проникновении в семантику морфем, обыгрывание однокоренных слов, 

повторение одних и тех же звукосочетаний, богатое использование 

антонимов, оксюморонов. Не случайно, сама Цветаева в статье «Поэт и 

время» указывала: «Есть нечто в стихах, что важнее их смысла  - их 

звучание» (Цветаева, 1980). 

      Н.А.Ешенова  пишет, что поэзия Марины Цветаевой – это поэтическая 

летопись трудного пути русской интеллигенции ХХ века, что автору стихов о 

святой Руси, как и миллионам других,  пришлось прийти в «сей мир в его 

минуты роковые»; уже в ранних ее стихах было ощущение грядущих 

катастроф (Ешенова, 2013). Писатели первого поколения (К.Тыныстанов, 

С.Карачев, Мамбетимин уулу Казыбек) свои взоры часто обращали на  

творческие искания  московских коллег. 

      Методист Л. В.Иванова пишет, что в кыргызских школах учащиеся 

начинают знакомиться с  жизнью и творчеством  поэта, начиная с шестого 

класса (РЯЛШК, 2017, № 3, с. 20). Она предлагает поучительные формы 

работы с текстами «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», в восьмом 

классе - со стихами «Красною кистью рябина зажглась». Поучительны ее 
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рекомендации по изучению стихов «Тоска по родине», Стихи о Москве», 

«Стихи о Пушкине» и др. «Приобщение к поэзии Марины Цветаевой – 

важная ступенька в формировании творческой личности, ее высоких чувств, 

патриотических устремлений, культуры»,  - считает Л.В.Иванова (Иванова, 

2017).  

Выводы 

М.И. Цветаева – поэт сложной и трагической судьбы, ее наследие  в 

СССР долгие годы пребывало под запретом; вместе с тем, яркое и в 

художественно-поэтическом плане весьма богатое, самобытное ее наследие, 

несмотря на гонения, привлекало внимание  читателей; начиная  с эпохи 

оттепели и застоя ее  в Кыргызстане  ощущается постоянное внимание как к 

личности поэта, так и к самобытному поэтическому творчеству, когда 

ведущие мастера слова переводят ее произведения на родной язык; 

произведения поэта издаются в республике; методисты и словесники 

республики  накопили солидный опыт презентации материалов о жизни и 

творчестве М.И.Цветаевой, что находит отражение в их публикациях; 

богатое и многогранное наследие М.И.Цветаевой стало  частью культуры 

Кыргызстана, способствуя диалогу языков и культур. 
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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки и основные причины 

развития кыргызско-русского двуязычия (билингвизма) в Кыргызстане, получившего на 

современном этапе законодательное оформление. Прежде всего, это было связано с 

изменением характера образования, появлением светских школ, а также формированием 

полиэтнического состава населения республики. Отмечается особая роль поселившихся 

здесь татар и башкир, выступавших в качестве первых медиаторов. Развитие 

билингвизма происходило не во всех сферах естественным путем, а часто внедрялось 

командно-административными методами, хотя в целом и имело позитивное значение в 

социально-экономическом и культурном плане.  В заключении делается вывод о серьезном 

перекосе в языковой политике в регионе, допущенном равно как колониальной 

администрацией, так и Коммунистической партией.  

Ключевые слова: Кыргызстан, билингвизм, русско-туземные школы, переселение, 

язык межнационального общения. 

 

КЫРГЫЗСТАНДА БИЛИНГВИЗМДИН ӨНҤГҤШҤНҤН 

ТАРЫХЫЙ АСПЕКТИЛЕРИ 

Аюпов Тимур Маратович,  

т.и.к., доцент,  
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Аннотация: Макалада азыркы этапта мыйзамдык каттоого алынган 

Кыргызстанда кыргыз-орус кош тилдүүлүгүнүн (билингвизм) өнүгүшүнүн өбөлгөлөрү 

жана негизги себептери каралат. Биринчиден, бул билим берүү мүнөзүнүн өзгөрүшүнө, 

светтик мектептердин пайда болушуна, ошондой эле республиканын калкынын көп 

улуттуу курамынын калыптанышына байланыштуу болгон. Бул жерде отурукташкан 

татарлар менен башкырлардын ортомчулук милдетин аткарган өзгөчө ролу белгиленген. 

Кош тилдүүлүктүн өнүгүүсү бардык аймактарда табигый түрдө болгон эмес, бирок 

көбүнчө командалык-административдик методдор менен киргизилген, бирок 

жалпысынан бул оң социалдык-экономикалык жана маданий мааниге ээ болгон. 

Жыйынтыктап айтканда, бул аймакта колониялык администрация да, Коммунисттик 

партия да бирдей моюнга алган тил саясатында олуттуу дисбаланс бар деген тыянак 

чыгарылган. 

Ачкыч сөздөр: Кыргызстан, билингвизм, орус-улуттук мектептер, көчүрүү, 

улуттар аралык баарлашуу тили. 
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Abstract: The article examines the preconditions and main reasons for the development 

of Kyrgyz-Russian bilingualism in Kyrgyzstan, which has received legislative registration at the 

present stage. First of all, this was due to a change in the nature of education, the emergence of 

secular schools, as well as the formation of a multi-ethnic composition of the republic's 

population. The special role of the Tatars and Bashkirs who settled here, acting as the first 

mediators, is noted. The development of bilingualism did not occur naturally in all areas, but 

was often introduced by command-administrative methods, although in general it had a positive 

socio-economic and cultural significance. In conclusion, it is concluded that there is a serious 

imbalance in the language policy in the region, admitted equally by both the colonial 

administration and the Communist Party. 

Keywords: Kyrgyzstan, bilingualism, Russian-native schools, resettlement, language of 

interethnic communication. 

 

Введение  

Билингвизм (двуязычие) – это яркий пример исторически сложившейся 

социолингвистической ситуации на территории многих государств 

постсоветского пространства, в том числе в современном Кыргызстане. 

Прославленный кыргызский писатель Чингиз Айтматов высоко оценивал 

такой опыт, считая русский язык «даром истории», способствующим 

приобщению к ценностям мировой культуры (Айтматов, 2004). При этом 

полемика о применении билингвизма и соотношении государственного и 

официального языков не утихает до настоящего времени.  

Значимость же этой проблемы для исследователей обусловлена ее 

многоплановостью и междисциплинарным характером. Она охватывает 

множество аспектов: политических, социально-экономических, правовых, 

культурно-информационных, образовательных, лингвистических и др. 

Учитывая цель нашего исследования, конкретно, выявить причины 

формирования кыргызско-русского двуязычия, сосредоточимся лишь на 

одном аспекте проблемы – историческом.  

Материалы и методы исследования   
К сожалению, мало специальных работ по данной тематике. Из 

кыргызстанских авторов представляют особый интерес работы ныне 

покойного профессора Абдыкадыра Орусбаева (Орусбаев, 1987; Орусбаев, 

2003). Достойно упоминания также исследовательская деятельность Н.П. 

Глазовой, протекавшая в период с 2004 по 2013 гг. на базе Института 

общественных наук Южного отделения Национальной академии наук (г. 
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Ош). В результате ею были опубликованы около полутора десятка научных 

статей по вопросам билингвизма (Глазова, Аюпов, 2013; Глазова, 2015).      

Результаты и обсуждения   
Еще задолго до присоединения земель кыргызов к Российской империи 

между ними существовали довольно тесные торгово-экономические и 

дипломатические связи. Через территорию Средней Азии русские купцы 

искали более короткие и безопасные маршруты в далекий Китай и Индию. 

Однако в пути их торговые караваны часто подвергались ограблению, а 

товары облагались большой пошлиной. Поэтому необходимо было 

установить дружеские отношения с племенами, не понимавшими русского 

языка и не всегда проявлявшими доброжелательность к иноверцам. 

Российские власти вели переговоры с местными родоправителями, для чего 

необходимо было знать язык и культуру местных жителей. По этой причине 

в качестве переводчиков - «толмачей» стали привлекать татар и башкир. 

Приказчикам из числа этих народов, уже хорошо интегрированных в 

российское общество и в то же время родственных кыргызам, доверялись 

торговые караваны. По сути, татары и башкиры, хорошо владевшие как 

русской речью, так и местными тюркскими языками, являлись первыми 

проводниками европейской культуры в регионе.  

Одним из первых билингвов из числа самих кыргызов, по всей 

видимости, был Абдырахман Кучаков (1739–1789) – руководитель 

посольства, направленного правителем племени сарыбагыш к российской 

императрице Екатерине II в 1785 г. (История Кирг. ССР, 1984). Родившись в 

окрестностях Намангана, он в составе волны миграции ойротов оказался в 

Сибири, где принял российское подданство. Какое-то время жил в 

Астраханской губернии, занимаясь торговлей. Позднее несколько 

кыргызских семей вновь возвратились на родину. Поэтому неслучайно, что 

посольскую делегацию было поручено возглавить именно А. Кучакову, как 

человеку, долго жившему в России, хорошо знавшему язык и обычаи ее 

жителей.  

Определенную роль в отправлении третьего кыргызского посольства к 

российским властям в 1824 – 1825 гг. сыграл приказчик семипалатинского 

купца Попова из «служивых татар» Файзулла Сейфуллин, который, по 

свидетельству архивных материалов, склонял кыргызов племени бугу 

вступить в подданство России» (История Кирг. ССР, 1984).    

С середины ХIХ в. кыргызский народ вступил в постоянные торговые и 

культурные отношения с Россией, что послужило объективной общественно-
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исторической предпосылкой распространения русского языка в 

дореволюционном Кыргызстане. 

С вхождением Кыргызстана в состав России начались коренные 

изменения и в системе образования. Прежние религиозные школы, где муллы 

обучали детей азам мусульманского вероучения, в практическом отношении 

были малопригодны. Жизнь требовала создания нового типа школ, которые 

бы адаптировали образование к культурной специфике и нуждам Российской 

империи.  

Указом от 30 июня 1886 г. в Туркестанском крае было разрешено 

открывать русско-туземные школы, которые «должны служить сближению 

некоторой части туземного населения с русскими» путем изучения русской 

грамоты, письма и счета «в пределах строго необходимых для элементарных 

потребностей инородческого населения» (цит. по: Измайлов, 1957). Причем 

надо отметить, что перед школами в регионе ставилась более сложная, 

двойная задача. Во-первых, необходимо было подготовить из детей местного 

населения кадры, владеющие русским языком и достаточным набором 

знаний, чтобы они могли участвовать в развитии и администрировании края. 

Во-вторых, была поставлена задача сохранить ту систему обучения, которая 

действовала в традиционных религиозных мектебах. Именно поэтому в 

школе обучали не только русской, но и мусульманской грамоте (арабской 

графике) и преподавали основы мусульманского вероисповедания. 

Всего в Туркестанском крае было открыто 92 школы такого типа: в 

Сырдарьинской области – 32, в Самаркандской – 15, в Семиреченской – 14, 

Закаспийской – 11, в Ферганской – 20.  

В г. Оше первая русско-туземная школа появилась 15 января 1887 г. 

Вот что по этому поводу писала газета «Туркестанские ведомости»: «В этот 

день в школу явились 11 учащихся, но уроков не было. Класс был 

оборудован партами, столом и стулом для учителя, на стене – классная доска, 

географическая карта и другие плакаты. Множество жителей не давали 

возможности учащимся для занятий, всем было интересно посмотреть  

внутрь класса.  Уходя,  жители обещали привести в школу своих детей» (цит. 

по: Валиев, 2008). Люди назвали ее «школой Баранова» по имени первого 

директора, полковника Федора Баранова. Здесь учились дети коренных 

национальностей – узбеки и кыргызы.  

По содержанию программы данное учебное заведение относилось к 

двухклассным школам, в которых после окончания обычного курса дети еще 

в течение двух лет изучали в русском классе арифметику, историю, 
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географию, естествознание и русский язык. Программа выпускных экзаменов 

содержала: 

- чтение по-русски  с пересказом прочитанного текста; 

-чтение наизусть разученных русских стихотворений, басен и 

прозаических статей; 

- письмо под диктовку русских фраз; 

- устное и письменное решение арифметических задач на 4 действия, 

письмо под диктовку чисел до миллиона и знание русских мер длины, 

времени, веса, монет, бумаги и сыпучих тел; 

- ответы по-русски на вопросы из окружающей жизни, русской 

истории, географии и местной природы; 

- чтение по-мусульмански; 

- хоровое исполнение гимна «Боже, царя храни», мусульманской 

молитвы «За государя».  

В целом  анализ учебной программы показывает, что такие русско-

туземные школы преследовали цель, обусловленную политикой Российской 

империи – усвоение русского разговорного языка и воспитание преданности 

колониальной администрации, российскому царю. 

Становление и развитие двуязычия происходило порой 

насильственным путем. Первоначально появление таких русских школ не все 

восприняли положительно. Недоверие, с которым относились коренные 

жители к новому порядку образования, отрицательно сказывалось на 

процессе обучения. Родители учащихся не были уверены в том, что обучение 

в этих школах не скажется отрицательно на воспитании их детей. Поэтому, 

иногда богатые семьи специально нанимали детей из бедных семей и 

посылали их учиться вместо своих сыновей.  

С точки же зрения современников, роль первых российских школ была, 

по сути, попыткой организации поликультурного образования и введения 

реального двуязычия. В школах нового типа обучение велось на двух языках: 

одни уроки проводились русским учителем на русском языке, другие – по 

вероучению и мусульманскому письму – проводил мусульманин. К примеру, 

в ошской русско-туземной школе учителями работали известный 

просветитель, путешественник Фазылбек Касымбеков и внук «алайской 

царицы» Джамшитбек Карабеков (Захарова и Иманбердиев, 2004). 

Другой путь развития билингвизма предопределен размещением среди 

местного населения российских переселенцев. По справедливому 

утверждению профессора Н.Е. Бекмахановой,  «полиэтничность населения с 

самого начала сопутствовала формированию российской державы и 
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огромную роль в этом сыграла вольная колонизация восточных территорий 

крестьянами, казаками, посадскими людьми, старообрядцами». Переселение 

русского населения шло под правительственной опекой, поселения 

устраивались «не только при уездных управлениях, но и отдельными 

селениями, особенно вдоль почтовых и торговых дорог» (Бекмаханова, 1986). 

С  80-х гг. ХIХ в. наиболее интенсивно начали заселяться Пишпекский и 

Пржевальский уезды Семиреченской области. На юге республики к числу 

русских поселений следует отнести: Успеновку, Люблинку, Михайловку, 

Спасовку, Благовещенку и др. Таким образом, живя рядом с иноязычными 

соседями, коренное население знакомилось с их культурой и бытом.   

Влияние русской культуры и распространение русского языка 

проявлялось в первую очередь в сельскохозяйственном производстве, в 

товарно-ремесленной сфере, при распространении наемного труда, и имело в 

этих сферах более действенную воспитательную роль, чем в других формах 

приобщения коренного населения к европейской культуре. Это создало 

благодатную почву для дальнейшего развития билингвизма на территории 

Кыргызстана. 

В советский период этнический состав населения республики еще 

больше претерпел изменения, в результате чего почти половину его стали 

составлять представители других этносов: русские, украинцы, немцы, 

татары, башкиры, евреи, чеченцы и др. Данное обстоятельство, в свою 

очередь, порождало необходимость лучшего освоения русского языка в 

качестве средства межнационального общения.  

Приоритетность русского языка и культуры насаждалась на 

государственном уровне. В частности, на руководящие должности 

выдвигались в основном люди, хорошо знающие русский язык. 

Необоснованно было свернуто преподавание кыргызского языка в учебных 

заведениях. Научная литература выходила также в основном на русском 

языке. Не всегда соблюдался принцип двуязычия в делопроизводстве, 

наглядной агитации, названиях учреждений и улиц. Сферы 

функционирования кыргызского языка были ограничены рамками 

повседневного общения кыргызов между собой и с представителями других 

тюркоязычных народов – казахами, узбеками, уйгурами, татарами, 

башкирами (Орусбаев, 1987). Не получили должных развития и поддержку 

языки других этносов, населявших республику. К примеру, башкирский язык 

использовался лишь в 2 из 23 сфер общественной жизни – в семье и быте, а 

также в сфере связи. Что касается последней сферы (почта, телеграф, 

телефон, радиосвязь), то общение на родном языке было возможно лишь 
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посредством писем и телефонных разговоров, тогда как всевозможные 

операции в отделениях связи производились исключительно на русском.   

Тревожные мысли о деградации и сужении функций национальных 

языков все больше зазвучали в произведениях творческой интеллигенции с 

началом «перестройки». Так, известная книга Ч. Айтматова «И дольше века 

длится день», вышедшая в 1980 г., с ее идеей манкурта и манкуртизма была 

предвестником социальных перемен и колоколом, пробуждавшим 

национальное самосознание, которое в первую очередь выразилось в 

возрождении национального языка, традиций и обычаев (Асанканов, 1997). 

Ч. Айтматов языком художественной литературы и глубоко философски 

охарактеризовал происходящие этнические процессы, которые свойственны 

всем этносам бывшего СССР. Поэтому термин «манкурт» приобрел особую 

популярность в Татарстане, Башкортостане и в среднеазиатских республиках 

в качестве презрительной клички для тех, кто потерял связь со своими 

корнями, забыл о своем родстве.  

Выводы  

Таким образом, в период царского и советского политических режимов 

языковая политика государства проводилась в одном направлении – в 

расширении сфер влияния русского языка и, соответственно, в сужении 

области применения языков других народов, в том числе кыргызского. Лишь 

с обретением Кыргызстаном независимости в законодательном порядке была 

закреплена защита кыргызского языка, расширился ареал его функций, 

активизировался выпуск книг на нем и т.д. В то же время кыргызы по-

прежнему проявляют огромный интерес к русскому языку, стремятся с его 

помощью получить качественное образование. В 2000 г. руководство 

республики придало русскому языку статус «официального». В обществе 

превалирует глубокое осознание того, что только билингвизм и 

полилингвизм дают возможность интегрироваться в мировое сообщество и 

идти в ногу со временем.   
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nationality has become the strongest call. Education must conform to the trend of the times, be 

standardized and scientific. At the same time, China has been invaded by imperialist powers, and 

it is waiting to be revived. Therefore, the educational thoughts of the Hui nationality with a 

strong patriotic complex gradually formed. This article analyzes the evolution of modern 

educational thoughts of the Hui nationality and its main thrusts. Under that historical 

background, how did the Chinese Hui nationality complete the transformation of its own 

educational thoughts? What are the connotations of these educational thoughts and how are they 

implemented? 

Key Words: Chinese minorities, Hui nationality education, Education thought 
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Аннотация: 1930-жылдары, Кытайдагы Хуэйзу улуту билимди жайылтып алга 

ынтылууну өзөк кылган маданий кыймылды баштаган. Бул кыймыл  Хуэйзу улутунун 

билим берүүсүн өнүгүшүнө жана инновациясына катуу өбөлгө түзгөн. Бул кыймылда 

Хуэйзу улутунун билим берүүсүн жогорулатуу эң күчтүү чакырык болгон. Билим бирүү 

учурдун тенденциясына ылайык келиши, стандартташтырылган жана илимий болушу 

керек. Ошол эле учурда Кытайды империалисттик державалар басып алып кайрадан 

баш көтөрүүлүсү күтүлүп жаткан болчу. Ошондуктан күчтүү патриоттук комплекси 

бар Хуэйзу улутунун тарбиялык ойлору бара-бара калыптанган.  

Бул макалада Хуэйзу улутунун заманбап билим берүү ойлорунун эволюциясы жана 

анын негизги багыттары талданат. Ушундай тарыхый шартта, Кытайдагы Хуэйзу эли 

өздөрүнүн билим берүүчү ойлорун кантип өзгөртүштү? Бул тарбиялык ойлордун кандай 

маңызы бар жана алар кантип ишке ашат? 
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Аннотация: В 1930-х годах в Китае представители хуэйской национальности 

положили начало культурной реформе, направленной на развитие образования, что в 

значительной степени способствовало появлению инноваций в хуэйском национальном 

образовательном процессе. В этом образовательном движении улучшение образования 

стало главным лозунгом для реформаторов. В соответствии с их представлениями 

образование должно было отвечать веяниям времени и развиваться в соответствии с 

научной регламентированной системой. 

Тот период времени совпал с вторжением империалистических держав в Китай, и 

страна остро нуждалась в  своем возрождении. На этом историческом фоне у народа 

хуэй постепенно сформировались патриотические мысли в направлении развития 

образования. 

В статье рассматрена эволюция идей хуэйского народа по развитию образования 

и основные направления для достижения этой цели, а также показано, как китайцы 

народности хуэй осуществили реформу системы образования, какова была 

квинтэссенция их образовательных идей и как они были реализованы? 

Ключевые слова: китайские этнические меньшинства, образование народности 

Хуэй, образовательные идеи 

 

The background of the changes in the educational thoughts of the modern Hui 

nationality 

Although there are complicated external reasons for the changes in modern 

Hui education, it is more importantly related to the difficulties experienced by the 

Hui education. 

First of all, with the deepening of imperialist economic aggression, China's 

traditional feudal economy has tended to collapse, and traditional Hui education 

can no longer meet the needs of economic changes. Especially after the overthrow 

of the feudal monarchy and the establishment of the Republic of China, the Hui 

people had closer contact with society. They increasingly realized that they only 

learned religious knowledge but did not understand Chinese, and they could not 

gain a foothold without understanding social common sense. 

At that time, the practical dilemma faced by the development of Hui 

nationality education was that on the one hand, the teaching content was deeply 

influenced by traditional culture, on the other hand. 

It is copying things from abroad; the textbooks are mainly written in Arabic 

or Persian, and the teaching methods are also the old ones of traditional education. 

The existence of the above-mentioned problems makes the education of the Hui 

nationality divorced from society and life, resulting in the phenomenon of "not 

using what they have learned", "not using what they have learned", and 

"unemployed upon graduation". The shortcomings of traditional religious 
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education have become more prominent with the development of society, so many 

insightful people of Hui people proposed to improve Hui education to conform to 

the trend of the times. As a result, new education has emerged, from ideological 

principles to teaching methods, from school scale to involved The crowd has 

changed. 

Save the country through education and rejuvenate Islam through education 

At the end of the Qing dynasty, China was full of problems and wastes, the 

big powers hazing and plundering wealth, everything waiting for prosperity. Every 

Chinese deeply felt that If the country did not exist, the people have no basis to 

cling to while people of insight began to reflect on the pain and think of saving the 

country from big powers' invasion and saving the people in disaster. Hui 

intellectuals who representing the social conscience, led the public opinion. They 

stood at the forefront of the time with profound knowledge and insight and a high 

sense of responsibility for the country, the nation and the history. They made a 

profound exposition of the relationship between the ethnic minorities and the state 

and enriched the connotation of patriotism. What are considered first in the Hui 

nationality education ideology purport is the survival of the state, national interests 

and the operation principles of patriotism as well as the belief of Islam. "People 

come together to form a family, and families come together to form a nation. 

Families will not exist where nation doesn't exist and if family doesn't exist, 

hustling and bustling humans, also like slaves, horses or cattle, would be tied up 

and slaughtered at will without resistance. ... ... How can individuals thrive？

Individuals can't thrive without education. How can families thrive? How can our 

nation thrive? China can't thrive without education". It is a deep thinking to 

associate education with the rise and fall of a country and the rise and fall of an 

individual. "Where do wisdom and knowledge come from? They all come from 

education. Therefore western philosopher said that the foundation of a nation lies 

in the education of teenagers. The rise and fall of education are closely related to 

the rise and fall of the nation and the honor and disgrace of the individual. 

Therefore, all countries in the world do not refuse to launch education, build talents 

and build the foundation of the country". 

Some people even equated education with life and death, and it is evident 

that no one has a better understanding of the role of education than these people. 

"Nations with education prosper, nations without education perish. Nations that 

continue with the old educational system will die; those that adopt the new one will 

live. It can be compared to the general rule of survival of the fittest, can't it?". 
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Influenced by the Hui intellectuals' advocacy of national unity and national 

rejuvenation, Sun Yat-sen once said affectionately. "The Hui people have suffered 

the most oppression, experienced the most pain, and have been the most 

revolutionary in the whole Chinese history. Therefore, it is advisable to engage in 

the arousing of the Hui people and making them join the revolutionary movement 

of national liberation. Islam is well known for its bravery in past dynasties without 

fear of sacrifice. If we can arouse the consciousness of the Muslim people, they 

will ensure the future of the revolution... In a word, the national movement in 

China is unlikely to succeed in the end without the participation of the Hui People. 

The task of overthrowing imperialism cannot be accomplished without uniting the 

Hui people". 

Bilingual teaching in both Chinese and Arabic，studying both Islamic 

knowledge and traditional Chinese culture 

As we have mentioned above, Hui intellectuals in the late Qing dynasty 

such as Ma Linyi and Wang Kuan proposed improving the mosque school 

education after they deeply reflected  the deficiencies in the education of the Hui 

nationality. Among them, the thought of "reading Quran and Hadith only" in the 

mosque school education is obviously inconsistent with the trend of times or the 

trend of education. 

Culture is the root of a nation while language carries culture. The Chinese 

language carries the ancient culture of the Chinese nation for thousands of years. It 

has vivid life symbols and contains the unique value and character of the Chinese 

nation. Every Chinese has the obligation to learn Chinese well, to understand 

Chinese history, to carry forward the excellent culture of the Chinese nation, and to 

benefit the country and the people. As Chinese Muslims, they have been thinking 

about how to organically combine Chinese culture and Islamic culture to form a 

unique cultural concept of Chinese Muslims, integrate with other ethnic groups, 

and make greater contributions to the nation, the country and the world, This 

thought is very helpful to the localization development of the educational thought 

of Hui. 

When returning from his study tour Imam Wang Kuan said with deep 

feeling, "After I returned from my trip to Turkey, I began to understand the world 

situation that a nation won't survive if it doesn't pay full attention to education." 

Therefore, "We should advocate education and promote mastery of Islamic classics 

and Chinese classics." In addition to teaching Arabic and Islamic classics, he also 

taught Chinese literature and history courses in the curriculum of the "Hui 
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Literature Normal School" that he later founded. This is the first time that the Hui 

nationality has been taught in Chinese and Arabic and has been taught both Islamic 

knowledge and traditional Chinese culture. 

On April 24, 1925, Religious enthusiasts such as Imam Ma Songting and 

Tang Kesan founded Chengda Normal School in Jinan, Shandong. According to 

Article 2 in the general rules of Chengda Normal School, "The school adheres to 

the educational principles of the Republic of China and carries out normal 

education in order to train and improve teachers, enlighten the Hui people and 

promote Islamic culture.‖ It can be observed that the establishment of Chengda 

Normal School had played a role in enlightening Hui people's wisdom and 

promoting Islamic culture. The school philosophy of Chengda is to train Muslim 

talents in the new era that "mastering both Islamic classics and Chinese classics", 

which can be seen in the curriculum of Chengda in 1925: courses of Arabic 

language, citizenship, Confucian classics, Chinese language, history, geography, 

mathematics, physics and chemistry, calligraphy, and so on. 

Equal education between men and women 

In China at the end of the 19th century, in 1898, Jing Yuanshan opened the 

"Jingzheng Girls' School" in Shanghai, which was the first private school for girls 

run by the Chinese. In 1902, Cai Yuanpei founded the "Patriotic Girls' School" in 

Shanghai. From them on in the history of Chinese education, women's education 

gradually emerged. Hui women were influenced by traditional Chinese culture and 

had little chance to have formal education. They could only receive the traditional 

education of parents at home, learn the most basic religious knowledge, which was 

used to perform the most basic religious etiquette. This is obviously contrary to 

Islam, as the Prophet Muhammad said, "Learning knowledge is the mandate of 

every Muslim man and woman." At the end of the Qing dynasty and the beginning 

of the Republic of China, under the impetus of new cultural trends of thought, a 

small number of Hui women broke through the hackles of feudal ethics, entered 

the society, and entered schools. The education of Hui women first began with 

mosque school education. Some Hui women learn some Islamic common sense 

from the Imam's wife "shi niang", learn to recite a few Quran surahs, understand 

some basic Islamic rituals and requirements. This was the germination of Hui 

women education. 

At the beginning of the 20th century, the women's liberation movement 

began to rise, and Hui society also changed with it. In order to modify the 

backwardness of Hui society, some people with insight in Hui nationality began to 

run the education of Hui nationality. The first Hui girls' school was the Muslim 
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Girls' School, founded by Imam Tie Rongjiu in Shenyang in 1911. He earned the 

support of the three mosques in the south, north and east of the city, established the 

board of directors, and he served as the chairman of the board. The school was 

located close to the North Mosque. The first batch of 140 girl students were 

divided into three classes. The school invited a well-known figure in education, 

Guan Wenbo, as the principal. Then, Hui people in Linxia, Gansu, founded 

"Fenglin Street Girls' Primary School" in 1921. At the beginning there were only 

lower primary school classes with more than 30 students. In 1923 higher classes 

were added in. In 1926, Hui nationality in Linxia also founded the "Muslim Girls' 

Primary School" in Qianheyan Street, but it didn't last long. It was destroyed by the 

Hehuang Mutiny in 1929. In the same year, the Hui people in Sichuan founded the 

Attached Hui Girls' Primary School in the side of Chengdu Huangcheng Temple. 

In 1928, Women's Normal School was founded in Ningxia. After the establishment 

of Ningxia province, it was renamed Ningxia Province No. 1 Women's Normal 

School. In 1930, the Hui people in Xi'an established the "Shude Girls' Primary 

School", and the Qinghai Islamic Education Promotion Association established the 

"Hui Girls' Primary School" in Xining. In 1935, Yang Xinmin, together with Chen 

Yongxiang, Zhao Zhenwu, Ma Songting and Wang Mengyang, founded the Hui 

Girls' High School in Niujie Street and named it "Crescent Girls' High School". In 

1944, it renamed as Northwest Girls' Middle School. 

To sum up, this paper mainly has the following viewpoints: 

1. The origin and development of modern Hui education thought were 

influenced by two aspects: one is the influence of Chinese modern cultural 

enlightenment movement, the other is the influence of international education 

thought including the Arab world. 

2. At the beginning of the 20th century, the old mosque education model 

was considered outdated, and the new Hui education model was created and 

practiced at the historic moment. 

3. A number of excellent schools sprang up, and Chengda Normal School 

became the model of hui education in modern times. 

4. Influenced by Japan's invasion of China, the educational thought of the 

Hui nationality in modern times contains rich elements of patriotism, which is 

conducive to the coexistence and development of the Hui nationality and other 

Nationalities in China. 
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Expert comments: 

Through the historical background, development and practice of the evolution of the 

Educational thoughts of the Hui nationality in modern times, this paper expounds that the 

Hui nationality, as a minority nationality, showed a high level of patriotism in the great 

changes of China in the late Qing Dynasty. The whole paper is full of the practical 

significance and value of China's Hui education development. The paper has objective 

views, detailed discussion and real data. I agree to publish it. 
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Аннотация. Данная статья направлена на исследование вопросов поликультурной 

среды в многоязычной среде Центральной Азии, которые играют немаловажную роль и 
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занимают особое место в общественной сферы не только всех стран этого региона, но и 

Российской Федерации и Кыргызской Республики. Среди всех остальных, не менее 

важных факторов развития и укрепления культурных связей в полиязычных обществах, 

является межъязыковое сотрудничество, поскольку именно язык является ключом в 

раскрытии многообразных возможностей раскрытия и развития своего внутреннего 

потенциала со стороны любой человеческой личности. Автор статьи делает упор 

именно на эту сторону языковой сущности, которую необходимо всемерно раскрывать 

людям.  

Ключевые слова: идентичность, многофакторность, полиязычие, этнос, язык. 

 

КӨП ТИЛДҤҤ БОРБОРДУК АЗИЯНЫН ПОЛИЭТНИКАЛЫК 

МААНИЛҤҤ ФАКТОРУ 
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 ага окутуучусу, 
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Аннотация.  Бул макала Борбор Азиянын көп тилдүү чөйрөсүндө маанилүү ролду 

ойногон жана коомдук чөйрөдө өзгөчө орунду ээлеген көп маданияттуу чөйрөнү ушул 

региондун бардык мамлекеттеринде гана эмес, ошондой эле Россия Федерациясында 

жана Кыргыз Республикасы. Башка тилдердин арасында көп тилдүү коомдордо маданий 

байланыштарды өнүктүрүүнүн жана чыңдоонун кем эмес маанилүү факторлору - бул 

тилдер аралык кызматташуу, анткени ал ички потенциалды ачуунун жана 

өнүктүрүүнүн ар түрдүү мүмкүнчүлүктөрүн ачууда негизги болуп саналат. ар кандай 

адам. Макаланын автору адамдарга ар тараптуу түрдө ачылышы керек болгон 

лингвистикалык маңыздын так ушул жагына токтолгон.  

Ачкыч сөздөр: иденттүүлүк, көпфакторлуулук, көптилдүүлүк, этнос, тил. 
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Abstract: This article is aimed at studying the issues of the multicultural environment in 

the multilingual environment of Central Asia, which play an important role and occupy a special 

place in the public sphere not only in all countries of this region, but also in the Russian 

Federation and the Kyrgyz Republic. Among all the other, no less important factors in the 

development and strengthening of cultural ties in multilingual societies, is interlingual 

cooperation, since it is the language that is the key in revealing the diverse possibilities of 



Вестник ОшГУ  Т. 3  №4  2021

 

38 
 

revealing and developing one's inner potential on the part of any human person. The author of 

the article focuses precisely on this side of the linguistic essence, which must be revealed to 

people in every possible way. 

Keywords: identity, multifactoriality, multilingualism, ethnos, language. 

 

1. Введение 

Во всем прогрессивном мире вопрос о языке считается достаточно 

чувствительным, поскольку касается сфер идентичности, гражданства и 

общей культуры любого человека. На практике взаимодействие родного 

языка и государственного или официального, тем более, если они разные, 

всегда порождает какие-то дополнительные вопросы и проблемы. 

2. Материалы и методы исследования 

Общие вопросы дву- и многоязычия, согласно мировой статистике, 

сводятся к тому, что около 70 %  жителей Земли являются двуязычными, в 47 

государствах мира (Бельгии, Индии, Канаде, Нигерии, России, Сингапуре, 

США, Финляндии, Швейцарии, Шри-Ланке и др.) в качестве официальных 

используются более 2 языков. Каждые 5 лет число людей, владеющих более 

чем двумя языками, растет на 9 % (Гальскова, 2003).  

Однако практика взаимного сосуществования двух и более языков в 

одном социально-культурном контексте в странах Евросоюза дала 

интересное наблюдение, суть которого состоит в том, что языки не только не 

мешают друг другу, а наоборот – взаимодолпоняют и обогащают друг друга: 

―расширение Евросоюза за счѐт принятия новых членов и увеличения числа 

официальных и рабочих языков привели не к ослаблению позиций 

многоязычия и переходу к использованию ограниченного числа языков или 

даже к многоязычию, а, напротив, к проведению активной языковой 

политики по поддержке многоязычия и языкового разнообразия‖. Впрочем, в 

филологии такое явление называют ―языковой интерференцией‖, когда языки 

легче изучить и пользовать в их взаимодействии.  

Прагматичные европейцы пошли дальше в этом направлении, задав 

новый мировой стандарт качества в сфере образовании: ―Лиссабонская 

стратегия в области образовательных систем получила дальнейшее развитие 

в решениях Барселонского совета от 15-16 марта 2002 г., которые поставили 

перед ЕС цель превратить европейскую систему образования во всемирный 

стандарт качества. Неотъемлемой частью всемирно признанного 

образовательного стандарта является стабильное трѐхязычие, 

осуществляемое на основе специальных программ в рамках концепции 

обучения в течение жизни в общем мировом образовательном пространстве‖ 
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[там же]. 

Если обобщить американский опыт поликультурного образования, то 

оно сводится к 3 основным аспектам: 1) поликультурное образование – идея, 

концепция, философия (Р. Л. Гарсиа, К. А. Грант, А. Фрайзир, Б. Парех, Ж. 

Гэй, Б. Р. Барбер); 2) поликультурное образование – реформаторское 

движение (Г. П. Баптист, К. И. Беннет, Д. М. Голник и П. К. Чинн, К. Е. 

Слитер и П. Л. МакЛарен); 3) поликультурное образование – идея и 

движение за реформирование (Дж. Бэнкс,  У. А. Хантер, Б. Г. Сузуки и Б. 

Сайзмор). А профессор Массачусетского университета Соня Ньето считает, 

что поликультурное образование – это единство 7 характеристик, и оно 

должно быть: антирасистское, базовое, необходимое для всех учащихся без 

исключения, всеобъемлющего характера, нацеленное на достижение 

социальной справедливости, быть процессом и опираться на принципы 

критической педагогики (Сидоркин, 2016).   

 В мире созданы центры, продвигающие идеи мультикультурного 

образования. Это направление работы в Австралии возглавляет Центр 

мультикультурных исследований, в США - научные университетские 

объединения: Центр мультикультурного образования Университета штат 

Вашингтон в Сиэтле Джеймса Бэнкса, исследовательский центр 

мультикультурного образования Университета штата Колорадо Леонардо 

Бака, Стэнфордский центр программ по международному и кросс-

культурному образованию, Национально-исследовательский центр проблем 

культурного разнообразия в Санта Кри, Исследовательская ассоциация 

интеркультурного развития в Техасе, Национальная ассоциация 

мультикультурного образования с 22 отделениями в разных штатах Карла 

Гранта и Донны Голлник, Центр кросс-культурных исследований 

Университета Аляски Рэя Барнхардта (Джуринский, 2019).  

3. Результаты и обсуждения  

Канадский ученый П. Горски считает, что мультикультурное 

образование – недавно возникшая концепция, которая неизбежно будет 

трансформироваться в ответ на вызовы постоянно меняющегося мира. 

Поэтому очень важно использовать самые разные модели образования, 

успешность которых подтвердит практика жизни. 

Распространение различных методик, связанных с поликультурным 

образованием, является глобальной тенденцией, которая не обошла стороной 

страны Латинской Америки, в их числе Мексику. Изучение этой модели 

поликультурного образования представляет интерес не только с точки зрения 
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рассмотрения мирового опыта - включения поликультурных элементов в 

сферу образования, но и в контексте анализа проблемы сохранения 

традиционных языков и культуры коренного населения.  

Если говорить о пространстве СНГ, социально-экономических или 

культурно-политических союзов Новых независимых государств, среди 

которых одним из наиболее перспективных представляется ЕАЭС, то страны, 

в него входящие, практикуют ту же модель мультикультурности, с разницей 

в количестве языков, их намного меньше, чем в странах ЕС.  

Полиязычное образование является мощным фактором и действенным 

механизмом: а) повышения конкурентоспособности родного языка за счет 

того, что он активизируется в сфере получения культурной и разной другой, 

значимой информации; б) закрепления статуса русского языка как 

официального языка межгосударственных отношений в Казахстане ...; в) 

продвижения английского языка до уровня казахско-русского двуязычия, -   

считает казахский ученый Г. К. Ерменбаева. По ее мнению, перспективами 

работы над проблемой являются: - исследование проблем преемственности 

полиязычного образования на разных ступенях системы образования; - 

изучение зарубежного опыта полиязычного образования; - составление 

программ курсов по выбору, факультативных курсов полиязычной 

направленности; - расширение возможностей интерактивной 

телекоммуникации; - создание Web-среды; - использование возможностей 

дистанционных образовательных технологий. Для воспитания личности 

нового поколения нужно формирование и развитие полиязычной и 

поликультурной личности, поскольку языковая личность является носителем 

национальной культуры. Без всякого сомнения, полиязычная личность всегда 

будет востребована в любом обществе, она будет способна к любой 

конкуренции в современном обществе (Ерменбаева, 2019).  

В постсоветской Центральной Азии, образовательная система 

подвергается многим вызовам. С одной стороны, новые независимые 

государства должны одновременно управлять населением, разделенным 

географическими условиями, социальными, культурными, религиозными и 

языковыми аспектами, и обеспечивающей граждан правом на обучение 

системой образования на родном языке. С 1991 года в Узбекистане обучение 

осуществлялось на 7 языках, в Казахстане и Таджикистане на 5, а в 

Кыргызстане и Туркменистане – не менее чем на 4 языках. С другой стороны, 

эти страны усилили свои национальные позиции для обеспечения единства 

нации и укрепления суверенного государства. В связи с этим, школа 

выступает как важнейший институт обучения новых поколений граждан, 



ОшМУ Жарчысы  Т. 3  №4  2021

 

41 
 

прививая необходимые ценности для процесса национального строительства. 

Начало 90-х годов прошлого столетия ознаменовано мощным 

всплеском миграции русскоязычного населения из Кыргызской Республики. 

При проведении опроса мигрантов выяснилось, что около 40% опрошенных 

выразили желание выехать в Россию. Столько же колебались и на вопрос, 

что может изменить ваше решение о выезде из республики, большинство 

ответили: сохранение образования на русском языке. В то же время при 

опросе населения республики родным языком, кроме русских (0,9 млн. 

человек), назвали русский язык 1,2 млн. человек других национальностей 

(при численности населения республики на период проведения опроса 4,5 

млн. чел.). Это мнение общественного деятеля, президента Славянского 

фонда в Киргизии, члена Совета соотечественников при Госдуме России, 

члена Попечительского совета КРСУ В. В. Вишневского. Он считает, что 

«некоторым «горячим головам» сегодня очень мешает русский язык ... Эта 

политика, касающаяся положения русского языка, пропагандируется по-

разному» (Вишневский, 2016).  Основное направление языковой политики – 

обеспечение условий для полного масштабного использования 

государственного кыргызского языка, которое нигде не возможно. И 

утверждается, что функционирование официального языка препятствует 

«изучению государственного». 

По Конституции КР гражданам гарантировано право на сохранение 

родного языка (ст. 10, 45). На конституционном уровне есть запрет на 

дискриминацию по признаку языка и этнической принадлежности (п. 2 ст. 

16). В рамках программ многоязычного образования в Кыргызстане намечено 

развитие ресурсов для освоения русского языка. Она требует координации 

усилий всех сторон, заинтересованных в развитии многоязычия каждого 

учащегося, овладении ими русским языком. 

С 80-х годов ХХ века, и особенно бурно с 2000-х годов, образовалась 

национальная диаспора, подавляющая часть которой являются гражданами 

России. Среди них есть студенты института культуры, классического и 

медицинского университетов, есть строители, торговцы и сезонные трудовые 

мигранты. Основной задачей эта общественная организация видит 

сохранение мира, дружбы между народами и своей национальной 

самобытности посредством участия на самых разных культурных 

мероприятиях, поистине как народ поэтов и музыкантов. Вместе с 

таджиками, казахами, азербайджанцами, узбеками, иранцами ежегодно 

отмечают праздник весны с сумелеком, ыркесе и кызкумай. ―Послами доброй 

воли‖ называют тех кыргызов, периодически выезжающих на историческую 
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родину – Кыргызскую Республику и рассказывающих своим близким людям 

об Азии, которая когда-то была их исторической родиной – местом рождения 

легендарного героя одноименного эпоса ―Манас‖, символа кыргызской 

государственности. 

Ежегодно обсуждают итоги года и перспективы будущего, общую 

работу на благо общества на встречах главы администрации с 

представителями общественности города, где вместе с членами разных 

конфессий, добровольческих движений, казачества, Совета женщин, 

Общественной палаты, народной дружины, большой вклад делают члены 

национально-культурных объединений, в том числе и кыргызы (Колесников, 

2016).  

Эти и другие факты взаимного сотрудничества и внедрения на 

практике многоязычного образования и поликультурного воспитания 

создают прочную и благоприятную почву для общего блага. Еще раз 

подчеркнем важность человеческого фактора в проведении культурно-

политических и социально-экономических мероприятий. Прав был Махатма 

Ганди, как-то сказав, что если образовать девочку, которая станет затем 

женщиной-матерью, то это значит, будут образованными ее дети и ее 

собственная семья, а если дать образование мужчине, то это значит, сделать 

счастливым и устойчивым лишь одного человека. 

Выводы 

Таким образом, вопросы о мультикультурной среде полиязычной Азии 

не будут полными без упоминания активной деятельности разных 

национально-культурных центров и общественных объединений. Наглядно 

на примере Азии это можно увидеть в работе национальной автономии 

киргизов, а также других национально-культурных организаций, вносящих 

свой вклад в становление и развитие поликультурной среды многоязычной и 

богатой во многих отношениях и удивительной Центральной Азии.  
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Аннотация: В данной статье  изучена  малоисследованная проблема эволюции 

иронической прозы рубежа ХХ-ХХ1 веков, у истоков которой называют тексты русских 

писателей В. П.Аксенова, В.Н.Войновича, С.Д.Довлатова, Ф.А.Искандера и других 

мастеров слова; названый период отмечен активизацией  жанров сатиры и юмора и в 
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киргизской литературе, особенно в творчестве М.Алыбаева, Р.Шукурбекова, 

Б.Сарногоева; критический анализ произведений Т.Сыдыкбекова, Ч.Айтматова, 

М.Байджиева, Э.Борбиева, С.Болекбаева, дает основание говорить о весомой эволюции 

иронического начала, как отражения кризисных явлений советского образа жизни, 

особенно в части развенчания партийно-номенклатурных персонажей; выявлена 

парадигма обогащения жанрово-стилевых форм в использовании иронического слова; 

сделан вывод: ироническая  проза в России и Кыргызстане – интересное явление  

современного литературного процесса. Результаты исследования - важный материал в 

учебном процессе. 

Ключевые слова: ирония, ироническая проза, сатира, юмор, эволюция, русская 

литература, кыргызская литературы, жанр, стиль, канон. 
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Аннотация: Бул макалада XX-XX1 кылымдардын башындагы ирониялык прозанын 

эволюциясынын аз изилденген көйгөйү каралат, анын келип чыгышында орус 

жазуучулары В.П.Аксенов, В.Н.Войнович, С.Д.Довлатов, Ф.А.Искандер жана башка сөз 

усталары деп аталат; бул мезгил кыргыз адабиятында, айрыкча М.Алыбаевдин, 

Р.Шүкүрбековдун, Б.Сарноевдин чыгармаларында сатира жана юмор жанрларынын 

күчөшү менен белгиленди; Т.Сыдыкбековдун, Ч.Айтматовдун, М.Байджиевдин, 

Э.Борбиевдин, С.Болекбаевдин чыгармаларына сынчыл анализ, советтик жашоо 

образынын кризистик кубулуштарынын чагылышы катары, айрыкча партиялык-

номенклатуралык каармандарды жок кылуу жагынан, тамашалуу башталыштын 

олуттуу эволюциясы жөнүндө айтууга негиз берет; ирониялык сөздү колдонууда 

жанрдык стилдеги формаларды байытуу парадигмасы ачылды; тыянак чыгарылган: 

Россиядагы жана Кыргызстандагы ирониялык проза - азыркы адабий процесстин 

кызыктуу феномени. Изилденген маселе окуу процессинде керектүү материал. 

Ачкыч сөздөр: шылдың, шылдыңдуу  проза, сатира, юмор, өзгөрүү, орус адабияты, 

кыргыз адабияты, жанр, стиль, үлгү. 

 

THE EVOLUTION OF IRONIC PROSE AT THE TURN OF THE XX-XX1 

CENTURIES 

Gulmira Kadyrova, Senior Lecturer, 

E-mail: gulmirka1969k.k@mail.ru 



ОшМУ Жарчысы  Т. 3  №4  2021

 

45 
 

Abylbekov Almanbet, Master's  

E-mail: abylbek20@mail.ru 

Asanova Tazhigul Badyshevna,, Senior Lecturer, 

E-mail: asanovatajigul1975@gmail.com 

Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract: This article examines the little-studied problem of the evolution of ironic prose 

at the turn of the XX-XX1 centuries, at the origins of which the texts of Russian writers V.P. 

Aksenov, V.N. Voinovich, S.D.Dovlatov, F.A.Iskander and other masters of the word are called; 

this period was marked by the intensification of the genres of satire and humor in Kyrgyz 

literature, especially in the works of M. Alybaev, R. Shukurbekov, B. Sarnoyev; critical analysis 

of the works of T. Sydykbekov, Ch. Aitmatov, M. Baidzhiev, E. Borbiev, S. Bolekbaev, gives 

reason to talk about a significant evolution of the ironic beginning, as a reflection of the crisis 

phenomena of the Soviet way of life, especially in terms of debunking the party-nomenklatura 

characters; the paradigm of enrichment of genre-style forms in the use of the ironic word is 

revealed; the conclusion was drawn: ironic prose in Russia and Kyrgyzstan is an interesting 

phenomenon of the modern literary process.  

Keywords: irony, ironic prose, satire, humor, evolution, Russian literature, Kyrgyz 

literature, genre, style, canon. 

 

Введение 

Изучение вопроса  эволюции тематического, жанрово-стилевого 

своеобразия современной иронической прозы - это актуальная задача 

филологической науки (Андреев, 2001; Баймырзаев, 2002; Ерофеев, 1970; 

Мамбеталиев, 2011; Роднянская, 1987).  Рубеж ХХ-ХХ1 веков стал временем 

активизации критического начала. Кризисные явления затронули все 

стороны жизни  советской системы - экономическую, политическую, 

культурную.  Развал СССР, крах коммунистической идеологии, 

ощущавшийся несколькими десятилетиями ранее, сказались и на развитии 

современного литературного процесса (Андреев, 2001; Ерофеев, 1970).  

Литература постепенно освобождалась от ложноклассической идеологии, 

мертвенной иерархичности советского образца. Именно в эти годы 

наивысшего расцвета достигли творческие поиски Василия Аксенова («рок-

прозаик, вольнодумец, иронический романтик, символ городской 

молодежной культуры»), Владимира Войновича («советский Гашек, 

отлично вписавшийся своей ироничностью в антисоветские манеры»), 

мастера острого слова Сергея Довлатова, Фазиля Искандера, Михаила 

Жванецкого, Григория Горина  и других  представителей так называемой 

иронической прозы (Баймырзаев, 2002). На эстраде звучали сатирические  

тексты достаточно известных авторов В.Ардова, А.Арканова, 

В.Дыховычного,  Л.Ленча, Г.Рыклина, М.Слободского и др.  Сложно 

говорить о единой литературной школе, но можно их всех считать 
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представителями новой сатиры, как особого  художественного синтеза и 

модальности (Роднянская, 1987).   

     Литературный процесс ХХ века определялся общим для большинства 

крупных мастеров слова стремлением к свободе от эстетической 

нормативности, к преодолению не только литературных штампов 

прошлого, но и созданием новых художественных канонов, складывающихся 

в ближайшем для них литературном окружении.  На протяжении всей 

советской истории боролись две антагонистические тенденции: одна была 

выражена в известной фразе  большевистского вождя / «нам смех и строить и 

жить помогает!»/, а другая – «нам уже не до смеха».  Искусство комического, 

разрешенное цензурой, Е.Добренко назвал госсмехом (2012), так как 

сочинения Бабеля, Булгакова, Платонова, Зощенко запрещались, но было 

разрешено «смеяться» авторам так называемой «секретарской литературы (С. 

В.Михалков, Н.Е.Вирта, А. Е.Корнейчук, А. В.Софронов и др.). Партийным 

идеологам с трудом удавалось сбалансировать стратегию примиряющего 

юмора и жалящей сатиры и иронии. Сложными путями шло развитие 

реализма, но не менее сложным и неоднозначным оказалось и творчество 

художников, бывших в оппозиции к реализму. Вот почему  1960-е -1990-е 

годы  называют временем преодоления канонов соцреализма, в частности, 

писателями-диссидентами и литераторами  зарубежья (В. Аксенов, В. 

Войнович, С. Довлатов, Вениамин Ерофеев, Ф.Искандер, Виктор Ерофеев, 

Э.Лимонов и др.). Сходные процессы переживают и мастера слова 

Кыргызстана, о чем говорит популярность сатирического творчества 

М.Алыбаева, Р.Шукурбекова, Б.Сарногоева, значимого фактора в 

литературном процессе тех лет. Богатством художественных и стилевых 

поисков отмечены произведения  Ч.Айтматова, М.Байджиева, Э. Борбиева и 

других писателей.  Начиная с  1980-90-х годов и до наших дней, в нашей 

литературе происходят     сложные поиски новых художественных форм 

(Андреев, 2001; Ерофеев, 1970; Ибраимов, 2013; Мамбеталиев, 2011; 

Роднянская, 1987).  

2. Материалы и методы исследования   

  В данной статье с опорой на идеи ученых (Ю.Борев, И.Роднянская, 

О.Ибраимов, К.Мамбеталиев,, Дж.Шериев, Б.Баймырзаев, З.Сабиралиева)  

предпринята попытка изучить особенности эволюции образцов т.н. 

иронической прозы в литературе Кыргызстана.. В работе использованы 

методы библиографического описания, анализа, синтеза, сравнения, 

аналогии, обобщения. Результаты  исследования обсуждены   на заседании 

методсекции кафедры всемирной литературы ФРФ ОшГУ. 

3. Результаты обсуждения 
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  Вторая половина ХХ века  в литературе республики отмечена 

заметным оживлением наряду  с другими  жанрами сатирической 

литературы. Это было время  все растущей популярности Чингиза 

Айтматова, автора рассказов и повестей «Трудная переправа» (1954),  

«Лицом к лицу» (1957), «Джамиля» (1958), «Верблюжий глаз» (1961), 

«Материнское поле» (1963). Всесоюзный читатель обратил внимание на 

творчество М. Байджиева, автора  книг «Мы - мужчины», «Дуэль»  (1978), 

сатириков С.Болекбаева («Смех берет», 1968), Т.Тыныбекова («Весна же 

пришла…», 1975),  «Во сне или наяву?» Ж. Шаршеева (1982). О мастерстве 

комического слова говорили книги «В четверг, после дождя» Э. Борбиева 

(1981), «Это  же ваш знакомый?» И.Гилязетдинова (1983), «Лечение» 

Э.Чопиева (1983), «Свое слово скажет келинка» К.Жапарова (1984), «Сами с 

усами» В.Бобылева (1985). Их авторы  пусть в рамках  эстетических норм 

советского времени, но стремились  осветить теневые стороны той жизни. 

Устранение цензуры существенно сказалось на природе сатирических 

текстов, что видно по произведениям  известных мастеров сатиры:   

«Подрались из-за схожести» М.Турсуналиева (1991) «Колыбельная» 

Т.Самудинова (1986), «Иманбай Великодушный» Т.Сыдыкбекова (1988), 

«Перестройкиада» А.Зарифьяна (1991), «Смех Куйручука» К.Бектенова 

(1991), «Письмо Мидину» Э.Ибраева (1993). Эти  авторы  решительно  

осваивали ранее запретные темы. Свое место нашли и книги таких авторов 

как «Обманчивый мир» С.Сарыгулова (1993), «Ревнивый мужчина» 

Ж.Каримова (1993), «Ножницы» С.Кадырова (1994). Своевременными 

оказались и издания  книг: «Оказывается, сказал…» М.Толомушева (1998), 

«Тележная песня» Ш.Дюйшеева (1999), «Я, не Мидин…» Ж.Рысбаева (2006). 

В эти годы успешно в сатире  работали А.Абдугафуров («Распределение 

перемии», «Сила смеха),  Ж.Алыбаев («Чего-то не хватило» (1988), Ж. 

Абдылдаев («Колючий подарок» (2003), К.Ажимудинов («Волчий век»  

(2003),  М.Тойбаев («Новая сноха»  (2005) и др. мастера юмора  и сатиры. В 

свое время Дж.Шериев указывал, что пока в кыргызской литературе трудно 

назвать чисто сатирический роман, как например, в русской литературе [13].  

Однако, элементы сатиры, юмора, в том числе и иронического пафоса можно 

обнаружить в ряде произведений кыргызской литературы.  

Может показаться натяжкой отнесение  Ч.Айтматова к мастерам 

сатирического слова, но  в его    рассказах и повестях  «Лицом к лицу», 

«Первый учитель», «Верблюжий глаз», «Прощай, Гульсары!» находим 

эпизоды, освещенные  комическим пафосом.   Вот юный Кемел 

(«Верблюжий глаз») на целине, встретившей его сурово в лице  наглого 

Абакира, обзывающего его «академиком», «студентиком», вспоминает, как 

он оказался на Кенес-Анархае.   «А я и не студентик вовсе. Даже не пытался 



Вестник ОшГУ  Т. 3  №4  2021

 

48 
 

попасть в институт. Я сразу после школы приехал сюда, на Анархай. Когда 

нас отправляли, на собрании говорили, что мы, а значит, и я, в том числе, 

«славные покорители целины, бесстрашные пионеры обновленных краев». 

Вот кто я был вначале. А теперь? Стыдно признаться: «академик». Так 

прозвал меня Абакир. Сам я виноват. Не умею скрывать свои мысли, 

размечтаюсь вслух, словно мальчишка, а люди потом смеются надо мной. 

Но если кто знал, что не столько я сам виноват в этом, сколько наш 

учитель истории Алдияров. Краевед! Понаслушался я нашего краеведа, и 

теперь вот расплачиваюсь…» [ПСС, т.1].   

Суровые реалии целинной страды,   заставили Кемеля, сына погибшего 

на фронте солдата, постепенно избавиться    от романтического восприятия 

жизни. С иронией юный герой говорит о себе, о своих мечтах, об учителе-

краеведе и даже о советских лозунгах, в ложноромантических тонах 

подававших целинную кампанию. С долей иронической насмешки подросток 

думает об «уроках» школьного  учителя («Да-а, а я-то думал – целина, 

масштабы! Впрочем, это же все наш историк Алдияров. Это он расписывал 

нам, школьникам, Анархай: «Веками нетронутая, роскошная полынная 

степь, простирающаяся от курдайского нагорья вплоть до камышовых 

зарослей Балхаша.… .  Ну и так далее, в том же духе…») [ПСС, т.1].  Не  

часто, но автор повести органично использует ироническое слово для 

психологического оправдания  взросления героя. 

     В сатирическом плане обрисован некий Дженшенкул, дезертировавший 

с фронта и грабивший своих же аильчан («Материнское поле»). Это он с 

дружками выкрал трех  колхозных лошадей, это он отобрал у подростков 

семена, так необходимые для посева, это он стрелял в Толгонай. И вот  

наглого дезертира арестовали. «Давненько я не видела Дженшенкула, 

почитай лет семь. Видно, дурная жизнь шла ему впрок. Здоровенный, 

толсторожий, сидел он на скамейке у окна, угрюмо поглядывая исподлобья, и  

огрызался в ответ кому-то…» Пока сотни аильчан защищали родину на 

фронте, пока голодные женщины и дети «ногтями пахали землю» для нового 

урожая, «хлеб добывали», дезертир занимался грабежом, набивал свое 

ненасытное брюхо. «Ты вырывал из рук последние семена, собранные по 

зѐрнышку, от детей отрывали мы, а ты от нас…», -   бросает ему  упрек  

Толгонай [ПСС, т.1].   Айтматов умело использует разные формы иронии: 

насмешка, издевка, сарказм.   

В сатирико-ироническом плане дан в повести «Прощай, Гульсары!»  

районный прокурор Сегизбаев. Этого антигероя автор «показывает» через 

восприятие чабана-труженика Танабая Бакасова. Вместе с тем в 
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повествовании чувствуются и интонации голоса самого прокурора, весьма 

гордого тем, что есть возможность показать свой крутой характер. «На 

иноходце ехал районный прокурор Сегизбаев, посланный в колхоз 

уполномоченным». «Сопровождал его парторг колхоза – тоже, стало быть, 

уважение. Молчит парторг, боится, небось: дела-то плохи с расплодной в 

овцеводстве. Очень плохи. Ну и пусть молчи. Пусть боится. Нечего ему лезть 

с пустыми разговорами, нижестоящие должны робеть перед вышестоящими. 

Иначе никакого порядка не будет… Власть – дело большое, ответственное, 

не каждому по плечу…»  Здесь отрицательная оценка советского 

хозяйствования с его соцобязательствами, перевыполнениями планов, 

уполномоченными для контроля за работающими  тружениками - все 

подается через приемы иронии и самоиронии. Поистине, как говорится в 

кыргызской пословице «керегем сага айтма – келиним сен ук» («говорю 

дочери, а ты, келинка, слушай»). Карьерист Сегизбаев, рвущийся впервые 

секретари райкома, и сам прекрасно понимает, что  от его 

«уполномоченности» чабанам и овцам нет никакой пользы. Командировка 

ему нужна только  для того, чтобы в колхозе навести шорох, запугать людей 

(чабана Танабая Бакасова, по его наущению  хотят исключить из партии) 

Чабана вызвали на бюро райкома  партии. С болью и с иронией Танабай 

думает: «вот уже до  чего дожил – стал врагом народа». Дело в том, что 

прокурор Сегизбаев мечтает  подложить «мину» под первого секретаря: его 

пора снимать, мол, плохи дела в районе, падеж молодняка, планы сорваны, 

коммунисты с вилами бросаются на прокуроров. В этом небольшом эпизоде 

Айтматов создает цельный тип  чабана-труженика Танабая  и контрастом, 

отталкивающий образ лжекоммуниста-карьериста, демагога.  

Цель авторской иронии – ни смешить, ни развлекать, а подчеркнуть 

весь драматизм советского образа жизни, когда показуха, формализм, 

партийное двуличие вот таких сегизбаевых  становились  страшным 

тормозом в развитии страны. Вот почему у автора находим детали  не только 

мягкого юмора, но и язвительности, колкости, едкости.Вспомним более 

поздние типы –лейтенанта Тансыкбаева («И дольше века длится день»), 

Афганташа («Когда падают горы»). 

       Своеобразную эволюцию ироническое слово пережило и в творчестве 

Т.Сыдыкбекова, автора книг «Кең Суу» (1937-38) и «Великодушный 

Иманбай» (Ибраимов, 2013).  

Писатель создал  колоритные типы персонажей, ставших 

нарицательными (Иманбай, Чекиртке). Первый роман раскрывал тему  

победоносного созидания колхозов в Кен Суу. Среди ведущих героев 
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колхозного строительства мелькал и комичный образ бедняка, балагура 

Иманбая, по-простецки Имаке. Он беден потому, что истово исполнял 

обычаи предков, надо успеть на аш, той, бата. Как известно, позже Т. 

Сыдыкбеков – большой мастер прозы, сам подвергнет критике свои ранние 

соцреалистические шаблоны.  «Кен Суу» он переделал в роман «Среди Гор» 

(1955). Роман «Великодушный Иманбай» (1980), исполненный юмора и 

сатиры, повествует об этом самом Имаке, который в силу своей бедности в 

пору создания колхозов в аиле попал в разряд активистов, вступил в 

партию, а раз он партейный, то его надо назначить в руководители. Имаке 

стал заведовать птицефермой, что стало вызывать зависть у некоторых 

аильчан, особенно доносчика и анонимщика Султана. И завистники решили 

подпортить биографию Имаке, благо выпал удобный случай: уж очень он 

начал транжирить много средств на угощение начальству, близким. Ведь все 

это наше - колхозное! Во исполнение указаний товарища Сталина о борьбе с 

опортунус и перевыполнения пятилетних планов,  активист  купил портрет 

вождя партии и решил с его помощью провести агитбеседу с вверенными ему 

курами и петухами.  Придя на ферму, коммунист Иманбай, тыча  живности 

портрет вождя, потребовал, беспощадно бороться против опротунус, эл 

душман, чтобы петухи активнее топтали кур, а несушки  щедрее несли яйца. 

Иначе план – на грани срыва! И вот эту его политбеседу подсмотрел  

аильный недруг-завистник Султан и  сообщил  через тоголок кат в районное 

НКВД. Там сигналу о том, что партейный Имаке издевается над вождем, 

роняет  авторитет партии и вождя, обрадовались: еще один враг народа будет 

разоблачен! Естественно, по этому сигналу Иманбая арестовали, начались 

допросы, угрозы. И он человек, не очень грамотный, легко  попадался  на 

хитроумные вопросы нквдешника: какие партии вы создавали в колхозе? Что 

это за МТС, МТФ, СТП, ПТФ?  И малограмотный активист Имаке 

простодушно говорит: да, создавали МТС (машино-тракторная станиця). 

МТФ (молочно-товарная ферма). А хитроумный чекист ради карьеры  все это 

записывает  по-своему: создавали  СТП (социал-туранская партия). Вот так и 

Иамаке оказался врагом народа. Бог, которого партия требовала забыть, 

помог ему, он кое-как избавился от напасти-беды, участвовал в Великой 

Отечественной войне, дожил до наших дней. На фронте ему нашлось дело по 

душе, он занимался лечением лошадей, в которых остро нуждалась армия и 

фронт. А в лошадях-то уж Иманбай понимал толк. Солдат благополучно 

вернулся домой к своей бесценной Бюбюш, к детям, их у него семерых. В 

конце книги, наконец, Имнабай 90-летний старик, уважаемый аксакал в аиле, 

вспоминает былое. Грустно и смешно ветерану о ―деле‖ заведенном на него 
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ушлыми чекистами: откуда в кыргызском аиле – японский, английский 

шпион, апартонус?! Наряду с ироническими нотами, автор с любовью пишет  

о своем простодушном Иманбае, часто утверждавшем: живы будем, не 

помрем. Все это сделано автором для одной цели, чтобы показать ярче образ 

человека со светлой душой, где нет места зависти, подлости, коварству, 

лицемерию. В финале Иманбай счастлив, у него большой дом, он 

воспитывает внуков, рядом с ним верная и преданная байбиче Бюбю. 

Критика разделилась в оценке этого романа: если одни литературоведы  

считают этот образ творческим достижением писателя, то другие критики  

полагают, что в новом романе образ Иманбая заметно потускнел по 

сравнению с книгой «Кең Суу».  Думается, это не совсем верно. Просто, 

умудренный писатель в новом образе Иманбая решил воплотить вечную 

мечту человека в хорошее, позитивное. «Все перемелется, мука будет»  - 

говорит народ в этой ситуации.  Писатель правдиво показал, как простые 

смертные люди, оказывались в горниле  больших политических баталий, 

организованных «главными режиссерами Кремля», с их поисками 

апартонус, шпионов, врагов народа  (Ибраимов, 2013). Великодушный 

Имаке не запятнал свое имя этой грязью. На закате жизни автор порадовал 

читателей  веселой и грустной книгой.   Мастерство аксакала-юмориста в 

этой книге заиграло новыми красками: писатель творчески использует 

насмешку, сарказм, анекдотические детали и другие приемы смеховой 

культуры. Верно, замечено исследователем: здесь сплав комедийного и 

сатиры, явления редкого в  нашей литературе, но плодотворного.  Без 

сомнения, можно сказать: комическое и ироническое  в этом романе стали 

сюжетообразующим фактором. 

     Киргизский прозаик, драматург М. Байджиев приемами иронии 

пользуется в меру, но и у этого мастера ирония бывает мягкая, горькая, 

едкая, злая («Каракурт», «Дуэль», «Заблудившийся человек», «Последний 

раунд»). Писатель удачно пользуется приемами притчевой иронии («Мы - 

мужчины). Прозаик С. Болекбаев в книгах «И горько, и сладко», «Смех 

берет», «Врать не буду» удачно использует приемы искусства комического 

кудуул, кордоо (издевка), макал, лакап (пословицы, поговорки) и др. Мастера  

комического, сатирического (иронического) слова в своих текстах 

демонстрируют успешное развитие  сатирических традиций классиков 

(Баймырзаев, 2002; Ибраимов, 2013; Мамбеталиев, 2011).  

Выводы      

  Таким образом,  1) русская ироническая проза в лице В. Аксенова, В. 

Войновича, С. Довлатова, Ф. Искандера и др. обогатилась новыми приемами 
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сатиры и юмора в показе человека и времени; 2) достаточно успешны 

творческие поиски авторов  киргизской иронической прозы, особенно в 

творчестве Т. Сыдыкбекова, Ч. Айтматова, М. Байджиева, Э. Борбиева, С. 

Болекбаева, А. Убукеева, М. Турсуналиева и др.; 3) названые мастера слова 

новаторски используют  жанровую форму иронической прозы для решения 

значимых проблем современности; 4) ими существенно обновлены 

словообразовательные приемы иронии, что находит развитие и в творчестве  

молодых авторов; 5) заметно возросли возможности  эзопова языка; 6) 

Ироническая проза в России и Кыргызстане – интересное явление  

современного литературного процесса. 7) Результаты  исследования – 

важный материал для учебного процесса, особенно на занятиях по 

современной  литературе. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена таким базовым понятиям узбекской 

ментальности, как «добро» и «зло». Проводится анализ лексики по вышеназванной 

концептуальной оппозиции. Рассмотрены формы слов, образованные от корней «яхши», 

«ѐмон». Добро (яхшилик) – это важное качество, которое означает сущность человека. 

Оно приносит человеку наслаждение, приводит его к настоящему счастью. Зло 

(ѐмонлик) – противоположность добра, препятствующая развитию человека и 

общества. Доказано, что добро в меньшей мере относится к действенному процессу, это 

отвлеченное свойство. Зло формируется «в действии», т.е. причинно-объектный 
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носитель. Для узбеков добро во все времена было связано с хорошими манерами, 

вежливостью, бесконфликтностью, гостеприимством, хорошими событиями, 

добрососедскими отношениями. А зло – с плохими намерениями, предательством, 

жестокостью, плохими вестями.  

Ключевые слова: добро, зло, ментальность, концепт, действенный процесс, 

отвлеченное свойство, лексическое значение.  
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Аннотация: бул макала өзбек менталдуулугунун негизи катары эсептедген 

«жакшы» жана «жаман» түшүнүктөрүнө арналган. Макалада жогоруда айтылган 

концептуалдык оппозицияны билдирген сөздөрдүң лексикалык анализи жүргүзүлгөн. 

Жакшы жана жаман сөздөрүнөн алынган сөздөрдүн мааниси карап чыгылган. Жакшылык 

– бул адамдын чыныгы жүзүн ачып берүүчү маанилүү сапат. Ал адамга ыраахаттанууну, 

чыныгы бакытты алып келет. Жамандык – адам жана коомдун өнүгүүсүнө тосколдук 

кылуучу, жакшылыктын тескериси. Жакшылыктын аракет жараяндарына көбүнчө 

тиешеси жок болоору, ал абстракттык түшүнүк экендиги далилденди. Жамандык 

аракеттерде көрүнөт.           

Өзбектер үчүн жакшылык байыртадан бери жакшы манералар, тарбиялуулук, 

жаңжалдашпоо, меймандостук, жакшы окуялар жана коңшулар менен жакшы мамиледе 

болуу менен байланышкан. Жамандык болсо өзүн жакшы алып жүрбөө, чыккынчылык, 

ташбоордук, жаман кабарлар менен байланыштырылган.    

Ключевые слова: жакшылык, жамандык, менталдуулук, концепт, аракеттенү 

жараяны, абстракттык түшүнүк, лексикалык маани.  
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Abstract: This article is devoted to such basic concepts of the Uzbek mentality as" good 

"and"evil". The analysis of vocabulary on the above-mentioned conceptual opposition is carried 

out. The forms of words formed from the roots of "yahshi yamon"are considered. Considered the 

forms of words,formed from the roots "yashi", "yomon".  It is proven that good is less  refers to 

an effective process, it is an abstract property. Evil is formed "in action", i.e.  causal and object 

carrier.It is proved that the good is less related to the effective process, it is an abstract 

property. Evil is formed "in action", that is, a causal-object carrier. For Uzbeks, good has 

always been associated with good manners, politeness, conflict-free attitude, hospitality, good 

events, and good-neighborly relations. And evil with bad intentions, betrayal, cruelty, bad news.  

Keywords: good, evil, mentality, concept, effective process, abstract property, lexical 

meaning. 

 

Введение 

Всем известно, что понятия «яхшилик» (добро) и ѐмонлик (зло) 

выражают положительную или отрицательную оценку, которая даѐтся 

поступкам. Добро (яхшилик) – это важное качество, которое означает 

сущность человека. Оно приносит человеку наслаждение, приводит его к 

настоящему счастью. Именно поэтому со времен Авесты понятия «эзгу 

фикрлар» (хорошие, добрые помыслы), «эзгу сўзлар» (хорошие слова), «эзгу 

амаллар» (хорошие поступки) занимают ведущее место. Добро, по мнению 

узбеков, –  это «камтарлик» –  скромность, «халоллик» –  честность, 

добросовестность, «инсофлилик» –  справедливость, «саҳийлик» –  щедрость, 

«юмшоқлик» – мягкость, «кўнгилчанлик» –  мягкосердечие, добродушие, 

«меҳмондўстлик» –   гостеприимство. Зло (ѐмонлик) – противоположность 

добра, препятствующая развитию человека и общества. Проявляется для 

узбеков в таких качествах, как «ѐлғончилик» –  лживость, «пасткашлик» –  

подлость, низость, «мунофиқлик»  – лицемерие, «беҳаѐлик» –  бесстыдство, 

наглость, «раҳмсизлик» –  жестокость, «номардлик» –  трусость, «ҳиѐнат» –  

предательство, измена. И добро и зло – это результат свободного выбора 

человека.           

2. Материалы и методы исследования    

В «Толковом словаре узбекского языка» под редакцией А. Мадвалиева 

отмечается, что «яхши» (прилагательное, наречие) – это то, что имеет 

положительное качество, полностью отвечающее каким-либо требованиям, 

то, что нравится людям и оценивается положительно. Яхши одам. – Хороший 

человек. Яхши бахо. – Хорошая оценка. Яхши от. – Хороший конь. Яхши 
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тилаклар. – Хорошие пожелания. Яхши емоқ. –Хорошо есть. Яхши киймоқ. – 

Хорошо одеваться. Ўзини яхши олиб юрмок. – Вести себя хорошо. Посл. 

Яхши сўз – жон озиғи, ѐмон сўз – бош козиғи. Хорошее слово – пища для 

души, плохое слово – кол для головы. Яхшига ѐндаш, ѐмондан қоч. К 

хорошему примыкай, от плохого беги.  

Слово  «яхши» и образованные от этого корня формы имеют 

следующие значения. «Яхши» (модальное слово) –  выражение согласия. 

Яхши, хозир етиб бораман. – Хорошо, сейчас буду. Яхши, мен яна ўйланиб 

кўраман. – Хорошо, я еще подумаю. 

«Яхшики», «яхшиям» (модальное слово) – выражает причину того, что 

произошло или не произошло, хорошо, что…, благо, … . Яхшики, ўзингиз 

келиб қолдингиз. – Хорошо, что вы сами пришли. 

«Яхшилаб» (наречие) – на высшем уровне, без изъянов и недостатков. 

Яхшилаб дам олинг. – Отдохните хорошенько. Яхшилаб текшир. – Проверь 

хорошенько. Яхшилаб таъзирини бериш керак. – Надо хорошенько проучить. 

«Яхшиламок» (глагол) – 1) повысить качество чего-либо, привести в лучшее 

состояние. Ёзувни яхшиламоқ. – Исправить почерк. Меҳнат интизомини 

яхшиламок. – Повысить трудовую дисциплину. Рўзғорни яхшиламоқ. – 

Улучшить домашнее хозяйство. 2) хвалить, наделять хорошими качествами. 

У сизни доим яхшилаб юради. – Он всегда вас хвалит.  

«Яхши кўрмок» (глагол) – обожать, любить кого-то или что-то. Озода 

кийинишни яхши кўраман. – Мне нравится чисто одеваться. Мен бу қизни 

яхши кўраман. – Я люблю эту девушку.      

 «Яхшиланмок» (глагол) – улучшиться. Иш сифати яхшиланди. –

Улучшилось качество обучения. Касалнинг аҳволи яхшиланди. – Улучшилось 

состояние больного.  

«Яхшилик» (имя существительное) – 1) обладание хорошими 

нравственными качествами, хорошее поведение. Тошкентга қайтишда мени 

ҳам олиб жўнадилар. Чунки улар менинг яхшилигимни, тўғри, халоллигимни 

билар эдилар. Айбек. Избранные произведения. – По возвращении в Ташкент 

меня тоже забрали с собой. Потому что они знали, что я хороший, честный и 

добросовестный. 2) добровольно действовать в интересах другого человека, 

приносить пользу другим, добро, заботливость, милосердие, благодеяние, 

добродетель. Яхшилик қилмоқ. – Делать добро. Яхшиликни унутма. – Не 

забывай добро. Сизга яхшилик хохлайман. – Желаю вам добра. Яхшиликнинг 

кечи йўқ. – Делать добро никогда не поздно. Погов. Ёмондан яхшилик кутма. 

– Не жди добра от плохого. Посл. Яхши одамнинг яхшилиги тегар тор ерда. 
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Ёмон одамнинг зарари тегар ҳар ерда. – Добрый человек сделает добро даже 

в тесноте. Злой человек навредит в любом месте. 

«Яхшиликча» (наречие) – пока не произошло что-то плохое, 

неприятное, по добру. Яхшиликча бу ердан жўнаб қол. – Иди отсюда по-

хорошему. Яхшиликча эгардан туш-у, қўлингни кўтар. П. Турсун. Учитель. – 

По-хорошему спустись с седла, подними руки. 

«Яхшиси» (модальное слово) – наиболее приемлемое, удобное, 

подходящее. Яхшиси менинг маслахатимга киринг. – Лучше следуйте моему 

совету. Яхшиси қайин отангга узурингни айтиб, кетишга ҳаракат кил. А. 

Кодири. Минувшие дни. – Лучше извинись перед тестем и постарайся уйти 

из этого дома.  

  «Яхшимисиз» – одна из форм приветствия у узбеков, что означает «всѐ 

ли у вас хорошо», «в добром ли вы здравии». Когда прощаются, узбеки 

говорят «яхши боринг» – идите с добром. По узбекскому обычаю, при 

встрече нужно от всей души поинтересоваться делами собеседника, причем 

во всех подробностях: как сам, как дома, как дети, жена, хозяйство? Отвечать 

следует традиционно: «Слава Аллаху, все хорошо».  Если вы просто 

поздороваетесь и пройдете мимо, то этим можете обидеть узбека.   

Посмотрим значения понятия «ѐмон», «ѐмонлик» – зло. В 

вышеназванном словаре под редакцией А. Мадвалиева отмечается, что 

«Ёмон» (прилаг., наречие) – 1) некачественный, низкого качества. Биламан, 

тилларнинг ѐмони йўқ. Ҳар тилнинг ўз кўрки, улуғлиги бор. Шухрат. – Знаю, 

нет плохих языков. Каждый язык по-своему красив и велик. 2) тот, который 

плохо справляется с какой-то работой, бестолковый, бездарный. Ёмон 

сувоқчи. – Плохой штукатурщик. Ёмон ходим. – Плохой работник. Ёмон 

ташкилотчи. – Плохой организатор. 3) невоспитанный, безнравственный, с 

плохими намерениями. Ёмон киши экансиз-ку! С. Ахмад. Заря. – Вы, 

оказывается, плохой человек! Шуни унутмаслик керакки, уруш туфайли 

одамлар ўзбошимча булиб кетишди, элда ѐмонлар кўпайиб қолди. К. Яшин. 

Хамза. - Нельзя забывать то, что из-за войны люди стали самоуправными, 

среди народа развелись плохие люди. 4) тяжелый, опасный. Яраси ѐмон, 

хушсиз холда йиқилиб ѐтибди. А. Кодири. Минувшие дни. – Рана тяжелая, 

лежит без сознания. 5) вина, грех, запрет. Остонада туриш ѐмон бўлади, 

қизим, жойингизни билиб ўтиринг. К. Яшин. Хамза. – Нельзя, стоять на 

пороге, дочка, знайте свое место. 6) беспокойный, неспокойный, тревожный; 

беспокойно, тревожно, тревожно. Бугун Ахмад жуда ѐмон ухлади. Ф. 

Мусажонов. Великодушие. – Сегодня Ахмад спал очень плохо. 7) 

неутешительный, нерадостный, недовольный, неприятный; недовольно, 
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неприятно, неприязненно. Ёмон хабарнинг қаноти енгил булади. Ж. 

Абдуллахонов, Совесть. – У неприятных вестей легкие крылья (быстро 

распространяются). 8) страшный, опасный, рискованный; страшно, опасно, 

рискованно; приносящий беду. Орага фитна солиш ѐмон нарса. Айбек. 

Избранное. – Устраивать заговор опасно. Калладан қора ҳаѐлларни қувиш 

керак, тушкунлик ѐмон душман. Ф. Мусажонов, Великодушие. -  Надо гнать 

черные мысли из головы, безысходность - страшный враг. 9) отрицательный, 

неприятный, приносящий несчастье. Шовқин ишловчиларнинг меҳнат 

унумдорлигини пасайтиради, асабга ѐмон таъсир кўрсатади. – Шум снижает 

производительность труда, оказывает отрицательное влияние на нервную 

систему работников. 11) нездоровый, больной, вялый. Ўзингизни ѐмон 

сезмаяпсизми? – Вы не чувствуете себя плохо? Хўжайин ѐмон бўлиб ѐтибди. 

С. Сиѐев, Свет. – Хозяин лежит в плохом состоянии. 13. Сильно, очень, 

весьма, крайне. Қиз ѐмон хафа бўлди. – Девушка очень обиделась. Иноят 

оқсокол уни кўпчилик уртасида ѐмон хақорат килган эди. С. Ахмад, Заря. – 

Дедушка Иноят сильно оскорбил его при всех. 

Кроме того, слово «ѐмон» используется в составе таких сочетаний как 

«ѐмон гап», «ѐмон кун», «ѐмон кўз». «Ёмон гап» – 1) брань, ругань. Бу ѐмон 

гапни каердан ўргандинг? Айбек, Избранные сочинения. – Откуда ты знаешь 

это плохое слово? 2) неприятные, печальные вести. Ёмон гап тез тарқалади. 

Неприятные вести быстро распространяются. «Ёмон кун» – тяжелые дни в 

жизни человека. Ёмон кунингда асқотади. – Пригодится в тяжелые дни. 

«Ёмон кўз» – сглаз. Худо сени ѐмон кўзлардан сақласин. – Пусть бог бережет 

тебя от дурных глаз. 2) смотреть с плохими намерениями (развратный, 

порочный взгляд). У менга шунақаям ѐмон қарадики, қўрқиб кетдим. С. 

Ахмад, Заря. – Он так на меня посмотрел, что я испугалась. «Ёмон кўрмок» – 

не любить, относиться с неприязнью, ненавидеть. – Манзура опа Саид 

иккаламизни ѐмон кўрарди. – Тѐтя Манзура не любила меня и Саида. Мен бу 

фанни ѐмон кўраман. – Я ненавижу этот предмет. «Энг ѐмони» - опаснее, 

неприятнее всех, худшее из худших. Энг ѐмони хона ғоятда совуқ эди. 

Мирмухсин, Зодчий. – Самое неприятное: в комнате было очень холодно. 

 Образованные от слова «ѐмон» формы и их значения. «Ёмонламок» – 1) 

хулить, хаять, наговаривать, очернять. Овқат вақтида Хожи ҳеч кимга сўз 

навбатини бермай, бурунги замонни ѐмонлаб кетди. А. Каххор, Годы. – Во 

время еды Хаджа, не давая никому слова, стал хулить прежние времена. 2) 

биться в конвульсиях, почувствовать себя плохо от внезапно появившейся 

боли (о скотине). Махдум меҳмонхонасидан юриб келган оѐқ товушини 

эшитиб, ѐмонлаган отдек типирчилади. А. Кодири, Скорпион из алтаря. – 
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Услышав шаги, приближавшиеся из гостинной, Махдум стал метаться, как 

конь в конвульсиях.        

 «Ёмонлашмок» – 1) измениться в худшую сторону. Ҳаво ѐмонлашди. – 

Погода ухудшилась. 2) усилиться, ухудшаться (о болезни). Касал ѐмонлашди. 

– Состояние больного ухудшилось.        

 «Ёмонлик» – обладать отрицательными качествами, совершать 

безнравственные поступки. Посл. Ёмон билан ер кушни ҳам бўлма, гўр қўшни 

хам бўлма. – С плохим не будь соседом ни на участке, ни на могиле. Ёмон 

билан юргунча, ѐлғиз ўтгин ўлгунча. – Чем быть вместе с плохим, лучше будь 

один до смерти.           

 «Ёмонотлиқ» –  называться плохим, стать известным как плохой 

человек. Бобур ва унинг тарафдорлари халқ орасида ѐмонотлиқ 

бўлишларидан Жахонгир мирзо ва унинг онаси Фотима Султон бегим хам 

манфаатдор эдилар. П. Кодиров, Звѐздные ночи. – От того, что Бабура и его 

сторонников в народе признают плохими, были заинтересованы Жахонгир 

мирза и его мать Фатима Султан бегим. Аниқроқ қилиб айтинг, Муса ака, 

Бўтабой бекорга ѐмонотлиқ бўлиб қолмасин. С. Ахмад, Приговор. – 

Говорите точнее, Муса ака, чтобы Бутабай не получил напрасно плохую 

славу.     

3. Результаты и обсуждения.     

Приведенные примеры форм слов и их дефиниций демонстрируют, что 

добро в исследуемой лингвокультуре аккумулирует смыслы с позитивной 

коннотацией и трактуется как ценность.       

 В тоже время зло выражено как антиценность, грех, за которым следует 

наказание.             

 Надо отметить, что для узбеков «яхшилик» (добро) проявляется, в 

основном, в хороших манерах, вежливости, бесконфликтности. Они не идут 

на открытый конфликт, даже в самых безвыходных ситуациях, они привыкли 

быть вежливыми, мягкими. Эта черта национального характера 

сформировалась в далеком прошлом: узбеки испокон веков занимались 

торговлей, а обижать покупателя – не в интересах продавца. Поэтому узбеки 

никогда не откажут напрямую, а на любую просьбу ответят традиционно 

«хўп, майли» (ладно, хорошо), «ўйланиб кўраман» (я подумаю), «кўрамиз» 

(посмотрим). А когда будет выполнено обещание – неизвестно. Ни в 

действиях, ни в работе, ни в принятии решений узбеки не спешат. Если 

договоренность нарушена, вам предложат несколько вариантов решения 

вопроса – вплоть до самых неожиданных и нелепых, лишь бы вы не 

сердились. Гостеприимство – еще одна положительная черта этого народа. 
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Это непреложный закон для узбеков: они привыкли жить большими семьями, 

в окружении соседей, и общественное мнение для них очень важно. Поэтому 

гостя готовы принять в любое время, и на столе всегда есть конфеты, орешки 

и другие сладости. И конечно, никого не отпустят без чая. «Чай не пьешь, 

откуда силы возьмешь?» – говорят узбеки. Хорошей манерой для узбеков 

является и то, как они наливают чай гостю: чем больше ценят гостя, тем 

меньше чая ему наливают, чтобы он чаще обращался к хозяевам за добавкой 

и дольше посидел. Поднося чай дорогому гостю, правую руку прикладывают 

к сердцу – в знак уважения. По этому поводу рассказывают анекдот: узбек 

такой жадный – мало того, что полпиалушки чая наливает, так еще и за 

сердце держится!           

 Узбек живет в большом сообществе, модель которого представлена в 

городском квартале – махалле. Здесь действует своеобразная система 

местного самоуправления: жители объединяются в общину и решают 

проблемы вместе. Соседи помогают друг другу во всем. Недаром у узбеков 

говорят: Ҳовли олма, қўшни ол. – Не выбирай дом, а выбирай соседа. 

Олисдаги қариндошдан яқиндаги қўшни яхши. – Близкий сосед лучше 

дальней родни. Қўшни қўшнидан эрта туришни ўрганади. – Сосед у соседа 

учится рано вставать. Қўшнинг яхши бўлса сўқир қизингни хам эр олади. – 

Если сосед хороший, слепую дочку выдашь замуж.    

Выводы            

Таким образом, в узбекском языке от слов «яхши» и «ѐмон», 

использующихся как прилагательное и наречие могут быть образованы 

существительное «яхшилик»; глаголы «яхшиланмок», «яхшиламок» «яхши 

кўрмоқ»; наречия «яхшиликча», «яхшилаб», модальные слова «яхшиям», 

«яхшики», «яхшиси»; существительное «ѐмонлик», глаголы «ѐмонламоқ», 

«ѐмонлашмоқ»; прилагательное «ѐмонотлиқ». Также слово «ѐмон» 

используется в составе таких выражений, как «ѐмон гап», «ѐмон сўз», «ѐмон 

кўзлар», «энг ѐмони».         

 Анализ лексического содержания данных слов показал, что добро в 

меньшей мере относится к действенному процессу, это отвлеченное 

свойство. Зло формируется «в действии», т.е. причинно-объектный носитель.  

Для узбеков добро во все времена было связано с хорошими манерами, 

вежливостью, бесконфликтностью, гостеприимством, хорошими событиями, 

добрососедскими отношениями. А зло – с плохими намерениями, 

предательством, жестокостью, плохими вестями. 
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 Аннотация: Данная статья посвящена народным верованиям тюрко-монгольских 

кочевников (традиционным элементам: шаманизму, тотемизму, поклонение солнцу, 

горам, предкам и д.р.), связанным с культом Неба, уходящим в глубину веков. Временам, 

когда люди верили в духов и одушевленность всей природы. Небо, ветер, солнце, дождь, 

гром, вода, были богами, а шаманы уважались в степях. Имя человека – играло большую 

роль, по поверьям шаманов было напрямую связанно с душой человека. В имени, как в 

зеркале напрямую отражаются история, верования, мировосприятие, чаяния и табу 

народа. В древности антропонимы выступали главными компонентами шаманских 

ритуалов, так – как люди верили, что имя - душа человека. Этническая религия тюрко-

монгольских кочевников Центральной Азии имела огромное влияние на ономастику 

тюркоязычных народов. Тотемизм и анимизм - служили основной базой 

антропонимической системы. Религиозные верования древних тюркских народов были 

основой мировосприятия, и затрагивали все сферы жизни человека. 

Ключевые слова: антропоним, тенгрианство, шаманизм, культ, ономастика, 

тотемизм, тюркские народы, ритуалы, религия. 
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 Аннотация: Бул макалатүрк-монгол көчмөндөрүнүн кылымдарга таандык, 

Асманга сыйынуу менен байланышкан элдик ишенимдерине (салттуу элементтер: 

шаманизм, тотемизм, күнгө, тоолорго, ата-бабаларгасыйынуу ж. б.) арналган. Адамдар 

рухтарга жана бардык жаратылыштын айбандыгына ишенишкен учурлар. Асман, 

шамал, күн, жамгыр, күнкүркүрөө, суукудайлар болгон, талаада шамандар урматталган. 

Адамдын аты чоң роль ойногон, шамандардын ишеними боюнча ал адамдын жан дүйнөсү 

менен түзбайланышта болгон. Адам аттарынды күзгүдөгүдөй элдин тарыхын, 

ишенимдерин, дүйнөтаанымын, умтулууларын жана тыюу салууларын түз чагылдырат. 

Байыркы убакта антропонимдер шамандык ырым –жырымдардын негизги 

компоненттерин аткарышкан, анткени адамдар ат – адамдын жан дүйнөсү деп 

ойлошкон. Орто Азиянын түрк-монгол көчмөндөрүнүн этникалык дини,түрктилдүү 

элдердин ономастикасына чоң таасирин тийгизген. Тотемизм менен анимизм 

антропонимикалык системанын негизги катары кызмат кылган. Байыркы түрк 

элдеринин диний ишенимдери дүйнөнүн негизи болгон, жана адам жашоосунун бардык 

чөйрөсүнө таасирин тийгизген. 

Ачкыч сөздөр: антропоним, тенгрианизм, шаманизм, культ, ономастика, 

тотемизм, түрк элдери, ырым -жырымдар, дин. 
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Abstract:  This article is dedicated to popular beliefs of the Turko-Mongol nomads. Like 

a traditional elements, shamanism, totemism, the worship of the sun, mountains and etcetera, 

related to the cult sky, that goes deep into the ages. The times, when people believed in spirits 

and animate the whole nature. At that time, the sky, the rain, the sun were Gods and shamans 

were respected on the steppe. The name of the person – played the big role, according to the 

belief of the shamans , was directly related to the soul of man. The name like a mirror shows the 

history, beliefs, worldview and taboos of people. In an antiguityanthrponyms were the main 
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components of shamanic ritual, because of people, who believed that the name is the soul of the 

person. The ethnic religion of the Turko – Mongol nomads of Central Asia had a great 

influenceon the onomastics of the Turkish speaking people. Totemism and animism – were the 

main part of the anthroponymic system. The religious beliefs of the ancient Turkish people were 

the basis of the world outlook.  

Keywords: anthrponym, Tengrianism, shamanism, cult, onomastics, totemism, turkic 

peoples, rituals, religion. 

1. Введение 

Со времен СССР не утихал интерес к антропонимии древних тюрков 

периода VI—VIII вв. Это продолжается до сих пор, этот период активно 

исследуется экспертами и дилетантами со всего мира по сегодняшний день, 

историческая наука проявляет неизменный интерес, открывая все новые 

ранее неизвестные факты. Этот период весьма важен для ономастики 

тюркоязычных народов Центральной Азии, Средней Азии и т. д. В 

исследованиях данного исторического периода активно участвуют 

востоковеды, историки, филологи, археологи, антропологи и этнографы 

(Абрамзон, 1964).   

Большой интерес вызывает также область религиозных верований 

древних тюркских народов. Ведь, как утверждает А.В. Суперанская «Имена 

людей теснейшим образом связаны с религией, прежде всего потому, что 

каждой религии сопутствовал определенный моральный кодекс, дававший 

оценку окружающим вещам, и все, что получало положительную оценку, так 

или иначе включалось в состав имен личных. Религия в духовной культуре 

всех народов с давних времен играет первенствующую роль, как способ 

организации и развития человеческой жизнедеятельности, совокупность 

верований и нравственных представлений, как мировоззрение и 

мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические 

действия, поступки и обряды» (Абрамзон, 1964). Тотемизм и анимизм 

занимали огромное место в антропонимической системе того периода. Ведь 

до принятия Ислама основу мировосприятия кочевых тюркских племен 

Средней и Центральной Азии составляла вера в духов, населяющих весь 

живой и неживой мир, в богов Неба, Земли, Воды. В этнической религии 

тюрко-монгольских кочевников евразийских степей и Центральной Азии был 

распространен шаманизм, последователи которого были способны отделять 

дух от тела и в состоянии экстаза воспарять в небеса, или же нисходить в 

подземные миры. Обладали способностями исцелять людей и толковать сны. 

Имя верховного божества было - Тенгри (Небо), почитание которого уходит 

корнями в хуннскую эпоху. Небо своим высшим божеством считали и 

многие другие народности, именуя его тем же словом, это продолжалось 
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вплоть до советского союза и даже дольше. Также наряду с небом главными 

объектами поклонения древних тюрков были космос и небесные тела, 

которые тоже нашли отражение в имянаречении. У многих народов даже 

была традиция, которая практикуется до сих пор: «Астролог, придерживаясь 

даты, года рождения ребенка выбирает имя. При этом звезды решают, 

благополучный ли этот день для имянаречения или нет. Он также подбирает 

благополучный день для свадьбы, мероприятия и др. Так, если звезды не 

благоприятствуют, то это приведет к неудаче».      

 Основной базой антропонимической системы народов того периода 

служили тотемизм и анимизм. История Кыргызстана насчитывает всего пять 

периодов: алтайский, тюркский, кыргызско-алтайский, новый, советский и 

современный. Каждый из которых оставил свой отпечаток на имянаречении. 

В алтайском периоде были распространены имена - тотемы, имеющие 

глубокий сакральный смысл для кыргызов того времени: Айбаш (ай- это 

«луна», а баш- «голова», то есть начало лунного месяца), Алп, Бай (великий, 

богатый), Кара (черный, большой, огромный, опора). Приведенные выше 

антропоформанты в настоящее время сохранились лишь в фамилиях, как 

имена они больше не употребляются. В тюркский период распространение 

получили имена Туран, Барс, Буга.        

 С 5-го по 10-й век происходит обособление племени енисейских 

кыргызов: в это время появляются такие имена, как Бугу (олень), Барс 

(барс),  Бөрү (волк), и др. Поэтому в кыргызской этнокультуре широко 

распространены поверья и обряды (подтвержденные в письменных 

источниках), связанные с волком, барсом, львом, тигром, беркутом, филином 

и другими животными. К примеру: лексическая единица волк – бөрү 

сохранилась в составе многих тюркских имен, так  как по преданиям древних 

тюрков, родоначальницей тюркских племен была волчица. У тюрков 

наречение тотемными именами было связано с верованиями в то, что 

носители подобных имен аккумулируют в себе свойства этих животных. Так, 

лев, орел, волк во многих культурах символизируют власть; тигр - силу, 

храбрость, смелость; олень - скорость, заяц – трусость; голубь – мир, и тд. 

Такое отождествление мы можем встретить также в древнетюркских именах: 

Arstan (лев), Bory (волк), Bars/Ilbirs (барс), Buka (бык) и др. К примеру, олень 

для киргизов служит символом доброты, ума и материнской любви. Поэтому 

от него образованно множество имен в киргизской культуре, 

например:Бугуке – олень + антропокомпонент (а)ке; Бугубай – олень + 

антропокомпонент  бай; Бугубек – олень +  антропокомпонент бек. 

 С течением времени некоторые мотивы имянаречения, заложенные в 
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древнетюркский период, исчезли. Наиболее востребованными и дошедшими 

до наших дней оказались имена с компонентом ай, таң: Айбулат, Айдин, 

Айнура, Айзада, Айдар, Айсулуу, Айназик, Айдана, Тансулуу, Тангул, Танзиля и 

другие.           

 Во времена Тенгрианства любое правило и запрет связывали с миром 

духов. Из-за этого, при выборе имени, всегда и во все времена соблюдались 

определенные правила и запреты. Нередко давались простые «ырымные» 

имена, от слова ырым «суеверие». Например: в семье, где была повышенная 

смертность детей, новорожденного нарекали именем Токтор (остановится), 

Турсын (пусть останется), Турсынгуль (пусть останется цветок), для того 

чтобы смертность прекратилась. А в семьях, где часто рождались одни 

девочки, их называли Улбала, Ултай, Ултуган, Улжан, Улболсын. Все эти 

имена, по сути, имели один смысл – пусть родится мальчик. С такой 

причиной связано и другое суеверие: если у женщины рождались одни 

девочки, она должна дать последней родившейся девочке свое имя, чтобы 

следующим родился мальчик.          

 С надеждой на то, что злые духи не заметят и не заберут дитя, давали 

непривлекательные имена: Жамангул (плохой цветок), Тезекбай (дословно 

Кизякбай), Сасыкбай (дословно Вонючка). К счастью, такое суеверие изжило 

себя в современном мире и в настоящее время детей «плохими» именами уже 

не называют. Но многим суевериям, дошедшим до наших дней, люди 

следуют до сих пор. Одно из известнейших – о смене имени, то есть Имя ни в 

коем случае не меняют, если на то нет серьезных причин, чтобы не лишиться 

своего небесного покровителя. По поверьям, человек с новым именем, как 

новорожденный, аура его разорвана, сияние ее повреждено.  Считается 

также, что поменяться именами – это одно и то же, что поменяться судьбами. 

С чужим (новым) именем приобретаются новые черты характера, которые 

могут войти в противоречие с прежними. То же случается и при обмене 

именами между людьми. Также меняют имя, когда оно не принесло счастья 

человеку, или когда человек серьезно болен, дабы изменить судьбу. Ведь 

известнейшая истина гласит: «Имя имеет свою энергию, которая на 

протяжении всей жизни облучает судьбу человека».      

 В 1994 году, в  книге «АЗ и Я» казахского поэта и тюрколога Олжаса 

Сулейменова впервые в советское время появляется понятие  

«тенгрианство». В это же время в книге киргизского писателя Чоюна 

Омуралиева также упоминается о тенгрианстве (1994). Вообще используют 

три понятия в тюркских языках: «Тенгир дин» и «Тенгиршилик», или 

Tengricilik. Автором же официального термина – «тенгризм/тенгрианство» 
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был казахский этнограф XIX века Чокан Валиханов, но в широкий научный 

оборот введен французским востоковедом Жан Полем Ру (Абрамзон, 1964). 

 К примеру, существуют факты почитания тюрками божеств воды, 

земли, именуемое как «Иер-Суб» (земля, вода), у киргизов – «Жер-Суу», 

которое известно также у алтайцев, тувинцев, качинцев, сагайцев и шорцев; 

священных гор, огня, почитание древними и даже современными алтайцами 

или тувинцами упомянутых и других божеств, о приношении им в жертву 

домашних животных, моления с последующим вывешиванием шкур на 

специальных шестах. Поклонение предков явлениям природы, 

тотемистические и анимистические представления стали частью духовной 

культуры. Сознание нации, в первую очередь, определяется природой, среди 

которой она вырастает и создает свою историю. В именах того периода 

существовала неразделимая, тесная связь «предмет–имя–человек», которая 

позволяла рассматривать имя как часть личности. Также через имя 

происходило слияние личности с природой. От этой тесной связи появились 

тотемы. Тотем или тотемное животное – это мистическое или дикое 

существо, которое ведет человека и может оказывать влияние не только на 

его жизнь, но и на жизнь его семьи (рода). Считалось, что в момент рождения 

душа человека объединяется с духом тотема. Для обладания силой тотема и 

его помощи многие шаманы-колдуны, да и вообще практики колдовства, 

носили разного рода амулеты из животного материала – кости, когти, зубы, 

мех, хвосты. А ношение шкуры животного выражало почитание его духа. 

Каждый тотем был уникальным и обладал определенным набором качеств и 

свойств характера. К примеру: Лев - символ власти, великодушия, храбрость, 

Ягуар – могущество, Волк – олицетворение духа свободы, отваги, 

проявляющиеся в одиночном бою, преданность, Медведь - способность 

черпать необходимые для выживания ресурсы из внутренних запасов 

энергии, сила, Орел-сильный и мудрый охотник, считается символом 

высшего духовного видения, Сова - символ женского начала, ночи и луны, 

мудрость и энергия, Рыжая лиса – хитрость, обаяние, маскировка, 

концентрация, Рысь - способность узнавать, что скрывают другие люди, Змея 

- символ смерти и возрождения. В древности людям при рождении давали 

два имени: одно имя, которое было известно всем, давалось для пользования 

в миру, и было чем-то вроде псевдонима. Другое, тайное имя, которое 

считалось истинным, младенец получал при рождении. Его держали в 

строгом секрете, доверяя лишь самым близким людям, которые не могли 

навредить носителю этого имени. Это как раз служило для защиты от злых 

духов, чтобы им было трудно найти истинное имя. Например; Жалкоо 
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(«ленивый»), Бок-Жеген (груб. «грязный»), Бок-Мурун (груб. «грязный нос»), 

Жаман – Кыз («плохая девочка»), Жаман-Уул («плохой сын»), Жамандык 

(«зло»), Жаман-жыттуу («вонючий»), Жарым-кулак («пол уха»), Ит-Баш 

(«собачья голова»), Ит-Кулак («собачье ухо»), Кереги-Жок («ненужный»), 

Алдамчы («обманщик») и др. В те времена многие народы выбирали второе 

имя как раз под животное, которое желали призвать на помощь в жизненном 

пути. Но тотемные имена, конечно, могли быть и единственным – основным 

именем.         

Интересна точка зрения Герберта Спенсера и Джона Леббока по поводу 

тотемизма. Они, к примеру, склонны считать происхождение тотемизма 

(англ. Misinterpretation of nicknames) - результатом какого-то недоразумения, 

вызванного обычаем давать людям, вследствие «бедности языка», имена по 

объектам природы, чаще всего имена животных. Слабый и беспомощный 

первобытный человек в борьбе с природой, видящий в животных и в 

остальной природе таинственных существ, более сильных, чем он сам, ищет 

союза с ними, — а единственный прочный союз, известный ему, есть союз 

единородности, скрепляемый договором крови, притом союз не с индивидом, 

а с классом, целым родом. Привычка считать тотем сородичем создала 

представление о действительном происхождении от тотема, а это в свою 

очередь укрепляло весь культ и союз с тотемом.   

2. Методы исследования        

 Нами использовались методы выборки нужного материала, метод 

компонентного анализа, описательный, сопоставительный и сравнительно- 

исторический методы. При помощи компонентного анализа в структуре 

значения слова, мы постарались на примерах выделить архисемы, а также 

потенциальные семы антропонимов. Сравнительно-исторический метод дал 

нам возможность обосновать вычленяемые стадии естественно-

исторического процесса, а также выделить особенное в развитии ономастики 

данного исторического периода. Описательный метод помог нам в 

интерпретации результатов и классификации фактов. Сопоставительным 

методом нам удалось выяснить, что для каждого из исторических периодов в 

жизни народов Средней Азии характерен свой набор сходных и 

различительных черт, во многом совпадающий с предшествующим 

периодом, но и заметно отличающийся от него, поскольку ономастическая 

лексика в целом исключительно чутко реагирует на общественно-

политические, социальные и культурные преобразования, настраивая свою 

систему и ее отдельные компоненты на оптимальное выполнение 
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социального заказа. Как утверждает Де Соссюр. Ф: «В каждый момент 

времени речевая деятельность предполагает сначала установившуюся 

систему, но также и эволюцию; в любую секунду язык – живая деятельность 

и продукт прошлого» (Бондалетов, 1983). Также можем подчеркнуть то, что 

антропонимические системы Средней Азии можно изучать в двух аспектах – 

как в сопоставительно-диахроническом, так и синхронно-сопоставительном, 

каждый из которых имеет свою специфику, а также научную и практическую 

ценность. Тем более, что сравнительно-сопоставительные исследования 

антропонимии являются достаточно важными, а также готовят базу для 

типологических классификаций широкого масштаба. Нам удалось выяснить, 

что нужно начинать с рассмотрения личных имен и характера их 

функционирования в конкретный исторический период, а затем переходить к 

прослеживанию их динамики (Валиханов, 1961).   

3. Pезультаты и обсуждения         

В религиозных воззрениях киргизов анимистические идеи, 

вытекающие из них представления, связанные с шаманством, во многом 

анологичны тем, которые отмечены исследователями и наблюдателями 

жизни и быта у казахов, узбеков, туркменов, таджиков, башкир, кумыков, у 

русских и ряда соседних поволжских народов, якутов. Общая характеристика 

казахского шаманства, которую дает Ч.Ч. Валиханов, в значительной мере 

относится и к шаманству всех этих тюркских народов: «Шаманство 

смешалось с мусульманскими поверьями и, как бы переплелись с одной 

верой, которая называлась мусульманской, но не знали Магомета (раньше в 

русской литературе имя Мухаммед употреблялось как Магомет), естественно 

верили в Аллаха, но сами того не подозревая верили в онгонов (- духи 

предков, семьи, рода и т.д.), приносили жертвы на гробницах мусульманским 

угодникам, уважая ходжей  различных направлений, верили в шамана. А 

шаманы призывали в обрядах вместе с онгонами мусульманских ангелов, 

восхваляли Аллаха. Такие противоречия не мешали друг другу, и люди 

верили во все это вместе. Но все же основой этой смешанной веры могло 

служить шаманство» (Де Соссюр, 1933).        

В свое время многие путешественники, посетившие Киргизию, а также 

представители местной интеллигенции писали, что шаманство получило 

довольно большое развитие у киргизов. В настоящее время мы тоже можем 

наблюдать пережитки подобных верований. В народе по сей день 

существуют такие обряды (больше в целях необходимости) как, «Жүрөк 

котөртүү», « Дем салуу» (когда просто читают молитвы из священной книги, 

вроде бы,  но при этом это делает кто-то вроде целителя, козу ачык, бакши  и 
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т.д.),  «Кириңе чыгаруу» и проч. Подобные верования и убеждения настолько 

сильны, что люди приносят из дома почти все, что используют каждый день; 

сахар, соль, чай, воду в бутылках и другое, чтобы целитель наделил их силой 

(лечебной,  магической и др.). У киргизов есть две категории шаманов: 

черные шаманы (кара бакшы) и белые шаманы (ак бакши). Во 

внутригосударственном делении народа на северных и южных (которое 

сохранилось до сих пор), киргизы по-разному понимали их свойства. 

Деление шаманов на белых и черных также было отмечено у ряда тюркских 

и монгольских народов (алтайцы, тувинцы, буряты, якуты, киргизы). Многие 

исследователи до сих пор не могут найти консенсуса по поводу взаимных 

влияний тюрков и монголов в генезисе черного и белого шаманства. Так,  

шаманами, по поверьям якутов, становились люди, увидевшие во сне, как их 

обступили пять человек в белом или черном одеянии. Почти во всех обрядах 

шаманов имя человека было главным компонентом, без которого не 

обходился почти ни один обряд. Приведем пример одного из обрядов: его 

проводит шаман по имени Шатан (кара бакши) для человека по имени 

Акбаралы, обратившегося к шаману из-за болезненного недуга. Вначале 

Шатан призывает черных джиннов, поет и танцует, изображает различных 

животных. Во время ритуала неоднократно повторяет имя человека 

обратившегося за помощью, которого зовут Акбаралы.Это делается для того, 

чтобы джинны знали, на кого обратить свои силы (без этого, действия 

ритуала можно было бы свести к нулю). Шаман выполняет еще 

многочисленные действия, брызгает воду, раздувает пламя, кувыркается и 

т.п. После этого духи, через Шатана, дают указание присутствующим 

родственникам Акбаралы зарезать черную козу, приготовить из мяса 

благодарственную трапезу, а внутренности, на которые «перешла болезнь» 

Акбаралы, выбросить в реку. На этом ритуал окончен, Шатан остается без 

сил, а Акбралы здоров.        

На примере данного обряда мы можем видеть, что какой бы силой не 

обладал шаман, даже при присутствии самого человека, которому нужна 

помощь, если его имя не известно по какой-либо причине, это привело бы к 

обнулению действия всего обряда (Золотарев, 1964). Родовой строй и 

первобытная мифология.  

Так, северные киргизы считали самыми могущественными чѐрных - 

шаманов. А южные – белых шаманов, для них они являются в значительной 

мере знахарями, занимающимися лечением всевозможных болезней, но не 

выполняющими сложных действий, которые были бы характерны для 

чѐрного шамана (к примеру: изгонять из тела злых духов, используя 
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раскаленное железо, ножи и проч. При желании насылать их на других 

людей.) Интересно, что черные шаманы раньше проводили «лечение», 

«обряды» только ночью (Дыренкова, 1930). К примеру, ученый А.М. 

Золотарев, исследуя пережитки первобытной дуальной родовой организации 

у народов Сибири, пришел к выводу, что деление на чѐрных и белых шаманов 

является отражением этой древней дуальной системы (Кляшторный, 

Ромодин, 1970).   

Выводы            

Все же мы считаем, что в киргизском шаманстве, как и в сибирском, и 

в Центрально-азиатском, проведение обрядов, приобщение к шаманскому 

служению – было связано, скорее всего, с  безвыходностью, с бедой, 

обрушившейся на людей, недугом, либо с принуждением, где они могли 

рассчитывать только на потусторонние силы. При проведении любого 

обряда и ритуала самым необходимым компонентом было имя человека. 

Ономастика периода тенгрианства и влияние различных течений веры тюрко-

монгольских кочевников на нее вызывает большой интерес и споры ученых 

до сих пор (Кляшторный, Ромодин, 1970).      
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Как известно, этика – (от греч. – этос – нрав, обычай)  – наука о морали. 

Ещѐ  Аристотель ввел термин «этический» для выделения особого класса 

человеческих качеств, таких как доброта, мужество, умеренность, 

щедрость и т.д., которые существенно отличаются и от качеств ума, и от 

эмоциональных проявлений. Он назвал словом «этика» этические 

добродетели, теорию, изучающую их, а также книги, в которых излагается 

этическая теория. Первоначально смыслом слова этос было «совместное 

жилище и правила, порожденные подобным общежитием; нормы, 

сплачивающие общество, преодоление индивидуализма и агрессивности» 

(Гусейнов, 2015). По мере развития общества к этому смыслу добавляется 

изучение совести, добра и зла, сочувствия, дружбы, смысла жизни, 

самопожертвования и т.д. Выработанные этикой понятия – доброта, 

милосердие, справедливость, дружба, солидарность и другие, направляют 

моральное развитие социальных институтов и отношений. В науке под 

этикой понимают область знания, а под моралью и нравственностью  - то, что 

она изучает, т.е. объект этики. Основные проблемы этики - это проблема 

критериев добра и зла, добродетели и пороков; проблема смысла жизни и 

назначения человека; проблема свободы воли.     

Этические добродетели представляют собой такое соотношение разума 

и аффектов, когда последние подчиняются первому, как ребенок следует 

указаниям отца. Они ведут к счастью и благополучию.    

 Этика исследует, что в жизни и в мире является ценностью, так как 

этическое поведение - это реализация в жизни этических ценностей. Эти 

ценности можно увидеть, как во всех ситуациях, так и в личности. Этика 

способствует формированию способности анализа и оценки поступков.  В 

настоящее время этика, этическое убеждение в жизни человека 

осуществляется с большим трудом. Современный человек всѐ время спешит, 

у него нет времени обдумывать свои поступки. А этический человек – это 

мудрец, которому доступно понимание ценности жизни. Немаловажную роль 

в этом играет воля человека, направленная на постижение ценности и 

содействующая достижению этой ценности в жизни. 

Этические ценности располагаются в иерархическую лестницу, своего 

рода «пирамиду» ценностей, базис которой образуют бессознательно 

осуществляемые жизненные ценности (воля к жизни, потребность в пище и 

т.д.), на вершине, где располагается высшая мыслимая ценность. Этические 

ценности – это ценности убеждения и поведения. В оценивающем сознании 

человека и общества постоянно появляются новые ценности, а другие 

выпадают из него. То, что сто лет назад было высоконравственным - добром, 
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сегодня может быть безнравственным – злом. У каждого человека есть 

собственная «пирамида» ценностей, основой которых является 

принадлежность к какому-нибудь народу. Группа ценностей, объединенных 

в этой основной сущности, создает нравы, господствующую мораль. 

Осуществление ценностей состоит в том, чтобы следовать требованию, 

исходящему от ценности, и подчинять этому требованию повседневную 

жизнь; напр., честность не только признавать как добродетель, но 

последовательно поступать в соответствии  с этой нравственной ценностью. 

В ситуациях повседневной жизни человек обычно может выбирать между 

несколькими ценностями.  

Непосредственное воплощение этические представления народа 

находят в языке. Вне языка культура просто невозможна, поскольку язык 

образует ее фундамент, ее внутренний базис. Посредством языка люди 

передают и фиксируют символы, нормы, обычаи, информацию, научные 

знания и модели поведения, верования, идеи, чувства, ценности, установки. 

Так происходит социализация, которая выражается в усвоении культурных 

норм и освоении социальных ролей, без чего человек не может жить в 

обществе. 

2. Материалы и методы исследования 

Материалом исследования послужили словари пословиц и поговорок 

русского и тюркских (кыргызского, узбекского) языков, данные интернета. 

Модели построения пословиц и поговорок являются схожими у большинства 

народов. Смысловое наполнение их также очень похоже, так как духовные 

ценности людей разных национальностей большей частью совпадают. 

Благодаря этой общности мы имеем возможность исследовать специфику 

того или иного народа, выраженную в его языковых единицах. Только 

овладевая родным языком, человек становится носителем собственной 

национальной культуры, все языковые единицы которой содержат 

национально-культурную информацию.   

В основе контрастивной лингвистики лежит сопоставительный метод. 

В качестве основного нами использован сравнительно-сопоставительный 

метод с классификацией материала, анализ словарных дефиниций, прием 

контекстуального анализа лексических единиц, также использован метод 

сплошной выборки пословиц с концептами добро и зло.  

3. Результаты и обсуждения  

В ходе работы над статьей мы пришли к некоторым интересным 

выводам: 
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1. Именно этика диктует, что в жизни и в мире является ценностью, так как 

этическое поведение - это реализация в жизни этических ценностей; 

2.   Основные проблемы этики - это проблема критериев добра и зла, 

добродетели и пороков; проблема смысла жизни и назначения человека; 

проблема свободы воли;     

3. Специфика культуры русского и кыргызского народов напрямую 

отражена в пословичном фонде рассматриваемых языков; 

4. Все понятия, обозначаемые паремиями, одинаково знакомы носителям 

русского и кыргызского языков, но образы, лежащие в основе значений, 

специфичны; 

5. Исследуя концептосферу оппозиции добро/зло, мы можем проследить 

мировоззрение этноса, его стереотипы и приоритеты; 

6. Процесс познания человеком окружающего мира, его приобщение к 

понятиям морали и этики происходит не иначе, как в процессе освоения 

языка и через его посредство. 

 Язык — сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит 

культурные ценности — в лексике, в грамматике, в идиоматике, в 

пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной 

литературе, в формах письменной и устной речи (Тер-Минасова, 2000).

 Благодаря языку в обществе достигаются согласованность, гармония и 

стабильность.          

Например, в пословице «Лучше мучиться, чем мучить» (10; 

https://словцо.рф) говорится о том, что страдать самому легче, чем причинять 

страдания другому. Этика предполагает, что человек имеет возможность 

выбора, т.е. свободу принять решение в ту или иную сторону. Согласно 

этике, человек поступает этически правильно в том случае, если он 

осуществляет ту ценность, которая для своего осуществления требует 

наибольшей нравственной силы. Требуемая сила свидетельствует о том, что 

данная ценность (для данного индивида) приобретает большее значение, чем 

другие ценности, из которых он может выбрать. Осуществление ценностей, 

признаваемых в зависимости от обстоятельств наиболее высокими, является 

добром; осуществление какой-либо низко стоящей ценности – злом. Мучение 

самого человека – это более высокая нравственная ценность, нежели 

мучение, причиняемое кому-либо. Такой выбор считается этически верным, 

т.е. он – добро. Если же мы делаем иной выбор и предпочитаем мучить 

другого человека, то наш выбор – зло по общепринятой шкале этических 

ценностей. 
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В пословицах со значением «Каков привет, таков и ответ» у человека 

тоже есть право выбора: совершать добрые или дурные поступки. Таких 

пословиц много во всех языках: 

Как сам станешь потчевать, так и люди тебя отпотчуют (русск.); 

Кто на людей яму копает, тот сам в нее попадает (укр.); 

С добрым поведешься – добро переймешь, с худым поведешься – худо 

переймешь (кырг.,узб.); 

Как постелешь, так и поспишь (латыш.); 

Как аукнется, так и откликнется (русск.); 

Какову чашу другу нальешь, такову и сам выпьешь (белорусск.). 

Пословицы учат людей делать правильный выбор, не желать кому-либо 

зла, не совершать дурных поступков, отличать добро от зла. 

 Концепты добро и зло являются одними из ключевых концептов 

лингвокультуры любого народа. Исследуя концептосферу данной оппозиции, 

мы можем проследить мировоззрение этноса, его стереотипы и приоритеты.  

В устном народном творчестве отражаются нравственные и моральные 

ценности, быт, уклад жизни, характер, традиции и обычаи народа. 

Пословицы и поговорки – один из самых древних и распространенных 

жанров фольклора. Вот, что писал  Даль о пословицах: "Величайшее 

богатство народа - язык! И, может быть, ни в одной из форм языкового 

творчества народа с такой силой и так многогранно не проявляется его ум, 

так кристаллически не отлагается его национальная история, общественный 

строй, быт, мировоззрение, как в пословицах" (Даль, 1984). Пословица – одна 

из важных составляющих национального достояния, живое наследие, 

накопленное народом в течение столетий. Они помогают лучше узнать 

характер и дух народа, что крайне важно для взаимопонимания и 

установления дружеских отношений между разными этносами.  Именно 

поэтому важно знать и понимать пословицы и поговорки при глубоком и 

всестороннем изучении языка.  

Пословично-поговорочные изречения всегда являются знаками и 

одновременно моделями различных типовых ситуаций и отношений между 

вещами или явлениями реальной жизни. Подлинной темой какой-либо 

пословицы или поговорки является не то или иное слово, не та или иная 

мысль и даже не та или иная область человеческой деятельности, а «некая 

инвариантная пара противопоставленных сущностей, к которой сводится 

смысл употребления в данной пословице образов» (Пермяков, 1988). На этом 

основании паремиология выделяет конструктивные типы инвариантных пар 

противопоставляемых явлений:  
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1. Контрастность разных сторон одного объекта: начало-конец, содержание 

– форма, целое – часть, верх – низ и т.п.;  

2. Противопоставленность физически разных объектов: здоровый – больной, 

хороший – плохой, старое – новое, большое – маленькое и т.п.  

В пословицах и поговорках наиболее концентрированно представлена 

система бинарных оппозиций. Каждую пословицу можно интерпретировать 

как выбор между двумя альтернативами. 

Представители разных этнических групп (народностей, наций, рас и 

т.п.) логически мыслят, так или иначе, одинаково. Эта объединяющая черта 

народов проявляется в паремиях особенно ярко. Пословицы и поговорки 

народов мира строятся на приблизительно схожих принципах и 

закономерностях. К примеру, рассмотрим схемы пословиц о добре и зле: 

I. Делать что (кому, зачем и т.д.):  

1.   Делай добро и бойся зла (хинди) 

2.   Делай добро и не спрашивай, для кого оно (колумбийская) 

3.   Делай добро и ничего не бойся (португальск.) 

4.   Делай добро и перед лицом зла (ирландская) 

5.   Делай добро, и ты будешь находить только хорошее (мавританская) 

6.   Делай добро тому, кто причиняет тебе зло (съерра) 

7.   Делай добро хотя бы из подражания (японская) 

8.   Делай добро, пока дюж: после смерти поры не будет (словенск.). 

II. Что это что 

1. Зло – плохой советчик (венгерск.) 

2. Зло на уме – груз на спине (акан.) 

3. Гнев и зло – родные братья (китайск.) 

III.  Если, то … 

1. Если человек не может быть красивым и богатым, как хотелось бы, то он 

может быть добрым и честным (сербск.) 

2. Если бы за добро платили добром, то не зарезали бы старого быка 

(турецк.) 

3. Если дурному сделаешь добро, то он и не поймет, если хорошему 

сделаешь зло, то он не простит (калмыцк.) 

4. Если добром за добро отплатишь, то молодец, если на зло добром 

ответишь, то мудрец (кыргызская). 

Ввиду универсальности семантики и структуры, пословицы и 

поговорки способствуют воссозданию общечеловеческой, региональной и 

национальной картин мира, в то же время, подчеркивая особенности 
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мышления народа, его многовековой человеческий опыт, представления о 

мире и общепринятых этических нормах.      

В русской лингвокультуре концептосфера добро включает следующие 

понятия: положительные нравственные ценности (противовес понятий зло, 

худо); доброе дело, польза; хорошее отношение; положительное качество 

кого-либо или чего-либо (хороший человек, хорошая книга); материальное 

благосостояние (наживать добра); все, что ассоциируется со счастьем, 

радостью, любовью, благом и вызывает у людей положительную оценку.  

У русского народа, как и у многих европейцев, добро обычно 

ассоциируют со светом, белизной, а зло – с тьмой, чернотой. В русской 

культуре слово добро первоначально означало материальное имущество. 

«Добрый человек» - богатый человек. Полный человек, который смог 

набрать вес благодаря тому, что мог позволить себе покупать продукты, 

называется «добрым», «раздобревшим». Доброта – это черта характера, 

позволяющая человеку делиться своим добром, имуществом. С приходом 

христианства понятие добра приобрело несколько другое значение: 

нравственные ценности, благо и т.п. [ru.m.wikipedia.org]. 

В тюркской лингвокультуре концептосфера добро/жакшылык 

включает следующие понятия: это доброе дело, польза; хорошее качество 

кого-либо или чего-либо; благо, благодеяние; праздники (той); счастье, 

радость. 

У кыргызов, к примеру, считалось, что получить хорошее может не 

каждый, его надо заслужить добрыми делами, добрым нравом, праведной 

жизнью. Заставить кого-либо делать добро нельзя, оно должно 

осуществляться только добровольно, иначе это добро потеряет цену. Если 

говорить о цветообозначении, то у тюрков не всегда светлый – это хорошо, а 

темный – плохо. Черные глаза, волосы – признак красоты, а светлые – 

признак несоответствия общепринятому стандарту. Например, кара көз, кара 

чач – положительные эпитеты, которые могут выступать и в роли имени 

собственного. Көк көз, сары чач – отрицательные эпитеты, которые могут 

выступать в роли прозвища, клички. 

 В царстве этически значимых ценностей различаются: 1) главные 

человеческие ценности, которые в большей или меньшей степени входят во 

все другие этические ценности (ценности жизни, сознания, деятельности, 

страдания, силы, свободы воли, предвидения, целеустремленности); 2) 

добродетели (справедливость, мудрость, смелость, самообладание, любовь к 

ближнему, правдивость и искренность, верность и преданность, доверие и 

вера, скромность и смирение, ценность обращения с другими; 3) более 
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частные этические ценности (любовь к самому далекому, способность дарить 

другим  свое духовное достояние, ценности личности, любовь, направленная 

на идеальную ценность чужой личности).       

Выводы  

Природная необходимость всюду одна и та же, а законы, обычаи, 

нравы людей разнообразны и изменчивы. Именно поэтому появилась 

возможность сопоставления различных законов и нравов. Выбор между 

установлениями культуры, которые различаются у разных народов, а также 

меняются от поколения к поколению, оказался зависимым от их 

обоснования. Источником их оправдания оказывался разум. Поэтому можно 

сделать вывод о том, что этика неотделима от философии. Согласно 

Аристотелю, цель этики – не знания, а поступки.  Так называемое «золотое 

правило» этики – «не делай другим того, чего не желаешь себе», - 

существовало в том или ином виде независимо в разных культурах. Оно 

присутствует у Конфуция (Аристотель, 2020), встречается в Мишне 

(Мишина, 2004).  

Следовательно, паремии отражают этические ценности на примере 

явлений действительности, которые наблюдаются людьми с древних времен, 

и поэтому являются частью коллективного опыта народа. Как утверждает 

А.В. Артемова, пословицы и поговорки «отражают не фрагмент 

действительности, а переосмысленное понятие о явлениях реального мира. 

Все их значения связаны с человеком, его восприятием мира и отношением к 

действительности» (Артемова, 2000).    

Одной из особенностей пословицы является сознательная ссылка на 

народный опыт. Этим она отличается от остальных смысловых единиц языка, 

которые представляют собой не осознаваемое так таковое использование 

опыта предшествующих поколений (Аничков, 1997). Таким образом, при 

употреблении пословицы проблема истинности высказывания снимается, 

«так как человек говорит не от себя, а ссылаясь на чужой и тем самым 

объективируемый опыт» (Николаева, 1994).     

Именно поэтому, исследуя пословицы и поговорки разных народов, мы 

можем говорить о ментальной специфике национального мышления русского 

или тюркских народов, об особенностях их морально-нравственных взглядов. 

Мы можем судить об особенностях этических ценностей народа, изучая 

культурное наследие того или иного этноса, и в этом немалую роль играют 

пословично-поговорочные выражения. 
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Аннотация: Бул макалада паремиологиялык бирдиктер менен фразеологиялык 

бирдиктердин окшоштугу жана айырмасы көйгөйлөрү каралат. Биз бул окшош, бирок 

бирдей эмес тартиптин бирдиктери деп эсептейбиз. Биз бул позицияны тастыктаган 

бир катар мисалдарды карадык. Лингвистикада туруктуу бирдиктердин табиятына 

жана семантикасына көп көңүл бурулган. Паремиялар менен фразеологиялык 

бирдиктерге синтаксистик анализ жүргүзүлүп, алардын семантикалык жана 

функционалдык айырмачылыктары ачылды. Паремиялар жана фразеологиялык 

бирдиктер ойлорду так жана кыска жеткирүү үчүн даяр каражат катары колдонулат. 

Алар ооздон оозго өтөт, өткөндүн жандуу далили жана адамдардын жашоосунун ар 

кандай аспектилерин чагылдырат. Көбүнчө бул бирдиктер стереотиптүү кырдаалдарды 

чагылдыруу үчүн же алар жөнүндө кыскача жыйынтык чыгаруу үчүн колдонулат. 

Паремияларды жана фразеологиялык бирдиктерди колдонуу коммуниканттардын 

фондук билиминин болушун, алардын тилди гана эмес, ошондой эле белгилүү бир 

лингвомаданий коомчулуктун маданиятын жана тарыхын билүүнү билдирет. Алар 

баарлашуунун катышуучусунун тил билүү деңгээлинин көрсөткүчү.    

Ачкыч сөздөр:  паремия, макал-лакаптар,фразеология,семантика, синтаксис.    
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      Аннотация:  В этой статье рассматриваются проблемы сходства и различия 

между паремиологическими единицами и фразеологизмами. Мы считаем, что это 

единицы сходного, но не тождественного порядка. Нами был рассмотрен ряд примеров, 

которые доказывают это положение. Большое внимание было уделено природе и 

семантике устойчивых единиц в лингвистике. Проведен синтаксический анализ паремий и 

фразеологических единиц и выявлены их семантические и функциональные различия. 

Паремии и фразеологизмы используются как готовые средства для четкого и 

лаконичного выражения идей. Они передаются из уст в уста, являются живым 

свидетельством прошлого и отражают различные стороны  жизни людей. Часто эти 

фиксированные единицы  используются в речи, чтобы отобразить стереотипные 

ситуации или же дать краткое заключение о них. Использование паремий и 

фразеологизмов подразумевает наличие фоновых знаний у коммуникантов, их знание не 

только языка, но и культуры и истории определенного лингвокультурного сообщества. 

Они являются своеобразным  показателем уровня владения языком участником общения.   
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     Abstract: This article discusses the similarities and differences between paremiology and 

phraseology with examples. Attention was paid to the nature and semantics of stable units in 

linguistics. The syntactic analysis of paremiology and phraseology is carried out and their 

differences are revealed. Paremiology and phraseology are used as ready-made tools for 

expressing ideas clearly and concisely. They are passed by word of mouth, are living evidence of 

the past and reflect the lives of people. Often these fixed units are commonly used in speech. 

Keywords: paremiology, proverbs-sayings, phraseology, semantics, syntax. 

 

1. Киришҥҥ 

Паремиялар(макал-лакаптар)  жана фразеологизмдер элдин өткөн 

тарыхын, маданиятын, үрп-адатын, салт-санаасын көрсөткөн тилдин 

уникалдуу пласты. ―Маданият‖ түшүнүгү күнүмдүк жашоодо колдонулганга 

караганда да кененирээк маанини өзүнө камтыйт.  Маданият бул– 

адамзаттын турмуш-тиричилигин жалпылап көрсөтөт. Тил бул– элдин 

маданиятынын маалыматын чагылдырат. Адамдын айлана-чөйрөнү таанып-

билүү процесси, анын маданий баалуулуктарга (материалдык жана руханий) 

киришүүсү тилди өздөштүрүү процессинде жана ал аркылуу гана болот. 

(Пермяков, 1988). Демек, тил - бул жөн гана символикалык код эмес, 

мурунку муундардын рухий мурастарын сактоочу, бир тилде сүйлөгөн 

адамдардын белгилүү бир жамаатынын улуттук маданиятынын 

баалуулуктарын жеткирүүчү. Фразеологизмдер  жана паремиялар өткөндүн 

тирүү күбөлүгү. Ошондуктан алардын келип чыгуу тарыхын  билүү биздин 

акылыбызды байытат.Эне тилин өздөштүрүү менен адам өзүнүн улуттук 

маданиятынын ээси болот. Кыргыз тилиндеги макал-лакаптарга дал келген 

грек тилиндеги паремия сөзү түрк тилдериндеги ―оталар сузи‖термини менен 

аталат, башкача айтканда, аталар сөзү–аталардын даанышмандыгы, байыртан 

келе жаткан акылмандуулугу, үгүт- насыяты. Пикирди кыска, ошол эле 

мезгилде жыйнактуу жана таамай айтылган үлгү болоорлук мүнөзгө ээ 

болгон паремиялар алардын тарбия берүүчү баалуулугун арттырат. Паремия 

чындыкка байланыштуу белгилүү бир ой-пикирлерди билдирет. Адамдарга, 
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нерселерге жана кубулуштарга мүнөздөмө берет, так жана так позитивдүү же 

терс бааларды берет.Адамдын гуманисттик идеалдарын, асыл моралдык 

сапаттарын тарбиялайт. Социалдык адилетсиздик, жашоодон жабыркоо, 

элдин адилеттүүлүктү каалоосу – мунун бардыгы, байлык жана жакырчылык 

жөнүндө, чындык менен жалган, жакшылык менен жамандык, эмгек жана 

жалкоолук жөнүндө кыска, максаттуу, образдуу сөздөрдүн жаралышына 

түрткү болгон. Ошондой эле, достук жана сүйүү жөнүндө, билим жана 

сабатсыздык жөнүндө айтылат. Паремиялардын мындай мотивациясы аларды 

колдонуу чөйрөсүнүн кеңейишине алып келген.  

2. Изилдөөнҥн материалдары жана методору      

Макалада  эки тилдүүсөздүктөр, ошондой эле, фразеологиялык 

сөздүктөр, элдик ооз эки кепте колдонулган макал- лакаптар, фразеологиздер 

колдонулду.Макалада сүрөттөө,тарыхий,стилистикалык методдор колдонулу. 

3.  Изилдөөнҥн жыйынтыктары 

Фразеологияга лингвистикалык сөздүктө төмөнкүдөй аныктама 

берилет; бир тилдин туруктуу жана мүнөздүү сүйлөмдөрүнүн жыйындысы.  

Фразеологизмдер да эмоционалдык- экспрессивдик маанини алып жүрүүчү 

эң жыш колдонулган каражаттардан. Т.Н. Федуленкова фразеологиялык 

биримдиктерди өтмө маанини билдирген сөз айкаштары деп айтат 

(Федуленкова, 2000).  Үзүлүп түшүү- (бир нерсеге өтө суктануу); дем  

байлоо-(бирөөнү эш тутуу, ага ишенүү).Фразеологизмдер жана паремиялар 

туруктуу сөз айкаштарынын түрлөрү. Ар бирине өзүнө мүнөздүү болгон 

түзүлүш, семантикалык жана функционалдык өзгөчөлүктөр таандык. 

Макалдар таалим-тарбия берүүчү фунцияны аткарып, адамдын ар түрдүү 

жагдайларда эмне кылуу керек жана кандай болуу керек экенин үйрөтөт. 

Адабият таанууну, лингвистиканы, өлкө таанууну көрсөткөн 

фразеологизмдерден  айырмаланып, паремиялар фольклорду да көрсөтөт. 

Паремиялар бүткүл бир текст боло алышат жана алар бүткөн айрым бир ойду 

камтыйт. Ал эми фразеологизмдер тилдик бирдиктерди гана көрсөтөт.  

       Фразеологизмдер сүйлөмдүн мүчөлөрү катары. Тилдеги бул туруктуу 

сөз айкаштары сүйлөмдүн бир мүчөсүн аткарышат. Фразеологизмдер 

сүйлөмдүн  баш мүчөлөрү болушу мүмкүн: ээ же баяндооч. Ошондой эле, 

сүйлөмдө айкындооч мүчөлөрүнүн кызматын да аткарышат.  

Фразеологиялык бирдиктерди сүйлөм мүчөсү катары баса белгилөөгө боло 

турган сүйлөмдөрдүн мисалдары:  Күтүүсүздөн келген жагымсыз кабар 

биздин муунубузду бошотту. Бул сүйлөмдөгү ―мууну бошоо‖ деген 

фразеологизм  эмне болду деген суроого жооп берип, сүйлөмдө баяндоочтун 

милдетин аткарды. Ал мурдун балта кеспеген неме көрүнөт. Бул сүйлөмдөгү 
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―мурдун балта кеспөө‖ деген фразеологизм болсо, кандай деген суроого жооп 

берип, сүйлөмдө аныктоочтун милдетин аткарат.  

     Фразеологизмдердеги  туруктуулук макалдарга да мүнөздүү. Макал-

лакаптардагы сөздөрдүн иретин же болбосо, кайсы бир сөздү башка бир 

сөзгө алмаштырууга мүмкүн эмес. Макалдар синтаксистик жактан бүткөн 

айрым бир ойду билдирген толук сүйлөмдөр. Мисалы: Эшигин көрүп төрүнө 

өт, энесин көрүп кызын ал. Эр жигит–  эл четинде, жоо бетинде. Конок бир 

күн консо,кут эки күн консо, жут.  Жогоруда келтирилген макалдардын 

акыркысына токтолуп өтөлү. Бул макалдагы конок сөзү – сүйлөмдө 

синтаксистик жактан сүйлөмдүн ээси. Ал эми мындагы бир күн сөз айкашы-

мезгил бышыктооч, татаал багыныңкы сүйлөмдөгү консо, кут сөз айкаштары  

болсо–  баяндооч.  Макалдар да фразеологизмдер сыяктуу эле туруктуу, 

башкача айтканда, андагы сөздөр башка бир сөздөргө алмашпайт. Жогоруда 

келтирилген эр жигит–  эл четинде, жоо бетинде деген макалдагы жоо сөзү 

согуш деген маниге да туура келет. Бирок биз макалды эр жигит эл четинде, 

согуш бетинде деп колдонбойбуз. Анткени макалдар кулакка сиңип, эл 

оозунда дайыма өзгөрүлбөй айтылат.Ушул эле макалдагы четинде сөзү–  

сыртында деген сөз менен дал келет. Бирок,  бул макал сыртында деген сөз 

менен колдонулбайт. Эми, фразеологизмдердеги дагы туруктуулукка мисал 

келтирели. Мурдун балта кеспеген деген фразеологизмдеги ар бир сөздүн 

орду бекем жана аларды башка сөздөргө алмаштырып айтууга болбойт. 

Мындагы балта деген сөздү теше же жана дагы  башка сөздөргө турмуштук 

тажырыйбабызда деле алмаштырып колдонбойбуз. Же болбосо, мурдун 

деген сөздү оозун деп айтсак, кепте түшүнүксүз болуп калат. 

Фразеологиялык сөздүктө мурдун балта кеспеген деген –  кенебөө, тоотпоо, 

камаарап да койбоо, капарына албоо дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле биз 

да адамдын ушундай мүнөзүн айтууда, баяндоодо ушул туруктуу сөз 

айкашын колдонобуз.   

      Макалдар түзүлүшү жана семантикалык жактан бүткөн айрым бир ойду 

билдирген текст деп каралып, фразеологизмдер сыяктуу сүйлөмдө 

жакталууну талап кылбайт. Мисалы; Жакшыга жанаш, жамандан адаш деген 

макалды толугу боюнча айтып макал эч кандай жак мүчөлөрүнө өзгөрбөй, 

андан соң гана айтылгандай, айтылат же болбосо макалындагыдай ж.б.у.с 

сөздөр колдонулат. Ал эми, жаш, баралына жете элек деген маанини 

түшүндүргөн –бетинен түгү түшө элек туруктуу сөз айкашын камтыган 

фразеологизмди синтаксистик жактан бүткөн айрым бир ойду билдирген 

сүйлөмгө айландырсак: Ал бетинен түгү түшө элек бала, же болбосо;Анын 



ОшМУ Жарчысы  Т. 3  №4  2021

 

85 
 

бетинен түгү тушө элек мезгилинде турмушка аралашканы –ага турмуштук 

тажырыйба болду,-деп ар түрдүү сүйлөмдөрдө колдонууга болот.  

       "Макал-лакаптар менен накыл сөздөрдүн ортосунда так жана талашсыз 

чек ара коюуга мүмкүн эмес" (Э.А. Ляпкий).  Макал жөнөкөй же татаал 

сүйлөм түрүндө болот. Кыска элдик накыл сөз болгон макал-лакап 

кубулушту, окуяны, абалды тастыктоо, баяндоо же мүнөздөө үчүн 

колдонулат, ал эми лакаптар дидактикалык мүнөзгө ээ эмес. Лакаптар, макал 

сыяктуу, жөнөкөй же татаал сүйлөм түрүндө болот. Ошентип, семантикалык 

деңгээлде макалдардын жана лакаптардын айырмачылыктары жана 

өзгөчөлүгүктөрү бар, бирок макалдар жана лакаптар синтаксистик талдоодо 

бирдей. Адамдардын оң же болбосо терс иш-аракеттеринин негизинде 

лакаптар күнүмдүк турмушта дайыма пайда болуп турат. Элибизде кеңири 

колдонулган  Токтогулдун Алымканга ашык болуп ырдаган ырындагы ― бир 

күн ооруу, бир күн соо‖лакабы бир күн ооруп, бир күн соо болуп, жумушту 

жалчытып кылбаган, же болбосо лакаптын өзүндө айтылгандай оңолуп кайра 

ооруй берген адамга карата айтылат. Бул жерде негизи  Алымканга ашык 

болуп Токтогул акыныбыз бир күн ооруу бир күн соо болгон. Бирок, эл 

оозунда бул лакап Алымкандын аты менен айтылат.  Адамдар бир жагымсыз 

жумуш жасап, ―баланчы менен түкүнчө‖- деп элдин учуна, кыска элдин 

кыйрына лакап болуп тарап кетпейли деп чоочуркашат. Жогоруда 

айтылгандай,  адамдардын жакшы ишмердүүлүктөрү же болбосо, жакшы 

сапаттары да лакапка айланат. Мисалы,  Айкөл Манас, аалам алпы  – 

Айтматов ж.б.у.с.  Элибизде кандай жагдайда болбосун кандайдыр бир 

жумушту аткара берген, же аткарууга мажбур болгон адамга карта—балээге 

калган Бадалбай деп айтылат.(Бадалбай — эпизоддук кейипкер. Жолборстун 

жүрөгүнө талгак болгон Чыйырдыга каңгайдын Кара мергени аткан 

жолборстун жүрөгүн алып келип берген жылкычы) (Орозбаков, 1978).  

 

Корутунду 

  Макаланы жыйынтыктап жатып, биз төмөнкүдөй пикирге токтолдук. 

Фразеологизмдер жана паремиялар кыска жана таамай айтылып, тилде даяр 

каражат катары колдонулат. Алар өздөрүнүн түзүлүшүнөн, семантикасынан 

жана функционалдык өзгөчөлүктөрүнөн гана айырмаланышат. 
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          Ош, Кыргызская Республика 

E mail: Nurchamal123@mail.ru  

            

Аннотация:  Цель  статьи – обратить внимание на особенности 

художественного решения и трансформации темы женской эмансипации в свете 

традиций европейских классиков в русской и кыргызской прозе; изучены  роль и традиции 

родоначальников  европейского феминизма, в частности, французской писательницы 

Жорж Санд на творчество русских писателей, благотворное влияние  ее опыта  на 

развитие русской феминистской литературы, формирование   русской женской прозы 

(Н. Дурова,  А. Панаева, М. Быкова, Е. Ган, Ю. Жадовская и др.; определены основные 

темы и мотивы творчестве названых авторов в аспекте развития идей гендерного 

равенства; выявлены основные тенденции воздействия  традиций предшественников в 

формировании и становлении идей феминизма и эмансипации  в кыргызской литературе; 

подвергнуты анализу позитивные и негативные стороны эмансипации в духовной жизни 

человека.  

Ключевые слова: европейская, русская, кыргызская литература, женский вопрос, 

эмансипация, феминизм, гендерное равноправие, традиция, трансформация, тема, 

мотив. 
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       Мурадымов Николай Мифтякович, 

доцент 

 Пайзулдаева Нуржамал, магистрант, 

Ош мамлекеттик университети 

           Ош, Кыргыз Республикасы 

E mail: Nurchamal123@mail.ru  

 

Аннотация: Макаланын максаты - орус жана кыргыз прозасындагы европалык 

классиктердин салттарын эске алуу менен аялдардын эмансипациясынын темасынын 

көркөм чечилишинин жана трансформациясынын өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруу; 

европалык феминизмдин негиздөөчүлөрүнүн ролу жана салттары, атап айтканда 

француз жазуучусу Жорж Санд, орус жазуучуларынын чыгармачылыгына, анын 

тажрыйбасынын орус феминисттик адабиятынын өнүгүшүнө, орус аялдарынын 

прозасынын калыптанышына пайдалуу таасири каралган (Н. Дурова, А.Панаева, 

М.Быкова, Э.Ган, Ю.Жадовская жана башкалар); гендердик теңчилик идеяларын 

өнүктүрүү аспектинде бул авторлордун ишинин негизги темаларын жана мотивдерин 

аныкташты; кыргыз адабиятында феминизм жана эмансипация идеяларынын 

калыптанышына жана өнүгүшүнө мурункулардын салттарынын таасири изилденген; 

руханий адамдын жашоосунда эмансипациянын оң жана терс жактары талданган.  

Ачкыч сөздөр: европалык, орус, кыргыз адабияты, аялдардын маселеси, 

эмансипация, феминизм, гендердик теңчилик, салт, трансформация, тема, мотив. 
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Abstract: The purpose of the article is to draw attention to the peculiarities of the artistic 

solution and transformation of the theme of female emancipation in the light of the traditions of 

European classics in Russian and Kyrgyz prose; the role and traditions of the founders of 

European feminism, in particular, the French writer Georges Sand, on the work of Russian 

writers, the beneficial influence of her experience on the development of Russian feminist 

literature, the formation of Russian women's prose (N. Durova, A. Panaeva, M. Bykova, E. Gan , 

Y. Zhadovskaya and others; identified the main themes and motives of the work of these authors 
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influence of the traditions of predecessors in the formation and development of ideas of feminism 

and emancipation in Kyrgyz literature; analyzed the positive and negative aspects of 

emancipation in the spiritual human life.  
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1. Введение  

Проблема творческого решения и трансформации темы женской 

эмансипации в  литературе весьма  актуальная для современной науки 

(Абрамович,  1993; Дербишева, 2012; Ибраимов, 2013; Шайдуллаева, 2005).   

В свое время глашатаями идей феминизма были французские романтики  

Жорж Санд, Жермена де Сталь, Эжен Сю и др. (Бухштаб, 1966).  Особенно 

популярными среди читателей России были   произведения Ж.Санд 

«Индиана» (1832), «Лелия» (1833), «Консуэло», «Исповедь молодой 

девушки» «История моей жизни»  и др. (Белинский, 1956). 30-60-е годы 

стали  временем больших ожиданий после французской революции, 

увлечения  русского общества модными течениями утопического 

социализма. В своих произведениях Жорж Санд  создала богатую галерею 

женских образов и через их непростые  судьбы   первой подняла так 

называемый женский вопрос, проблему феминизма  и эмансипации женщины 

(Бухштаб, 1966).   

2.  Материалы и методы исследования  

В  данной работе ставятся цели и задачи  изучения проблемы 

трансформации традиций европейских феминисток, их влияния на 
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творчество русских и кыргызских писателей в освещении темы гендерного 

равноправия. Для решения проблемы будут использованы методы 

сравнительно-исторической школы, анализа, синтеза. Результаты 

исследования будут использованы в вузе и школе. 

 3.  Результаты и обсуждения 

Богатое наследие европейских феминисток пользовалось в российской 

периодике большим спросом.  Анализ первых русских переводов, например,  

книг Ж.Санд, говорит об  их широком хождении, особенно  в женской среде. 

Идеи проповедников эмансипированности и феминизма оказали большое 

влияние на А.И. Герцена, В. Г. Белинского, И. А.Гончарова, И.С.Тургенева, 

Н.Г. Чернышевского и других писателей России (Бородина, 1970; Дадария, 

1970; Писарев, 1981). Прогрессивная  часть русского общества увлеченно и с 

энтузиазмом читала  романы «Индиана», «Лелия» «Консуэло» и др. В.Г. 

Белинский называл писательницу «первой поэтической славой современного 

мира» (Белинский, 1956). А. Герцен говорил, что Жорж Санд останется 

«гордостью века», а Н.Г. Чернышевский называл ее гениальнейшей 

писательницей Европы (Бородина, 1970).  Все это заметно актуализировало 

тему женского равноправия в русской словесности. Об этом говорили не 

только произведения «Кто виноват?», «Сорока-воровка» А.И. Герцена, «Что 

делать?» Н.Г.Чернышевского, «Гроза» А.Н.Островского, но и повести, 

романы  русских писательниц Надежды Дуровой («Записки кавалерист-

девицы»), Авдотьи Панаевой («Домашний ад», «Женская доля», «Капризная 

женщина», «Степная барышня», «Мертвое озеро»), Марии Жуковой («Две 

сестры», «Падающая звезда»), Евгении Ган («Суд света»), Евгении Тур 

(«Племянница», «Ошибка») и др. (Бородина, 1970).  В 30-50-е годы шло 

активное освоение опыта Ж.Санд в русской женской литературе, 

способствовавшее ломке ошибочной теории, что литература это дело только 

мужское. И те и другие затрагивали различные  грани гендерного 

равноправия. Эмансипация, то есть освобождение от зависимости, 

подчиненности, угнетения, от предрассудков, со временем  занимает 

большую часть умов. В литературе понятие эмансипация женщин  стало 

обозначать предоставление им равноправия в общественной, трудовой и 

семейной жизни (Яценко, 1999).  Вслед за книгами Жорж Санд эти идеи 

зазвучали и в произведениях русских  авторов. 

     Поборником феминизма был автор   «Кто виноват?» (1846) и повести 

«Сорока-воровка» (1848) А.И.Герцен. Русский писатель восхищался 

произведениями  Жорж Санд, а о романе «Орас» говорил:  «это великое 

произведение, вполне художественное» (Бухштаб, 1966).  В русле ее 
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традиций Герцен в романе «Кто виноват?»  рисует героя-фразы («лишнего 

человека») и показывает пробуждение женской души к новому, выпрямление 

личности. Название книги имеет большой этико-философский смысл - в 

трагедии  героев романа?»  Любонька - внебрачная дочь генерала Негрова, по 

канонам русского права, незаконнорожденная. Ее взяли в дом Негрова (он 

отец девочки) из «милости» барыни. Поэтому  детство, отрочество, юность 

«воспитанницы» были наполнены унижениями, оскорблениями. Вот поэтому 

повзрослевшая Люба  стремится жить по канонам героинь  любимой 

писательницы. Будучи, отданной  замуж за простого учителя Круциферского, 

она поначалу счастлива, но старается соответствовать законам эмансипэ. 

Любонька   увлекается  загадочным Вольдемаром Бельтовым. В семье 

начинаются проблемы. Героиня и ее муж как  эмансипированные личности, 

охотно принимают у себя дома Бельтова. Он интересный собеседник, много 

видел, много пережил. На его фоне труженик Круцферский выглядит бледно. 

В семье начинаются проблемы. Виновата ли женщина, чья мечта о большой 

любви  «поспособствовала» крушению  семьи: муж с горя начал пить. 

Вольдемар  покинул город, сама Люба зачахла от нравственных страданий.  

Критический анализ некоторых фактов биографии и творчества А.И.Герцена 

дает основание говорить о некоем конфликте   между мечтой, утопиями и 

суровыми реалиями жизни, ставшими причиной драмы  в семье писателя 

(Самохина, 2016).  Любовный треугольник – Герцен - Наталья 

Александровна, его жена - немецкий поэт Георг  Гервег -  принес автору 

«Кто виноват?»  очень много горестных минут. Жена писателя, полюбившая 

друга своего мужа, не возражала о жизни «коммуной». Герцен пошел на 

резкий разрыв с другом семьи. В своих книгах он декларировал такую 

возможность, но только не в  своей  семье. Как видим,  у автора т.н. 

гоголевской  школы в столкновение пришли былые романтические идеалы и 

проза современной жизни (Бородина,  1970).  

      Заметную трансформацию  темы эмансипации находим также в текстах 

других русских классиков. Традиции и опыт  французских феминисток стали 

весомым фактором воздействия на творчество Н.Г. Чернышевского. Его 

роман «Что делать?»  вызвал бурю  восторгов у феминисток и негодование со 

стороны остальной публики. Стремление героини Веры Павловны  построить 

свою жизнь и подруг по  романтическим утопиям  автора «Индианы»,  следуя 

канонам социалистической коммуны, жизнь фаланстером и т.п., нашло 

неоднозначный прием читателей (Черепахов, 1977).  В советской школе 

образ Веры Павловны Розальской неизменно трактовался как идеал женской 

эмансипации.  Столь же высоко оценивались эмансипированные женские 
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образы Натальи Ласунской, Лизы Калитиной, Елены Стаховой в романах 

И.С.Тургенева,  Катерина Кабанова, Лариса Огудалова и другие «горячие 

натуры» из пьес  А.Н.Островского. Всем им присуща черта - нежелание жить 

по канонам старого. Подобные  характеры заметны также в текстах 

И.А.Гончарова («Обломов», «Обрыв»), Н.С. Лескова («Леди Макбет 

Мценского уезда») и др., вызывавшие бурные отклики критиков (Писарев, 

1981).  

       Все активнее входили в современный литературный процесс русские 

жоржсандистки, настойчиво вводя в свои книги идеи феминизма. 

Произведения женщин-писательниц Н.А.Дуровой, А.Я.Панаевой, Евгении 

Ган, Марии Жуковой, Юлии Жадовской, Каролины Павловой, Евгении Тур 

обращали  внимание читателей  острой постановкой  вопросов равноправия 

между мужчиной и женщиной. Особенно много откликов вызывали книги 

«Две сестры» Марии Жуковой, «Суд света» Евгении Ган, «Домашний ад», 

«Женская доля», «Капризная женщина», «Степная барышня» Авдотьи 

Панаевой, «В стороне от большого света», «Отсталая» Юлии Жадовской.  

Они достойно представляли образы феминизированных русских женщин, 

отстаивающих свое человеческое достоинство (Белинский, 1956). 

Жоржсандовские основы мировосприятия, суждения об интимной сфере 

человеческого бытия, утверждение чувства человеческого достоинства были 

органичны картине мира   героинь названных авторов. Все это серьезно 

беспокоило сторонников охранительной литературы. Их реакцией  стали 

произведения так называемой антинигилистической прозы: «Некуда», «На 

ножах» Н.Лескова, «Взбаламученное море» А.Писемского, «Марево» 

В.Ключникова, «Панургово стадо» Вс. Крестовского. В отмеченных текстах 

было налицо желание очернить идеи феминизма. Напомним, что 

Ф.М.Достоевский всех  их назвал бесами. «Сердитое бессилие» - так критик 

Д.И.Писарев обозначил свою статью о подобной литературе. В статье 

«Женские типы в повестях и романах  Писемского, Тургенева и Гончарова» 

Д.И. Писарев пытался объяснить, отчего мужчина и женщина мешают друг 

другу жить, самыми разнообразными и утонченными средствами отравляя 

друг другу жизнь (Писарев,  1981).  Поднятая Писаревым проблема получила 

развитие в его статье «Роман кисейной девушки» (1865). Как известно, этот 

критик весьма иронично относился к проблемам любви, семьи. Он 

беспощадно критиковал с позиций философии нигилизма семейные 

ценности. У Д.И.Писарева почти нет одобрительных слов о творчестве 

женщин-писательниц (Писарев,  1981). Он критично относился  к прозе 

А.Я.Панаевой, впрочем, как и к  ее союзу с Н.А.Некрасовым. Вместе с тем в 
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оценках Писарева  имелось зерно истины, некоторые его оценки, например, 

Катерины Кабановой, находили поддержку  у части читателей (Писарев,  

1981).  

  Новые страницы трансформации темы  женского равноправия связаны 

с теорией и практикой литературы соцреализма (Шайдуллаева, 2005).  Как 

известно, советская идеология и эстетика,  умело используя  идеи 

европейского феминизма, утверждала лозунг о полном решении женского 

вопроса в СССР. Это подтверждается анализом текстов А.М.Горького 

(«Мать»), Л.Н.Сейфуллиной,   («Виринея»),  Н. А. Островского («Как 

закалялась сталь»), А.Н.Толстого («Гадюка»), произведений М. А.Шолохова 

и других авторов. Образы Ниловны,  крестьянской бабы Виринеи,  

партработника Риты Устинович, сестер Булавиных, участницы гражданской 

войны, «гадюки» Ольги Зотовой и других эмансипированных персон должны 

были символизировать успехи в решении гендерных вопросов. Ленинский 

лозунг: каждая кухарка  должна научиться управлять государством» стал 

мощным генератором возвышения статуса женщин. Советская 

многонациональная литература дала большой корпус женщин-писательниц 

(М.Алигер, А.Барто, В.Инбер, А.Караваева, Г.Николаева, Е.Ильина, 

Е.Ржевская, Зульфия, Тенти Адышева, Н.Джетикашкаева, А.Абылкасымова и 

др.),  правда, судьбы некоторых из них сложились драматически 

(А.А.Ахматова, М.И.Цветаева, О.Берггольц и др.). В сознание советских 

читателей прочно вошли образы  героинь – Зои - М.Алигер, Лизы Чайкиной – 

Н.Бирюкова, Поли Вихровой – Л.Леонова, Даши Чумаловой – Ф.Гладкова, 

Варюхи-горюхи - М.А.Шолохова. Трудно найти советского писателя, в 

творчестве которого не была бы представлена тема женской судьбы. Как 

писал М.В.Исаковский: «Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила, 

какая безмерная тяжесть на женские плечи легла» («Русской женщине»). 

      В свете традиций русской литературы тему гендера решали и 

представители литератур народов  СССР –  М. Ауэзов («Айша»),  

Б.Кербабаев («Айсолтан из страны белого золота»), К.Баялинов («Аджар»), 

А.Токомбаев («Зеркало женщины»),  Т.Сыдыкбеков («Женщины»),  

Н.Байтемиров («Уркуя») и др. (Шайдуллаева,  2005; Шукурова, 2006). 

Наиболее масштабно, реалистично, избегая советских штампов, воссоздал 

тему  женской судьбы Ч.Айтматов в своих повестях «Джамиля», 

«Материнское поле».  Образ «бунтующей» Джамили в борьбе за свое 

женское счастье и драма  старой Толгонай, ее келинки Алиман – стали самым 

весомым художественным решением писателем женской темы второй 

половины ХХ века. Этические заповеди автора «Материнского поля» просты 
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и понятны: женщина - хранительница семейного очага, дома, благополучия. 

Свою  лепту в решение темы женской эмансипации внесли произведения 

Тенти Адышевой, Нинакан Джундубаевой, Гульсары Момуновой, 

Субайылды Абдыкадыровой, Майрамкан Абылкасымовой и др. популярных 

авторов. Создание яркой галереи женских образов – Аджар, Толгонай, 

Джамили, Уркуи, Салтанат, Курманджан датки и других героинь – 

достаточные показатели успехов национальной литературы (Ибраимов, 

2013).  Героиня романа Насредина Байтемирова  «Памятник истории» Уркуя 

Салиева  в советские годы по праву стала символом  раскрепощенной 

кыргызки от пут социального и семейного гнета. Автор создал достаточно 

убедительный женский характер, устремленный к новой жизни.  

        Рубеж ХХ-ХХ1 веков стал временем подлинного расцвета женской 

прозы и поэзии Кыргызстана (Эгембердиева, 2017).  Активно в литературном 

процессе участвуют прозаики и поэты Кыргызстана:  Т. Адышева,  Т. 

Абдиева, Ч. Жакыпова, К.Зарлыкова, А. Макешова, М. Мамазаирова, 

И.Лайлиева, З. Сооронбаева, Н. Камбарова, К. Сыдыкова, С.Суслова, С. 

Шарипова, Д.Тилепбергенова, Ш. Турдакунова  и др.). Критика сделала 

первые шаги по изучению феномена женской поэзии: появилось 

исследование  А.Эгембердиевой о проблемах развития женской поэзии 

(2012).  Внимание читателей привлекли книги «Жертва», «Вдова» 

С.Шариповой, «Конфискация жизни»  Ч.Джакыповой, «Нике в долг», 

«Поиски мужа», «Токол» К.Садыковой, «Полет бабочки», «Звезда ночного 

эфира», «Имигранты» И.Лайлиевой, «Андрей» З. Сооронбаевой, «Ксения» 

К.Зарлыковой  и др., ставших заметными событиями в литературном 

процессе ХХI века. Вывод напрашивается такой: тема гендерного 

равноправия вслед за творениями европейских классиков  глубоко 

разрабатывалась классиками русской и кыргызской литературы.  Эта тема 

пережила весомую трансформацию. Традиции феминизма   нашли  

дальнейшее развитие в русской и кыргызской литературах, но в силу 

давления официальной доктрины не всегда авторам удавалось отражать 

диалектику и реалии сложной жизни; имели место  факты идеализации 

жизни, лакировки характеров некоторыми писателями при решении 

женского вопроса. Судьба  женщин республики была и героична и 

драматична одновременно. Поистине, она и жнец, и швец и на дуде игрец. 

Писательницы не скрывают  «болевых» точек  положения женщины в новом 

веке. Все чаще авторы обращаются к теме падшей женщины (Масеева, 2012; 

Самохина, 2016).  В решении такой проблемы значима творческая учеба у 

предшественников, о чем говорит  критик А.Акматалиев (Акматалиев, 1997).        



Вестник ОшГУ  Т. 3  №4  2021

 

94 
 

 Женская проза Кыргызстана – на сегодняшний день интересное 

явление современной литературы (Ибраимов, 2013).  Она стремится достойно 

продолжать те идеи, которые все  время волновали французских романтиков 

(Жорж Санд, В. Гюго, А. де Виньи) и  русских писательниц Авдотью 

Панаеву, Евгению Ган, Марию Жукову, Надежду Дурову, Юлию Жадовскую, 

Марко Вовчок. Естественно, наши писательницы  в первую очередь 

озабочены теми вопросами, которые волнуют все общество: сохранение 

духовных ценностей народа, его язык, защиту природы, устоев семьи, 

благополучия детей. Об этом говорят книги таких  авторов, как  И.Лайлиева 

«Звезда ночного эфира», «Полет бабочки», «Мигранты», «Апрель»; 

З.Соронбаева «Цветок астры», «Женщина в белом», «Отдохни, мама!» 

«Незнакомый человек», «Андрей» и др. Эти писательницы в новой гендерной 

плоскости поставили проблему мужчины и женщины: они подвергают 

критике, как мужчин, так и эмансипированных героинь, становящихся 

причиной распада семьи. Без сомнения, что опыт женщин-писательниц ХIХ 

века оказал влияние и на развитие кыргызской женской прозы ХХ века.  

Выводы  

Таким образом,  1) тема эмансипации женщины пережила весомую 

трансформацию; художественное воплощение идей гендерного равноправия, 

процесса эмансипации в  литературе проходило под сильным воздействием 

не только традиций фольклора, но  и  опыта европейской, русской 

литературы и литератур народов содружества; 2) традиции французских 

романтиков и русской классики активно способствовали зарождению и 

развитию женской прозы Кыргызстана; 3) тема эмансипации, берущая свое 

начало в недрах европейской, в частности, французской  и русской 

литератур, благотворно сказалась на  развитии идей феминизма в  

кыргызской литературе,  имевшей и свои национально-эстетические корни; 

4) в этих процессах была весома роль диалога культур, взаимодействия 

французской, русской и кыргызской литератур.  
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       Аннотация:  В статье  на материале публикаций научной периодики 

рассматривается проблема сохранения русского  языка  в инокультурных условиях 

страны содружества;  особо в  работе поставлен вопрос об экологии русского языка в  

Кыргызстане, переживающего  сложные времена; есть силы, стремящиеся вытеснить 
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этот язык из статуса официального; помимо этого язык подвергается, как и все другие 

языки,  наплыву арго, жаргонизмов, слэнга;  научная общественность и особенно 

педагоги, учителя  взывают помнить о сбережении как официального, так  и 

государственного языков республики; в работе намечены пути и формы сбережения и 

защиты позиций двух языков, их толерантного  взаимососуществования, полнокровного 

отображения картины мира; сделан вывод о необходимости более активного проведения 

экологических мер функционирования русского языка в инокультурных условиях.  

Ключевые слова: Кыргызстан, русский язык, сохранение, официальный язык, 

киргизский язык, государственный язык, экология языка и культуры, арго, жаргоны, 

слэнг. 

 

ЧЕТ ЭЛДИК МАДАНИЙ ШАРТТАРДА ОРУС ТИЛИН КОРГОО 
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Аннотация: Макалада илимий мезгилдүү басылмалардын басылмаларына таянуу 

менен Шериктештиктин чет өлкөлүк маданий шарттарында орус тилин сактоо 

көйгөйү каралат; оор мезгилдерди башынан кечирип жаткан Кыргызстандагы орус 

тилинин экологиясы жөнүндө маселе эмгекте өзгөчө көтөрүлгөн; бул тилди расмий 

статусунан сүрүп чыгарууга аракет кылган күчтөр бар; мындан тышкары, тил башка 

тилдер сыяктуу эле арго, жаргон, жаргон агымына дуушар болот; илимий коомчулук 

жана айрыкча мугалимдер, мугалимдер республиканын расмий жана мамлекеттик 

тилдерин сактап калууну унутпоого чакырышат; эмгекте эки тилдин позицияларын 

сактоо жана коргоо жолдору жана формалары, алардын толеранттуу жанаша 

жашоосу, дүйнөнүн сүрөтүн толук кандуу көрсөтүү; чет элдик маданий шарттарда 

орус тилинин иштеши үчүн экологиялык чараларды активдүү жүзөгө ашыруу зарылдыгы 

жөнүндө корутунду чыгарылды 

Ачкыч сөздөр: Кыргызстан, орус тили, сактоо, расмий тил, кыргыз тили, 

мамлекеттик тил, тил жана маданият экологиясы, арго, жаргон, жаргон. 
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Abstract: The article considers the problem of preserving the Russian language in the 

foreign cultural conditions of the commonwealth country based on the materials of scientific 

periodicals; the paper raises the question of the ecology of the Russian language in Kyrgyzstan, 

which is going through difficult times; there are forces seeking to oust this language from the 

official status; in addition, the language is subjected, like all other languages, to an influx of 

argot, jargon, slang; the scientific community and especially teachers, teachers call to remember 

to preserve both the official and state languages of the republic; the scientific community and 

especially teachers, teachers call to remember about saving both the official and state languages 

of the republic; the work outlines the ways and forms of saving and protecting the positions of 

the two languages, their tolerant coexistence, full-blooded display of the picture of the world; the 

conclusion was made about the need for more active implementation of environmental measures 

for the functioning of the Russian language in foreign cultural conditions.  

Keywords: Kyrgyzstan, Russian language, preservation, official language, Kyrgyz language, 

state language, ecology of language and culture, argo, jargons, slang. 

 

1. Введение  

       Актуальность статьи определяется проблемой сохранения  позиций  

русского языка  в условиях одной из суверенных стран содружества 

(Айтматов, 2005; Дербишева, 2007; Шепелева, 2007). Она связана с   

аспектами суверенизации, стремления каждого этноса  возродить свои 

исторические корни. Профессор КРСУ В.К. Янцен (г. Бишкек, КР)  отмечает: 

«В общей картине становления и развития Кыргызстана одним из 

лейтмотивов является языковое, духовное и культурное взаимодействие 

киргизского и русского народов» (Янцен, 2018).   Действительно, стремление 

лучше понять своего северного соседа, заручиться его поддержкой и 

приобщиться с его помощью к достижениям европейской и мировой 

культуры еще в Х1Х веке пробудили у киргизов интерес к русскому языку. 

Как известно, русский язык  в Кыргызстане имеет статус официального 

языка.   За годы советской власти были достигнуты очевидные успехи в 

преподавании языка великого Пушкина. И как отмечает В.К. Янцен в 60-80-е 

годы ХХ века   стали апогеем  тяги к этому языку.  

2. Материалы и методы исследования  

Методогическим материалом иссследования послужили работы 

Д.С.Лихачева, Л.И. Скорцова, З. К. Дербишевой, М.Дж. Тагаева, Л.А. 

Шеймана, В.К. Янцена и др. и материалы научной периодики. 

        Основным методом исследования является метод лингвистического 

анализа языка в современных реалиях. Стало общим местом, что в   

республике  многих волнуют вопросы не только сохранения языков, но и  

преподавания  языковых дисциплин, в том числе и  русского языка. 

Последние десятилетия в силу изменений в языковой политике существенно 
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сократились часы  по  русскому языку и в то же время, классы в 

русскоязычных школах  переполнены.  М.Дж. Тагаев  отмечает: «Стоя перед 

дилеммой выбора жизненного пути, они (выпускники школ) остро ощущают 

дефицит знаний по русскому языку и русской культуре» (Тагаев, 2015). 

Ученый прав: основная масса выпускников не имеет навыков продуктивной 

русской речи, а уровень владения русским языком (и не только) весьма 

незначительный. Проблема изучения, знания языка тесно связана и с 

вопросом его сохранения. 

      Ч.Т. Айтматов  в ряду первых поднял вопрос о необходимости вести 

последовательную работу  по экологическому сбережению среды, 

сохранения языка, памятников культуры Кыргызстана. Этому вопросу 

посвящены его статьи «Голубой жемчуг Иссык-Куля», повести и романы 

«Белый пароход», «Плаха». О проблемах языка  мастер слова заговорил в 

статьях «О роли русского языка», «Человек между двумя языками», «В 

недрах слова», «О миссии русского языка в сообществе народов СНГ», 

своевременно коснувшись многих сторон языкового и «экологического 

кризиса».  

      Айтматов Ч.Т. указывал, что пренебрежение проблемами 

природоохранности, защиты памятников культуры и языка негативно 

сказалось на состоянии духа современного человека. О необходимости 

разработки теории и практики экологии культуры, языка Ч.Т. Айтматов 

заговорил почти одновременно с академиком Д.С. Лихачевым, поэтом А. А. 

Вознесенским.  Русский поэт Андрей Вознесенский в статье «Экология 

культуры» (Вознесенский, 1989) отмечал, что эрозия грозит не только почве, 

но и имея в виду «хрупкость», «беззащитность» человеческой культуры 

языка. Их надо «беречь, чтобы потомки не ломали голову над белыми 

пятнами духовной истории». Эти идеи созвучны мыслям автора «Белого 

парохода». 

        Пренебрежительно-нигилистическое отношение к культуре прошлого  

сказалось и на современном состоянии  языков народов содружества, в том 

числе  русского и киргизского языков. Сейчас предлагаются самые 

различные варианты преодоления тревожных симптомов  в этом  аспекте. 

Будущее языков Пушкина и Токтогула – одна из самых обсуждаемых 

проблем и в республике. Ученые и педагоги говорят:  языки переживают не 

самые лучшие времена,   что идет процесс деградации  культуры речи. 

Обилие просторечий, заимствований, жаргонных слов, чужеродного слэнга, 

очевидного сокращения словарного запаса,  резкого падения уровня 

грамотности  у молодежи – все это, действительно, говорит о сложной 
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ситуации с языками этносов. Подобные примеры  социальной агрессии 

просторечия,  вульгаризмов, жаргона многие ученые увязывают с 

носителями языка, имеющих невысокий уровень образования.  Заметно 

выросло число людей, допускающих в речи образцы неправильного ударения 

(приговор), ошибки ассимиляции (колидор), стяжения гласных (милицанер), 

вставки и наращения (срам-страм, зря-здря), изменение окончаний (нет 

время),  ложной этимологии (пинжак) и др. Если в ХХ веке слова зануда, 

пропесочить, отгулять, балдеть, гвоздь (программы), зуб (на кого-то) 

вызывали споры в своей «законности» на употребление, то в наши дни они 

стали вполне естественными в обычной речи. Обилие жаргонизмов, сленга, 

арго сейчас также не воспринимаются столь остро, как в прошедшем веке. 

Идеи Айтматова и Вознесенского об «экологии языка и культуры» 

перекликаются с мыслями видных лингвистов. 

      С легкой руки американского лингвиста Эйнара Хаугена  появились 

новые терминологические обозначения «лингвистическая экология», 

«экология языка», «экология культуры» (Haugen, 1972).  Эти аспекты в 

России и Киргизии волновали многих лингвистов.   В защиту слова, 

культуры  речи выступили своими работами   «Русский язык эпохи НТР» 

С.И. Виноградов  (1986), «Культура речи –  культура поведения» В.В. 

Колесов (1988),  «Культура языка и экология  слова» Л.И. Скворцов (1988), 

«Великий могучий, многострадальный» Ю.Н. Караулов (1989),  « Культура 

языка и языковая политика» В.П. Григорьев (1990),  «Экология русского 

языка и культуры» В.К.Журавлев (1991). Весомо, с   аргументами, фактами 

об этом размышлял видный лингвист В.Г. Костомаров в книге «Языковой 

вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа» (1994), где 

призывал обратить внимание на состояние речевой культуры. Неслучайно 

Юрий Лощиц свою  статью назвал «Филологические войны» (1989), правда, 

«войны» вокруг языковых проблем происходили в России и в Х1Х веке, и в 

начале  ХХ века и позже.  В подобной ситуации всех волнует  вопрос: как в 

таких «войнах» понести меньше потерь. 

      Красноярский филолог-лингвист А.П. Сковородников считает, что 

понятие лингвистической экологии в науке «начинает приобретать статус 

лингвистической дисциплины, поскольку формирует (и уже частично 

сформировала) свою предметную область, свою исследовательскую 

методику» (Haugen, 1972). 

     Ученые Кыргызстана З.К. Дербишева, К.З. Зулпукаров, М. Дж. Тагаев, 

З.А. Кундузакова, З.С. Смелкова, Г.П. Шепелева в той или иной степени 

затронувшие проблемы экологии языка, культуры речи, отмечали 
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необходимость более решительной борьбы с различными формами 

«агрессии» в коммуникативном процессе. Они призывают: больше внимания 

вопросам речевого этикета.  Размышляя о пространстве русского и 

государственного языка, Л.А. Шейман своевременно поставил вопрос о 

защите позиций и русского, и кыргызского языков (Шейман, 1995).  

Профессор Г. Шепелева, регулярно выступающая на страницах 

республиканских газет «Вечерний Бишкек», «Дело №…», «Студобоз» о 

спорных вопросах, так называемых «напряженных точек» стилистики и 

культуры речи, последовательно защищает позиции выразительной русской 

речи (Шепелева, 2007; Шепелева, 2010). Ее книга «Русские заморочки» 

(2010), представляющая собой заметки о культуре русской речи, выполнена 

на местном иллюстративном материале (газеты, реклама, живая речь, 

особенно, молодежи). Даже в наше «не читающее время» эти  книги исчезли 

с полок магазинов в считанные дни. В Киргизии таких защитников языка 

Льва Толстого становится все больше. 

        В плане экологии языка весома работа профессора Дербишевой З.К., 

которая на современные проблемы языка смотрит через  призму  прошлого и 

настоящего. Она говорит о всеобщей «перестройке» русского языка в 

результате двух крупных социальных встрясок – самой перестройки и 

революции, затронувших «не только народ, но и язык» (Дербишева, 2007). 

Сокращение русских школ, уменьшение часов на уроке русского языка, 

выезд за переделы республики коренных носителей русского языка, когда 

резко сократилось пространство русского языка  – все это негативно 

сказалось не только на перемещении векторов во взаимодействии языков, но 

и на языковой культуре. 

       На высоком государственном уровне отмечается: «Общая для всех нас 

картина – снижение культуры речи в художественной литературе, в 

средствах массовой информации, в публичных выступлениях, в бытовом 

общении. В обиходную речь молодежи  внедряется тюремная субкультура. 

Русская речь страдает от обилия в ней вульгарных и непристойных 

выражений. Нормы литературного языка не соблюдаются. Та же ситуация 

наблюдается и в функционировании государственного языка» (из 

выступления Госсекретаря КР, 7. ХП.2006).  

        Отрадно то, что в республике все активнее идет борьба с отмеченными 

недугами в подходе к языкам: это периодические выступления по 

телевидению и радио,  на страницах газет и журналов по проблемам экологии 

языка и культуры. «С точки зрения культуры речи уровень газетных 

публикаций оставляет желать лучшего», – замечает языковед С.А. 
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Кундузакова (Кундузакова, 2009), но надо сказать: именно русскоязычные 

газеты чаще и активнее выступают в защиту   языка.  

         Профессор Г. П. Шепелева в работе «Проблемы культуры речи в 

русскоязычных киргизстанских СМИ» (2010) указывает: «заметно резкое 

снижение общей и речевой культуры, нарушение грамматических и 

лексических норм, обеспечивающих правильность, точность, образность и 

художественную ценность письменной и устной речи» (Шепелева, 2010).   

По ее мнению, многие газеты и журналы, телевидение и радио не знают меры 

в использовании жаргонных и вульгарных слов, заимствований из других 

языков. Автор работы пишет, что в Интернете «яростная порча орфографии 

поставлена на поток», «появились слова «превед», «медвед», «пеши исчо» 

(Шепелева, 2010).    

       «С точки зрения культуры речи уровень газетных публикаций оставляет 

желать лучшего», – замечает языковед С.А. Кундузакова (Кундузакова, 

2007), но надо сказать: именно русскоязычные газеты чаще и активнее 

выступают в защиту   языка.  Другой  филолог, И.В. Шахрур считает, что в 

современном молодежном жаргоне «отражаются события, происходящие в 

жизни народа, уровень его культуры, мораль и нравственность, картина мира 

говорящих» (Шахрур, 2007).   Истоки новомодного жаргона – мода на все 

западное: музыку, вещи, фильмы. Модно стало, что все западное это очень 

выразительно, эмоционально. По убеждению названого автора, жаргонные 

слова и выражения это безликие штампы, имеющие только  две оценки – 

положительную и отрицательную: блеск, коронно(хорошо), муть, мура 

(плохо), фиолетово. Прав лингвист: в литературном языке множество 

качеств, оценок, которые отсутствуют в жаргонной лексике (Шахрур, 2007).   

В русскую и кыргызскую речь активно входят англо-американские 

заимствования. В свое время Айтматов говорил об опасности  

«освобождения  языка от «пут» морали, освобождение от любой морали» 

(Айтматов, 2005). Языковеды задаются вопросом: «Кто-нибудь из нас 

понимает последствия этой свободы?» (Шейман, 1995). Молодые люди не 

задумываются о последствиях  чрезмерного использования    жаргонных 

выражений  супер, круто, отпадно, коронно, зверски, клево, потрясно. Их 

привлекает необычность звучания, эмоциональность и экспрессивность.  

Не меньшее беспокойство вызывает и состояние кыргызского языка, о 

чем пишут видные деятели науки Б. О. Орузбаева, Ш.Жапаров, С.Дж. 

Мусаев, С.И. Ибрагимов, Т.Р. Жумагулов, Э. Эрматов и другие. В статье 

лингвиста Ш. Жапарова о современном состоянии кыргызского языка 

говорится, что если у истоков советского государства, то есть в первые 
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десятилетия ХХ века, в СССР насчитывалось более 200 языков, то через 70 

лет, в пору развала державы, их число сократилось на половину (Жапаров, 

2008). В этой ситуации сторонники защиты «своего», «родного» 

виновниками  ухудшения языковой ситуации, непременно считают 

носителей другого языка. «В том, что в России стали хуже говорить и писать 

по-русски, обвиняют гастарбайтеров – «понаехали…» (Шепелева, 2007). В 

свою очередь в  республиках нередки голоса, что  виноват в «бедах» 

государственного языка русский язык. Исследователь считает: «Не нужно 

связывать снижение культуры русского языка с миграционными процессами 

и валить  ответственность за него на головы мигрантов, т.к. проблемы 

снижения речевой культуры актуальны не только для России, но и для всего 

языкового пространства» (Шепелева, 2007).    

 Хочется поддержать позицию ученого: «Есть точка зрения, что язык 

гибнет, что мы его теряем, но на самом деле он просто переживает очередной 

этап своего развития. И все плохое, что в нем  происходит, он потом 

отбросит и очиститься. А мы, люди, которым небезразлична судьба русского 

слова и культура речи, должны в этом помочь. И здесь велика роль 

образовательных учреждений и СМИ» (Шепелева, 2010).  Ч. Айтматов также 

выражал уверенность, что созидательная сила народа сохранит язык, 

культуру  народа Кыргызстана. Об этом говорят его статьи «Ода отчей 

земле», «Я открыл свою землю», «Единение миллионов», «Все мы – одна 

семья». Великий гуманист Чингиз Айтматов  своими творениями выступает 

как поборник единения людей, бережного отношения к  языковому богатству 

народов. Нам в своей практической деятельности по сохранению «великого и 

могучего» надо  работать в духе  мудрых наставлений великих классиков.    
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Аннотация: В работе рассматривается проблема  компонентно-

прагматического анализа терминов родства в неродственных языках, используемых для 

номинации социальных ролей; прослежен вопрос формирования и функционирования 

коннотативной оценки терминов родства у двуязычных представителей этноса, 

который происходит в условиях взаимодействия в их сознании двух культурно-языковых 

пространств, стоящих за русским и киргизским языками; ТР помимо своей основной 

функции номинации социальных ролей представляют еще и систему определенных 

коннотаций и поэтому коннотативный аспект особенно ярко проявляется при 
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сопоставительном изучении ТР в языках различного строя; характер оценки ТР зависит 

от ментальности этноса, которая формируется в процессе длительного исторического 

развития. Сущность компонентного анализа определяется рядом положений: во-первых, 

в соответствии с достижениями современной лингвистики постулируется, что значение 

слова — это сложный феномен; во-вторых, этот сложный феномен можно разложить 

на составляющие, для обозначения которых используются разные термины родства; 

сделан вывод о значимости  ТР в учебном процессе. 

Ключевые слова: термины родства, компонентный анализ, прагматика, 

коннотация, русский, кыргызский язык, семейно-брачные отношения, ментальность 
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      Аннотация: Макалада  социалдык ролдорду көрсөтүү үчүн колдонулган, 

байланышпаган тилдердеги туугандык терминдерди компонент-прагматикалык 

анализдөө көйгөйү каралат; орус жана кыргыз тилдеринин артында эки маданий жана 

лингвистикалык мейкиндикте алардын аң -сезиминде өз ара аракеттенүү шартында 

пайда болгон кош тилдүү кыргыз тилиндеги туугандык терминдерге коннотативдик баа 

берүүнүн калыптанышы жана иштеши жөнүндө маселе изилденет; коомдук ролдорду 

көрсөтүү боюнча негизги функциясынан тышкары, ТРлер дагы белгилүү коннотациялар 

системасын билдирет, ошондуктан коннотативдик аспект ТРлерди ар кандай 

системалардын тилдеринде салыштырмалуу изилдөөдө өзгөчө байкалат; ТР баалоонун 

мүнөзү узак тарыхый өнүгүү процессинде калыптанган этностун менталитетине көз 

каранды; компоненттерди талдоонун маңызы бир катар жоболор менен аныкталат: 

биринчиден, азыркы тил илиминин жетишкендиктерине ылайык, сөздүн мааниси татаал 

көрүнүш экендиги постулдаштырылган; экинчиден, бул татаал кубулушту ар кандай 

терминдер колдонулган компоненттерге бөлүүгө болот; туганчил треминдердин окуу 

процессинде маанисине басым кылган. 

Ачкыч сөздөр: туугандык терминдер, компоненттерди анализдөө, прагматика, 

коннотация, орус тили, кыргыз тили, үй -бүлө жана нике мамилелери, менталитет 
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Abstract: The paper deals with the problem of component-pragmatic analysis of kinship 

terms in unrelated languages used to nominate social roles. The issue of the formation and 

functioning of the connotative assessment of kinship terms in bilingual Kyrgyz people, which 

occurs in the conditions of interaction in their minds of the two cultural and linguistic spaces 

behind the Russian and Kyrgyz languages, is considered. In addition to its main function of 

nominating social roles, TRs also represent a system of certain connotations, and therefore the 

connotative aspect is especially pronounced in the comparative study of TRs in languages of 

different systems. The nature of TR assessment depends on the mentality of the ethnos, which is 

formed in the process of long historical development. The essence of component analysis is 

determined by a number of provisions: first, in accordance with the achievements of modern 

linguistics, it is postulated that the meaning of a word is a complex phenomenon; secondly, this 

complex phenomenon can be decomposed into components, for which different terms are used 
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1. Введение                                                               

Изучение компонентно-прагматического анализа терминов родства в 

русском и кыргызском языках – актуальная задача современной 

лингвистической науки (Апресян, 1995;  Машрапов А., Эржигитова Ш., 

2017). Терминология родства (далее ТР) как составная часть лексики любого 

языка имеет два аспекта изучения.  Как часть лексики, она изучается 

лингвистами, а с позиций семейно-брачных отношений - этнологами. Но при 

изучении ТР у лингвистов и этнографов объект один и тот же, а предметы – 

разные. Ведь в лингвистике ТР помимо своей основной функции номинации 

социальных ролей представляют еще и систему определенных коннотаций. 

Лингвистический (коннотативный) аспект особенно ярко проявляется при 

сопоставительном изучении ТР в языках различного строя (Мурадымова, 

2011). 

В данной статье будет рассмотрен вопрос о компонентно-

прагматическом анализе терминов родства в русском и киргизском языках, 

как  важная задача классификации, описания терминов родства и свойства в 

двух языках через призму культурно-языкового пространства названых 

этносов.  

2. Материалы и методы исследования  

Свою перспективность в лингвистике показал компонентно- 

прагматический анализ терминов родства, что и станет предметом дискурса в 
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данной статье.  Использованы элементы сопоставительно-типологического 

анализа, приемы системного метода.  

3. Результаты обсуждения 

  Рассмотрение в русле идей ученых (В. Г. Гак, Д. Н.Шмелев, 

И.М.Кобозева, А.М.Кузнецов, О. Селиверстова. А.Машрабов, Ш. 

Эржигитова и др.) данной лексической группы плодотворен во многих 

отношениях.  Компонентный анализ лексического значения терминов 

родства не содержит в себе каких-либо смыслов прагматического характера. 

В результате такой формы анализа выявляются такие компоненты смысла, из 

которых складывается содержание слова, используемое для номинации 

социальных ролей. Поэтому компонентный анализ используется как метод 

исследования и в этнографии. При лингвистическом подходе исследователи 

стремятся выявить  систему общих этнокультурных коннотаций, связанных с 

употреблением терминов родства. Все эти вопросы имеют прямое отношение 

к проблемам прагматики. Вслед за Ю.Д.Апресяном,   мы «под прагматикой 

будем понимать закрепленное в языковой единице (лексеме, аффиксе, 

граммеме, синтаксической конструкции) отношение говорящего: 1) к 

действительности, 2) к содержанию сообщения, 3) к адресату» (Апресян, 

1995). Причем речь не идет об индивидуальной, личностной оценке события 

или факта, которую творит говорящий в речи, а имеется в виду та готовая 

оценка, включенная в семантическое содержание термина. Данная оценка 

постоянна, носит лексикализованный или грамматикализованный характер и 

одинаково воспринимается всеми носителями языка.  

Характер оценки, заключенной в термине родства, зависит от 

ментальности этноса, которая формируется в процессе длительного 

исторического развития. Как пишет Колесов В.В., «Ментальность есть 

миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющая в 

процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества 

национального характера в его типичных проявлениях» (Колесов, 1999). 

Одна  и та же реальность, обозначенная термином родства, по-разному 

оценивается русскими и киргизами.  

Лингвисты, следуя за В.фон Гумбольдтом и А.А.Потебней, включают в 

качестве одного из главных источника изучения ментальности этноса 

языковые факты. Происходит это по той причине, что язык является 

неотъемлемой чертой нации, ярким проявлением ее национального духа, 

идентифицирующей характеристикой этноса. Сравнивая и сопоставляя 

языки, - писал В.фон Гумбольдт, - можно  «легче узнать характер нации, чем 

по ее нравам, обычаям и деяниям» (Гумбольд, 1984), так как ментальность 
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народа, под которой понимается коллективная житейская философия, 

формируется под влиянием  родного языка. Поэтому трудно рассуждать о 

чужой ментальности, не вписав себя в культурно-языковое пространство 

этноса.  

Ментальность складывается из совокупности географических, 

этнографических, религиозных, общественных и культурных особенностей. 

В результате различных контактов и межкультурных коммуникаций 

ментальность нации с течением времени подвергается изменениям. В течение 

20 века два культурных пространства (русский мир и восточный мир, 

представленный тюркскими народами Центральной Азии) прошли горнило 

советской цивилизации. Межкультурные коммуникации и   контакты с 

русским миром, привели к формированию нынешней ментальности киргизов, 

в которой присутствует элемент евразийского восприятия и оценки мира.   

Вполне понятно, что формирование и функционирование коннотативной 

оценки терминов родства у двуязычных киргизов происходит в условиях 

взаимодействия в их сознании двух культурно-языковых пространств, 

стоящих за русским и киргизским языками.  

Термины родства в сопоставительном аспекте проводится в трех 

аспектах: денотативным, когда значение предстает отношение идеи к 

предметному миру; прагматическом, когда исследуется употребление 

терминов родства; коннотативном, когда отражается национальный колорит. 

Компонентный анализ позволяет описать денотативное значение термина. 

Денотативное значение термина родства составляет основу 

сопоставительного описания, так как отношение терминов родства к 

внеязыковой действительности в ядерной части одинаково в русском и 

киргизском языках. К примеру, и в русском языке, и в киргизском языках 

существуют общие социальные роли, кроящиеся за терминами отец – ата, 

мать – апа, эне, дедушка – чоң ата и др. Национально-культурный колорит 

лексико-семантического поля терминов родства составляют  лексические 

единицы крестный отец, крестная мать, крестница и др., которые 

обозначают социальные роли, связанные с традициями христианства.  В 

кыргызском языке лексемы  өкүл ата, өкүл эне  передают опыт народа, 

исповедующего ислам и имеющего за плечами вековые традиции верований, 

обычаев степняков (Машрабов А., Мурадымова Е.Н.). 

Прагматику терминов родства в сопоставляемых языках составляет 

актуальность и употребительность терминов родства, что зависит от 

значимости социальных ролей, которые они выражают. Так, к примеру, в 

русском языке социальные роли родственников по линии отца и по линии 
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матери обладают примерно одинаковой общественной значимостью. В жизни 

каждого индивида значимость социальной роли дяди по отцу или дяди по 

матери определяется исключительно характером личных взаимоотношений, 

сложившихся между родственниками. У киргизов социальная роль 

родственников по отцу общественно более значима, чем роль близких по 

матери. Вспомним: Атын болсо – аил таныйт, атан болсо – эл таныйт (есть 

у тебя конь – тебя в аиле знают, есть отец – тебя в народе знают); Ата 

жакшы – уул жакшы, эне жакшы – кыз жакшы (у хорошего отца сын 

хорош, у хорошей матери дочь хороша). 

Утрата значимости социальных ролей приводит к тому, что некоторые 

слова перестают употребляться в активной речи. Так, в русском языке для 

обозначения социальной роли `сын сестры` ранее использовались слова типа 

сестрич, сестренич, сестричищ, сестринец. В настоящее время они 

заменяются общим, недифференцированным словом племянник либо 

заменяются описательным оборотом сын сестры.  

Национальный колорит термина родства выражается в его оценочных 

свойствах, в различных коннотациях этого слова, которые отображаются в 

языковом сознании носителя языка. Так, в русском языке слово золовка 

`сестра мужа` имеет внутреннюю форму, мотивированную словом зло, беда. 

Золовка обычно указывает молодой жене, которую приводят в дом, 

командует ею. Отсюда и само слово золовка - от `зло`. Отсюда и появились 

пословицы типа золовушкины речи репьем стоят; золовка – злая головка. В 

то же время киргизском языке слово кайың сиңди, выражающее эту 

социальную роль, почти не имеет отрицательных, общественно значимых 

коннотаций. В киргизском языке  находим примеры иного рода с терминами  

күнү, күнүчу (о женах одного мужа), абысын (о женах братьев), они в 

известной мере  обозначает какие-то конфликтные отношения 

соперничества, противостояния. Как видим, термины родства и свойства, 

изученные через призму  компонентно-прагматического анализа, – важный 

ресурс в постижении языка, культуры, менталитета народа, осмыслении ряда 

актуальных теоретических вопросов языкознания. 

Выводы 

Компонентно-прагматический анализ терминов родства в русском и 

кыргызском языках – это значимый феномен в лингвистической науке. 

Компонентный анализ как часть сравнительно-истисторического и 

сопоставительно-типологического изучения языковых явлений помогает в 

строго научных рамках определить корпус ТР в прасвлянском, пратюркском 

языках, выявить генетичские, типологическеи, ареальные связи двух 
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языковых семей. КПА способствует осознанию того, что картина мира у 

каждого народа имеет свои коды, свою иерархию, но между ними есть 

немало общего, типологически сходного. Результаты  исследования значимы 

для учебного процесса в вузе и школе. 
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ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИИ 

Осмонова Нургуль Абдылдаевна,  

старший преподаватель, 

Ошский государственный университет, 

Ош, Кыргызская Республика   

E-mail: nosmonova@oshsu.kg 

 

 Аннотация: Целью статьи стал анализ результатов тех итогов и перспектив 

многостороннего сотрудничества независимых государств, которые более полутора 

века были одной страной – вначале царской Россией и затем СССР (Союзом Советских 

Социалистических Республик). Имеются все признаки того, что эти государства были и 

останутся близкими партнерами, по крайней мере, существующие ментальные 

конструкции в сфере образования и культуры родственны и схожи. В статье дан анализ 

многосторонних социально-культурных связей Кыргызской Республики и Российской 

Федерации в сфере вузовского образования, что необходимо развивать и укреплять ради 

взаимовыгодного, долгосрочного и плодотворного сотрудничества братских народов, из 

которых состоит население обеих и других соседних стран.  

Ключевые слова: наука, культура, сотрудничество, образование, мирные инициативы. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАНА ОРУСИЯНЫН ЖОГОРКУ  

БИЛИМ БЕРҤҤСҤНДӨГҤ ӨЗ АРА КЫЗМАТТАШУУ 

Осмонова Нургүл Абдылдаевна,  



Вестник ОшГУ  Т. 3  №4  2021

 

110 
 

ага окутуучу, 

Ош мамлекеттик университети, 

Ош, КыргызРеспубликасы 

E-mail: nosmonova@oshsu.kg 

 

Аннотация: Макаланын максаты ошол бир жарым кылымдан ашуун убакыттан 

бери бир өлкө болгон көзкарандысыз мамлекеттердин көп тараптуу 

кызматташтыгынын натыйжаларын жана келечегин талдоо болгон – алгач падышалык 

Россия, андан кийин СССР (Советтик Социалисттик Республикалар Союзу) . Бул 

мамлекеттердин жакын өнөктөш болгонун жана кала берерин көрсөткөн бардык 

белгилер бар, жок дегенде билим берүү жана маданият жаатында болгон психикалык 

түзүмдөр бири-бирине жакын жана окшош. Макалада Кыргыз Республикасы менен 

Россия Федерациясынын ортосундагы жогорку билим берүү тармагындагы көп 

тараптуу социалдык-маданий байланыштар талданат, алар өз ара пайдалуу, узак 

мөөнөттүү жана үзүрлүү кызматташуу үчүн бир тууган элдердин кызыкчылыгын 

өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө тийиш. 

Ачкыч сөздөр: илим, маданият, кызматташуу, билим берүү, тынчтык 

демилгелери.  
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Abstract: The purpose of the article was to analyze the results of those results and 

prospects of multilateral cooperation of independent states that were one country for more than 

a century and a half - first tsarist Russia and then the USSR (the Union of Soviet Socialist 

Republics). There are all signs that these states were and will remain close partners, at least the 

existing mental structures in the field of education and culture are related and similar. The 

article analyzes the multilateral socio-cultural ties between the Kyrgyz Republic and the Russian 

Federation in the field of higher education, which need to be developed and strengthened for the 

sake of mutually beneficial, long-term and fruitful cooperation of fraternal peoples, which make 

up the population of both and other neighboring countries. 

Keywords: science, culture, cooperation, education, peace initiatives. 

 

1. Введение  

Если рассматривать политические и экономические параметры, то 

окажется, что кроме членства в крупных мировых и региональных 

организациях (ООН, ОБСЕ, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, Таможенный союз, ШОС), 
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есть много линий пересечения в плане торговли, хозяйствования и 

безопасности стран. За 30 лет подписано около полутора сотен договоров и 

соглашений о сотрудничестве.  

Одним из крупнейших партнеров России в Центральной Азии является 

Кыргызстан, по данным ФТС РФ, товарооборот между странами в 2017 

году был равен  2,6 миллиардов долларов, в том числе российский экспорт 

(минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье, металлы  и  изделия из них, продукция химической промышленности 

и др.) – 1,4 миллиарда долларов и импорт (металлы и изделия из них, 

текстиль и обувь, машины, оборудование и транспортные средства, 

различные продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и др.) – 

206,1 миллиона долларов. По итогам 2018 года объем взаимной торговли 

России и Кыргызстана равнялся 1,883 миллиарда долларов, в том числе 

российского экспорта – 1,635 миллиарда долларов и импорта – 248,3 

миллиона долларов[1]. Кроме того, в плане гуманитарного сотрудничества 

Российская Федерация не только постоянно оказывает нашей стране 

безвозмездную финансовую помощь, но и полностью списала внешний долг 

Кыргызстана перед Россией в 240 миллионов долларов в марте 2017 года [2]. 

Военно-техническая помощь Кыргызстану оказывается в рамках создания 

«подушки безопасности» для территории России, и она равняется в рамках 

одного лишь 2012 года в полмиллиарда долларов США.  А созданная в 2003 

году военная база ОДКБ, включающая авиационную базу в Канте, 

испытательную морскую базу на Иссык-Куле, узел связи в Чалдоваре и 

автономный сейсмический пункт в Майлуу-Суу, в 2017 году осталась еще на 

49 лет. Время от времени авиабазу в Канте посещают государственные и 

общественные деятели, по ходу проверяя как здесь решаются социальные 

вопросы [3].  

Вместе с тем, тысячи кыргызских военнослужащих обучаются в 

высших учебных заведениях России, совместные учения постоянно 

проводятся в соотвествии с подписанными договорами, а военная помощь 

включает поставки радиаторов, двигателей, тросов, огнестрельного 

вооружения и др. Подписана Декларация об укреплении союзничества и 

стратегического партнѐрства между Российской Федерацией и Кыргызской 

Республикой 20 июня 2017 г. [3]. И такие встречи регулярны. 

2. Цель исследования 

Приоритетным направлением взаимного сотрудничества является 

гуманитарная сфера, образование и культура. В аспекте поставленной задачи 
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для данной статьи сделаем краткий обзор сотрудничества между Россией и 

Кыргызстаном за годы независимости. 

3. Материал и методы исследования  

В 2016 году прошли Дни культуры России в Бишкеке и Неделя 

российского кино в городе Ош, в июне 2017 года состоялись ответные Дни 

культуры Кыргызстана в Российской Федерации. Затем ежегодно такие 

инициативы реализуются, ели не брать во внимание ситуацию с пандемией 

коронавируса в 2020-2021 годах. Время от времени Фонд «Евразийцы – 

новая волна» и другие учреждения и ведомства Кыргызстана устраивают 

конференции, круглые столы и семинары. Так, весной 2019 года вместе с 

Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и 

спорта КР они проведи конференцию под названием «Главные направления 

молодежного сотрудничества Кыргызстана и России в 2019 году». Кроме 

руководителей государственных органов здесь приняли участие 

руководители молодежных общественных организаций и движений, 

исследователи-аналитики и председатели студенческих советов вузов 

Кыргызстана[4]. Начала работу ОФ «Русская гуманитарная миссия», в 

рамках которой будет идти обучение учителей школ и преподавателей вузов 

КР и РФ. 

Многие образовательные связи реализуются через открытый в 1993 

году Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ), созданный в 

2011 году Российский центр науки и культуры (РЦНК), филиал которого 

открылся в городе Ош в декабре 2016 года [5]. Фонд «Русский мир» открылся 

в 2008 году в городах Бишкек. Кант и Ош. 

Небольшой экскурс в прошлое этим вопросом откроет мало 

освещаемые факты тесного сотрудничества вузов южного региона с 

российскими коллегами. Так, почти каждый третий договор о сотрудничестве 

ОшГУ связан с каким-то вузом России [6]. 

Один из старейших вузов Кыргызстана – Ошский гуманитарно-

педагогический институт имеет в своей структуре Кыргызско-Российский 

факультет, открытый на основании решения Ученого Совета ОГПИ от 13 

июня 2003 года, договоров о межвузовском сотрудничестве между Санкт-

Петербургским государственным университетом, Российским 

государственным педагогическим университетом имени А.И.Герцена и 

ОГПИ. Студенты факультета имеют возможность продолжить учебу в 

Российской Федерации и КНР. Работают центр развития с интерактивными 

методами, центр "Улуттук рух", центр «Россиеведение», медиа-центр, 

лингафонные кабинеты [7]. 
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Другие вузы Кыргызстана – КНУ, КГМА, БГУ, КГУ, КТУ, КПАУ, 

КГУСТА, КГЮА, БФА и др. – также имеют связи разного масштаба с 

российскими вузами на уровне совместных научно-исследовательских работ 

преподавательского состава, внешней академической мобильности студентов 

на уровне бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры. Так, в 

ОшГУ в 2019 году открылся Кыргызско-Российский факультет в рамках 

сотрудничества в УралГУ. С 2019 года возле корпуса 2 ОшГУ построил 

здание для филиала МГУ в городе Ош, которое начинает полноценно 

функционировать с сентября 2021 года. 

27-28 апреля 2019 года состоялся первый форум ректоров 41 

российского и 30 кыргызских вузов "Развитие науки и образования - 

инвестиция в будущее". Было предусмотрено подписание международных 

документов о сотрудничестве между КНУ и МГУ, КГУ и МПУ, КГТУ и 

НГТУ, БГУ и МГУ, КГЮА и ОренГУ, КНАУ и КубанГТУ, ОшГУ и 

КазанФУ, в целом подписано более 70 меморандумов и соглашений о 

совместных проектах вузов обеих стран. 

Успешность формата такого общения была общепризнанна и было 

предложено сделать традиционным. Форум ректоров был организован 

Российским Союзом ректоров, Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерством образования и науки Кыргызской 

Республики при поддержке администраций президентов России и 

Кыргызстана. Форум проходил накануне государственного визита в Бишкек 

Президента Российской Федерации Владимира Путина и нацелен на 

расширение научно-образовательного сотрудничества. 

Однако надо сказать несколько слов и о системе школьного, 

дошкольного и инклюзивного образования и воспитания. В этом плане также 

школа и дошкольная система образования, а также инклюзивная практика 

буквально копирует российскую модель. Тем более, переориентация 

турецкой модели из-за системного кризиса в Турции свелась к визуализации 

зарубежной модели, поскольку выразилась только в переименовании ряда 

лицеев «Себат» и «Сема» в кыргызскоязычное «Сапат» (букв.: качество). 

Справедливости ради отметим, что выпускники этих лицеев демонстрируют 

достаточно высокие показатели в ОРТ. 

4. Результаты исследования и их обсуждение 

Важность и актуальность взаимного сотрудничества между 

образовательными системами Российской Федерации и Кыргызской 

Республики несомненна. Но на сегодняшний день становится злободневной 

проблема "вымывания" русского языка из общественной жизни. Хотя статус 
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официального языка подтверждают все президенты КР. Россия - основной 

стратегический партнер республики, а русский язык значим в качестве 

"языка культурного обогащения". В шестимиллионной республике, по 

официальным данным, проживает свыше 360,5 тысячи этнических русских, 

то есть примерно шесть процентов от общей массы населения страны. 

Несмотря на малое процентное соотношение, "великий и могучий" пока 

является связующим языком общения между многочисленными этническими 

группами, населяющими Кыргызстан. Это характерно для республики еще со 

времен СССР. Всегда утверждали, что чище всего по-русски говорят в 

Киргизии. 

Одной из причин вышеназванной ситуации является процесс оттока 

славянского населения из республики после межэтнических конфликтов 1990 

и 2010 годов. Русский язык утратил былые позиции в регионах, в частности 

на юге страны где действующих школ с русским языком обучения единицы. 

В Кыргызстане уровень владения русским языком заметно падает. При этом 

увеличивается и число мононациональных сел, где на "великом и могучем" 

не говорят, в лучшем случае понимают. Но русский язык сохраняется в 

качестве средства коммуникации в многонациональных селах и регионах.  

В последнее время в республике наблюдается новая волна интереса к 

его изучению по причине трудовой миграции в Россию. Это стимулирует 

власти открывать русскоязычные школы и создавать языковую среду. Но 

существуют определенные проблемы - отсутствие необходимого числа 

профессиональных преподавателей-филологов. Большая часть учителей, 

которые работают в школах Кыргызстана - люди пожилого возраста. 

Заменить их новыми кадрами трудно, молодѐжь не стремится обустраиваться 

в регионах, где уровень жизни ниже, чем в столице. Многих детей 

приходится обучать с "нуля". 

Народный писатель КР Чингиз Айтматов писал: "Не мешая, а 

способствуя развитию национальных языков, русский язык в то же время 

служит мостом, связывающим наши культуры с мировой культурой. Когда 

спрашивают, на каком языке я думаю, то даже не знаю, что ответить. Оба 

данных языка - и русский, и киргизский - для меня как правая и левая рука, 

это дар истории, дар судьбы". Хотелось бы, чтобы он продолжал оставаться 

образцом для подражания настоящих патриотов своей страны. Глобализация 

и ориентация НКО на Западе через проводимые тренинги, акции и компании 

делают акцент на изучение английского языка. 

Несмотря на множество сопутствующих проблем, общественный фонд 

«Замандаш» (Современник) и ассоциация центров кыргызской диаспоры в 
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России делают все что возможно, чтобы сблизить эти две страны, ставшие в 

их сознании родными. 

Много самых разных проектов, кроме Газпрома и Роснефти, 

планировалось развить в рамках намечающегося перекрѐстного 2020 года 

России - в Кыргызстане и Киргизии - в России. Это коснулось и 

Верхненарынского каскада ГЭС, строительство которых уже начала Россия, 

и золото- и уранодобывающих предприятий, ―Кыргызнефтегаза‖ и ―Кыргыз 

темир жолдору‖, планируемых сдать в собственность РФ. 

Если все же делать акцент на перекрестке образовательных интересов, 

то надо отметить значение российских образовательных инвестиций в 

человеческий капитал современного Кыргызстана, это поможет при 

формировании общего для КР и РФ образовательного пространства и 

укрепления связи в гуманитарной интеллектуальной сфере. 

По данным Нацстаткома КР, наибольшее количество кыргызстанцев, 

которые предпочли получить образование за рубежом, обучаются в 

российских вузах – 15,8 тыс., из них 6,6 тыс. – за счет средств федерального 

бюджета РФ. Наиболее крупные кыргызские землячества представлены в 

Российском университете дружбы народов (РУДН), Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики», 

Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ», Санкт-

Петербургском национальном университете информационных технологий, 

механики и оптики, а также Санкт-Петербургском государственном 

университете. В 2021 году свои двери перед кыргызскими абитуриентами 

распахнули 15 вузов Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Перми, 

Новосибирска, Красноярска, Ульяновска, проведших в городах Кыргызстана 

в начале апреля выездные презентационно-отборочные мероприятия. 

Кроме того, 370 бюджетных мест с 2015 года по настоящее время 

гражданам КР предложило Министерство образования России, в 2014 году 

возложившее обязанности по отбору кандидатов и отправке их документов 

на представительство Россотрудничества в КР по словам руководителя 

ведомства Виктора Нефедова, «это большая удача и гарантия успешного 

решения вопроса».  

В Кыргызстане – преимущественно в КРСУ, на развитие которого 

российская сторона выделила 185 млн. рублей, ОшГУ, КТУ имени И. 

Раззакова, КГУСТА имени Н. Исанова – обучаются 1580 граждан России. 

В России кыргызские студенты обучаются в основном на горняков и 

инженеров, дипломатов и экономистов, юристов и технарей. Зачастую 

практика жизни показывает, что они или остаются работать в России или не 
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находят себе работу по возвращению в Кыргызстан из-за безработицы, 

коррупции и трайбализма в родной стране. Из выпускаемых ежегодно вузами 

Киргизстана более 40 тыс. специалистов с высшим образованием по 

специальности трудоустраиваются 32%. 

Обучение за рубежом носит элитарный характер, будучи доступным 

лишь наиболее способным студентам, которые обладают высоким уровнем 

знаний и личностной мобильностью, Кыргызстан в случае их невозвращения 

на родину несет серьезный «интеллектуальный» ущерб. Россия же в этой 

ситуации лишается активных проводников своей политики в регионе. Ведь 

не секрет, что именно геополитические интересы экономически развитых 

стран лежат в основе осуществления образовательных обменов. 

Для перспектив в сотрудничестве обеих стран существуют, кроме 

чисто экономических, следующие благоприятные условия: большой 

потенциал в сфере горного, лыжного, водного, конного и лечебно-

оздоровительного туризма; статус страны - члена ВТО; транзитность 

территории;  наличие дешевой рабочей силы и квалифицированных кадров, 

способных к быстрому восприятию зарубежных технологий. Кыргызстану в 

перспективе следует установить и расширить торгово-экономические связи 

между регионами, развивать сотрудничество с приволжскими республиками, 

регионами Алтая и Сибири. 

Выводы (или заключение)  

Дипломатические отношения между РФ и КР установлены 20 марта 

1992 г. 10 июня 1992 г. был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между РФ и КР, 27 июля 2000 г. – российско-кыргызская 

Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Договорно-

правовую базу имеют около 200 двусторонних межгосударственных и 

межправительственных договоров и соглашений. 

Кыргызстан – стратегический союзник и партнер России в 

Центральной Азии. Российско-кыргызское сотрудничество имеет 

многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к 

международным и региональным делам, нацеленностью на развитие 

евразийских интеграционных процессов. 
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  Аннотация: Студенттерде сүйлөө маданиятын калыптандыруу Мамлекеттик 

билим берүү стандартындагы "Кыргыз тили" предмети боюнча аныкталган сапаттык 

көрсөткүчтөргө коюлган талаптардын бир бөлүгү: "студенттерде туура жана 

ырааттуу кебин өнүктүрүүгө багытталган сүйлөө жана лингвистикалык 

компетенттүүлүктү калыптандыруусу, кыргыз тилинин кеңири мүмкүнчүлүктөрүн 

колдонуусу болуп эсептелет. Кепти өнүктүрүүнүн бул сапаттары эне тилди көркөм 

текст аркылуу адабият менен интеграциялоонун негизинде үйрөтүү менен, башкача 

айтканда көркөм каражаттар жана поэтикалык искусствонун түрлөрү, адабият 

сабактарында үйрөнүлгөн көндүмдөр. Белгилей кетчү нерсе, адабиятты окутууда 

адабият таануу боюнча булактарга таянып, экспрессивдүүлүктүн көркөм 

каражаттарын окуу китептеринде айтылгандай эмес, аларды эки топко бөлүү керек: 

прозалык тексттер үчүн көркөм графикалык каражаттар, жана поэтикалык 

чыгармалар. Ошонун негизинде материалдарды колдонуу керек. Поэтикалык жана 

прозалык тексттерди талдоого токтолобуз. 

Ачкыч сөздөр: Кыргыз тили, тил, адабият, интеграциялоо, адабий текст. 
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    Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования культуры речи 

студентов как одно из требований качественного показателя предмета «Кыргызский 

язык» в Государственном образовательном стандарте: формирование языковой 

компетенции студентов направлено на развитие языка. Эти качества речевого развития 

основаны на интеграции родного языка с литературой через художественный текст, то 

есть средства искусства и формы поэтического искусства, навыки, полученные на 

занятиях литературы. Следует отметить, что при изучении литературы, опираясь на 

источники литературной критики, средства выражения следует разделить на две 

группы: художественную графику для прозаических текстов и поэтические 

произведения, а не описанные в учебниках. Исходя из этого, следует использовать 

материалы. Остановимся на анализе поэтических и прозаических текстов. 

Ключевые слова: Кыргызский язык, язык, литература, интеграция, художественный 

текст. 
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Abstract: The article considers the issue of the formation of students ' speech culture as 

one of the requirements of the qualitative indicator of the subject "Kyrgyz language" in the State 

Educational Standard: the formation of students ' language competence is aimed at the 

development of the language. These qualities of speech development are based on the integration 

of the native language with literature through a literary text, that is, means of art and forms of 

poetic art, skills acquired in literature classes. It should be noted that when studying literature, 

relying on the sources of literary criticism, the means of expression should be divided into two 

groups: artistic graphics for prose texts and poetic works, and not described in textbooks. Based 

on this, materials should be used. Let's focus on the analysis of poetic and prose texts. 

Keywords: Kyrgyz language, language, literature, integration, literary text. 

 

          Кыргыз тили сабагында көркөм тексттердин лингвистикалык 

өзгөчөлүктөрүн изилдөө аркылуу окутууда, студенттерге туура жазууга жана 

көркөм окууга гана багыт бербестен, мекечилдикке, тарыхий, адабий 

мурастартарды, каада-салтты, нукуралуулукту шайкеш жеткирүү максаты 

жолго коюлат. Студент канткенде кыргыз адабиятын, кыргыз тилден айрым 

карабайт, терминдердин маанилерин, турмушта алардын колдонулушун 

ошол эле учурда көркөм тексттердеги таалим-тарбияны, улуттук 

баалуулуктарды жуурулуштура кабылдайт?  

     Тигил же бул элдин маданиятынын тарыхын, кенч-казыналарын, 

булактарын, улуттук баалуулуктарын билүү – тилдик компетенцияларды 
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кошо кароодон кийин гана мазмундук жана методикалык жаныланууга 

учурайт ( Муратов, 2015).  

           Студенттердин чыгармачыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүдө, билим 

берүү көндүмдөрүн жана билимдин натыйжалуулугун жогорулатууда, 

көркөм тексттердин  кыргыз тили сабагында ыгы менен пайдалануу алардын 

кызыгуусун арттырат. Бул жаатта бир нече ата мекендик жана чет жактагы 

окумуштуулар да пикирленрин билдиришкен. Окутуудагы адабий тексттерди 

үйрөнүү маселеси  чет элдик илимпоздор П. Кеннеди, П. Малфей, ата 

мекендик илимпоз М.Тешебаев, А.Муратов, С.Чымановдор  эки предмет 

ажырагыс биримдик жана дайыма интеграцияланышкан усулду талап кылат 

деп айтышкан. Студенттердин билимин, жөндөмдөрүн жогорулатуучу 

лингвистикалык кубулушту аныктоо үчүн адабий текстти окууга, көркөм 

каражаттарды табууда, алардын маанилерин чечүүгө даяр болуусу керек. 

• Көркөм сөз айкашын же поэтикалык искусствонун бир түрүн атоо 

мүмкүнчүлүгү;  

• Ага түшүндүрмө берүү мүмкүнчүлүгү. Эгерде студенттер көркөм текстти 

же поэтикалык искусствонун бир түрүн, чечмелеп түшүндүрүп  берсе, анда 

алар ушул тилдик каражаттар менен  билимдерин мындан ары байыта 

алышат. Жогорку окуу жайлардагы бакалавриатта  алты(6) кредит кыргыз 

тили жана эки (2) кредит кыргыз адабияты сабагы бар. Эксперименталдык 

материалдар катары эки предметке ылайыктуу, интеграцияланган 

программанын иштелип чыгышы  ар тарптуу зарыл деп эсептейбиз. 

Интеграцияланган  сабактын жугумдуулугу теория менен практиканы 

турмушта айкалыштыра колдоно билгендигинде. 

Акыл-эс тутумундагы, жана адабияттардагы академиялык субъекттер 

жөнүндө интеграциялык сабактардын мазмунун, дидактикалык 

компоненттерин, жана интеграциялык окутуунун методдорун өркүндөтүү 

биринчи кадам болуп саналат.  

Студенттердин эне тилиндеги сабактардагы адабий текстти окуусун 

жана көркөм талданышын билүүсү зарыл жана ал үчүн илимийлүүлүккө 

негизделген сунуштарды иштеп чыгуу да жемишин берет.  

Студенттерди эне тилинин сабактары боюнча окутуу методологиясын 

өркүндөтүү үчүн, чеберчилик менен көркөм стилдеги текстти түзүүгө 

үйрөтүү, өз алдынча изденүүгө багытоо. 

       Адабият мугалими мыкты педагог болуу менен катар, студентке ар 

тараптуу терең билим берүүгө жетишүүсү  үчүн предметинен  тышкары 

адамдардын мамилелерин, курчап турган ааламды билген интеллектуалдык 

деңгээли бийик инсан болуусу керек (Байгазиев, 2018). 



Вестник ОшГУ  Т. 3  №4  2021

 

120 
 

     Студенттерде сүйлөө маданиятын калыптандыруу Мамлекеттик билим 

берүү стандартындагы "Кыргыз тили" предмети боюнча аныкталган 

сапаттык көрсөткүчтөргө коюлган талаптардын бир бөлүгү: "студенттерде 

туура жана ырааттуу кебин өнүктүрүүгө багытталган сүйлөө жана 

лингвистикалык компетенттүүлүктү калыптандыруусу, кыргыз тилинин 

кеңири мүмкүнчүлүктөрүн колдонуусу болуп эсептелет. Кепти өнүктүрүүнүн 

бул сапаттары эне тилди көркөм текст аркылуу адабият менен 

интеграциялоонун негизинде үйрөтүү менен, башкача айтканда көркөм 

каражаттар жана поэтикалык искусствонун түрлөрү, адабият сабактарында 

үйрөнүлгөн көндүмдөр. Белгилей кетчү нерсе, адабиятты окутууда адабият 

таануу боюнча булактарга таянып, экспрессивдүүлүктүн көркөм 

каражаттарын эки топко бөлүү керек: прозалык тексттер үчүн көркөм 

графикалык каражаттар, жана поэтикалык чыгармалар.  

      Ошонун негизинде материалдарды колдонуу керек. Поэтикалык жана 

прозалык тексттерди талдоодо,  буларга токтолобуз. 

    "Көркөм сөз каражаттарын акындык искусство деп да аташат"... 

(Байгазиев, 2015).  Кыргыз тил сабактарында башка окуу предметтери менен 

интеграция ар кандай деңгээлде жүргүзүлөт.  Окумуштуу С. Давлатованын 

айтымында, окуу предметтеринин ортосундагы байланышты камсыз кылуу 

ыкмасына ылайык, бир тараптуу, эки тараптуу, көп тараптуу интеграция 

болушу мүмкүн. Бир жактуу интеграция менен, бир академиялык предмет 

экинчисинен максатка ылайыктуусун мисал катары айтат, экинчисинде, 

бири-биринин мазмунун бири-бирине таасир этүү аркылуу бириктирүү, 

байытуу ишке ашырылат. Мисалы, предметтердин бири менен, орус тили, 

чет тилдер, жарым-жартылай тарых), бир жактуу интеграция пайда болот, ал 

эми экинчиси, тагыраагы, академиялык предмет менен сөз өнөрү болгон 

адабият менен пайда болот. Бир жактуу интеграция жөнүндө сөз болгондо, 

биз жогоруда айтылган шарттарды түшүнөбүз. Кыргыз тили сабактарынын 

адабият сабактары менен интеграциясы эки жактуу жана тышкы интеграция 

экенин эске алуу туура болот. Эне тилин окутуунун мазмуну көркөм 

көрсөтмө куралдар жана поэтикалык искусствонун тышкы интеграциясы 

боюнча иштер менен байытылгандыктан), адабий билим берүүнүн 

мазмунуна карата теориялык түшүнүктөрдү изилдөө ырааттуулугун өзгөртүү 

боюнча тиешелүү сунуштар пайда болот. Сабакта кыргыз тили жана 

адабияты көркөм текст аркылуу бири-бири менен интеграцияланганда, бир 

нече негизги ыкмалар менен бирге, коммуникативдик мамиледе өзгөчө 

орунду ээлейт (Акматалиев, 2012).  
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        "Тилдин негизги функциясы - бул байланыш - бир нерсени билдирүү, 

ал эми экспрессивдүүлүк байланышты айтылган ойго кошумча кубаныч, 

ачуу, таарыныч, сүйүү ж.б. толуктайт". Көркөм тексттин эстетикалык 

таасири эмоционалдуу экспрессивдүү лингвистикалык кубулуштардын, 

көркөм каражаттарынын жана поэтиканын жардамы менен калыптанат. Бул 

көркөм тексттерди тарбиялык гана эмес, алардын эстетикалык таасиринин 

көз карашы менен кароо зарыл. Бул көрүнүш окутуучуну эки предметти 

интеграциялоого түрткү болгон фактор катары кызмат кылат. Студенттердин 

кыргыз тил сабактарында алган билимине таянуу принциби өзгөчөлөнүп 

турат. Буга ылайык, көркөм тексттин лингвистикалык өзгөчөлүктөрү эки 

предметте шайкеш. Мисалы, кыргыз тилинде өтмө же салыштырма мааниси 

бар сөздөр болгондо, адабият сабактарында үйрөнгөн материалдардын 

теориялык маанилерине кайрылуу туура болот. Салыштырма же өтмө 

мааниси бар сөздөрдү изилдегенден кийин, студенттер адабий тексттен таба 

биле алышат. Албетте, бул студенттерди адабият сабагына андан ары 

кызыгуусун жаратат. 

    Башка грамматмкалык билимдери менен катар стилистика, көркөм 

стиль жөнүндө жетиштүү теориялык маалымат алуу шарт. Лингвистикалык 

кубулуштун тилдик өзгөчөлүктөрүн изилдегенден кийин, окутуучу адабий 

тексттин жаңы аспектилерин - көркөм баалуулукту камсыз кылган 

каражаттарына түшүндүрүп берүүгө шыктуу жана бул этаптан ийгиликтүү 

өттү деп баса белгилесек болот. Мындай ыкма да студенттердин кызыгуусун 

арттырат, ал эми алар менен таанышууну, практикалык максаттардан, 

чеберчиликти камсыз кылат. Тактап айтканда, чыгармачылык менен 

тапшырмаларды аткарууну, анын сырларын, изилдөө зарылдыгын пайда 

кылат. "Сабак менен билимдин ортосунда бир аз айырмачылык бар болсо да, 

алар бүтүн дене жана ал бириккен бирдик" (Жапаров,1989). Эгерде 

лингвистикалык билимге ылайык иш-аракет сабак деп эсептесе, анда сүйлөө 

маданиятынын өркүндөтүлүшү машыктыруу жана билим берүү деп эсептесек 

аша чаппайбыз. 

       Тилекке каршы кыргыз тили  сабактарында грамматиканы гана окуп 

чектелген учурлар жок эмес. Кыргыз тили жана адабияты окутуучулардын 

арасынан алынган сурамжылоодо, дээрлик 98 пайызы интеграцияланган 

сабак өтүшөрүн айтышкан. Көпчүлүк учурларда окутуучулар адабий 

тексттерди - көнүгүү материалын катары пайдаланышат, анткени алар 

кадимки билим берүү тексттерине  тыгыз байланыштуу. Ушул себептен, 

көркөм визуалдык каражаттарды аныктоо үчүн эч кандай тапшырма жок, 

адабий тексттердеги поэтикалык искусствонун түрүн аныктоо үчүн эч кандай 
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тапшырма берилбейт. Ал эми "... кыргыз тили жөнүндө билимди гана эмес, 

тилдин толук маанидеги мүмкүнчүлүктөрүн, механизмдерин жана 

ыкмаларын да камсыз кылуу үчүн доорлорду талап кылат" (Акматов, 215). 

Материал катары берилген көркөм образдуу каражаттардын жана 

поэтикалык искусствонун түрлөрүнүн мисалдары жокпу деген суроолор 

каралат, көркөм стиль жөнүндө теориялык маалымат жетиштүүбү? Мугалим 

лингвистикалык феномендин лингвистикалык өзгөчөлүктөрүн изилдеп 

чыккандан кийин көркөм баалуулукту камсыз кылган каражаттарга көркөм 

тексттин жаңы аспектилерин тактоону улантарын баса белгилөө керек. 

Мындай өтүү студенттердин кызыгуусун арттырат, практикалык максаттар 

үчүн чеберчиликти камсыз кылган каражаттар менен таанышуу каалоосун 

ойготот. Тактап айтканда, бул чыгармачылыктын сырларын изилдөө, 

чыгармачылык тапшырмаларды аткаруу зарылчылыгынан келип чыгат. Бул 

жерде сабак жана тарбия жөнүндө айткан төмөнкү сөзүн келтирүү орундуу: 

"Сабак менен билимдин ортосунда анча чоң эмес айырмачылык болсо да, рух 

менен дене туташкан сыяктуу экөө тең ажырагыс". Эгерде лингвистикалык 

билимдин үстүндө иштөө сабак катары эсептелсе, анда сүйлөө 

маданиятынын өркүндөтүлүшү - бул окуу жана тарбия болуп эсептелет. 

Кыргыз тил сабактарында грамматиканын өзүн гана изилдөө менен чектелүү 

туура эмес. Кыргыз тил сабагында, адистиктерине ылайыктуу көркөм 

тексттер тандалат.  

        Көпчүлүк учурларда  көркөм тексттерге - көнүгүүнүн материалына - 

кадимки билим берүүчү тексттерге тиешелүү мамиле жасашат. Ушул 

себептен көркөм визуалдык каражаттарды же көркөм текстте бар поэтикалык 

көркөмдүн түрүн аныктоо тапшырмасы берилбей калат. Бул учурда кетирген 

катаны эске алуу зарыл. Мисалы студенттерге, ―Мекен - бул?‖, ―Менин 

кесибим‖, ―Жаз мезгилдин келиши‖. Ушул сыяктуу темалар берилсе 

студенттердин Мекен, эне жөнүндө, жаз жөнүндө, келечек жөнүндө жазган 

дил баяндарында ички сезимдер, толкундануу, сыймыктануу сезимдери 

болот. Сөздүн тереңинде катылган бул психикалык абалдар дил баянды 

көркөм жазылышына түрткү берүүчү күчтүү фактор катары кызмат кылат. 

Албетте, теманы чагылдыруу процесси студентти түстүү, пафостуу сөздөр, 

сөз формалары жана сүйлөмдөр менен билдирүүгө мажбурлайт. Алар 

эмгектеринде, дээрлик бардык студенттер жок дегенде бир сүрөттүү тил 

каражаттарды, фразеологиялык бирдиктерди, каймана маанидеги сөздү, 

макал-лакапты, башында бир нече ыр саптарын келтиришет. 
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       Кээ бир учурларда алар көркөм сөз каражаттарын поэтикалык 

искусствонун бир түрүнөн айырмалай алышпай да колдоно беришет, бул 

жагдайда атайын суроо-жооп менен билимдерин бышыктап алса да болот. 

         Салыштыруу, гипербола образдуу туюнтмалар парафаза  уңгу жана бир 

сөздөрдүн аягы бир тамырдан турган сөздөрдүн колдонулушу, үндүү жана 

үнсүздөрдүн окшош кайталануусу үнсүз аллитерация,  омонимдер, омоним-

поэзияда салыштыруу сөздүн салыштырма мааниси аллегориясы, символу, 

метафора классификация маалыматы сөздүн образдуу маанисин ачуу менен 

талдоого алынат. Теориялык түшүнүктөр адабиятта изилденген синтаксистик 

фигуралардан - градация, көркөм экспрессивдүү каражаттардын жана 

поэтикалык искусствонун түрлөрүнүн классификациясы жөнүндөгү билимди 

изилдөө өзгөчө мааниге ээ болот. Биз  жогоруда аталган маселени тактап 

караганда: Көркөм тексттин лингвистикалык өзгөчөлүктөрүн изилдөөнүн 

мазмуну, теориялык түшүнүктөрдү жана маалыматтарды интеграциялоонун 

негизинде, адабият сабактары менен бирдиктүү механизмди түзүп турат. Бул 

механизм, биринчи кезекте, билим берүү, билим жана көндүмдөрдү, 

көндүмдөргө айландыруу милдеттерине ылайык тандалып алынган, окутууга 

кызмат кылган жумуштардын түрлөрүнүн ырааттуулугу менен камсыздалат.  

Демек, билимди, көндүмдөрдү калыптандыруу жараяны белгилүү бир 

ырааттуулукта аткарылган иштердин түрлөрү боюнча уюштурулат: көркөм 

тексттин тилдик өзгөчөлүктөрүн изилдөө максатын аныктоо, табуу, атоо, 

түшүндүрүү, көркөм стилде текст түзүү, мурда алынган билимдерди, 

көндүмдөрдү ырааттуу колдонуу. Көркөм стилде текст түзүү боюнча иштин 

түрлөрү көркөм каражаттарды жана поэтикалык көркөм өнөрдүн түрлөрүн  

маанисин айырмалоо. Бирок, иштин биринчи беш түрүн классификациялоо 

менен кээ бир айырмалоочу аспектилердин болушу камсыздалат. Бул 

айырмачылыктар көркөм визуалдык каражатты же поэтикалык көркөмдүн 

түрүн камтыган көркөм текстти тандоодо көрүнөт, бул каражаттарды 

билдирүү жагынан жөнөкөйдөн татаалга, белгиленген принципте карап кетет 

(Алиева, 2016).  

     "Көркөм тексттерди изилдөөнүн бул ыкмасы тил менен адабиятты 

интеграциялоонун пайда болушуна кызмат кылат; адабият сабактары 

студенттерде лингвистикалык жана коммуникативдик компетенттүүлүктү 

өнүктүрүүдө практикалык лаборатория катары кызмат кылат. Бул көркөм 

тексттин лингвистикалык өзгөчөлүктөрү - аны экспрессивдүү окуу 

маселелери биринчиден, студенттердин көркөм -эстетикалык ой жүгүртүүсүн 

колдонуу максатын көздөп, аларга чыгармадан алынган үзүндүнү көркөм 

окуу тапшырмасы берсе болот. Мындай билим берүүдө окуя, анын 
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лингвистикалык өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурулат. Текстти өздөрүнө, көркөм 

образдуу каражаттарды же поэтикалык искусствонун түрүн таап, атоо 

ыкмасы.                                                                                    

      Жумуштун кийинки түрү катары студентке бул сөз каражаттарын 

түшүндүрүү тапшырмасы берилет. Ошентип, студенттер айрым көркөм 

каражаттары жана түрлөрү боюнча алгачкы билимдерге жана көндүмдөргө ээ 

болушат. Акырында, биз көркөм тексттин лингвистикалык өзгөчөлүктөрүн 

комплекстүү талдоого өтсөк болот. Бул учурда, студенттер буга чейин 

тиешелүү көндүмдөрдү калыптандыра башташат мисалы, гиперболаны 

аныктоодо анча деле кыйынчылык болбойт. Бирок, алар образдарды 

жаратуучу эпитеттерди аныктоодо кыйынчылыктарга туш болушат. Ушуга 

байланыштуу тексттен эпитеттердин аныктамасы менен байланышкан 

көнүгүүлөргө көңүл буруу керек.    

       Студенттерди көркөм текстте камтылган тилдин бай мүмкүнчүлүктөрү 

менен тааныштыруу, кыргыз тилинин сабактарында көркөм чыгармачылыкка 

үндөө, бир сөз менен айтканда, алардын чыгармачыл ой жүгүртүүсүн 

өнүктүрүү менен чектелбестен, бүгүнкү күндүн маанилүү милдети деп 

эсептелген, сөздү тандоо, образдарды түзүү, окуяларды презентациялоо, 

көркөм стилге жакындоо сыяктуу жумуштун түрлөрү студенттерди 

чыгармачылыкка үндөгөн фактор болуп кызмат кылат жана бул кыргыз 

тилиндеги сабактардын эффективдүүлүгүн андан ары жогорулатууну 

камсыздайт. 
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Аннотация: В данной статье показана эффективность применения экспресс-

тестов для повышения грамотности, интереса к предмету и успешной подготовки к 

итоговому контролю. После каждой пройденной темы студенты пишут экспресс-тест, 

выполнение которого занимает 10-15 минут на уроке. Экспресс-тесты позволяют вести 

оперативный мониторинг результатов обучения. Такое систематическое повторение 

пройденной темы поддерживает теоретические знания и практические навыки в 

активном состоянии, что даѐт впоследствии хорошие результаты на экзамене. 

 Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей проведения экспресс-

тестов и оперативном обобщении результатов обучения, что позволяет выявить 

уровень знания, понимания учебной информации.  

Ключевые слова: выполнение экспресс-теста; своевременно реагировать; 

эффективность применения; обобщение результатов тестирования; выявить уровень; 

повысить мотивацию; усвоение учебной информации. 
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Аннотация: Бул макалада сабаттуулукту, предметке кызыгууну жана 

жыйынтыктоочу контролдоого ийгиликтүү даярдыкты жогорулатуу үчүн экспресс-

тесттерди колдонуунун натыйжалуулугу көрсөтүлгөн. Ар бир өтүлгөн темадан кийин 

студенттер экспресс-тестти жазышат, аны аткаруу сабакта 10-15 мүнөт убакытты 

алат. Экспресс-тесттер окутуунун натыйжаларына оперативдүү мониторинг 

жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Жыйынтыгы мындай дайыма кайталап сынактан жакшы 

натыйжаларды бере турган теориялык билимди жана активдүү абалда практикалык 

көндүмдөрүн колдойт. 

Макаланын максаты экспресс-тесттерди жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрүн жана 

окутуунун жыйынтыктарын ыкчам жалпылоону кароо болуп саналат, ал билимдин 

деңгээлин аныктоого, окуу маалыматын түшүнүүгө мүмкүндүк берет. 

Ачкыч сөздөр: экспресс-тестти аткаруу, өз учурунда жооп берүү, колдонуунун 

натыйжалуулугу, тестирлөөнүн натыйжаларын жалпылоо, деңгээлди табуу, 

мотивацияны жогорулатуу, окуу маалыматын өздөштүрүү. 
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Abstract: This article shows the effectiveness of using express tests to improve literacy, 

interest in the subject and successful preparation for the final control. After each passed topic 

students write an express test, the completion of which takes 10-15 minutes in class. Express 

tests allow you quick monitoring of the results of learning. This systematic repetition of the 

studied topic keeps theoretical knowledge and practical skills in an active state, which gives 

later good results in the exam.  

The aim of the article is to consider the peculiarities of express-tests and operative 

summarizing of learning results, which allow you to reveal the level of knowledge, 

understanding of educational information.  

Keywords: timely response; efficiency of application; summarizing test results; identify 

the level; increase motivation; comprehension of educational information. 

 

1. Введение  

Эскпресс-тесты могут представлять собой небольшие по объему 

подборки заданий и разные виды нетрадиционных диктантов.   

Нетрадиционные диктанты имеют ряд преимуществ перед диктантами 

традиционными. Во-первых, они интересны сами по себе, что создает в 

аудитории непринужденную атмосферу, добиться которой невозможно, если 



ОшМУ Жарчысы  Т. 3  №4  2021

 

127 
 

дать учащимся обычный диктант. Во-вторых, они формируют у студентов 

навыки речевой компетенции, поскольку формулировка заданий заставляет 

их продуцировать собственные высказывания. В-третьих, использование 

нетрадиционных видов диктантов на занятиях способствует развитию 

творческого мышления обучаемых. Также ценность нетрадиционных видов 

диктантов заключается и в том, они выполняют функцию - обучающую, 

помимо контролирующей функции. С помощью этих диктантов проверяются 

знания учащихся, проводится самоконтроль, формируются умения и навыки 

языковой компетенции. 

Графический диктант - диктант с полной или частичной записью 

диктуемого условными обозначениями. Графическая запись диктуемого 

имеет ограниченные возможности. Она эффективна при работе с отдельными 

словами, словосочетаниями и предложениями. Применение данного типа 

диктанта мы часто используем в практике.  

   Типы экспресс-тестов выделяются в зависимости от цели 

использования, дидактического содержания и сферы применения. Экспресс-

тесты предназначаются для систематической актуализации лексико-

грамматических знаний, умений и навыков. Задания разрабатываются по 

всем изученным ранее разделам, что и позволяет использовать разные формы 

экспресс-тестов, которые являются не только формой проверки устойчивости 

навыков, но и средством обучения. Индивидуальные экспресс-тесты можно 

использовать при дифференцированном обучении, которое обеспечивает 

каждому студенту возможность достижения планируемых результатов в 

обучении с учетом его индивидуальных особенностей.  

  Индивидуальные экспресс-тесты можно использовать при 

дифференцированном обучении, которое обеспечивает каждому студенту 

возможность достижения планируемых результатов в обучении с учетом его 

индивидуальных особенностей. Мы считаем, использование экспресс-тестов 

является методически обоснованным, так как оно обеспечивает оперативное 

проведение работы на любом этапе урока русского языка всех типов. 

Сохранение выработанных умений и навыков является особенно сложным 

делом, требующим постоянного тренинга и контроля. С этой целью 

целесообразно проводить оперативную тестовую работу, которая позволяет 

осуществлять тематический тренинг, диагностику. 

Экспресс-тесты позволяют вести оперативный мониторинг результатов 

обучения. По изученной теме преподаватель подбирает задания  и на 

следующем занятии предлагается письменная работа, систематическое 
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использование такого вида работы  способствует закреплению умений и 

навыков, сформированных на предшествующих этапах изучения темы. 

Экспресс-тесты, предназначены для систематизации знаний, умений и 

навыков учащихся  по пройденному материалу занятия и становятся  

обязательной структурной частью урока русского языка. 

Мы предлагаем использовать экспресс-тесты  по пройденной  теме на  

этапе активизации ранее полученных знаний.  

Сохранение выработанных умений и навыков является особенно 

сложным делом, требующим постоянного тренинга и контроля. С этой целью 

целесообразно проводить оперативную тестовую работу, которая позволяет 

осуществлять тематический тренинг, диагностику. 

Экспресс-тесты обеспечивают оперативное проведение работы и 

позволяют быстро и своевременно осуществлять диагностику уровня знаний 

учащихся. 

Выполнение экспресс-теста занимает 10-15 минут на уроке. Такое 

систематическое повторение пройденной темы позволяет поддерживать 

теоретические знания и практические навыки в активном состоянии, что даѐт 

впоследствии хорошие результаты на экзамене. 

Оперативное обобщение результатов тестирования в группе позволяет 

выявить уровень понимания учебной информации и, как следствие, оказать 

помощь тем, кто еѐ не понял. Тестовая рефлексия позволяет студенту 

воспитывать в себе внимательность к учебному материалу, 

самостоятельность, ответственность за результаты своего образования. 

Удачно составленные тесты промежуточного контроля повышают 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности, приводят к углублѐнному 

пониманию и эффективному усвоению учебной информации. 

Эскпресс-тесты могут представлять собой небольшие по объему 

подборки заданий и разные виды нетрадиционных диктантов.   

  Нетрадиционные диктанты имеют ряд преимуществ перед диктантами 

традиционными. Во-первых, они интересны сами по себе, что создает в 

аудитории непринужденную атмосферу, добиться которой невозможно, если 

дать учащимся обычный диктант. Во-вторых, они формируют у студентов 

навыки речевой компетенции, поскольку формулировка заданий заставляет 

их продуцировать собственные высказывания. В-третьих, использование 

нетрадиционных видов диктантов на занятиях способствует развитию 

творческого мышления обучаемых. Также ценность нетрадиционных видов 

диктантов заключается и в том, они выполняют функцию · обучающую, 

помимо контролирующей функции. С помощью этих диктантов проверяются 
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знания учащихся, проводится самоконтроль, формируются умения и навыки 

языковой компетенции. 

Графический диктант - диктант с полной или частичной записью 

диктуемого условными обозначениями. Графическая запись диктуемого 

имеет ограниченные возможности. Она эффективна при работе с отдельными 

словами, словосочетаниями и предложениями. Применение данного типа 

диктанта мы часто используем в практике.  

На уроках русского языка мы используем такую форму работы как 

графические буквенные диктанты – письменные упражнения с 

использованием букв и цифр. Такой вид работы позволяет отрабатывать 

навыки различных языковых явлений на слух, помогает провести первичный 

контроль, закрепить учебный материал на практике, а также повторить ранее 

пройденный материал.  

Преимущества такого вида работы: 

 Легкость использования 

 Экономия времени 

 Быстрота проверки (самопроверка, взаимопроверка, проверка 

преподавателем) 

 Накопляемость баллов 

 Развитие интереса у обучающихся 

Диктанты делятся на буквенные, цифровые, диктанты с графическим 

обозначением. 

Буквенный диктант.  Материал для него выбирается на изучаемую 

тему. Например: правописание приставок. 

Методика проведения: 

1. Преподаватель диктует слова, а обучающиеся не записывают слова 

целиком, а только нужную в них букву. 

2. В результате получается определѐнный буквенный диктант, который 

легко и быстро проверить. 

Экспресс-тест по теме: Правописание приставок. 

Буквенный диктант 1. Р…(с,з)зжечь, р..(с,з)пись 2. По_кормленный, 

о_крытка. 3. Бе_печный, бе_радостный. 4. Во_петь, во_любить. 5. И_чезнуть, 

и_бежать. 6. Р_зыграть, р_зыгрыш. 7. Бе_печный, бе_радостный. 8. В_лететь, 

в_порхнуть. 9. Чере_чур, чре_вычайный. 10. Во_клицать, во_прянуть. 

Поставь себе баллы: 

Критерии оценивания: За каждый верный ответ: 0,5б. 
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Учащиеся  записывают  ТОЛЬКО букву, которую нужно вставить на 

место пропуска.  На выполнение даѐтся определѐнное время. После этого 

учащиеся меняются тетрадями и проводят взаимопроверку.  

Цифровой диктант  

Методика проведения цифрового диктанта 

1. Учитель диктует слова, а обучающиеся записывают в нужные строки 

(графы) только цифры. 

2. Студенты записывают только цифры, в результате можно легко и 

быстро проверить. 

 Экспресс-тест по теме: Знаки препинания в ССП  

Прочитайте предложения, определите  грамматическую основу и 

укажите, какой знак препинания необходимо поставить. 

1. Уже совсем рассвело и народ стал подниматься, когда я вернулся в 

свою комнату.  

2. Пальнула пушка и медле_ный удар колокола возвестил двенадцать 

часов (А. Грин.)  

3. Он вышел на улицу и на лице у него появилась радостная улыбка. 

4. Как-то все одновременно замолчали и затянувшаяся пауза заставила 

всех обернуться к двери (К. Булычев).   

5. Вы придѐте ко мне или я должен зайти к вам?    

6. Который теперь час и сколько времени осталось до отхода поезда? 

7. Он сел на скамейку под деревянным навесом возле крыльца и 

закутался в полушубок (С. Алексеев).  

8. В сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи и лисьи шкуры (Л. 

Толстой). 

9. Подпустить врага и огонь дать команде! (Фурманов). 

10.  У Гаврилы смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные 

глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали  (М. Горький).  
 

Табл. 1. «Знаки препинания в ССП» 

Запятая ставится Запятая не ставится Ставится  тире 

   
 

Табл. 2. Ключи 

Запятая ставится Запятая не ставится Ставится  тире 

3 1,5,6,7,8, 9,  10 2,4 
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Для студентов с русским языком обучения предлагаются экспресс-

тесты по каждой изученной теме, что позволяет оценить и проверить 

усвоение пройденного материала, применяется прием самоконтроля (5б). 

Использование тестов с элементами самоконтроля позволяет 

определить не только «проблемную зону», но и конкретную «болевую 

точку», возможность установить причину итоговой неудачи и построить 

соответственно коррекционную работу.  Работа с тестовыми заданиями 

помогает изучать личностные особенности каждого учащегося и 

продуктивнее индивидуализировать учебный процесс. 

  Выполнение тестовых заданий и последующий их анализ совместно с 

преподавателем способствует формированию умения рассуждать, 

анализировать, обосновывать свои действия.    

Наиболее ценным методическим приѐмом является предоставление 

студентам возможности упражняться в проверке собственных работ и работ 

своих товарищей, т.е. речь идѐт о взаимопроверке (взаимоконтроле). 

Взаимоконтроль повышает коэффициент полезного действия практической 

работы, т.к. почти исключает ошибки в тетрадях учащихся, формирует у них 

умение рассуждать, обосновывать свой ответ, развивает речь учащихся, даѐт 

возможность слабым учащимся лучше разобраться в изученном материале, 

наряду со всеми испытать радость успеха и самое важное - вырабатывает 

умение осуществлять самоконтроль. Кроме того, в процессе данной работы 

реализуется принцип воспитания в процессе обучения, т. к. взаимное 

общение предполагает внимательное отношение друг к другу, необходимость 

прислушиваться к мнению других. 

Таким образом, контроль и самоконтроль – важнейшие компоненты 

учебной деятельности. Осуществляя его систематически, преподаватель 

приучает учащихся к осознанному выполнению учебных заданий на всех 

этапах усвоения знаний и умений. Формирование самоконтроля проходит за 

счет разнообразных приемов. 

Анализ выполнения (или невыполнения) тестовых заданий позволяет 

устанавливать обратную связь, своевременно реагировать на информацию, 

полученную в результате тестирования. 

Мы считаем, что использование экспресс-тестов является методически 

обоснованным, так как оно обеспечивает оперативное проведение работы на 

любом этапе урока русского языка. 

В данной статье показана эффективность применения тестовых 

технологий на разных этапах обучения для повышения грамотности, 
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интереса к предмету, развития личности студента и успешной подготовки к 

рубежному и итоговому контролю.  

Следовательно, используя различные приемы экспресс-тестов в 

сочетании с традиционными формами текущего контроля, мы добиваемся 

положительных результатов в обучении. 

ЭКСПРЕСС – ТЕСТЫ 

I. Экспресс-тест по теме:  Вариантные формы существительных 

родительного и предложного падежей мужского рода единственного числа. 

Буквенный диктант: 

1) Припустить что было дух_; 2) попробовать кваск_; 3) с мир_ по 

нитке; 4) выпить сок_; 5) сбить с толк_;6) наболтать вздор_; 7) насыпать 

перц_; 8) достать сыр_; 9) наделать скандал_; 10) встретились в сад_; 11) 

положить сахарк_; 12) сидели в переднем ряд_; 13) тяжело без кухон_; 14) 

попробовать сырк_; 15) долить кипятк_; 16) тещ_( мн.ч., род.пад.);  17)  

предложить ча_; 18) груз_ик; 19) дождич_к ; 20)  семья –сем_  ( мн.ч., 

род.пад.). 

Поставь себе баллы: 

Критерии оценивания:  

18 - 20 правильных ответов -5б;  14-17 правильных ответов -4б; 9-13 

правильных ответов – 3б; 5-8 правильных ответов -2б; 3-4 правильных 

ответов -1б.  

II. Экспресс-тест по теме: Правописание наречий. 

Диктант: Прослушайте и укажите: слитно, раздельно или через дефис 

пишется слово, обозначьте знаками:   -;   +;   / 

1) (шито)крыто, 2) (по)мужски, 3) (чин))чином, 4) (на)голову, 5) 

(клин)клином, 6) (в)спешке,7) (по)неволе, 8) (в) развалку, 9) (по) двое, 10) 

честь(честью), чудак(чудаком). 

Поставь себе баллы: 

Критерии оценивания: За каждый верный ответ: 0,5б. 

Ключи:  

1) - ; 2) -; 3) /; 4) +; 5) /; 6) /; 7) +; 8) /; 9) /; 10) /. 

ТЕСТ 

1. Как правильно бежать? 

А) вприприжку; б) в припрыжку 

2. Это очень коварное наречие. Сидеть… 

А) В полоборота б) Вполоборота г) В пол-оборота 

3. Он всю ночь не спал… Какое написание будет правильным? 

А) В полглаза б) В пол-глаза в) Вполглаза 



ОшМУ Жарчысы  Т. 3  №4  2021

 

133 
 

4. Взять пиццу:  

а) На вынос б) Навынос 

5. Получить … с книгами.  Какое слово нужно вставить? 

А) В придачу б) Впридачу 

6. Миша слушал учительницу… вы знаете правильный ответ? 

 А) в полуха б) в пол уха в) в пол-уха г) вполуха 

7. Выставлять свою жизнь… Как правильно? 

А) Напоказ б) На показ 

8. Купили сыну форму … А здесь как надо?  

А) На вырост б) Навырост 

9. Преподаватель … насмехался над студентами. Вы знаете, что сюда 

нужно вставить? 

А) Изподтишка б) Исподтишка в) Из под тишка 

10.  Она знала…   Какой из этих вариантов правильный? 

А) Не понаслышке б) Непонаслышке в) Не по наслышке 

Поставь себе баллы: 

Критерии оценивания: За каждый верный ответ: 0,5б. 

III. Экспресс-тест по теме: НЕ с причастиями и наречиями. 

Правильность написания обозначьте следующим образом:  

раздельно -   /;  слитно -  +. 

1) (Не)подготовленный к тестированию; 2) (не)закончена работа; 3) 

(не)хоженые тропы; 4) трава (не)скошена; 5) никогда (не)знавшиеся страха; 

6) (не)скошенные луга; 7) (не)расчерченный карандашом лист; 8) 

(не)убранная в шкаф посуда;  9) (не)сложен, а скручен 10) (не)сделан на 

завтра; 11) (не)убран ещѐ; 12) (не)решенная задача; 13) (не)сделанная, а лишь 

начатая работа; 14) никем (не)собранные  ягоды; 15) совершенно 

(не)прочитанная книга; 16) крайне (не)аккуратно; 17) невмоготу; 18) 

(не)просто; 19) совершенно (не)логично; 20) ничуть (не)глубоко. 

Поставь себе баллы: 

Критерии оценивания: 18 - 20 правильных ответов -5б;  14-17 

правильных ответов -4б; 10-13 правильных ответов – 3б; 9-5 правильных 

ответов -2б; 4- 3 правильных ответов -1б.  

IY. Экспресс-тест по теме: Правописание -Н и – НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных.  

Диктант: Вставьте на месте пропуска нужную букву. 

Буквенный диктант. 

1) Фасова_ые продукты;  2) вяза_й шарф; 3) вычище_ый колодец; 4) 

купле_ый в магазине; 5) газирова_ая вода; 6) гружѐ_ые повозки; 7) варѐ_ый в 
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котелке; 8) неезже_ые дороги; 9) усыпа_ая тропинка; 10) неписа_ый закон ; 

11) неслыха_ый успех; 12) встревоже..ный известием; 13) ране_ый в плечо 

солдат; 14) замаскирова_ый вход; 15) плете_ая корзина; 16)  вписа_ый 

треугольник. 

Ключи: 

1-НН; 2 – Н; 3 –НН; 4- НН; 5 – НН; 6 – Н; 7 – НН; 8 – Н; 9 –НН; 10 – Н; 

11 – НН; 12 – НН; 13 – НН; 14 – НН; 15 – Н; 16 – НН. 

Поставь себе баллы: 

Критерии оценивания: 

14 -16 - правильных ответов -5;  9-13 - правильных ответов -4; 5-7 - 

правильных ответов - 3; 4-6 - правильных ответов -2;  3 - правильных ответов 

 - 1б. 

Y. Экспресс-тест по теме: Тире между подлежащим и сказуемым. 

Задание 1. Рассмотрите схемы и подберите к каждому случаю пример 

из данных предложений, т.е. к каждой схеме подберите пример.  

Модель: 1 = 5 

А) Тире ставится: 

Табл. 3. «Тире между подлежащим и сказуемым» 

1. П и С = сущ. им.п. или 

словосочетанием в именит. 

падеже. 

1. Пирог - пальчики оближешь!  

 

2. П и С = неопределѐнной форме 

глагола 

2. Высота башни - сто метров.  

 

3. Инфинитив + сущ. им.п. 3. Убежать - значит струсить. 

4. Это, вот, (это)значит и др. 

 

4. Море, волны, простор - вот моя 

стихия.  

5. П и С = числит. им.п. 5. Моѐ увлечение - читать книги.  

6. Числит. + сущ. им.п. 6. Лишнее говорить - себе вредить.  

7. С = фразеологический оборот 7. Молчание - знак согласия. 

 8. Волга - одна из самых красивых 

рек. 

 9. Пятью пять - двадцать пять. 

 10. Понять – значит простить.  
 

Поставь себе баллы: 

Критерии оценивания: За каждый верный ответ: 0,5б. 

Б) Не ставится 

1. П = личное мест. или вопросительное местоимение. 
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2. Вводное слово, союз, наречие, несогласованное определение, частица. 

3. Разговорный стиль.  

4. Обратный порядок главных членов. 
 

1. Он добрый человек. Кто добрый человек?  

2. Лев, известно, царь зверей.  

3. Небо как розовое полотно.  

4. Кино по-прежнему важнейшее из искусств.  

5. Расстояние не помеха для меня.  

6. Среда лишь середина недели.  

7. Мой папа строитель.  

8. Какое счастье жить в деревне! 

9. Небо точно море. 

10. Бедность не порок. 
 

Поставь себе баллы: 

Критерии оценивания: За каждый верный ответ: 0,5б. 
 

Задание 2. Прочитайте предложения, если в предложении нужно поставить 

тире, то напротив номера этого предложения поставьте знак плюс, если не 

нужно ставить тире - знак минус. 
 

Табл. 4. «Поставь знак +/-» 

1. Пруд как блестящая сталь. 

2. О решенном говорить  только путать. 

3. 
Беседовать с писателями других веков  значит 

путешествовать. 

4. Бедность не порок. 

5. Июнь лишь начало лета. 

6. Онегин не холодный, не сухой, не бездушный человек. 

7. Сердце наше  вечная тайна для нас самих. 

8. 
Преодоление препятствия вот наша задача.Знать много языков  

значит иметь много ключей к одному замку. 

9. Искусство  это мышление в образах. 

10. Память  одно из важнейших свойств бытия. 
 

Поставь себе баллы: 

Критерии оценивания: За каждый верный ответ: 0,5б. 

YI.  Экспресс-тест по теме: Знаки препинания в ССП  

Задание. Прочитайте предложения, определите  грамматическую основу и 

укажите, какой знак препинания необходимо поставить. 
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1. Уже совсем рассвело и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою 

комнату.  

2. Пальнула пушка и медле_ный удар колокола возвестил двенадцать часов 

(А. Грин.)  

3. Он вышел на улицу и на лице у него появилась радостная улыбка 

4. Как-то все одновременно замолчали и затянувшаяся пауза заставила всех 

обернуться к двери (К. Булычев).   

5. Вы придѐте ко мне или я должен зайти к вам?    

6. Который теперь час и сколько времени осталось до отхода поезда? 

7. Он сел на скамейку под деревянным навесом возле крыльца и закутался в 

полушубок (С. Алексеев).  

8. В сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи и лисьи шкуры (Л. 

Толстой). 

9. Подпустить врага и огонь дать команде! (Фурманов). 

10. У Гаврилы смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза 

как-то чересчур часто и смешно помаргивали  (М. Горький).  
 

Табл. 5. «Укажи знаки препинания» 

Запятая ставится Запятая не ставится Ставится  тире 

   
 

Табл. 6. Ключи 

Запятая ставится Запятая не ставится Ставится  тире 

3 1,5,6,7,8, 9,  10 2,4 
 

Поставь себе баллы: 

Критерии оценивания: За каждый верный ответ: 0,5б. 

YII . Экспресс-тест по теме: Знаки препинания в СПП  

Запишите  предложения, подчеркните грамматическую основу, 

расставьте знаки препинания. 

1. Таким образом противник сам для себя создаѐт обстановку в которой если 

мы без колебания будем решительны и смелы он сам подставит нам для 

разгрома свои главные силы (А. Толстой).  

2. Он обещал скоро вернуться но не уточнил когда. 

3. Нам нужно было найти такое место, где течение реки было бы спокойным 

и где было бы достаточно глубоко. 

4. Я не мог вмешаться так как детали операции которую они сейчас 

увлеченно обсуждали мне были (не)известны. 
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5. Дома я застал гостя который поздоровавшись начал жаловаться что когда 

ехал ко мне то заблудился и у него отстала хорошая дорогая собака (И. 

Тургенев). 

Поставь себе баллы: 

Критерии оценивания: за правильно расставленные знаки препинания 

в предложении и верное определение грамматической основы – 1 балл.  
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ПРИЁМЫ СРАВНЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Райымова Гульзада Суйуновна,  

преподаватель  

Ошский государственный университет 

          Ош, Кыргызская Республика 

                                             E-mail: g_raiymova@mail.ru 

  

Аннотация. В данной статье рассказывается о преимуществах сравнения и 

беседы, как одном  из методов и приѐмов по развитию речи у студентов-иностранцев.   

Работа по развитию речи студентов должна быть систематична, последовательна, 

перспективна и непрерывна, то есть все предпринимаемые  преподавателем  действия  

должны  быть  связаны между собой в единое целое, направленное на достижение 

главной цели – развитие коммуникативной личности, владеющей всеми нормативными  

требованиями к речи. Необходимо, чтобы преподаватель, развивая устную речь 

студентов-иностранцев в процессе общения, прежде всего создал естественную 

ситуацию, в которой формируется мотивация речи. В процессе общения преподаватель 

анализирует устную речь студентов, исправляет ошибки, ищет пути их устранения. Все 

это позволяет в полной мере оценить преимущества использования  аудирования и 

говорения при развитии навыков устной речи студентов-иностранцев. 

Выполнение предлагаемых заданий способствуют выработке правильной устной 

речи. Речевые упражнения связаны с реальной действительностью, жизненным опытом.  

Ключевые слова: свободное время, любимое занятие, отдых, увлечение, интерес. 

 

ОРУС ТИЛИ САБАГЫНДАГЫ САЛЫШТУРУУ ЫКМАСЫ 

Райымова Гульзада Суйуновна, окутуучу 

Ош мамлекеттик  университети 

Ош, Кыргыз Республикасы 

E-mail: g_raiymova@mail.ru 

 

Аннотация: Бул макалада салыштыруунун жана сүлөшүүнүн артыкчылыктары 

чет өлкөлүк студенттер арасында сүйлөөнү өнүктүрүү методдорунун жана 

ыкмаларынын бири катары сүрөттөлөт. Окуучулардын сүйлөө жөндөмүн өнүктүрүү 

боюнча иштер системалуу, ырааттуу, келечектүү жана үзгүлтүксүз болууга тийиш, 

башкача айтканда, мугалим жасаган бардык иш -аракеттер бири -бири менен 

байланышта болушу керек. Негизги максатка жетүүгө багытталган бир бүтүндүккө, 
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баарлашуу инсандыгын өнүктүрүү, сүйлөө үчүн бардык нормативдик талаптарга ээ. 

Мугалим баарлашуу процессинде чет өлкөлүк студенттердин оозеки сүйлөөсүн 

өнүктүрүп, баарынан мурда сүйлөө мотивациясы калыптанган табигый кырдаалды 

түзүшү зарыл. Мугалим баарлашуу процессинде окуучулардын оозеки сүйлөөсүн талдайт, 

каталарды оңдоп, аларды четтетүүнүн жолдорун издейт. Мунун баары толук 

мүмкүнчүлүк берет  чет өлкөлүк студенттердин оозеки тил көндүмдөрүн өнүктүрүүдө 

угууну жана сүйлөөнү пайдалануунун артыкчылыктарын баалоо. 

           Сунушталаган тапшырмаларды аткаруу туура оозеки сүйлөөнү өнүктүрүүгө 

өбөлгө түзөт. Сүйлөө көнүгүүлөрү чыныгы жашоого, жашоо тажрыйбасына 

байланыштуу. 

Ачкыч сөздөр: бош убакыт, сүйүктүү убакыт, эс алуу, хобби, кызыгуу. 

 

COMPARISON METHODS IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES 

Raiymova Gulzada Suyunovna, teacher 

Department of Practical Russian Language and Culture of Speech 

Osh State University 

Osh, Kyrgyz Republic 

E-mail: g_raiymova@mail.ru 

 

Abstract: This article talks about the benefits of comparison and conversation, as one of 

the methods and techniques for the development of speech among foreign students. Work on the 

development of students' speech should be systematic, consistent, promising and continuous, that 

is, all actions taken by the teacher should be connected among themselves into a single whole, 

aimed at achieving the main goal - the development of a communicative personality, possessing 

all the normative requirements for speech. It is necessary that the teacher, developing the oral 

speech of foreign students in the process of communication, first of all create a natural situation 

in which speech motivation is formed. In the process of communication, the teacher analyzes the 

oral speech of students, corrects mistakes, looks for ways to eliminate them. All this allows you 

to fully appreciate the benefits of using listening and speaking in the development of oral 

language skills of foreign students.   

Completing the proposed tasks contributes to the development of correct oral speech. 

Speech exercises are connected with real reality, life experience.  

Keywords: free time, favorite pastime, rest, hobby, interest. 

 

1. Введение  

       Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его 

мышления, интеллекта является его речь. Проблема развития речи всегда 

привлекала внимание учѐных-лингвистов, методистов и учителей. И это не 

случайно. Ведь развитие речи – это одновременно развитие личности 

человека, его духовных способностей: интеллекта, мышления, нравственных 

качеств.  
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         Речевая деятельность на родном и иностранном языках осуществляется 

одними и теми же речевыми механизмами, однако их эффективность на 

иностранном языке ниже, чем на родном. Чтобы речевые механизмы 

приспособились на должном уровне обеспечивать речевую деятельность 

средствами неродного языка, нужны определѐнные усилия и специальные 

упражнения (Куклина, 2013). 

         Основное назначение русского языка как неродного – это овладение 

студентами умением общаться на русском языке. Речь идет  о  формировании  

способности  и  готовности осуществлять  как непосредственное  общение  

(говорение,  понимание  на  слух),  так  и опосредованное общение (чтение с 

пониманием русскоязычных текстов, письмо). Опыт свидетельствует, что 

наибольшие трудности при иноязычном общении человек испытывает, 

воспринимая речь на слух. Однако устное общение, роль которого в 

настоящее время стала особенно значительной, невозможно без понимания 

речи собеседника, поскольку в процессе речевого взаимодействия каждый 

выступает как  в роли говорящего, так и в роли слушающего (Бэкман,   2011). 

        На  занятиях русского языка со студентами-иностранцами  мы 

работаем над развитием речи  и обогащением словарного запаса с 

использованием  метода сравнительного анализа.     

В качестве примера предлагаем разработку вводного занятия по 

русскому языку со сквозными грамматическими заданиями для студентов-

иностранцев на тему: Свободное время: отдых, интересы, увлечения. 

Результаты обучения:  прогнозируют тему, цель, ожидаемые результаты 

занятия. 

Вызов.  Внимательно посмотрите на картинку и определите тему занятия 

Как вы думаете, каких результатов мы должны достичь? (см. рис.1 ). 

 

Рис.1. ―Зимний отдых‖ 
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Задание 1.  Сравните данные предложения. Скажите, чем они отличаются? 

(см. таблицу 1). 

 

Табл. 1. «Сравни предложения» 

Кто любит, предпочитает (что 

делать?) 

Кому нравится (что делать?) 

В свободное время я люблю 

играть в шахматы. 

В свободное время мне нравится 

играть в шахматы. 

Алмаз советует путешествовать в 

свободное время. 

Алмазу нравится путешествовать 

в свободное время. 

Айнура предпочитает читать в 

свободное время. 

Айнуре нравится читать в 

свободное время. 

Моя сестра предлагает пойти в 

театр. 

Моей сестре нравится театр. 

 

Задание 2. Составьте  и запишите предложения с данными словами и 

словосочетаниями: свободное время, любимое занятие, отдых, увлечение, 

интерес. 

При выполнении лексико-грамматических упражнений, основанных на 

вопросно-ответной беседе, сравнении и сопоставлении предложений,  

студентам даѐтся  возможность  самим  определять тему и цели занятия, что 

способствует формированию собственного мнения,  мысли. 

Задание 3.  Прочитайте  и сравните предложения. Скажите, опираясь на 

таблицу, что у вас есть, а чего у вас нет. Что выражают слова в именительном 

и родительном падежах? Обратите внимание на окончания слов выделенных 

курсивом (см. таблицу 2). 

Табл. 2. ―У кого есть что? У кого нет чего?‖ 

У кого есть что?  (и. п.) У кого нет чего? (р. п.) 

Модель: У меня есть любимая 

книга. 

Модель: У меня нет такой  книги. 

У меня уже есть билет в театр.  

У меня есть любимое дело.  

У меня есть любимые книги.  

У меня уже есть билеты в театр.  

У меня есть любимые занятия.  
 

Сравнение предложений  формирует у студентов умение рассказать о 

наличии или отсутствии  чего-либо, знания о том, что слова в именительном 

падеже выражают наличие предмета, а слова в родительном падеже – 
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отсутствие предмета.  Выполнение таких заданий способствует грамотному 

выстраиванию предложения в устной и письменной речи.                            

Задание 4.   Выразите совет, пожелание, предложение, предпочтение по 

образцам. Пять  предложений по выбору  запишите в тетрадях.  
 

.          Модель:  Асан любит встречаться с друзьями.  

            Асан советует встречаться с друзьями. 

            Асан предпочитает встречаться с друзьями. 

            Асан предлагает встречаться с друзьями. 

           1. Мадина ……… проводить время с родственниками. 

           2. По вечерам я ………. смотреть телевизор. 

           3. Я ……… ходить в поход с друзьями. 

           4. По выходным мы …….. гулять по парку.  

           5.Я …….. ходить пешком по парку. 

           6.  Анара …….. провести каникулы на джайлоо у бабушки.  

           7.Ира ……… провести отпуск на Иссык-Куле. 

            8. Парни из нашей группы ………. спортивные программы по 

телевизору. 

При выполнении данного задания научатся выражать совет,            

пожелание, предпочтение, что способствует обогащению словарного запаса.  

Задание 5.  Прочитайте и сравните образец в таблице. Заполните пустующие 

клетки. Скажите, что вам удалось сделать, несмотря на препятствия? 

Сделайте вывод (см. таблицу 2). 

 

Табл. 3. «Выражение причины и уступки» 

Причина Уступка 

Модель: Из-за плохой погоды мы не 

пошли в поход 

Модель: Несмотря на плохую 

погоду мы пошли в поход. 

Из-за тумана нам не разрешили вылет.  

Из-за тяжѐлой болезни, я не поехал в 

Сары-Челек. 

 

Из-за частых остановок по дороге 

студенты опоздали на самолѐт. 

 

Из-за отсутствия свободного времени 

ребята отказались поехать в Сары-

Челек. 

 

Из-за плохой погоды  друзья не успели 

посмотреть все достопримечательности 

города. 
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Задание 6. Представьте, что вы проводите  летние каникулы на Иссык-Куле с 

другом (подругой). Побеседуйте о том, как вы проводите свободное время, 

используя предложения с выражением  причины и уступки. 

Модель: 

- Из-за прохладной  погоды  мыс подругой  не смогли позагорать на пляже.  

- Несмотря на дождь, мы с другом пошли на озеро. 

- Из-за долгой поездки мы очень устали. 

- Несмотря на усталость, мы с друзьями сыграли в футбол.  

При выполнении 5 и 6 заданий студенты научатся рассказать, что им 

удалось сделать, несмотря на препятствия. Такие задания помогают 

имитировать общение и развивают речевые умения. 

Домашнее задание:  Напишите письмо другу-иностранцу о том, чем вы 

любите, предпочитаете заниматься в свободное время. Посоветуйте, 

предложите, как провести свободное время с пользой. Используйте 

предложения с выражением  причины и уступки. 
 

Выводы       

Если целенаправленно и систематически использовать возможности 

русского языка для развития речи и формирования у обучающихся 

коммуникативной компетенции, то это позволит им: 

 – значительно повысить качество знаний по русскому языку; 

 – грамотно выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми; 

 – выражать свои мысли, чувства различными способами;  

 – направлять творческие возможности на решение различных задач 

(Костомарова, 2015). 

Таким образом, успешные языковые навыки требуют не только знания  

грамматических правил, но и способности применять  их на практике, устно 

выражать идеи по темам решения проблем и конструктивно общаться с 

заинтересованными сторонами на русском языке. Методические подходы и 

практические задания в речевом развитии на каждом этапе урока должны 

быть разными. Но при этом между темой урока и выбором задач должно 

быть логическое соответствие. А это увеличивает эффективность восприятия.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с обучением чтению 

студентов-нефилологов на занятиях русского языка, приводится ряд заданий, 

способствующий пониманию читаемого, конкретизируются факторы, влияющие на 

развитие и поддерживание у студентов данной категории потребности в чтении 

текстов на русском языке. Перед преподавателями стоит задача формирования 

положительной мотивации, которую необходимо связать познавательными интересами 

студентов, потребностью в овладении новыми знаниями, умениями, навыками. Те, кто 

занимается изучением второго языка, должны обладать хорошими коммуникативными 

навыками. Результаты обучения оцениваются по способности к общению, к 

диалогической речи, вопросно-ответной беседе. Приводятся разные виды словарной 

работы, способствующие пониманию текста.   

Ключевые слова: студенты – нефилологи, обучение специальности, чтение и 

понимание текста, потребность в чтении, социокультурная компетенция.  
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Аннотация: Макалада орус тили сабактарында филолог эмес студенттерге 

окууну үйрөтүү менен байланышкан маселелер талкууланат, окулганды түшүнүүгө 

өбөлгө түзүүчү бир катар тапшырмалар берилет, бул студенттердин  өнүгүүсүнө жана 

сакталышына таасир этүүчү факторлор, тексттерди окуу зарылдыгы 

конкреттештирилген. Мугалимдердин алдында студенттердин таанып -билүү 

кызыкчылыктары, жаңы билимдерди, көндүмдөрдү жана жөндөмдөрдү өздөштүрүү 

зарылчылыгы менен байланышкан позитивдүү мотивацияны калыптандыруу милдети 

турат. Экинчи тилди үйрөнүп жаткандар жакшы баарлашуу жөндөмүнө ээ болушу 
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керек. Окуунун жыйынтыктары баарлашуу жөндөмү, диалогдук сүйлөө, суроо-жооп 

баарлашуусу менен бааланат. Текстти түшүнүүнү жеңилдетүү үчүн лексикалык иштин 

ар кандай түрлөрү берилет. 

Ачкыч сөздөр: студенттер-филологдор эмес, адистик боюнча окутуу, текстти 

окуу жана түшүнүү, окуу зарылчылыгы, социалдык-маданий компетенттүүлүк 
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Abstract: The article discusses issues related to teaching reading to non-philological 

students in the Russian language classes, provides a number of tasks that contribute to the 

understanding of what is read, concretizes the factors that affect the development and 

maintenance of students of this category of the need to read texts in Russian. Teachers are faced 

with the task of forming positive motivation, which must be linked by the cognitive interests of 

students, the need to master new knowledge, skills, and abilities. Those studying a second 

language must have good communication skills. Learning outcomes are assessed by the ability to 

communicate, to dialogical speech, question-and-answer conversation. Various types of 

vocabulary work are given to facilitate understanding of the text. 

Keywords: students - non-philologists, specialty training, reading and understanding of 

the text, the need for reading, socio-cultural competence. 

 

1. Введение 

В современном обществе русский язык играет большую роль, являясь 

языком национальным, официальным и языком межнационального общения.  

Расширение международных связей делают русский язык 

востребованным как обществом, так и личностью в различных странах. 

Русский язык является средством общения, понимания и взаимодействия 

людей, средством приобщения к русской национальной культуре (Вайсбурд, 

Блохина, 2003). 

Целью обучения русскому языку для студентов нефилологического 

факультета является формирование коммуникативной компетенции. Как 

известно, общение – это не только говорение на неродном языке, но и 

восприятие и понимание речи собеседника на слух, то есть аудирование. 

Аудирование как особый вид речевой деятельности заключается в 

восприятии и понимании звучащей речи, также это активный творческий 

процесс, развивающий другие виды речевой деятельности (чтения, 

говорения, письма) (Балыхина, 2007).  
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Чтение выступает как отдельный, самостоятельный вид 

коммуникативной деятельности, мотивом которой является удовлетворение 

потребности в информации, заключенной в тексте. Тем более, нельзя 

недооценивать роль чтения, если дело связано с обучением студентов 

русскому языку как неродному. В этом случае процесс обучения чтению 

напрямую связан с развитием устной / письменной речи студентов; чтение 

способствует погружению в язык, обогащает словарный запас, открывает 

возможность познакомиться с культурой других народов; повышает 

социокультурную компетенцию студентов, а также расширяет их кругозор 

(Акишина, Каган, 2005).  
Особую роль в процессе обучения занимает квалификация и опыт 

преподавателя. Задача педагога грамотно организовать учебный процесс, 

наладить взаимоотношения со студентами, учитывая их личностные и 

культурные особенности. Весомое преимущество будет иметь преподаватель, 

который устраняет трудности, возникающие в результате интерференции и 

проявляющиеся в понимании структурных и системных особенностей 

изучаемого языка.  

В качестве примера предлагается разработка конспекта по русскому 

языку на тему: Традиции и обычаи кыргызского народа.  

ТЕМА: Традиции и обычаи кыргызского народа.  

Результаты обучения занятия: 

- употребите слова и словосочетания, выражения для высказывания своих 

мыслей по теме: традиция, бракосочетание, благословение, забота, 

родственник,  

- используете модели в устной и письменной речи:  устраивать (что?), 

увести  (кого? куда?), приглашать (кого?), соблюдать (что?), 

 - прочитаете текст, ответите на вопросы;  

-  выскажете суждение по теме;  

- подготовите сообщение на тему: «Обычаи и традиции разных народов».   
 

ЗАДАНИЕ 1. Обратите внимание на картинку. Что вы видите? (см. 

рисунок 1).  
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Рис.1. Свадьба кыргызского народа  

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте цитату. Прокомментируйте.  

Традиция — это та часть нашего прошлого, которой мы помогаем 

перебраться в будущее. 

                                                                                      Виктор Кротов  
 

ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте значения терминов. Составьте с ними 

словосочетания.  

Благословение — пожелание успеха, счастья, долголетия в адрес другого 

человека. 

Бракосочетание - обряд, церемония вступления в брак  
 

ЗАДАНИЕ 4. Какие слова похожи по значению. Соедините их (см. 

таблицу 1). 

Табл. 1. «Найди слова по значению» 

Обряд  Уход  

Благословение  Сородич  

Забота  Ритуал  

Родственник  Напутствие  

Босой  Табу  

Запрет  Верование  

Религия  Необутый 
 

 

ЗАДАНИЕ 5. Как вы понимаете следующие выражения и словосочетания: 

Из поколения в поколения, красочное событие, религиозное 

бракосочетание, обычаи запрета.  
 

ЗАДАНИЕ 6. Как мы используем данные слова в речи?  
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     Устраивать (что?), увести (кого? куда?), приглашать (кого?), соблюдать 

(что?), обговорить (что?), проводить (кого? куда?), относиться (как?), 

проявлять (что?). 

ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте текст. Озаглавьте. Выполните задания после 

текста. 

         Традиции помогают народу сохранить свою культуру. Из поколения в 

поколения передаются обычаи и традиции народов.  

Свадьба у кыргызов считается самым красочным событием.  Если к 

девушке сватались, то стороны заранее обговаривали все условия свадьбы, 

размер «калыма» (выкуп). Родители ей устраивали «кыз узатуу» (проводы из 

родительского дома). Сваты привозили туда «кийит» (ценные подарки 

сватам) и отдавали «калым». После благословения родителей девушку 

увозили в дом жениха, где на нее надевали белый платок. В доме жениха уже 

проходило «нике» (религиозное бракосочетание), и им назначали «өкүл ата», 

«өкүл эне» (посаженых родителей). 

         На следующий день посмотреть невестку приезжали все новые 

родственники. При встрече невестка должна была поклониться им три раза 

          Свадебные традиции в разных регионах отличаются. Свадьбы проводят 

по своим правилам в зависимости от финансовых возможностей семьи. 

         В новой семье в отношении невестки существовали обычаи запрета. В 

старину ей запрещалось называть по имени родственников мужа, ходить с 

непокрытой головой, босой, сидеть спиной к родственникам. Она должна 

была говорить, не повышая тона, носить скромную длинную одежду, 

помогать во всех мероприятиях всех родственников мужа. После свадьбы 

родственники по очереди приглашали молодоженов в гости и знакомили со 

своей семьей. Это называлась «отко киргизүү». 

         В новой семье к ней должны были относиться с уважением, заботой, не 

ставить ее в неловкое положение, не грубить. 

         Главная идея этих традиций в том, что обе стороны должны проявлять 

друг к другу равное уважительное отношение. Многие элементы свадебного 

обряда существуют и поныне. 
 

ЗАДАНИЕ 8. Закончите суждения, используя слова для справок в 

нужной форме.  

1. Традиции помогают народу … 

2.  Свадьба у кыргызов считается …  

3. Свадьбы проводят …  
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4. После свадьбы родственники …  

5. Главная идея этих традиций в том, …  
 

ЗАДАНИЕ 9. Ответьте на вопросы. 

- Что должна была делать невестка при первой встрече с родственниками? 

- Какие запреты существовали в отношении невестки? 

- Как относились к невесте родственники мужа? 

- Какие обряды существовали у кыргызского народа после свадьбы? 

- Каких обычаев и традиций мы придерживаемся по сей день? 

- Как изменились обычаи и традиции в наше время? Почему?  
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ. На столе названия 

разных национальностей. Подойдите и выберите народ, о котором вы 

подготовите сообщение (презентация).  

Выводы  

Таким образом, применение данной методики привело к более легкому 

восприятию новой информации, к лучшему усвоению учебного материала и 

к более эффективному процессу овладения навыками чтения студентов на 

уроке русского языка как неродного.  
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Аннотация: В статье изучена проблема развития  жанра поэтического послания, 

его обогащения в кыргызской литературе и поэзии народов содружества в годы Великой 

Отечественной войны; дается анализ собранного  и систематизированного текстового 

материала поэтических откликов  в посланиях о  драматических и героических событиях  

войны против фашизма; определены некоторые общие черты и различия в использовании 

художественных приемов типизации  героического в текстах поэтических посланий  

авторами, участниками войны и теми, кто создавал свои произведения в условиях тыла. 
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Аннотация.Макалада поэтикалык кат (билдирүүнүн) жанрынын эволюциясы, 
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драмалык жана баатырдык окуялары жөнүндө билдирүүлөрдөгү поэтикалык 

жооптордун топтолгон жана тутумдаштырылган тексттик материалына талдоо 

берилген;  акындардын, согуш ардагерлеринин жана тылда өз чыгармаларын жараткан 

адамдардын поэтикалык билдирүүлөрүнүн тексттеринде баатырдыкты терүүнүн 

көркөм методдорун колдонуунун айрым жалпы белгилерин жана айырмачылыктарын 

аныкталган. 

  Ачкыч сөздөр: Улуу Ата Мекендик согуш, кыргыз адабияты, шериктештик 

элдеринин адабияты, жанр, баатырдык, эрдик, билдирүү-кат, эволюция, типтештирүү, 

өнүгүү. 
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Abstract: The article studies the problem of the evolution of the genre of the poetic 

message, its enrichment in the Kyrgyz literature and poetry of the peoples of the commonwealth 

during the Great Patriotic War;  the analysis of the collected and systematized textual material 

of poetic responses in the messages about the dramatic and heroic events of the war against 
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works in the rear are identified. 
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Введение  

22 июня 2021 года мировая общественность активно обсуждала одно из 

самых  драматических событий в истории народов – начало Великой 

Отечественной войны. Это трагическая и героическая веха в истории народов 

содружества запечатлена  в стихах, рассказах, повестях, романах, пьесах 

мастеров слова, об этом событии созданы  сотни музыкальных  творений, 

фильмов, поставлены спектакли. И тем печальнее, что есть силы 

стремящиеся принизить роль   нашей страны во второй мировой войне. Хотя 

ведь очевидно, что многожанровая и в стилевом плане богатая литература 

народов содружества как в зеркале отразила  масштаб героики всенародной 
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войны (Абрамов, 1975; Артыкбаев, 2004; Асаналиев, 1986; Ибраимов,  2013; 

Озмитель, 1985).  Отмеченная здесь  проблема сохраняет свою актуальность 

и в наши дни. 

2. Материалы и методы исследования      

В данной статье будет рассмотрена на материале текстов поэзии 

военных лет  проблема развития жанра поэтического послания, его 

обогащения в кыргызской литературе и  поэзии  литератур содружества, 

выявления общих черт и различий в разработке наиболее традиционных и 

мобильных жанров поэзии (стихотворное письмо, стихи-клятвы,  

стихотворение – наказ, стихотворение – призыв, письмо-мольба и др.), как 

показатель  невиданного воодушевления и желания наших народов защитить 

свое Отечество, уничтожить фашизм. В этом жанре зримо отразились  

социально-этические перемены в сознании народа к родине, к бесчеловечной  

войне. В исследовании использованы методы описания, анализа, 

сопоставления, обобщения. 

3. Результаты обсуждения 

    Исследователи указывают: впервые народы содружества поднялись на 

защиту общей Родины (Абрамов, 1975; Артыкбаев, 2004; Ибраимов, 2013).  

Новым содержанием наполнились категории родина, дом, семья, 

героическое, патриотизм,  но в каждой литературе   содружества они  

окрашивались в свои национальные тона (К. Асаналиев, Б. Керимжанова,  

О.Ибраимов). «Здесь, у берегов Днепра, я родные Ала-Тоо защищаю»! – 

говорил поэт Дж. Боконбаев. Подобная же мысль звучит в произведении К. 

Яшена, его герой говорит: «Защищая Украину, я защищаю Узбекистан». 

         События с июня 41-го года по май 1945-й годы вобрали в себя мощный 

всплеск творческого духа. Справедливо замечен возросший интерес к 

народным корням, образцам народного творчества, особенно такого 

демократического жанра, как письма-послания (Озмитель, 1985). В словарях 

находим разные толкования жанра (эпистола, стихотворное письмо, 

дружеское послание, наме, рисаля, махабат кат и др.). В качестве рабочего 

термина, в этой статье речь будем вести о поэтическом послании, письме.     

     «Широкую популярность в дни войны в киргизской поэзии получил 

жанр письма – наме», - указывает Б.Керимжанова.   Ибраимов  О. И. также  

подчеркивает: «В годы войны самым популярным жанром стали письма, 

поэтически стилизованные послания, еще точнее посвящения» (Ибраимов, 

2013).   Традиции  жанра  кат, хат, уходят корнями в глубокую древность и  

обычно  в них звучали мотивы любви.  Особенность писем-посланий 
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военных лет - это чаще наказ родителей сыновьям, уходящим в армию, либо 

обращение к другу, любимой (Мамаджанов, 1970). 

    События с июня 41-го года по май 1945-й годы вобрали в себя 

невиданный всплеск творческого духа, порожденного драматическими  

людскими потерями, большой части единой страны.   Поэтическая форма  

письма оказалась самой уместной в исповеди человеческой души. Образцы 

стихотворных посланий находим в наследии русских поэтов К.М. Симонова 

(«Жди меня», «Ты помнишь, Алеша…», «Далекому другу»). А. Суркова («В 

землянке»), М. Алигер («Письмо с передовой»), узбека  М.Исмаили 

(«Фронтовые письма»), таджика Боки Рахим заде («Письма из Берлина»). И в 

каждом звучит своя авторская исповедальная интонация. Латышка Анна 

Сакс  («Письмо девушки раненому другу»), украинец М. Рыльский («Бойцам 

Южного фронта»). А. Лахути («Моему Ирану»), П. Бровка («Бойцам-

белорусам») личное,  интимное  переводят в гражданские тона. Все эти 

авторы, внешне выдерживая некие каноны жанра стихотворного письма,  

вносят в свои стихи неповторимые этнокультурные элементы. 

    Татарский поэт Муса Джалиль, позднее создавший  в фашистской 

тюрьме яркие стихи из моабитского цикла, в  первые дни войны творчески 

использовал прием дружеского послания  для показа темы войны и мира. Его 

стихотворение «Кат» («Письмо»), позже он напишет знаменитое 

стихотворение «Другу» (Абдулле Алишу») – это образцы патриотико-

гражданской поэзии.   «Кат» Джалиля построен в шутливой форме 

обращения, воина к девушкам. Автор в духе этики своего народа, называет 

их младшими сестренками.  Произведение «Письмо из окопа» создано  в 

форме ответа другу – известному татарскому ученому Г. Кашшафу. 

Лирический герой говорит: «Любимый друг! От твоего письма в груди моей 

живой родник забил; прочел я, взял оружие свое и воинскую клятву 

повторил…» («Моабитская тетрадь»).  Сразу ощущаешь в дружеском письме 

силу солдатского слова, защитника родной земли.  Перед нами встает образ 

бойца, сознающего, что бороться  с фашизмом придется насмерть. 

Современная война – это постоянные  перемещения огромных людских 

масс, уход на фронт, наступления,  отступления, перемены в соотношении 

фронта и тыла. Война разъединила миллионы людей расстоянием и угрозой 

смерти, она заставила  вспомнить о культуре письма (послания). Вот почему 

почта, письма  сыграли в эти годы особую роль (Абрамов,  1975; Артыкбаев, 

2004; Ибраимов,  2013). Письма  военных лет, поэтические послания стали 

знаком времени. Было очевидно, несмотря на бесчеловечный характер 

войны, духовные связи между людьми не прервались. Письма помогали 
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ощутить ценность семьи, любви, верности,  дружбы, взаимопомощи, суровее 

оценить низость измены, предательства (вспомним симоновское  «Письмо 

женщине из города Вичуга»). 

Взгляд на поэзию народов Востока говорит: кодекс чести, 

человеколюбия, самоотверженного подвига, мотивы дружбы, любви в ней 

явно преобладали над низменными страстями. Уже осенью 1941 года газета 

«Советская  Киргизия» печатает коллективное «Письмо киргизского народа 

киргизским бойцам». Большая группа поэтов и писателей Киргизии создали 

коллективную поэму-послание «Письмо бойцам, командирам и 

политработникам 8-й Гвардейской дивизии имени генерал-майора 

И.В.Панфилова»,  ставшее незабываемым документом единства народа и 

фронта. В этом послании киргизские поэты давали наказ бойцам легендарной 

дивизии: «Не давайте врагу ночью спать, покоя не давайте им, сметайте их с 

земли огнем, чтоб вновь подняться они не смогли…» В феврале 1943 года 

газета «Правда» печатает «Письмо казахского народа фронтовикам-казахам». 

В эти дни уже были известны имена Героев Советского Союза – Момыш 

улы, Чолпонбая Тулебердиева, Дюйшенкула Шопокова, Талгата 

Бигельдинова, Толегена  Тохтарова, Малика Габдуллина и др. «Хорошо 

бьются казахи на фронте, хорошо работают для фронта», - писали газеты.  

Поэтические письма Джамбула сыну Алгадаю, его же послание 

«Ленинградцы, дети мои» стали образцом посланий военных лет – в них и 

любовь, и боль, и вера  в победу. Старый акын наставлял сына: «Будь 

подобен Амангельды! Будь отважен как Махамбет»! 

Массовость поэзии Великой  Отечественной войны потребовала 

понятных народному мышлению национальных художественных форм.  В  

Киргизии была возрождена традиция поэтизации народных батыров Манаса, 

Курманбека. Стала героиней ряда произведений Джаныл-Мырза. Поэты 

культивировали такие формы, как клятва, наказ, набат, благословение, 

наставление. Вот почему  жанр письма наполняется колоритными 

национальными чертами. Это  видно в ряде стихов-посланий  Дж. 

Боконбаева, М. Элебаева, Т. Уметалиева, Т. Шамшиева, Р. Шукурбекова и 

др. поэтов, внесших свой  вклад в возрождение национальных элементов, 

обогащение стиховой культуры. В менталитете кыргызского народа трусость, 

слабость духа всегда подвергались порицанию, осмеянию, особенно со 

стороны женщин, девушек.  

  В стихотворении Дж. Боконбаева «Послание девушки» читаем: «Позор 

невестой труса слыть, лицо от глаз чужих скрывать, нельзя бесчестного 

любить, презренному «твоя» сказать». Наказ и пожелания девушки  бойцу 
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озарены светом любви: «… Всегда бесстрашен будь! Пусть солнце освещает 

твой, ведущий к славе светлый путь!» (перевод А. Глобы). В ответе воина-

джигита  неслучайно звучат слова клятвы: «Беспощадно и жестоко я клянусь 

разить врага!» (перевод А. Адалис). 

В письмах с фронта войны интонации   лирической исповеди  передают  

душевное состояние человека, оторванного от любимой, родного дома. Жанр 

письма, действительно, стал  самым подходящим способом излить все то, что  

на душе бойца. В стихотворении «Письмо с фронта любимой» Дж. Боконбаев 

дает воспоминания  воина о картинах мирной жизни.  Тогда над двумя 

влюбленными «пел сладостно соловей», «веяли счастливые ветра», 

«радостью звенела наша речь».  Завидно стало черным палачам, что звезды  

любви им светили по ночам! Фашисты  завидовали утренним лучам жизни 

советских людей. Все помыслы воина, покинувшего родимые места, где 

молодость прекрасна и проста, где горы уплывают в облака, где просится 

улыбка на уста, отстоять родной край, любимую. Он свято бережет в памяти 

ее светлый образ: «Махнула ты платком издалека, и маленькая стала, как 

звезда…»  (Ибраимов, 2013).   И в этом произведении лирический герой 

говорит девушке: «Гордись, что твой любимый на войне! (пер. А. Адалис).  

  Русская переводчица Адалис сумела  сохранить национальные 

интонации стиха  кыргызского поэта. О.Ибраимов отмечает «особую 

организованность поэтической речи» (Ибраимов, 2013). Художественные 

детали серебристая ветла, сладостный соловей, светлая жизнь, счастливые 

ветра как фон прежней мирной жизни, высокой любви противопоставлен 

черным палачам, разбойникам-фашистам. 

Сходные приемы стилизации под народные напевы находим  в письмах 

Аалы Токомбаева.  Его стихотворение «От девицы» (Селкиден, 1942) рисует 

юную девушку, которая обращается к любимому, называет его «богатырем», 

«солнцем ярким», обещая ждать его всю жизнь, если даже «косы будут 

белыми, как снег». В свое время критика в послании «Девушке от юноши 

(солдата)» Токомбаева находила излишек фольклорных образов, в ущерб 

реалиям современной войны.  Отмечалась некоторая шаблонность в показе  

войны. Б. Керимжанова эти недостатки объясняла тем, что некоторые авторы 

некритически использовали традиционную форму наме  (1970, 211). К 

данной разновидности послания литературовед Керимжанова относит 

стихотворение А.Токомбаева «Письмо к любимой». Воин вспоминает 

мирные счастливые дни, размышляет о зверствах фашистов на советской 

земле («И впивается в сердце нож, если вспомнишь, как был хорош лик 

земли, сожженный теперь»). Девушка, ждущая воина с войны,  
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самоотверженно работает во имя желанной победы. И он, и она уверены, что 

врага ожидает смерть, гибель за всю причиненную им боль. Отмеченные 

черты в текстах Токомбаева ощутимы во многих военных произведениях не 

только  поэтов нашей республики, но и авторов других литератур. Это было 

общее жанрово-стилевое поветрие (Абрамов, 1975).  

Более реалистичными, жизнеподобными предстают письма-послания 

кыргызских поэтов, участников войны. В этих письмах уже иная 

тональность, иная конкретика. В золотой фонд кыргызской поэзии вошли 

такие образцы поэзии как «Письмо девушки и ответ джигита» М. Элебаева, 

«Письмо с фронта» Т. Уметалиева, «Твое письмо», «Письмо» Т. Шамшиева, 

«Ваш сын пишет вам письмо» Дж. Боконбаева, «Письмо к другу» Р. 

Шукурбекова, «Я тебя помню» Дж. Джамгырчиева, «Привет» А. Алдашева и 

другие послания. Как тут не вспомнить строки русского поэта: «Я может 

быть какой-нибудь  эпитет и тот нашел в окопах под огнем…» Суровые 

реалии войны  «переодели» музу наших поэтов в реалистические тона 

(Ибраимов, 2013).  

Поэт Джума Джамгырчиев (1906-1944) – один из основоположников 

новописьменной литературы кыргызов, погиб в одном из боев. В жанре 

послания созданы его произведения «Ты в мыслях моих /письмо к сыну/», 

«Из битвы» / письмо джигита»/, «Напиши мне об этом». Незадолго перед 

смертью поэт набросал стихотворное послание «Напиши мне об этом» 

(1943). Лирический герой обращается к любимой, просит ее написать о 

родном Кыргызстане, о себе. Ведь для него «снежный пик Ала-Тоо», 

«дубовый парк Фрунзе», «дорогой сердцу Алай», «солнце гор золотое» - это 

все «сердцем обжитый край».  Все дорого бойцу в мирных воспоминаниях – 

и «гул отар на рассвете», и «пряный запах жнивья». Он просит милую: 

«Напиши мне об этом, дорогая моя» [ИКСЛ]. Сам воин рассказывает о своих 

ратных делах, как «вьюжной темной ночью в разведку ходил», как «дали бой 

врагу», как  «бежал враг». Заканчивается послание просьбой: «Ты пиши мне 

почаще / обо всем, обо всем. / Ваших писем,  как счастья, с  нетерпением 

ждем…»(пер. Ф.Зарецкого) 

Сердечной теплотой пронизано стихотворное обращение к сыну, в 

котором отец-фронтовик с грустью говорит: «мы так давно не виделись с 

тобой!» Волнующе звучат из уст солдата искренние слова: «Сын, если 

уцелею на войне, вернусь домой, ты улыбнешься мне – и ничего прекрасней 

мне не надо, и этим буду счастлив я вполне» («Ты в мыслях моих», пер. Г. 

Усовой). 
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Жанр писем не стал возвратом к архаике, а творческим 

переосмыслением традиционных жанров наме, маххабат кат. Участие 

кыргызского народа в войне подобного масштаба потребовало творческого 

освоения прежде незнакомой темы, освещения нового жизненного материала 

(Ибраимов, 2013). В этих стихах новыми чертами обогатился образ 

лирического героя (героини), когда фронт и тыл оказались весьма тесно 

связанными в общей борьбе против опасного врага. С обретением опыта, в 

стихах таких поэтов, как К.Маликов («Пока не вернусь»), «Приду», «Жди» 

А.Токтомушева («Приду», «Жди») тех, кто о войне писал, находясь в тылу, 

облик лирического героя становится вполне осязаемым, 

индивидуализированным. Жанр письма, как весьма специфический личный 

документ, пережил известную  эволюцию. Поэты-фронтовики Дж.Боконбаев, 

Дж.Джамгырчиев,  М.Алыбаев, Т.Уметалиев, Т.Шамшиев, Р.Шукурбеков, 

М.Элебаев сумели его наполнить общественно значимым содержанием. Если 

вначале войны герой стихов чаще носил  плакатный характер, то в посланиях 

1943-45-ых годов  образ воина стал вполне жизненно реалистичным, 

психологически убедительным, лирически живым существом (Ибраимов, 

2013). 

Думается, правы литературоведы Е. Озмитель (1984), О.Ибраимов 

(2013), которые усматривают в произведениях Т.Уметалиева, С.Эралиева и 

др. поэтов фронтового поколения усиление реалистической 

мотивированности.  На самом деле, Т.Уметалиев в первых стихах о войне 

еще плакатно патетичен, у него много пафосных, призывных произведений, 

сродни агиткам 20-30-х годов. Однако, со временем и в его поэзии, особенно 

в лирических письмах, начинает преобладать живой голос солдата, 

познавшего страшные реалии войны. В 1942 году он создает стихотворение 

«Письмо с фронта», исполненное обычных картин войны. Скуповато поэт 

пишет домой: «Не спрашивай, милая, про землянку, про одежду; лучше, если 

не буду пускаться в подробности. Ведь это разговор чисто ребяческий, не к 

лицу джигиту на мелочи быта жаловаться». В этом произведении только 

один раз звучит эпитет («моя дочь Джамал, звезда моя небесная»).  Как 

верно отмечалось, основная доминанта письма – это чувство тоски по дому, 

семье, жене, дочери. Поэту удалось передать невыразимое чувство памяти о 

милом домашнем очаге, о родных краях, которые он защищает вдали от 

родины.  

Трагическую и лирическую тему войны Т.Уметалиев отобразил во 

многих стихах: это «Солдат», «Пришли киргизы на поле брани», «Одинокая 

могила» (1942), «Плач об Асыле Оморе» (1942), «Вставай, Оксана» (1943) и  
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др. В стихах «Загнанный в лесную глушь», «К…(послание)», «К Урумкан», 

«К Джамалтай», «К Торобаю», содержащих элементы письма, послания, мы 

видим живую душу солдата,  скорбящего о гибели боевых товарищей, о 

страданиях  народа, тоскующего по дружескому и семейному общению. С 

болью он пишет об однополчанах, лежащих в степях Моздока: «О степь, не 

забудь дорогих мне имен: Чоро, Кубат, Омор, Осмон, - дрались они рядом и 

рядом упали…» (пер. С.И. Липкина). 

Поэт осмысливает гибель героев войны не только как трагически 

невозвратимые утраты, но и как неизбежные жертвы во имя жизни, свободы 

народа. Себя лирический герой Уметалиева воспринимает как частицу той 

огромной силы, вставшей против фашизма: «Буря ветку сломает – другая 

растет, он стоит, подбирая рукой небосвод. Мой народ – как чинар. Я – ветка 

от ветки, я умру – жив народ, песнь акына живет…» (перевод С. 

Обрадовича). 

Стихотворное послание к кыргызскому народу Т.Уметалиева 

пронизано высоким чувством почитания своей кровной связи с родной 

землей, национальным духом. С гордостью поэт говорит: «Родину не 

предающее сердце, друзьям не изменяющее сердце, киргиза сердце я ношу в 

груди!»  Стихотворение «Сердце киргиза» стало подлинным шедевром 

поэзии военных лет (Озмитель, 1985). 

В поэтических  посланиях киргизских поэтов Дж.Боконбаева, 

Т.Уметалиева, Т.Шамшиева, Дж.Джамгырчиева, также как и в стихах поэтов 

содружества К.Симонова, А.Суркова, М.Исаковского, А.Твардовского, 

А.Фатьянова, М.Джалиля, Г.Гуляма, Т.Жарокова тема семьи, любви, 

товарищеского локтя, долга перед отечеством все чаще решается на новом 

эстетическом уровне. Киргизская поэзия нашла новые грани решения темы 

дружбы народов, единства разноязычных людей перед врагом. В 

стихотворении «Русскому другу» Толен Шамшиев писал: «Возмужала в 

труде наша дружба, закалилась в сраженьях она». Тяжел ратный труд и здесь 

чувство локтя, взаимопомощи – основа выживания человека, сынов разных 

народов.  

Выводы 

Итак,  в годы Великой Отечественной войны  поэты Кыргызстана, как и 

мастера слова других народов, творчески возродили целый ряд своих 

национально-культурных ценностей, в виде поэтических писем (наме, кат и 

др.); поэты республики новаторски использовали эту форму для воспевания 

военого и ратного подвига  героев народа. Литература  кыргызского народа в 

дни войны доказала свою жизнеспособность и завидный творческий 
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потенциал, лишний раз подтвердив свою причастность к сообществу народов 

содружества и их культуре. Видные методисты республики справедливо 

отмечают богатый заряд в художественных произведениях мастеров слова 

как средств нравственного воспитания молодежи. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сложности перевода слов при 

составлении двуязычных словарей, приведены фрагменты из личного архива академика 

К.К. Юдахина о выборе способа перевода слов, отражающие позицию автора 

«Киргизско-русского словаря». Перевод слов всегда представляет большую трудность, 

так как объем значения слова в разных языках часто и не совпадают.На материале 

данного словаря определены и охарактеризованы следующие способы перевода и 

толкования слов: эквивалентный перевод, синонимическое определение, краткое 

толкование, описательное толкование, грамматический способ определения, 

комбинированный способ определения, некоторые категории слов, встречающиеся 

только в составе фразеологических, парных и аналитических словосочетаний. 

Ключевые слова: лексикография, словарь, значение слов, перевод, способы 

перевода и толкования слов. 
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 Аннотация: Макалада эки тилдүү сөздүктөрдү түзүүдө сөздөрдү которуунун 

кыйынчылыктары каралган; «Кыргызча-орусча сөздүктүн» автору академик К.К. 

Юдахиндин жеке архивинен алынган сөздөрдү которуу ыкмасын тандоо жөнүндөгү 

позициясы берилген.  Сөздөрдү которуу дайыма кыйынчылык туудурат, анткени ар 

түрдүү  тилдеги сөздүн маанисинин  көлөмү көбүнчө бири-бирине дал келбейт. Бул 

сөздүктүн материалынын негизинде сөздөрдү которуунун жана чечмелөөнүн төмөнкү 

жолдору  аныкталган жана мүнөздөлгөн: эквиваленттүү котормо, синонимдик 

аныктама, кыскача түшүндүрмө,  сыпаттоочу интерпретация, грамматикалык 

аныктама, айкалышкан аныктама, фразеологизмдерде, жупташкан жана аналитикалык 

сөз айкаштарда  гана кездешүүчү сөздөрдүн кээ бир категориялары.  

 Ачкыч сөздөр: лексикография, сөздүк, сөздөрдүн мааниси, котормо, сөздөрдү 

которуу жана чечмелөө жолдору. 

 

WAYS OF TRANSLATION IN THE "KYRGYZ-RUSSIAN DICTIONARY" 

(1965) ACADEMICIAN K.K. YUDAKHIN 



ОшМУ Жарчысы  Т. 3  №4  2021

 

161 
 

ToichuevaDjyldyzRakmanbekovna, 

 senior lecturer 

BolotakunovaGulzatJoldoshbekovna,  

сandidate of Philological Sciences, docent 

Osh State University  

 Osh, Kyrgyz Republic 

E-mail: jildiz_69@mail.ru 

 

Abstract: the article discusses the difficulties of translating words in compiling bilingual 

dictionaries. It contains fragments from the personal archive of academician K.K. Yadakhin on 

the choice of the method of translating words, reflecting the position of the author ―Kyrgyz-

Russian‖ dictionary. The translation of words always has some problems, as the volume of 

words in different languages often don’t coincide. Based on the material of this dictionary, the 

following methods of translation and interpretation of words are defined and characterized: 

equivalent translation, synonymic definition, short interpretation, descriptive interpretation, 

grammatical method of definition, combined method of definition, some categories of words as 

part phraselogical units, paired and analytical word combinations. 

Keywords: lexicography, dictionary, meaning of words, translation, methods of translation 

and interpretation of words. 

 

1. Введение 

Проблемы перевода слов с одного языка на другой актуальны по сей 

день. Вопросами перевода занимаются переводчики, составители 

двуязычных словарей, авторы художественных произведений, журналисты. 

Цель статьи – на основе личных архивных материалов академика К.К. 

Юдахина показать сложность лексикографической работы, охарактеризовать 

способы перевода слов и их значений, представленных в «Киргизско-русском 

словаре» (1965 г.), поскольку этот словарь является настольной книгой 

переводчика и в наши дни. Считаем, что описанные нами способы перевода и 

толкования слов могут быть применимы при составлении современных 

словарей разных типов. 

2. Материалы и методы исследования 

Материалом исследования является «Киргизско-русский словарь» 

(1965 г.) и материалы личного архива академика К.К.Юдахина, находящиеся 

в библиотеке филологического факультета Кыргызского Национального 

универсситета им. Ж.Баласагына. В процессе исследования 

проанализировано около 40 тысяч словарных статей, определены и описаны 

способы перевода и толкования слов.  

3. Результаты и обсуждения   
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Почѐтный академик Константин Кузьмич Юдахин – непревзойденный 

знаток живых тюркских языков, превосходный комментатор языка 

древнетюркских и средневековых письменных памятников. Но особое место 

в его научной деятельности занимает его лексикографическая деятельность. 

«Киргизско-русский словарь» (далее КРС) 1965 года издания получил 

большой резонанс в тюркоязычных республиках, как отмечает издательство 

«Советская энциклопедия»: «Такого типа словарь издается впервые. Это 

необычный переводной словарь, предназначенный в основном для 

преподавателей и учащихся, для переводчиков и работников печати, но и 

ценное пособие для специалистов по киргизскому фольклору и киргизской 

литературе, для тюркологов-языковедов, историков, этнографов. Такой 

целенаправленностью словаря и объясняется его структура, способ подачи 

материала, отличающиеся от обычно принятых в переводных словарях, этим 

объясняется обилие историко-этнографических справок, богатый 

иллюстративный материал» (Юдахин,1965). 

Путем многократных поездок, изучения живой речи Константину 

Кузьмичу удалось собрать, привести в систему, разъяснить основную часть 

словарного состава кыргызского языка. Лексикографу нужно было решить, 

что давать из собранной лексики и в какой мере, и он боролся, отстаивал 

каждое слово, убеждал издателей, коллег, кыргызоведов оставить тот или 

иной реестр. В одном из писем в нацредакцию от 10 августа 1960 года 

Юдахин отвечает на рецензию части рукописи КРС Брянцевой Т.Г.: 

«Сознаю, что приводимые мною примеры не всегда соответствуют 

данному объяснению, но в этих случаях я нахожусь в безвыходном 

положении. Что делать, если значение, данное в переводе примера, не 

вытекает из значения киргизского слова? Я часто вынужден, бываю 

вертеться вокруг да около, чтобы нормальным русским языком перевести 

тот или иной киргизский пример. Часто я только ощупью подвожу русского 

читателя не только к переводу примера, но даже к объяснению слова. Ведь 

лексические, фразеологические и идеологические киргизско-русские 

эквиваленты пока не отчеканены так, как, скажем, немецко-русские. 

Думаю, это относится и, например, к жупуну, «неважно» или «неважный» 

нельзя, так как это в свою очередь потребовало бы пояснения в скобках...» В 

подтверждение сложности выбора верного перевода приведем выписки из 

стенограммы Всесоюзного координационного лексикографического 

совещания от 30 сентября 1960 года: «... Тут я хочу пойти дальше, и может 

быть немножко выйти за словарные пределы. Очень часто злоупотребление 

русским переводом ведет к смешным и печальным вещам. Мне приходилось 
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отвечать поэтам. Они говорят, ну как это может быть красавица с 

бараньими глазами. Вот представьте себе. Если хочется сохранить 

оригинал, ведь глаза у овечки совсем не бараньи глаза. А по-киргизски, по-

казахски овца-овечка». В данном фрагменте речь идѐт о прямом переводе на 

русский язык кыргызского эпитета кой көз. 

Как видно, смысловой объем слова одного языка сплошь и рядом не 

совпадает с таковыми в другом языке: «...Язык языку рознь – это мы все 

знаем... Мы часто приводили слово ак – белый, который употребляется в 

казахском и киргизском в значении молоко, в значении бельмо и т.д.» 

Своеобразные естественно-географические условия, веками сложившийся 

самобытный уклад жизни и специфические особенности в историческом 

развитии и уровне культуры обусловили большое различие лексико-

семантической системой киргизского языка по сравнению с лексико-

семантической системой русского языка. Свидетельством тому служит 

письмо К.К.Юдахина в редакцию издательства «Советская энциклопедия»  

(к сожалению, не указано конкретное лицо) « ...Ради бога, не пытайтесь 

отношение языка русских былин к современному русскому литературному 

языку сопоставлять с отношением языка киргизского эпоса к современному 

киргизскому литературному языку ... Вообще же к историко-

этнографическим справкам у меня есть некоторое увлечение. Кое-что 

можно сократить, кое-что убрать. Только – ради аллаха! – не увлекайтесь 

в другую сторону». 

Л.В.Щерба  сравнивает лексиграфа с писательским трудом:  «Вообще 

словарная работа, как основанная исключительно на семантике, требует 

особо тонкого восприятия языка, требует, я сказал бы, совершенно особого 

дарования, которое по какой-то линии, вероятно, родственно писательскому» 

(Щерба, 1958).  

  С описанием значения связан спорный вопрос в двуязычной 

лексикографии о том, что структура ли исходного языка или структура языка 

перевода должна лежать в основе членения значений: «…Дать «бедовый 

мальчик»? Не могу, так как в моей картотеке нет, а придумывать я 

категорически отказываюсь». Разнообразие соотношений исходного языка и 

языка перевода заставляет Константина Кузьмича искать неоднородные 

решения: «...Перевод желательно давать везде, но не везде это возможно: 

а) иногда этот перевод должен быть столь неуклюжим, что никак не 

укладывается в нормы русского языка, б) повторение всех значений при 

словах многозначных очень увеличит объем словаря. 
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Гораздо хуже случаи, когда производные формы остаются без 

иллюстрации. К сожалению, с этим приходится мириться...» 

Задача лексикографа, состоит в том, чтобы, учитывая все 

содержательные характеристики слова или словосочетания входного языка, 

приписать ему оптимальный эквивалент или оптимальные эквиваленты, ибо 

«достоверность информации выходит на первый план в текстах словарей, 

поскольку главной их функцией является сообщение читателю сведений о 

различных характеристиках языка, а также о соотношении языковых единиц 

и категорий с материальными субстратами и их ментальными коррелятами» 

(Каралашвили, 2018). И чем проще, кажется слово, тем трудней его 

перевести на другой язык.  

Учитывая семантические различия языков, составляющих двуязычный 

словарь, словник можно разделить на эквивалентную лексику, куда входят 

слова, значения которых полностью совпадают в обоих языках, 

безэквивалентную лексику и национально-специфичные реалии, то есть 

специфически местные понятия или предметы, не имеющие соответствий в 

быту и понятиях другого народа. 

Основными методами раскрытия значений слов средствами языка 

перевода в КРС академика Юдахина являются: 

эквивалентный перевод; 

синонимическое определение; 

краткое толкование;  

описательное толкование; 

грамматический способ определения; 

комбинированный способ определения; 

некоторые категории слов, встречающиеся только в составе 

фразеологических, парных и аналитических словосочетаний.                     

       Перевод слов всегда представляет большую трудность, так как объем 

значения слова в разных языках часто и не совпадают, например: в русском 

языке «мешок» имеет 5 лексических значений, а в кыргызском – 2 значения.                     

Но самые разные языки имеют общую основу, то есть отражают 

объективную действительность. Это обстоятельство создает возможность 

применения переводного метода – эквивалентный перевод. Этот основной 

метод особенно удобен для передачи значений, строго ограниченных в 

системе терминов, например:  

чачыгҥл бот. серѐжка; 

кулак III полит. кулак; 

жалбыз мята; 
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бажа свояк; 

кайың береза; 

курагыш судороги. 

Синонимическое определение – это раскрытие значений слова 

совокупностью синонимов, каждый из которых в отдельных своих значениях 

(или во всех) соответствуют заглавному слову. Причем синонимы даются по 

возможности с указанием оттенков значений или стилистической разницы в 

употреблении в тех случаях, когда слову одного языка соответствует 

несколько слов другого языка с различными стилистическими 

характеристиками, например: 

далими хитрый, пронырливый; 

жазык I 1. грех, вина, проступок; 2. южн.этн.штраф при угощении кумысом 

в компании; 

керсей важничать, чваниться, держать себя высокомерно, надменно. 

Краткое толкование. Вдвуязычных глоссариях не для всех слов 

одного языка можно подобрать перевод на другой язык. Это наблюдается 

тогда, когда объем понятий, выраженных русским и киргизским словами, 

различен. В таких случаях используется краткое толкование, особенность 

которого заключается в лаконичности и точности определяющей фразы, 

например:   

боорсок баурсаки (печенье в виде жаренных в жире кусочков теста); 

гҥлбурак один из похвальных эпитетов девушки; 

жекей 1. уст. дорогой женский головной убор. 

Такой способ толкования не был использован автором при родственной 

терминологии, так как краткое толкование применяется для определения 

значений большого количества слов, не имеющих соответствующих 

эквивалентов в кыргызском языке. 

Описательное толкование. При сопоставлении словарного состава 

таких далеких языков, как русский и кыргызский, обнаруживается немало 

русских слов, означающих чуждые кыргызскому языку понятия. В подобных 

случаях Константин Кузьмич использует два разнотипных определения: 

описательное толкование и энциклопедическое объяснение. В словарных 

статьях описательного характера делаются этнографические зарисовки, а в 

некоторых из них вводятся и элементы энциклопедизма. Но при 

описательном толковании имеются в виду слова и их значения, а при 

энциклопедическом уже не слова, а сами предметы и понятия, например: 

өргөө 1. уст. свадебная юрта, юрта для новобрачных; өргөө көтөр – или 

өргөө тик- ставить свадебную юрту; «күйөө, кыздын өргөөсү» делинип, 
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обочо четке он эки канат ак уй тигилген под названием «өргөө жениха и 

невесты» была поставлена белая юрта в двенадцать полотнищ; 2. чистая юрта 

(у богатого киргиза, которая являлась, как бы горницей, гостиной - в ней 

пища не готовилась); 

жеке I ист. 1. (точнее көкжеке или жекеөтүк) дорогая мужская обувь 

(которую носили только правители; иногда высокие каблуки делались 

полыми и в них вкладывались бубенчики); 2. широкий боевой пояс (часто 

встречается только у одного крупного сказителя эпоса «Манас»). 

Грамматический способ определения, когда слова не толкуются, а 

снабжаются лишь отсылочными пометами типа то же, что, см., ср. и 

некоторыми другими, широко применяемыми в лексико-грамматической 

практике, например:  

тоорут понуд. от тору; 

уйкалыштыр понуд. от уйкалыш; 

эчтемке см. эч. 

Комбинированный способ определения – называется такое 

определение, при котором одновременно с переводами или краткими 

толкованиями значения слов приведены уточняющие и конкретизирующие 

их значения, например: 

ири – III 1. ( о молоке) прокиснуть, свернуться; кымыз иридии кумыс (не 

перебродил, а) свернулся; ириген суттун быштагындай желтоватый, с 

желтинкой; 2.г нить; ириген ооздон чириген сөз чыгат погов. из гнилого 

рта гнилые слова выходят; 3. перен. разлагаться, деморализоваться 

аскерлердин арасы иридии войско разложилось, деморализовались; 

иригенди жуурган, бузулганды тузөгөн стих. деморализованных он 

объединил, разложившихся призвал к порядку. 

Выводы  

 Таким образом, из писем, стенограмм, лексикографической 

характеристики способов перевода в КРС, мы видим, что составление 

словаря не механический труд, а научное исследование, большое искусство. 

Не просто собрать, истолковать, распределить слова кыргызского или 

русского языка, а нужно еще подобрать самые краткие, но исчерпывающие 

ясные иллюстрации (примеры), вникнуть в смысловые, стилистические 

содержательные оттенки слова и описать их исчерпывающе, предельно 

экономя площадь печатного листа. 

 При переводе слов К.К.Юдахин старался быть ближе к оригиналу, 

часто давал подстрочный перевод, не считался с тем, что иногда перевод 

выглядел довольно коряво. По мнению автора, это лучше, чем дать гладкий 
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перевод, далеко стоящий от кыргызского подлинника. Думаем, что 

нынешним лексикографам при составлении многоязычных словарей хорошо 

было бы придерживаться этой позиции. 

 Несмотря на то, что уже прошло более полувека со времени издания 

«Киргизско-русского словаря», он все еще не утратил своего достояния и 

является одним из уникальных письменных памятников. 
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 Аннотация: Бул макалада келечектеги жаш өспүрөм балдардын билим 

чөйрөсүндө аң- сезимин өстүрүүдө мугалимдин иш аракети өтө чоң мааниге ээ. 

Башталгыч класста  алган билим сапаты  окуучунун  андан аркы билим алуусуна  өбөлгө 

түзүп, окуучунун окуудагы ийгилигине түздөн-түз таасир этет. Башталгыч мектептеги 
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окутуу  балада окуу  билгичтигин үйрөтүү  менен өзгөчөлөнөт. Илим менен техниканын 

өнүгүүсүндө балдарды жаңы нукка буруу менен алардын жашоодогу көз карашын 

жакшыртуу бул башталгыч класстан башталаары маанилүү. Окуучу баштапкы билимин 

башталгыч класстан алып ошол билимди университеттен аяктатат дегенден алыспыз, 

кээ учурларда турмуштада колдонууга зарыл болгон учурлар кездешет. Мисалы: 

математика, физика, химия, география, тил сабакттары ж.б. 

Ачкыч сөздөр: билим, тарбия, компетентүүлүк, кесип,  жалпылоо, 

абстракциялоо, таанып – билүү 

 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
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Аннотация: В этой статье очень важна роль учителя в повышении 

осведомленности будущих подростков в сфере образования. Качество образования, 

полученного в начальной школе, способствует дальнейшему обучению ученика и напрямую 

влияет на его академическую успеваемость. Начальное образование характеризуется 

обучением ребенка навыкам чтения. В развитии науки и технологий важно вывести 

детей в новое русло и улучшить их взгляды на жизнь, начиная с этой начальной школы. 

Маловероятно, что ученик получит начальное образование в начальной школе и закончит 

университет, и бывают случаи, когда необходимо применить его на практике. Например: 

математика, физика, химия, география, уроки языка и т. д. 

Ключевая слова: образование, воспитание, компетентность, профессия, 

обобщение, абстракция, познание - знание 
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 Abstract: In this article, the teacher's role in raising the awareness of future adolescents 

in the field of education is very important. The quality of education received in the primary 

school contributes to the further education of the student and has a direct impact on the student's 

academic success. Elementary school education is characterized by the teaching of reading skills 
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to the child. In the development of science and technology, it is important to focus on children in 

a new direction and improve their outlook on life, starting from this elementary school. It is far 

from certain that a student will receive his or her primary education from primary school and 

graduate from university, and in some cases it is necessary to apply it in practice. For example: 

mathematics, physics, chemistry, geography, language lessons, etc. 

Key word: education, upbringing, competence, profession, generalization, abstraction, 

cognition – knowledge 

 

Киришҥҥ 

Азыркы демократиялаштырылган коомдо билим берүү системасы 

социалдык, өндүрүштүк жана рыноктук кайра түзүүлөрдүн контекстинде 

өнүгүп жатат. Кесиптик жогорку билим берүү чөйрөсү улам барган сайын 

бир топ маанилүү коомдук шарттардын өсүп өнүгүшүнүн негизинде 

болочоктун ―интеллектуалдык капиталын‖ өстүрүүчү олуттуу бөлүгү болуп 

калууда. Динамикалуу түрдө өзгөрүп олтурган социалдык-экономикалык 

чөйрөдө XXI кылымдын мектеп мугалими жаңы маанидеги кесиптик, өзгөчө, 

лингводидактикалык компетенттүүлүккө ээ болууга милдеттүү. 

Ошондуктан билим берүү чөйрөсүндө, өзгөчө ЖОЖдо билим берүүнүн 

сапатын жогорулатуу көйгөйдүн негизинде болочок мугалимди инсан 

катары, келечектин адиси катары калыптандырууда жаңы мамиле, 

компетенттүү мамиле келип чыгууда. Аталган компетенттүү мамиленин 

негизинде жалпы жана атайын билимдерди берүү менен катар, мамлекеттик 

стандарттардын негизинде талаптанган кесиптик компетенттүүлүктү 

калыптандыруу менен бирге, коомдун өсүп өнүгүүсүнө керектүү сапаттарды 

(коммуникативдүүлүктү, демилгени, өз алдынчалыкты, чыгармачыл 

деңгээлде болгон даярдыкты, жоопкерчиликти, чечкиндүүлүктү, белгиленген 

максаттарды ишке ашыруу билгичтигин ж.б.) өнүктүрүү маселеси жатат. 

Компетенттүү мамиленин негизинде окутуу болочок мугалимди оптималдуу 

карым-катнашты түзүүгө, чечкинсиздикти жеңүүгө, алдына койгон 

максаттарды олутуу жана чыгармачыл түрдө чечүүгө болгон жөндөмдөрүн 

өнүктүрүү менен бирге, жалпы кесиптик, ошону менен бирге, 

лингводидактикалык компетенттүүлүктү калыптандырууга мүмкүндүк берет 

Билим–тарбия берүүнүн сапатын  өркүндөтүү,   өлкөбүздүн 

өнүгүшүнө  салым кошуучу  атуулдарды тарбиялап  өстүрүү бүгүнкү 

күндө  республикабыздагы   олуттуу  маселелердин бири  болуп 

эсептелет.  Эл керегине жараган атуулдарды тарбиялоодо башталгыч мектеп 

чоң милдеттерди аткарат. 

Башталгыч класста  алган билим сапаты  окуучунун  андан аркы билим 

алуусуна  өбөлгө түзүп, окуучунун окуудагы ийгилигине түздөн-түз таасир 
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этет. Башталгыч мектептеги окутуу  балада окуу  билгичтигин 

үйрөтүү  менен өзгөчөлөнөт. Өмүр бою  үзгүлтүксүз  билим алуу үчүн адамга 

окуу билгичтиги эӊ зарыл керектүү сапаттардын бири болуп 

эсептелет.  Башталгыч мектеп жалпы билим  берүүчү мектептин пайдубалын 

түзөт. 

Башталгыч мектепте  адамдын мүнөзүн, акылы жана адептик 

сапаттарын, коомдогу  жүрүм-турумун аныктоочу  жөндөмү  жана 

касиеттери түптөлүп  калыптанат. 

Кенже мектеп окуучусунун таанып билүү өзгөчөлүгүнө 

ылайык,  башталгыч мектепте интеграцияланган  предметтер 

окутулуп,  окуганга, жазганга үйрөтүү,  эсептөө көндүмдөрүн  өнүктүрүү, 

айлана-чөйрөнү  илимий негизде  таанытуу, көркөм өнөр, дене тарбия, 

музыка  сабактары  окутулат.   Ошону менен бирге, кенже мектеп 

окуучусунун  инсандык сапаттарын, окуу ишмердүүлүгүн  калыптандырууга 

негизделип өнүктүрүү жана тарбиялоо – көӊүлдүн борборундагы  маселе. 

Окутуунун натыйжалуулугу берилүүчү маалыматтын көлөмүнө эмес, 

окуу ишмердүүлүгүнүн таасири астында  окуучунун  рухий 

дүйнөсүндөгү  сапаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу. 

 

Материалды жана методдорду изилдөө: 

Математикалык билим берүү мектепке чейинки билим берүү 

мекемесинен башталып, университетте аяктайт. Математиканы окутуунун 

методикасы окутуунун тематикалык психологиялык конституциясынын жана 

жалпы педагогикалык теориянын, ошондой эле башталгыч математиканы 

окутууда психологиялык - педагогикалык теорияны колдонуу 

технологиясынын негизинде иштелип чыгат. Мындан тышкары, 

математиканы окутуунун методикасында математиканы окутуунун 

методикасы мүнөздөлөт. 

 Математиканы окутуунун методикасы предметин ачуу үчүн 

"математиканы окутуунун мазмунун, математиканы окутуу процессинин 

негизги компоненттерин" аныктоо керек. Башталгыч класстарды, айрыкча 

математиканы окутуу ар кандай көрсөтмө куралдардын жардамы менен 

окуучулардын ой жүгүртүү жөндөмүн башкаруучу татаал процесс. 

Окуучулардын ой жүгүртүү жөндөмдөрүнүн билимин эске алуу менен, ушул 

маалыматтын бардыгы иштелип чыгып, окуучуга берилет. Окуучу 

мугалимден, окуу китептеринен, башка булактардан маалымат алып, алган 

билимин мугалимге өткөрүп берет 
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Башталгыч класстардын математика программасы теориялык 

билимдерди практика менен айкалыштыруу, студенттерге келечектеги 

карьерасы жана күнүмдүк жашоосу үчүн зарыл болгон математикалык 

билимдерди жана көндүмдөрдү үйрөтүү, ошондой эле бул билимди жана 

билгичтикти өмүр бою колдоно билүү үчүн калыптандыруу негизги милдети 

болуп саналат. Математиканы окутууда теориялык деңгээлди көтөрүүгө 

мисал келтирели. 

Мисалы, үч бурчтукту түшүндүрүүдө мугалим кагазга салынган ар 

кандай формадагы, түстөгү жана көлөмдөгү үч бурчтуктарды колдонот. 

Бул үч бурчтуктар, эгерде алар бири-биринен айырмаланса, анда алардын 

бардыгы үч бурчтук деп аталат. Үч бурчтуктун үч, үч, үч тарабы жана үч 

бурчу бар, ал эми үч бурчтуктун учу чекиттен турган бурч жана 

кесилишинин жагы үч бурчтуктун бир бурчун кесүү менен 

түшүндүрүлөт          

Бул мисал салыштыруунун, карама-каршылыктын, изилденип жаткан 

фактылардын ортосундагы байланышты орнотуунун жана тиешелүү 

жалпылоолорду түзүүнүн маанилүүлүгүн көрсөтөт: мындай 

жакындаштырууда материалды өздөштүрүү оңой. 

         Биринчи ондук санды номерлөө темасын изилдөөнүн теориялык 

деңгээли жогорулайт, анткени алар ар бир ырааттуу санды натуралдык 

катарда түзүү принцибин, ошондой эле сандарды изилдөөнү үйрөнүшөт. 

         Ушундай жол менен алынган сан, сизге коэффициентти 20дан, ошондой 

эле 100дүн ичиндеги сандарды жана башка ушул сыяктуу нерселерди 

изилдөөгө жардам берет. 

         2-мисал Мурунку программага ылайык, 20 жана 100-жылдары иш-

аракеттердин касиеттеринин негизинде кошуу жана азайтуу көндүмдөрү 

окутулган. 

         Натыйжада, 100гө чейин кошуу жана азайтуу амалдарын жүргүзүү үчүн 

балдар 20дан ашык эсептөө ыкмаларын өздөштүрүшү керек болот. Эми, төрт 

негизги касиеттердин суммасын суммага жана кошундусуна кошуп, 

суммадан сумманы жана санды кошуу жөнүндө билүү менен, анда көп 

орундуу сандарды кошуунун жана чыгаруунун ар кандай мисалын чечүүнүн 

ар кандай ыкмалары 1000дин ичинде окутулат. Математиканы окутуу 

балдардын белгилүү бир билимге жана билгичтикке ээ болушун гана милдет 

катары санабастан, алардагы таанып - билүү, эс тутум, ой жүгүртүү, 

элестетүү сыяктуу таанып - билүү жөндөмдөрүнүн жалпы өнүгүшүн да 

билдирет. Бул багыттагы иштер аларга акыл - эс иш - аракеттеринин 
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методдорун (анализ, синтез, салыштыруу, жалпылоо, абстракциялоо, 

конкреттештирүү) үйрөтүүгө мүмкүндүк берет. 

  Арифметикалык амалдардын касиеттерин жана эсептөөнүн ылайыктуу 

методдорун изилдөө менен бир мезгилде арифметикалык амалдардын 

натыйжалары менен алардын компоненттеринин ортосундагы байланыштар 

ачылат. Программада мүнөздөмөнүн оозеки жана жазма ыкмаларына чоң 

көңүл бурулган. 

Жазуу жүзүндө эсептөө ыкмалары боюнча иш 2-класстан башталат.  

3 жана 4-класстарда улантууда. Математиканын систематикалык курсун 

окууга даярдануу үчүн, фракциялар жөнүндө түшүнүктөр берилет. Бөлчөк 

деген түшүнүк бүтүндүн бирдей бөлүктөрүнүн бири катары киргизилип, 

фракцияларды түзүү, жазуу, окуу, сандын бөлүгүн табуу, санды өзүнчө бөлүк 

менен табуу, бөлчөктөрдү салыштыруу. 

Фракциялар фракциялардын жыйындысы катары киргизилет, 

фракциялар алмаштырылат, салыштыруулар көрсөтмөлүү негизде берилет. 

Программанын арифметикалык материалы сууда сүзүүчүлөрдү узундуктун, 

массанын, салмактын, убакыттын, беттин, сметанын, ылдамдыктын, өлчөө 

бирдиктеринин негизги чоңдуктары, ар кандай өлчөө каражаттарынын 

жардамы менен өлчөө ыкмалары менен тааныштырууну камтыйт. 

Дүйнөнүн эӊ өнүккөн өлкөлөрүнүн билим берүү тутумдары жаӊы 

баскычка өтүштү. Алардын мындай өзгөрүүлөрүн төмөндөгүлөр аркылуу 

мүнөздөөгө болот: 

- «Билим, билгичтик жана көндүмгө» карата мамиле; алардын ордун ой 

жүгүртүү, чыгармачылык, инсандык компетенттүүлүктүн баалуулуктары 

ээлей баштайт; 

- салттуу ыкмалар мазмунуна ылайык – коомдун заманбап өнүгүү деӊгээлине 

шайкеш келген компетенттүүлүк мамилеге өтүү; 

- билим берүүнүн максаттарынын иерархиялары: интеративдик окутуу 

максаттары предметтик максаттарга караганда үстөмдүк кылат; 

- билим берүү баалулуктары жана маанилери: «сиз жаттап, кабыл алышыӊыз 

керек…» эмес, «биз сизге өздөштүрүүгө жана колдонууга жардам 

беребиз…»; 

- педагогикалык мамилелердин мүнөзү: авторитаризм билим жана 

ишмердүүлүктө кызматташууга жана өнөктөшүүгө жол ачат (1, Акулова О. 

В. Писарева С. А., Пискунова Е. В. (2008)). 

Ошентип, компетенция  жана компетенттүүлүк деген эмне?  

Компетенция - окуучуну (үйрөнүүчүнү) билим алууга даярдоого карата 

мурдатан коюлган, анын белгилүү бир чөйрөдөгү натыйжалуу үзүрлүү иши 
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үчүн зарыл болгон социалдык талап (ченем). Белгилүү бир тармактагы 

компетенттүү адам тийиштүү билимдерге жана жөндөмдөргө ээ. Бул ага 

тармакты акылдуулук менен баалап, натыйжалуу иш алып барууга 

мүмкүнчүлүк берет.  

Компетенттүүлүк - белгилүү бир кырдаалда (окуу, жеке жана кесиптик) 

билимдин жана ыктын ар кандай элементтерин өз алдынча колдонууга 

адамдын интеграцияланган жөндөмү болуп саналат. А.В.Хуторскийдин 

аныктамасы боюнча бул - белгилүү бир чөйрөдөгү сапаттуу өндүрүмдүү 

ишмердүүлүгү үчүн зарыл болгон, билим берүүгө даярдоонун бөтөнчө, 

алдын-ала аныкталган социалдык талабы (ченеми).  

Компетенттүүлүк – бул кесиптик ишмердүүлүктүн камсыз кылган 

билимдин, шыктын жана жөндөмдүн бүтүндүгү; бул адамдын өзүнүн 

компетенттүүлүгүнүн иш жүзүндө колдоно билүүсү (Э.Зеер, Э.Симаниук). 

Аныктамалар компетенттүүлүк билимге, билгичтикке жана көндүмгө каршы 

эместигин, бирок алар менен тыгыз байланышта экендигин көрсөтөт.  Буга 

чейинки жалпы билим берүүчү мамлкеттик стандарттын талабы боюнча 

билимди , билгичтикти жана көндүмдү өркүндөтүү гана талап кылынган 

болсоазыр бул жетишсиз. Аракеттеги мамлекеттик стандартттын (2014-ж) 

талабы боюнча окуучулар окуп үйрөнгөн билим, билгичтик жана 

көндүмдөрдү турмушта, башка сабактарды окуп үйрөнүүдө, ишмердүүлүктүн 

ар кандай чөйрөсүндө өз алдынча колдонууга үйрөтүү зарыл (2, Бекбоев И.Б. 

2015).   

Компетенттүүлүк – бул белгилүү коомдук жеке сапаттарынын жыйындысы 

(баалуулук-семантикалык багыттар, билим, шык, жөндөм, билгичтик) 

(А.В.Хуторский). 

Компетенция – бул аракеттеги билимдердин жыйындысы (тутуму) (Э.Зеер, 

Э. Симаниук).  

 

Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

Окутууда жогорку билим берүүчү жана педагогикалык натыйжаларга 

жетүү үчүн кантип окутуу керектиги жөнүндө суроолор методдордун 

мисалдары болуп саналат. Окутуу методу түшүнүгү методиканын негизги 

түшүнүктөрүнүн бири. Окуу методдору - бул мугалимдер менен 

окуучулардын биргеликте жаңы билим, көндүм жана көндүмдөргө ээ 

болуусунун ыкмалары. Мугалимдердин жөндөмү жана ой жүгүртүүсү 

өнүгөт. Демек, окутуу усулдары координациялоо, тарбиялоо жана өнүктүрүү 

сыяктуу үч негизги функцияны аткарган. Окутуунун айрым методдорунан 

билим берүүнүн жаңы мазмунуна жана жаңы милдеттерге ылайыктууларын 
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аң-сезимдүү тандоо үчүн, адегенде окутуунун бардык методдорунун 

классификациясын жана колдонуудагы окутуу методдорун изилдөө зарыл. 

Окутуу методдору окутуучунун жана окуучулардын биргелешкен иш-

аракеттеринин уюштурулушун, мотивациясын жана көзөмөлүн контролдойт. 

Ошондуктан, алар төмүнкүдөй бөлүнөт: 

 Окуу ишин уюштуруу методу. 

 Окуу ишмердүүлүгүн стимулдаштыруу ыкмалары. 

 Окуу иш-аракеттеринин натыйжалуулугун көзөмөлдөө ыкмалары. 

 Окуу иш-аракеттерин уюштуруу ыкмалары бир нече топко бөлүнөт: 

 Окуучулардын үй тапшырмасынын булактары: оозеки, көрсөтмө, 

практикалык методдор. 

 Сууда сүзүүчүнүн ою боюнча: индукция, дедукция, аналогия. 

 Педагогикалык таасирди башкаруунун деңгээли, студенттердин билим 

алуудагы көз карандысыздык даражасы:  

Мугалимдин жетекчилиги астында аткарылган тарбия иштеринин 

методу. Сууда сүзүүчүлөрдүн көз карандысыз жылдарынын методу. Сууда 

сүзүүчүлөрдүн өз алдынча иш жүргүзүү деңгээли боюнча: Түшүндүрмө-

иллюстративдик, репродуктивдик, табышмактуу билим методу, жарым-

жартылай изилдөө жана изилдөө методу. 

 

Корутунду 

Жыйынтыктап айтканда башталгыч класстын балдарында логикалык 

ой жүгүртүүнү өркүндөтүү маселеси менен үзгүлтүксүз байланышта, ал 

оозеки жана жазуу жүзүндө математикалык сүйлөөнү өнүктүрүүнү камтыйт - 

кыскача, жөнөкөйлүк, түшүнүктүүлүк, бүтүндүк сыяктуу кеп сапаттарынын 

бардыгы. Башталгыч класстарда окутуу тарбия менен тыгыз байланышта 

жүргүзүлүшү керек.Окутуунун бул маанилүү милдети - окуучулардын дүйнө 

таанымын, күнүмдүк жүрүм-турум негизин калыптандыруу үчүн инсанга 

баалуу сапаттарды калыптандыруу жана окутуу процессинде эң ыңгайлуу 

шарттарды түзүү. сапаттары. 

         Башталгыч класстарда билим берүүчү билим берүү - ошол эле учурда 

өнүгүүчүлүк билим берүү. Билим берүү тарбиялоо байкоочулуктун, 

сүйлөөнүн, эс тутумдун, фантазиянын өнүгүшүн камсыз кылат жана ошентип 

адамды коктейлдерге даярдайт. Башталгыч математиканы окутуунун билим 

берүү маселелерин чечүү студенттердин ушул курсту окууга даярдыгынын 

деңгээлине, мектеп программасында каралган өнүгүү жана окутуу 

маселелерин чечүү деңгээлине байланыштуу. 
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Азыркы демократиялаштырылган коомдо билим берүү системасы 

социалдык, өндүрүштүк жана рыноктук кайра түзүүлөрдүн контекстинде 

өнүгүп жатат. Кесиптик жогорку билим берүү чөйрөсү улам барган сайын 

бир топ маанилүү коомдук шарттардын өсүп өнүгүшүнүн негизинде 

болочоктун ―интеллектуалдык капиталын‖ өстүрүүчү олуттуу бөлүгү болуп 

калууда. Динамикалуу түрдө өзгөрүп олтурган социалдык-экономикалык 

чөйрөдө XXI кылымдын мектеп мугалими жаңы маанидеги кесиптик, өзгөчө, 

лингводидактикалык компетенттүүлүккө ээ болууга милдеттүү. 
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Аннотация: Азыркы учурда студенттерди англис тили жана маданияты боюнча 

окутуу тутумунда адистердин компетенттүүлүгүнүн ажырагыс мүнөздөмөсү - бул 

баарлашуу маданиятынын жогорку деңгээли, сабаттуулук, анын курамдык бөлүгү сүйлөө 

маданияты эсептелинет.  Макаланын негизги максаты студенттер арасында англис 

тилинде жазуу жүзүндө оозеки баарлашуу маданиятын натыйжалуу калыптандыруу 

үчүн педагогикалык шарттарды аныктоо жана текшерүү болуп саналат. Изилдөөнүн 

предмети  катары студенттердин жазуу жүзүндө сүйлөшүү маданиятын 

калыптандыруунун педагогикалык шарттары каралган.  Авторлор "маданият", "жазуу", 

"сүйлөө" жана "коммуникация" түшүнүктөрүнүн маңызына байланыштуу теориялык 

маселелерди карашкан.  Ошондой эле фундаменталдык түшүнүктөрдү чечмелөө 

такталат, жазуу жүзүндө сүйлөөнүн мүнөздөмөлөрү жана мүнөзү аныкталат.Андан 

тышкары, адамдын таанымынын маңызын жана жазуунун калыптанышын изилдөөдөгү 
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философиялык аспект, калыптануунун психологиялык жана педагогикалык аспектиси 

жазма сүйлөө маданияты талданат. 

Ачкыч сөздөр: кеп, студенттер, калыптандыруу, окуу предметтери, окутуу, 

лингвистикалык, баарлашуу.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

                                                           Жусупова Даанагул Ымамидиновна,доцент, 

         Кыргызско-Узбекский Международный университет им. Б. Сыдыкова,  

Ош, Кыргызская  Республика 

E-mail: Daanagul.zhusupova@mail.ru  

 

Аннотация: В настоящее время в  системе подготовки студентов по английскому 

языку и культуре неотъемлемой характеристикой компетенции специалистов является 

высокий уровень культуры общения, грамотность, составной частью которой является 

культура речи. Цель исследования  научной статьи -  выявление и апробация 

педагогических условий эффективного формирования культуры письменного речевого 

общения на английском языке у студентов. Предметом  исследования  является  

педагогические условия формирования культуры письменного речевого общения у 

студентов. Авторами рассматриваются теоретические вопросы, связанные с 

сущностью понятий «культура», «письмо», «речь» и «общение». А также  уточняется 

трактовка основополагающих понятий,  выявляются характеристики и природа 

письменной речи. Кроме этого  анализируются философский аспект в исследованиях 

сущности человеческого познания и становления письма, психолого-педагогический 

аспект формирования культуры письменного речевого общения. 

Ключевые слова: речь, студенты, формирование, учебные предметы, обучение, 

лингвистика, общение.   

 

FORMATION OF SPEECH CULTURE OF STUDENTS IN THE PROCESS 

OF LEARNING 
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                                                    Kyrgyz-Uzbek International University named after B.Sydykova, 

Osh, Kyrgyz Republic 

                               E-mail: Daanagul.zhusupova@mail.ru  

 

Abstract: Currently, in the system of training students in the English language and 

culture, an integral characteristic of the competence of specialists is a high level of 

communication culture, literacy, a component of which is the culture of speech. The purpose of 

the research article is to identify and test the pedagogical conditions for the effective formation 

of a culture of written verbal communication in English among students. The subject of the 

research is the pedagogical conditions for the formation of a culture of written speech 

communication among students. The authors consider theoretical issues related to the essence of 

the concepts of "culture", "writing", "speech" and "communication". And also the interpretation 
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of the fundamental concepts is clarified, the characteristics and nature of written speech are 

identified.In addition, the philosophical aspect in studies of the essence of human cognition and 

the formation of writing, the psychological and pedagogical aspect of the formation of a culture 

of written speech communication are analyzed. 

Keywords: speech, students, formation, academic subjects, teaching, linguistics, 

communication. 

 

1. Киришҥҥ 

Азыркы учурдагы чет тилдерине болгон билим – бул  адамдын маданий 

жактан өнүгүшүнүн эле белгиси болбой, турмуштук ишмердиктин баардык 

чөйрөсүндөгү анын ийгиликтүү ишмердигинин  шарты да болуп саналат. 

Студенттердин кесиптик билим алуусундагы социомаданий 

компоненттеринин ролунун өсүү тенденциясына ылайык, англис тилин окуп 

үйрөнүү – башка социомаданий чөйрөгө аралашып кирүү каражаты катары 

каралат. Чындыгында, тил–маани-маңыздын, карым-катыштын, этиканын, 

эстетиканын, ишенимдин, ынанымдын, убакыт жана мейкиндик 

концепцияларынын татаал системасы. Тил – этностун маданий казынасы. 

Элдин  бүтүндөй таанып билүү тажырыйбасы, моралдык-этикалык, 

социомаданий, көркөм-эстетикалык, тарбиялык идеалдарынын баардыгы  дал 

ушул тилде сакталган.  Ошол себептен азыркы студенттердин чет тилдерин 

окуп үйрөнүү процесси – болочок адистерге кесиптик-этикалык, нравалык  

тарбия берүүдө уникалдуу педагогикалык потенциалдан турат.  

ЖОЖдун студенттеринин кесиптик компететенттүүлүгүн 

калыптандырууда англис тилинин тийгизген таасирине жүргүзгөн  анализ, 

окуу предмети катары мүнөздөлүшүнүн  зарылдыгынын себебин, ошондой 

эле бир топ өзгөчөлүктөргө ээ болгондугун    тапты. Предметтин 

артыкчылыгы, баарынан мурда, чет тилдерин өздөштүрүү жолдорунун 

багыты боюнча  аныкталат. Л.С. Выготский чет тилдерин өздөштүрүү – эне 

тилинин өнүгүшүнө карама-каршы жолдо жүрөт деп эсептеген. Анын көз 

карашы боюнча, бала эне тилин аң-сезимдүү, атайын көңүл буруп үйрөнбөйт 

(Выготский, 1996). Ал эми чет тилдерин аң-сезим менен көңүл буруп үйрөнө 

баштайт . Ошон үчүн эне тилдин өнүгүшү төмөндөн жогору карай, ал эми чет 

тилдеринин өнүгүшү жогорудан төмөн карай жүрөт деп айтууга болот. 

Англис тилинин окуу предмети катары экинчи өзгөчөлүгүн – окуп 

үйрөнүү каражаттары жана максаты түзөт. Студенттердин тилдик бир топ 

жеңил каражаттарын өздөштүрүшү белгилүү убакытка чейин окуп 

үйрөнүүнүн максатына кирет.  Андан соң алар тарабынан өздөштүрүү үчүн 
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кыйла татаал тилдик каражаттар  пайдаланылат. Башкача айтканда, ал окуп 

үйрөнүүнүн каражаты болуп саналат. 

Бул окуу предметинин экинчи артыкчылык белгиси болуп  анын 

―чексиздиги‖ саналат. Тагыраак айтканда, тилди толук бойдон окуп үйрөнүү 

мүмкүн эмес. Ошондуктан, окуу материалдары  белгилүү стиль, тилдин 

белгилүү бир түрү менен чектелет.   

Англис тилинин  бир кылка эместиги окуу предметиндеги өзгөчөлүгү  

болуп саналат. Тилдик кубулуштардын аспектилерин карап чыгып,  кеп 

ишмердигинин баштапкы негизинин түзүлүшү англис тилин окуп 

үйрөнүүнүн негизги объектиси боло алат  деген  жыйынтыкка келебиз. 

Белгиленген предметти окуп үйрөнүү учурундагы билим менен 

чеберчиликтин айкалышы да анын артыкчылыгын белгилейт. Себеби, андагы 

ушул белги боюнча гуманитардык сабактар менен кесипке даярдоо 

багытындагы  сабактарынын ортосундагы орток абал орун алат. Ошентип, 

англис тили практикалык сабак катары   бир топ  жөндөмдү жана 

чеберчиликти талап кылат. Ошону менен катар эле так илимдерге 

керектелген билимден аз эмес көлөмдөгү билим керектелет.  

 Бир топ илимпоздор окуу предмети катары көпчүлүк  студенттердин  

―окуп үйрөнүшү дээрлик мүмкүн болбогон предметтик   татаалдыгынан‖ 

улам   негативдик мамилелеринин калыптанышын – англис   тилинин 

өзгөчөлүгү катары белгилешет. Ошондуктан, бул жерде предметке карата 

стереотиптик мамилени өздөштүрүү багытында педагогикалык тапшырма 

келип чыгат. Англис тилин окутуу студенттердин инсандык сапаттарын 

калыптандыруунун таасирдүү каражаты болуп саналат. Тагыраак айтканда, 

англис тили акыл-эстин өнүгүшүнө түздөн-түз таасир берип, белгилүү 

деңгээлде кругозорду кеңейтет. Жалпы маданий деңгээлдин жогорулашына 

жол ачат. Ошон үчүн Н.Г.Чернышевский чет тилдери боюнча билимге ээ 

болбой туруп, акыл ишмердиги үчүн кенен пайдубал түптөлбөй тургандыгын 

белгилеген (Чернышевский, 1998). Ошондой эле Д.И.Писарев дагы чет 

тилдерин окуп үйрөнүү акыл-эсти өстүрүп, аны ийкемдүүлүккө, башка дүйнө 

таанымга аралашып кирүүгө жеткиришин көрсөткөн (Писарев, 1991).   

Студенттер тилди алып жүрүүчүлөрдүн маданий-тарыхый салттарын 

окуп үйрөнүү менен – болочок адистик инсан катары ар тараптуу 

өнүгүшүнүн калыптанышына жол ача турган жалпы билимге байланышкан 

кругозорун белгилүү деңгээлде кеңейтишет. Л.В.Щербанын көз карашы 

боюнча, чет тилдерин окуп үйрөнбөй туруп, кең кругозордогу адам болуп 

чыгуу мүмкүн эмес. Ансыз чектелген түшүнүк, ойлом, чектелген дүйнө 

тааным  чөйрөсүнөн чыгып кетүү өтө татаал (Щерба, 1999).  
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Англис тили студенттин келечектеги кесиптик ишмердигине зарыл 

болгон жалпы интеллектуалдык жөндөмдөрдүн, чеберчиликтин 

калыптанышына жол ача турган усулдук каражаттардын бай топтомуна ээ. 

Бул жерде аналитикалык-синтетикалык жөндөмдөр, логикалык ой 

жүгүртүүнүн өнүккөн чеберчилиги, моделдештирүү, болжолдоо 

жөндөмдөрү, тагыраак айтканда, адистин чыгармачылык активдүүлүгүн 

аныктай турган жалпы интеллектуалдык жөндөм-шыктар жөнүндө кеп 

жүрөт. Эне тили менен чет тилдеринин структуралык байланыштарын, 

алардын функциялык принциптерин  өздөштүрүү менен студент – 

формалдашкан ар башка тилдерди, маалыматтык-коммуникациялык 

технологияларды пайдаланууга жогорку деңгээлде даяр болот. Ошону менен 

катар эле  англис тили боюнча өтүлгөн сабактарда студенттердин 

коммуникативдик  жөндөмдөрү өнүгөт. Тагыраак айтканда, болочок 

адистердин карым-катыш маданияты жогорулайт. 

Жогорку окуу жайларында окутууну уюштуруу формаларынын 

арасынан салтуу түрдө төмөнкүлөрдү:  англис тили боюнча аудиториялык, 

аудиториялык эмес иштерди, консультацияларды, өз алдынча иштерди, 

экзамендерди бөлүп көрсөтөт. Ар бир аудиториялык сабак окуу-

практикалык, кесиптик-тарбиялык, студенттердин лингвистикалык 

даярдыгын     өнүктүрүү каражаттарына байланышкан тапшырмалардын 

тобун аткарып, мамлекет тарабынан коюлган, окуу программаларынын 

багыттарына негизделет. Жогорку окуу жайындагы англис тили боюнча 

жүргүзүлгөн сабакта  лексикалык жана грамматикалык  материалдардын 

белгилүү бир көлөмүн  окутуп үйрөтүү менен эле чектелбей, тандаган 

адистиги боюнча чет элдик коллегалары менен англис тилинде кесиптик 

коммуникацияны жүзөгө ашырып, өзүнүн кесиптик ишмердигинде  

педагогика боюнча чет өлкөлүк тажырыйбаларды  пайдалана билген жогорку 

квалификациядагы адистерди  даярдайт. 

Биздин көз карашыбызда, аудиториялык эмес ишмердик англис тилдүү 

компоненттердин калыптануу процессин белгилүү деңгээлде активдештирет.  

Аудиториялык эмес иштердин туура уюштурулушу студенттердин өзүн-өзү 

аныктоого болгон аракетин күчөтөт.  Алардын интеллектуалдык маселелери 

да белгилүү денгээлде окуудан тышкаркы учурлардын алкагында жүзөгө 

ашырылат. 

 Постсоветтик чыңалуудагы социумдун раритети болуп калган жан 

дүйнө, маданияттуулук, интеллигенттүүлүк – студенттерге кесиптик 

нравалык-этикалык  тарбия берүүдө татаал проблемалардын  бири болуп 

саналат.  Биздин көз карашыбызда, англис тили боюнча жүргөн сабактар 
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болочок педагогдорго кесиптик нравалык-этикалык тарбия берүү чөйрөсүндө 

чоң күчкө ээ. Мына ушуга байланыштуу университеттеги англис тили 

мугалимдеринин: англис тилин окуп үйрөтүү жараянында  кесиптик 

тарбияны жалпы адамзатттын рухий баалуулуктарына, улуттук-аймактык 

жана эл аралык мыкты маданий салттарга, тили окулуп жаткан өлкөнүн 

искусство чыгармаларынын тарбиялык-педагогикалык потенциалынын 

пайдаланылышына  айкалыштырып жүзөгө ашырышы; студенттердин 

нравалык-этикалык тарбиясынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу, алардын 

курактын, социалдык-психологиялык өзгөчөлүгүнө жараша адекваттуу 

жүрүм-турумун камсыз кылган  каражаттарды   издеши;  педагогикалык 

теория менен практиканы синтездеп, лингвистикалык билим берүүнүн 

интерактивдүү формаларына чыгармачылык потенциалдарды 

интенсификациялашы  объективдүү зарылдык болуп саналат . 

 Студенттерге кесиптик-нравалык билим берүүдө англис тилинин 

каражаттары аркылуу таасир берүүнүн атайын уюштурулушу  өзгөчө роль 

ойнойт. Мына ушул максатта фактыларга, көрүнүштөргө, коомдук 

турмуштагы өзгөрүүлөргө,  адамдардын кыял-жоругуна   карата өзүнүн ой 

пикирин айтып баа берүүгө, окуган же уккан текст, көргөн фильмдери  

боюнча өз оюн аргументтештирип айтууга мүмкүн болгон студенттердин 

кеби пайдаланылат. Адистиги боюнча текст талкууланып жаткан учурда 

окутуучу угуучуларга текстте берилген идеяларды өнүктүрүп, атайын 

предметтик материалдарды, журналдарды, гезиттерди, радио жана теле 

берүүлөрдү пайдаланып, кошумча фактыларды алып чыгууну сунуш 

кылганда бир топ эффективдүү натыйжага  жетише алат. Мындай 

тапшырмалардын максаты – ЖОЖдогу окуу процессинин тарбиялык 

багытындагы талаптарга жооп бере турган окуу ишинин актуалдуу мазмунун 

толуктоо болуп саналат (Жусупова, 2010).  

Педагогикалык адистик боюнча англис тилинде аутентикалык 

тексттердин окулушу – салыштыруу жана жалпылаштыруу, анализ - синтез, 

абстракциялоо-конкреттештирүү багытындагы иштеринде көп кырдуу ой 

жүгүртө билүүнү талап кылган студенттердин  кесиптик сапаттарынын  

калыптанышына, кесиптик маданиятка  тарбияланышына натыйжалуу 

таасирин тийгизет. Окуу тилдин таанып билүү функциясын камсыз кылат. Ал  

белгилүү бир маалыматтарды алып жүргөн, ал маалыматтарды алууга 

багытталган тексттер менен байланышта жүрөт. Англис тилинде окуй билүү 

жаңы малымат булактарына жол ачып, өз билимин кеңейтүүгө негиз болуп, 

интеллектуалдык, кесиптик, нравалык, эстетикалык суроо-талаптарын 
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канааттандырып, өздөшүргөн тилин өз алдынча өнүктүрүп, башка элдин 

маданиятын окуп үйрөнүүнүн  өбөлгөсү болот.  

Англис тили сабагында  студенттердин ортосунда же студент менен 

мугалимдин ортосунда диалогдун ар башка түрлөрү боюнча суроолордун ар 

кыл типтери пайдаланылат. Ошентип, окуунун топтук формалары, диалогдук 

ыкмалары ЖОЖдордо конкреттүү практиканы түзөт. Практикада бул эки 

ыкма ар дайым колдонулат. Бирок топтогу иштин оптималдуу 

ыкмаларынынын табылышы анын негизги татаалдыгын түзөт. Андай 

ыкмалардын табылышы үчүн топтук карым-катыштын усулдук талаптары 

катары мүнөздөөгө мүмкүн болгон төмөнкүдөй    атайын шарттардын 

аткарылышы зарыл.  

 Башкаларды түшүн. Башкалардын оюн угуп, түшүнүп,  жоопту өз 

сөзүң менен айта бил.  

 Биргеликте аткарыла турган кандайдыр бир тапшырма боюнча башка 

адам, өнөктөш тарабынан айтылган маалыматка кызыкдар бол. 

 Убактың чектелүү. Коммуникативдик маселелерди чечип, өзүңдүн көз 

карашыңды айтып, өз оюңду так, ырааттуу, кыска билдир. 

Башканын оюн түшүнбөй калсаң, андан кайра сура. Суроону  так жана 

туура бере бил. Каршы чыгуудан мурун башкалардын чечимин баала. Ага 

макул болбогон учурда аны эмне үчүн туура эмес деп эсептеген оюңду 

сылык-сыпа, так түшүндүр. Эгер, ал сага макул болбосо, өзүндүн көз 

карашыңды дагы бир жолу түшүндүрүп берип, туура жолго 

башта.Маселенин чечилишине ар бири кызыкдар боло тургандыгын 

унутпа.Туура чечимдин табылышына жардам бер. Маселенин жалпы 

чечилишин түшүн. 

Белгиленген талаптардын студенттердин карым-катышынын, 

кызматташуусунун жүрүшүндө, биргелешкен ишмердигинде 

пайдаланылышы  алардын  ортосундагы белгилүү бир кызматташуунун 

калыптанышына, бышыкталышына негиз болот. 

Англис тилин окутуунун жамааттык формасы студенттерге окуу 

материалдарын өздөштүрүү менен бирге эле жамааттагы иштин 

педагогикалык тажрыйбасын топтогонго мумкүнчүлүк берген 

перспективалык форма болуп саналат. Бул формада студент үзгүлтүксүз  

өзгөрүп турган жупта, үчтүктө пикир алышкандыктан, окуу процесси 

табигый карым-катыш процессине жакындашат. Жалпы максаттардын 

болушу, функциялар менен милдеттердин бөлүштүрүлүшү студенттерди 

кызматташууга,  өз ара түшүнүшө билүүгө үйрөтөт. Бирок англис тили 
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сабагында окуу процессинин индивидуалдаштыруу талабы максималдуу 

түрдө аткарылышы зарыл.  

Окуу процессинин уюштурулушунда, усулдарды, ыкмаларды окуу 

ылдамдыгын  тандоо учурунда студенттердин индивидуалдык 

өзгөчөлүктөрүн, алардын окууга болгон мүмкүнчүлүктөрүн, өнүгүү 

деңгээлин милдеттүү түрдө эске алынышын индивидуалдаштыруу катары 

түшүнөбүз. Бул эске алуу студенттерге карата дифференциалдык мамиледе, 

эки вариантта жүзөгө ашырылат; мында тайпа жалпы бир тапшырма алышат, 

бирок ар бир студентке ар башка жардам берилет; студенттердин ар башка 

тобу ар башка тапшырма алып, тайпага талкууга  чыгуу үчүн  бири-бирин 

толуктап жүрүшөт. Англис тили сабагында ар бир болочок адистин 

чыгармачылыгын өнүктүрүү үчүн түзүлгөн шартта окуу процессинин 

индивидуалдык, жуптук, жамааттык формаларынын уюштурулушу 

педагогикалык ишенимди айкалыштырууга болжолдонот. Мындагы  жеке 

педагогикалык маселенин чечилиши ар бир студенттин өнүгүшүндөгү  

индивидуалдык мүнөз менен окуунун жамааттык мүнөзүндөгү, кесиптик 

эмгектин ортосундагы карама-каршылыкты кыскартуу үчүн  керектелген 

өбөлгөлөрдөн турат (Калматова, 2015).  

Корутунду 

Ошентип, студенттердин  кесиптик ишмердигинин өзгөчөлүгүнөн 

англис тилиндеги практикага багытталган даярдыктын мазмунун 

долбоорлоого, андан  өтүп окуу иштерин уюштуруунун адекваттуу 

формаларын тандоо зарылдыгына келип, окуу каражаттарын жана 

ыкмаларын тандайбыз. Студенттерди аткаруу эмес, изилдөо мүнөзүн алып 

жүргөн ишмердиктин ар түрдүү багыттарына тартабыз. 

1. ЖОЖдун студенттеринин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандырууда 

англис тилинин тийгизген таасирине жүргүзгөн  анализ, окуу предмети 

катары мүнөздөлүшүнүн  зарылдыгы жана өзгөчөлүктөрү такталды;  

2. Англис тили студенттин  кесиптик ишмердигине зарыл болгон жалпы 

интеллектуалдык жөндөмдөрдүн, чеберчиликтин калыптанышына жол ача 

турган усулдук каражаттар аныкталды. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НОВОГО УЧЕБНИКА ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ДЛЯ 6 КЛАССА ШКОЛ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 
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Аннотация:  В статье рассматриваются обучающие материалы нового учебника 

«Русский язык» для 6 класса школ с русским языком обучения, составленного  Л. 

Бреусенко, Т. Матохиной. В связи с актуальностью в практике преподавания 

интерактивных технологий обучения; требований соответствия нормативным условиям  

«Предметного стандарта по русскому языку», отражающего переход к 

компетентностной основе обучения предмету; тексто-центрического подхода в 

развитии речевых, языковых и социокультурных компетенций, новый учебник  

соответствует современным методическим задачам обучения, выступая надежным 

инструментом в руках педагога и ученика. На примере раздела «Имя прилагательное в 

языке и речи» анализируется содержание тем, теоретического материала, заданий и 

упражнений, подтверждающих возможности разработок моделей уроков разных типов.  

Ключевые слова:  язык, речь, тема, раздел, рубрика, текст, речевые компетенции, 

языковые компетенции, социокультурные компетенции 
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Аннотация:  Макалада  Л. Бреусенко жана  Т. Матохина тарабынан даярдалган 

орус мектептердин 6 класстарга ―Орус тили‖ окутуу китебинин    материалдары 

талкууланат. Окутуу иштеринин акдуалдулугуна байланыштуу интерактивдик 

технологиялары, предметтик стандарттарынын нормативдик талаптары, 

компетенттуулук  негиздеринде окутуунун уюштурусу; окутуучулардын сүйлөө, тил 

жана социо-маданий компетенцияларды  тексттин негизинде үйрөтүүдө жаңы окуу 

китеп жакшы мүмкүнчүлүктөрдү  түзүп берет. Окуу китептин "Тил жана сүйлөөдөгү 

сын атооч" деген бөлүктүн мисалында ар кайсы типтеги сабактын моделдерине ылайык 

теориялык материалдар,  тапшырмалар жана көнүгүүлөр анализделген. 

Ачкыч сөздөр: тил, сүйлөө, тема, бөлүм, рубрика, текст, сүйлөө жөндөмдөрү, 

тилдик компетенция, социалдык-маданий компетенция. 
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Abstract: the article examines the teaching materials of the new textbook "Russian 

language" for the 6th grade of schools with the Russian language of instruction, compiled by L. 

Breusenko, T. Matokhina. In connection with the acuity in the practice of teaching interactive 

learning technologies; requirements for compliance with the regulatory conditions of the 

"Subject Standard in the Russian Language", reflecting the transition to a competence-based 

basis for teaching the subject; text-centric approach in the development of speech, linguistic and 

socio-cultural competences, the new textbook corresponds to modern methodological tasks of 

teaching, acting as a reliable tool in the hands of a teacher and a student. Using the example of 
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the section "Adjectives in language and speech", the content of topics, theoretical material, 

assignments and exercises is analyzed, confirming the possibilities of developing models of 

lessons of different types. 

Key words: language, speech, topic, section, heading, text, speech competence, language 

competence, socio-cultural competence 

 

Прежде всего,  нужно отметить одно из важных событий, которое 

непосредственно отражает высокую оценку учебника «Русский язык» для 6 

класса школ с русским языком обучения, составленного  Л. Бреусенко, Т. 

Матохиной, который был дан  в  г. Сочи  на VI Международном 

педагогическом  форуме  (Бреусенко, Матохина, 2019)   

Данный форум состоялся в 2019 году под эгидой Российской  академии 

образования, Российского государственного педагогического  университета 

им. А. И. Герцена, фонда "Русский мир", Российского общества 

преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), Международной 

ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) В нем 

участвовало более 400 человек из 52 стран, включая ближнее зарубежье.  

На этом форуме состоялся конкурс на лучший учебник, в котором 

рискнули принять участие русисты Кыргызстана Людмила Бреусенко и 

Татьяна Матохина,  подав учебник для 6 класса в номинацию «Русский язык 

в поликультурной среде».  Они получили  высокую оценку от 

профессионального педагогического сообщества России. Их учебник был 

признан лучшим среди других, представленных на конкурс учебников 

русского языка для школ.  

Основополагающее отличие нового учебника «Русский язык» для 6 

класса выражается в том, что  Л. Бреусенко и Т. Матохина сделали упор на 

функциональное использование языка. Они считают, что в  Кыргызстане на 

сегодняшний день среда функционирования русского языка как инструмента 

общения теряется. За пределами Бишкека ее уже почти нет. Поэтому у детей 

нет практики коммуникативной составляющей, а потребность в языке 

остается огромной.  

Кроме того, по мнению авторов, ребенок, который переходит в 6-й класс, 

должен обладать навыками рассуждения, уметь отстаивать свою точку 

зрения. В связи с этим они в своем учебнике  начинают не с художественных 

текстов и описаний, а со знакомства с такими понятиями, как рассуждение и 

доказательства. 

Функция русского языка как предмета – научить ребенка анализировать 

тексты, чтобы он мог понимать и усваивать любую школьную информацию. 
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Этот тексто-центрический подход выгодно отличает учебник в 

формировании речевой предметной и ключевой социо-коммуникативной 

компетентности.  Различные виды работ по созданию собственного текста 

вырабатывают у учащихся особенную глубину понимания, делают их более 

наблюдательными, помогают найти свою собственную точку зрения, манеру 

письма, развивают уважение к собственным мыслям и опыту. 

Сами авторы в одном из интервью признавались, что старались так 

подобрать  материалы учебника, чтобы тексты и задания к ним помогали 

выстраивать диалог с ребенком, позволяли ученику почувствовать себя в 

различных речевых ситуациях, в том числе таких, где нужно включить 

логику.  В результате такого подхода авторов учебника школьники обретают 

навыки и умения по созданию  собственных текстов на основе предложенной 

технологии. Ведь стимулируя ребенка к рассуждениям, мы тренируем 

критическое мышление. 

В учебнике во всех разделах имеются специальные параграфы, которые 

под рубрикой «Мастерская чтения и письма» учат создавать тексты. Такие 

мастерские позволят со временем правильно понимать и выстраивать диалог 

с учителем на экзамене, писать сочинение и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения.  

Кроме того, при создании тренировочных упражнений и текстов авторы 

старались включить русскоязычных авторов (писателей и поэтов, ученых и 

журналистов, живущих в Кыргызстане и других республиках СНГ). 

Такой подход по мысли авторов должен будет показать, что русский 

язык - это не только элемент какой-то одной культуры, а функциональная 

единица, которая позволяет всем учащимся, живущих в Кыргызстане, 

знакомиться с культурами всего мира.  Когда авторы представляли учебник 

на педагогическом форуме, то сказали, что его концепция заложена в словах 

нашего классика Чингиза Айтматова: "Для кыргыза кыргызский и русский 

языки – два крыла одной птицы".  Авторы выражают уверенность в том, что 

учебник станет такими крыльями для будущих поколений. 

Рассмотрим подробнее материалы нового учебника по разделу, 

касающегося имени прилагательного.  Раздел «Имя прилагательное в языке и 

речи» в новом учебнике содержит 12 тем в формате 12-ти  параграфов:   с§ 43 

по § 54.   

Раздел открывается первым параграфом (§ 43) -  это повторение 

изученного в 5 классе, а после завершения изучения также включает 

дополнительный материал на повторение уже изученного в 6 классе по 
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имени прилагательному (с.157-159). Следовательно, минимум два урока 

будут организованы по типу повторительно-обобщающих уроков.  

Из 12 новых тем три занятия отводятся на формирование речевой 

компетенции, где предлагается работа по развитию умений и навыков 

устной и письменной речи. Эти темы имеют самостоятельную рубрику – 

«Мастерская чтения и письма» (§49 и §54 учебника). Обучение 

составлению описательных текстов связано с описанием картины, описанием 

помещения. 

Так, упражнение 223 учебника направлено на развитие чтения, 

определение стиля и типа текста:  

 В красивейшей высокогорной стран… Кыргызстан, между горными 

хребтами Терскей Ала-Тоо и Кунгей Ала-Тоо, находит…ся самое большое 

озеро этой страны , голубая жемчужина, чудо природы, Иссык-Куль. Оно 

р…сположено в горной котловине на высоте 1609 метров над ур…внем 

моря. Благодаря уникальным особенностям озера климат в Иссык-Кульской 

котловине мягче, чем по всей Кыргызской Республике. Зимы здесь более 

теплые и не очень снежные, хотя на вершинах гор, окружающих 

ж...мчужину Средней Азии, снег лежит и зимой и летом (Бреусенко,  

Матохина,  2019). 

 Продуманы задания и вопросы к тексту: «Вставить пропущенные 

буквы.  К какому типу  речи относится текст?  (Описание). К какому стилю 

вы отнесете данный текст и почему? (К научному стилю). Как можно 

озаглавить текст? ( Выслушиваем предлагаемые варианты). 

Дополнительными заданиями к тексту могут быть поиск прилагательных 

и определение их разрядов, степеней сравнения. 

 Еще одно занятие,  акцентирующее внимание на тексте как единице речи 

предлагает §53, имеющее название «Роль имен прилагательных в тексте». 

Данные темы предлагают моделирование уроков закрепления изученного.    

Языковая компетенция по разделу имя прилагательное охватывает 10 

тем, из которых большое значение имеют 2 теоретические темы, связанные с 

определением разрядов прилагательных:  «§44. Разряды имен 

прилагательных по значению» и  «§50. Относительные и притяжательные 

имена прилагательные».   

Остальные 8 тем связаны с правилами правописания имен 

прилагательных:  «§ 46. Не- с именами прилагательными», «§47. Буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах имен прилагательных»,  «§ 48. Одна и две 

буквы н в суффиксах имен прилагательных», «§ 51. Различение на письме 
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суффиксов к и ск», «§ 52. Дефисное и слитное написание сложных имен 

прилагательных». 

Данные темы требуют разработки типов уроков: изучения нового 

материала, закрепления изученного, систематизации и обобщения знаний, - 

контроля, коррекции и оценки знаний (Смелкова, 1990).   

Все задания и упражнения учебника способствуют  достижению 

результатов обучения, указанных в предметном стандарте по русскому языку 

для 6 класса.  А именно: « различает тексты официально-делового и научного 

стилей речи,  использует языковые средства в соответствии с ситуацией 

общения (диалог, монолог), характеризует слово по его происхождению, 

распространению и целостности лексического значения, владеет 

информацией о знаменательных частях речи, употребляет в предложении 

существительные, прилагательные, глаголы, местоимение, числительное в 

соответствии с их грамматическими характеристиками и текстовыми 

функциями, объясняет значения слов, обозначающие предметы и явления 

культуры разных народов, применяет изученные правила на письме в рамках 

орфографического минимума  (Предметный стандарт,  2018). 

Совершенствование методики преподавания русского языка в школе 

постоянно остается актуальной сферой жизни и деятельности учителя 

русского языка. Эффективное обучение русскому языку в школе 

предполагает от учителя профессионального мастерства, синтезирующего в 

себе знания о предметных компетенциях, материалов новых учебных 

программ и учебников, способностей применения на практике 

интерактивных технологий обучения. 

 

Литература: 

 

1. Бреусенко, Л., Матохина, Т. (2019). Русский язык / для школ с русским языком 

обучения. – Бишкек. – С.234. 

2. Предметный стандарт (2018).  Предметный стандарт по предмету «Русский язык» 

для 5-11 классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики. – Бишкек, 

30 с. 

3. Смелкова, З.С. (1990). Современный урок русского языка и литературы. Под ред. 

Смелковой З.С.  -  Ленинград: Просвещение. -  С.239. 

 

 

 

 

 

 



ОшМУ Жарчысы  Т. 3  №4  2021

 

189 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
УДК 37.0372\.4.3732. 

DOI:10.52754/16947452_2021_3_4_192 

 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ МАТЕРИ И 

РЕБЕНКА НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
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Аннотация: В статье рассматриваются механизмы создания читательской 

среды для дошкольников, на основе педагогики-сотрудничества мамы и ребенка. 

Приобщение ребенка к чтению нужно начинать с раннего периода, так как современные 

тенденции связанные с Глобализацией требуют нового подхода в воспитании 

подрастающего поколения. Чтение в раннем детстве развивает такие компетенции как: 

критическое мышление, креативное мышление, развивает речь. Первый опыт 

социализации ребенка происходит с помощью матери. По утверждению 

Онтолингвистов, ребенок усваивает речь в одном регистре, в регистре на котором 

говорит его мать. Подтверждение этой теории мы можем проследить в речи матери и 

ребенка с использованием диминутивов, которые являются первым шагом в социализации 

ребенка в обществе.  Можно с уверенностью сказать, что в развитии читательского 

навыка у дошкольника немаловажную роль играет его мама. 

Ключевые слова:дошкольный период, культура чтения, механизмы навыков 

чтения, интериоризация, сензитивный период. 

 

КЫЗМАТТАШТЫК ПЕДАГОГИКАСЫНЫН НЕГИЗИНДЕ ЭНЕ 

МЕНЕН БАЛАНЫН ОКУУ КӨНДҤМДӨРҤН КАЛЫПТАНДЫРУУ 

МЕХАНИЗМДЕРИ 

Мирзаназарова Азиза Мирзаабдуллаевна, окутуучу, 

Наманган мамлекеттик университети, 

Наманган, Өзбекстан.  

E- mail: aziza.mirzanazarova@mail.ru 

  



Вестник ОшГУ  Т. 3  №4  2021

 

190 
 

Аннотация: Макалада эне менен баланын кызматташуу педагогикасына 

негизделген мектепке чейинки курактагы балдар үчүн окуу чөйрөсүн түзүү механизмдери 

талкууланат. баланы окууга таанытуу эрте мезгилден башталышы керек. Баланын 

китеп окууга киришүүсүн эрте мезгилден эле баштоо керек, анткени Глобализация менен 

байланышкан заманбап тенденциялар жаш муунду тарбиялоодо жаңы мамилени талап 

кылат.Кичинекей кезинде окуу: сынчыл ой жүгүртүү, чыгармачыл ой жүгүртүү, сүйлөө 

жөндөмүн өнүктүрүү сыяктуу жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрөт. Баланын 

социалдашуусунун биринчи тажрыйбасы эненин жардамы менен ишке ашат. 

Онтолингвисттердин айтымында, бала сүйлөөнү апасы сүйлөгөн бир реестрде үйрөнөт. 

Биз бул теориянын тастыкталышын эненин жана баланын коомдогу баланын 

социалдашуусунун биринчи кадамы болгон диминитативдерди колдонуу менен байкай 

алабыз. Мектепке чейинки баланын окуу көндүмдөрүн өнүктүрүүдө анын апасы чоң роль 

ойнойт десек жаңылышпайбыз. 

Ачкыч сөздөр: мектепке чейинки мезгил. окуу маданияты. окуу көндүмдөрүнүн 

механизмдери. интерьеризация. сезимтал мезгил. 
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Abstract: The article discusses the mechanisms of creating a reading environment for 

preschoolers, based on the pedagogy of cooperation between mother and child. the introduction 

of the child to reading should be started from an early period. A child's introduction to reading 

should be started from an early period, since modern trends associated with Globalization 

require a new approach in the upbringing of the younger generation. Reading in early childhood 

develops such competencies as: critical thinking, creative thinking, develops speech. The first 

experience of socialization of the child takes place with the help of the mother. According to the 

Ontolinguists, a child learns speech in one register, in which his mother speaks. We can trace 

the confirmation of this theory in the speech of the mother and the child using diminutives, which 

are the first step in the socialization of the child in society. It is safe to say that his mother plays 

an important role in the development of reading skills in a preschooler. 

Keywords: preschool period, reading culture, mechanisms of reading skills, 

Interiorization, sensitive period. 

 

1. Введение  

Исходя из исторического подхода, можно сказать, что формирование 

ребенка с богатым интеллектуальным потенциалом, широким кругозором в 

жизни дошкольного  периода ,  зависит от матери. Именно через материнское 

мирвоззрение у ребенка складываются первые понятия,  ведущие к 
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социализации в обществе, и  задача семьи и именно матери  дать основные 

устои здравого  мировоззрения, через культуру чтения книг. Женщина в 

узбекском народе символ  духовно-нравственного формирования   нации.    

Известный детский писатель и народный писатель Узбекистана Хаким Нозир 

так сказал о семейном чтении:  ―Одна из первостепенных задач перед 

родителями  - привитие детям любови к книгам‖. В Республике Узбекистан 

молодежная политика строится на  поощрении чтения, так как  привлечение 

молодежи к чтению считается вопросом государственной политики. 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О Комплексной 

программе мер по развитию системы издания и распространения книг, 

повышению и популяризации культуры чтения» (13 сентября 2017 г.). 

«Развитие системы издание и распространение книг, Указ «О создании 

комиссии по развитию и популяризации культуры чтения и чтения» (12 

января 2017 г.) и Указ «О Стратегии дальнейшего развития Республики 

Узбекистан» (7 февраля, 2017), «Четвертая инициатива». Повышение 

культуры чтения имеет неоценимое значение для воспитания 

разностороннего человека, живущего с чувством любви и преданности  

своему народу. Приобщение к чтению нужно формировать еще в 

дошкольный период. В послании Олий Мажлису лидер Узбекистана 

подчеркнул: «Важнейшим периодом жизни ребенка является дошкольный 

возраст, когда развивается умственная деятельность, формируются 

нравственно-эстетические представления и физические качества». При 

изучении проблемы возрастной психологии, многие педагоги, специалисты, 

психологи, деля возраст на несколько критических периодов, выделяют 

ранний дошкольный и дошкольный возраст,  как наиболее сензитивный 

период (Сухомлинский, Выготский, Мухина), когда формируется речь, 

мышление быстрее проходит процесс интериоризации (Выготский). Именно 

поэтому важно создание читательской среды для ребенка в его дошкольный 

период.  

2. Материалы и методы исследования 

Степень изученности проблемы. Проведен ряд исследовательских 

работ, посвященных интересу молодежи к чтению, социально-

психологическим, педагогическим аспектам чтения, условиям семейного 

чтения, развитию навыков чтения у дошкольников. 

Некоторые аспекты формирования чтения в семье освещены в работах 

М. Иномова, Мунавварова, О. Мусурмонова, М. Максмудова, С. Чинниева и 

др. Формирование чтения в начальных классах - А. Абдулазизова,  E. 

Юлдашева, А. Умарова, Б. Ганиева, А. Абдуллаева, А. Саидова,  Д. 
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Куронова. Исследовали такие исследователи, как Муслимова. Ученые 

республики Н.Азизходжаева, Р.Сафарова, У.Иноятов, Б.Ходжаев, Б.Мамуров, 

К.Иноков, а так же ученые стран СНГ Новикова Т.А., Колосова Е. А., Орлова 

Л.И.,  Фидарова Ф.К,  авторы из  зарубежных стран  Сажала Даруш, 

Пестишинский В. Х.Группе, Г. Проэль и др.  

 В данных научных работах были освещены  некоторые вопросы 

повышения качества и эффективности образования на основе 

педагогического сотрудничества, культуры семейного чтения,  технологий 

сотрудничества на основе обучения. Более плотные способы изучения 

методов   детского чтения принадлежат сотрудникам Института детского 

чтения, Т.А.Григорьевой, А.К.Покровской, М.А. Рубцовой. 

Однако на основе совместной педагогики установлено, что никаких 

специальных исследований условий, содержания, средств и методов 

формирования навыков чтения у матери и ребенка не проводилось.  

Объект исследования: процесс формирования навыков чтения у матери и 

ребенка. 

Предмет исследования: усовершенствование механизмов развития 

навыков чтения у матери и ребенка. 

3. Результаты и обсуждения 

Социальные основы формирования чтения матери и ребенка.  

Приобщение к книге  родителей и детей, а особенно матерей  является 

формирующим навыком  чтения и создает культ семейного чтения. Отсюда 

вытекает социальная необходимость формирования навыков чтения у матери 

и ребенка. Первый жизненный опыт каждого человека - это общение с 

матерью. Известный психолог, социолог Карл Юнг писал: ―Материнский 

архетип является самым основным для ребенка. Этот архетип на всю жизнь 

бессознательно сохраняет свою власть, свое первенство‖ (Юнг, 1993).   Через 

общение с матерью происходит освоение языка, который в свою очередь 

является многофакторным  процессом, зависящим от множества 

обстоятельств: гендерных и психофизиологических особенностей ребенка. 

Дошкольник  уже знает о гендерной идентификации.    

Гендер - это совокупность социальных и культурных норм, которое 

общество предписывает выполнять людям в зависимом от них 

биологическом поле» (Выготский , 1993). В фольклоре, в художественных 

текстах мы можем проследить  гендерный аспект. Например:  мужчины идут 

на работу; на подвиги, защищать Родину, а женщина является 

хранительницей очага (Берн, 2004).  
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 Ребенок развивается в игре, он учится взрослой деятельности и труду 

вообще (Выготский,1993). Для развития игровой деятельности дарят 

игрушки по гендерному различию: девочкам дарят куклы, мальчикам 

профориентационные игрушки, связанные с мужскими профессиями. 

Почему одну из важнейших социальных ролей в жизни играет мать? 

Вот, что об этом говорят  Онтолингвисты «Развитие речи, мышления, 

кругозора у ребенка  напрямую  зависит от матери.   Онтолингвисты,   

изучающие   усвоение родной речи или иностранной  речи,  подчеркивают,  

что ребенок усваивает речь в одном регистре - язык мамы. Онтолингвистика - 

наука, исследующая  освоение языка ребенком» (Цейтлин, 2018).   

Доказательством того, что именно роль матери имеет немаловажное 

значение, мы можем увидеть  и в речи матери в обращении к ребенку. 

Диминутивы  в речи используют женщины при общении с детьми - 

детоцентрические коммуникации общения с детьми. С использованием  

дитиминутивов, чаще всего используют как опыт общения с детьми: глазки, 

Оленька, медвежонок, стульчик и т.д. (Ефремов, 2020). 

Диминутивы - слово, или форма слова, передающее субъективно-

оценочное значение малого объема, размера и т.п.,  обычно выражается 

посредством уменьшительных аффиксов.  

В разговоре с детьми диминутивы выполняют две функции средства 

конекстно-установочные - мама выражает  словами уменьшительно-

ласкательными обращение к ребенку - это архитипические, древнейшие 

функции диминутивов.  Это определяет способ социализзции ребенка: 

столик, собачка, половичок, полотенчико, мать  описывает тот круг, где он 

должен ощущать себя комфортно, тот круг , где он как свой родной. 

Традиция   материнского чтения складывалась на заре зарождения 

человеческой цивилизации. Первые истоки  приобщения  ребенка к 

поэтическому слову  мы можем  проследить через фольклор, а именно  

материнские колыбельные - алла.  Так же исполнение потешек  в игровой 

форме, служащие развитию  мелкой моторики и речи, пересказ сказок, 

исполнение  фольклорных песен, все эти традиции общения матери и ребенка 

существовали в устной форме, до развития книгоиздания. О традиции 

домашнего общения в узбекских семьях подробно описано в «Очерке быта 

женщины оседлого узбекского населения» супругами  В. Наливкиным и З. 

Сартори  (Наливкин, 1886), записавшими огромное количество сказок, 

поговорок и т.д., которые  рассказывали матери своим детям. Из выше 

сказанного мы можем сказать, что чтение матери ребенку обусловлено и 

исторически-социальным фактором. Помимо эмпирических данных по 
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данному вопросу, нами было проведено анкетирование, целью которого 

является еще раз подтвердить или дать отрицательный ответ, что механизмы 

чтения на основе сотрудничества между мамой и ребенком, все же есть 

социальный аспект. Респондентам  было предложено ответить на вопрос 

«Читали ли вам в вашем детстве, если да, то кто вам читал»? (см. таблицу 1).  

Табл. 1.  «200 респондентов»  

Мама Бабушка Воспитатель Сестра Папа Дедуш

ка 

Брат 

99 49

% 

36 18,% 

 

23 11,5% 17 8,5

% 

12 6

% 

10 5

% 

3 1,5

% 

Из 200 респондентов  99 участников, что составило 49% опрошенных,  

ответили, что в детстве их  первое знакомство  и ассоциация с чтением книг 

связана с образом матери.  36 участников опроса ответили, что ассоциация с 

детским чтением связана с бабушкой.  23 участника, что составляет 11,5% 

опрошенных первый раз познакомились с художественным словом в 

дошкольном образовательном учреждении. 17 участников  - 8,5% ответили, 

что первые сказки в раннем детстве были услышаны от старшей сестры. 

Мужская половина семьи набрала наименьшее количество ответов. Данный 

опрос подтверждает, что духовное развитие ребенка,   закладывающееся  

веками, оно связано  с социально-культурными  понятиями  через атрибут 

матери.  

 Как было отмечено ранее, испокон веков воспитанием детей 

занималась женская половина: бабушка, мама, сестра. Современные семьи, 

зачастую начинают жить самостоятельно, что приводит к уменьшению связи 

между тремя поколениями. Среднестатистическая  современная семья - это 

муж, жена и два ребенка.  Чаще всего супруги  заняты на работе, и 

воспитанием детей занимаются дошкольные  образовательные учреждения.  

При опросе респондентов-мам дошкольников - о частоте чтения книг, нами 

были получены следующие результаты: данные приведены в таблице № 2.  

Как часто вы читаете ребенку книгу? (см. таблицу 2).  
 

Табл. 2. «Респонденты 200 человек» 

Ежедневно Несколько 

раз в неделю 

Редко, 

когда есть 

время. 

Нет, не читаю. 

Это задача 

дошкольного 

учреждения 

Нет, я не 

читаю книги 

11 5,5% 37 18,5% 54 27% 54 27% 59 29,5% 
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Если раньше нехватка времени у мамы компенсировалась  вниманием 

бабушки, то сегодня, мы можем увидеть, что 59 участниц опроса, что 

составляет 29,5%, не читают своим детям, так как не имеют опыта; 54-

участницы считают, что это задача дошкольного образовательного 

учреждения. Из числа опрошенных ежедневное прочтение практикуют лишь 

5,5% ,  ссылаясь на нехватку времени; читают все реже и реже 54 участницы 

опроса, что составляет 27% от общего числа опрошеных.  

Из данного опроса нами был сделан вывод, что молодые семьи 

зачастую не имеют понятия, как воспитывать, как создавать читательскую 

среду для своего ребенка. Но мы можем констатировать  интерес и желание к 

сотрудничеству для гармоничного развития ребенка.   

Нами была предложена методика прочтения и интерпретации текста, 

основанная на концепции  «Модель мира» (Борев, 1993г),  которая 

направлена на поэтапно-планомерное формулирование умственных действий 

и понятий, построенная на концепции психологического развития и 

возрастно-психологического подхода дошкольника (см. таблицу 3).  
 

Табл. 3. «Модель мира» 

Я- 

 

Я - внутреннее взаимодействие  

человека с самим собой. 

Осознание человека себя как 

личности, конфликты сознания 

и подсознания. Этот пласт 

раскрывает  диалектику души 

поток сознания. 

Ранний дошкольный 

период,  гендерная 

идентификация 

дошкольника. 

«Аришка Трусишка»,  Бианки, - Сказка Цветик-семицветик (Валентин 

Катаев) 

Я-ты ты коммуникация человека с 

другим человеком. Этот пласт – 

носитель нравственно-этической 

проблематики 

Локомационныйпериод: 

изменение того места,  

которое  занимает  

ребенок в жизненном 

пространстве 

Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик – Анне Вестли. Драгунский 

«Девочка на шаре» 

Я-мы 

 

социальные планы общения  

человека   разные планы 

социального бытия личности и ее 

взаимодействие с социальной 

начало  точки 

бифуркации 
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средой, классом, нацией, 

народом, обществом, 

государством 

ЧЕРЕПАХА И СКОРПИОН (ХамзаХаким заде Ниязи,Сказка о Хан атласе. 

«Честное гусиничное». 

Я-все 

 

личность и природная среда 

натурфилософских  

философских – 

экологических проблем 

Синергичные 

отношения. 

Маугли - Киплинг Р. Малыш и Карлсон - Астрид Линдгрен 
 

Данная концепция  направлена на формирование единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребенка, его счастье и успех; возможность каждому родителю быть 

более  информированным, просвещенным в вопросах воспитания  ребенка; 

формирование активной  педагогической позиции родителей, изучение 

семьи, совместной деятельности.  

Ожидаемый результат:  

Ребенок любознательный, активно познающий мир, выполняющий 

правила здорового безопасного образа жизни, владеющий основным умением 

учиться. Готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки, 

любить свою Родину,  уважать  и принимать ценности семьи и общества. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

аргументировать свою позицию,  высказывать свое мнение. 

Механизмы реализации концепции. 

К каждому этапу   запланированы семинары тренинги, которые 

направлены  на интерпретирование новых понятий, работа над текстом и 

установочные вопросы (см. таблицу 4).   
 

Табл. 4. ―Установочные вопросы по тексту‖ 
 

Простые 

вопросы 

 

Простые вопросы, отвечая на которые нужно назвать 

какие-то  факты  вспомнить и воспроизвести 

определенную информацию из текста. 

Уточняющие  

вопросы. 

 

То есть, ты 

говоришь что…? 

 

Если я 

правильно 

поняла, то…? 

 

Я могу 

ошибаться, но, 

по-моему, ты 

сказал  о…? 

Объясняющие Ты действительно думаешь что………? 
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вопросы.  

Творческие 

вопросы. 

 

Что изменилось бы, 

если…….. ? 

 

 Где в обычной 

жизни может 

встретиться…? 

Как бы ты 

поступил на 

месте героя? 

Оценочные 

вопросы. 

Почему хорошо? Почему плохо? 

 
 

Выводы 

В новый век цифровизации  важно дать правильные ориентиры 

подрастающему поколению. Эти ориентиры формируются в первую очередь 

в семье.  И первые читательские навыки ребенок получает от матери. Задача 

нашей деятельности  оказание методической помощи для развития  

читательской компетенции, которая направлена на развитие кругозора, 

мышления, речи и служит социальным мостом общения между мамой и ее 

ребенком.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
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Аннотация. Статья  посвящена применению современных образовательных  

технологий для совершенствования процесса обучения   в преподавании русского языка и 

литературы. В современном образовании наряду с традиционными средствами обучения, 

которые нам хорошо известны, учителя все больше используют современные технологии. 

Использование современных технологий повышает эффективность уроков, развивая 

мотивацию обучения, что делает процесс обучения успешным. 

Ключевые слова: гаджеты, модели, компьютеры, мультимедийные  

презентации. 

 

ОКУУ ПРОЦЕССИН ЖАКШЫРТУУ ҤЧҤН ЗАМАНБАП 

БИЛИМ БЕРҤҤ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

Юбурова Сония Марсуевна, 

улук окутуучу, 

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университет 

Ош, Кыргыз Республикасы 

 

Аннотация. Макала орус тилин жана адабиятын окутууда окуу процессин 

жакшыртуу үчүн заманбап билим берүү технологияларын колдонууга арналган. Белгилүү 

болгондой заманбап   билим берүүдө  салттуу окуу куралдары менен катар мугалимдер 

барган сайын заманбап технологияларды колдонуп келишет. Заманбап технологияларды 

колдонуу сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатат,окуу мотивациясын өнүктүрөт, 

бул окуу процессин ийгиликтүү кылат. 

Ачкыч сөздөр: гаджеттер, моделдер,компьютерлер, мультимедиялык 

презентациялар. 
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Abstract: The article is devoted to the use of modern educational technologies to 

improve the learning process in teaching the Russian language and literature. 

 In modern education, along with traditional teaching aids that are well known to us, 

teachers are increasingly using modern technologies. The use of modern technologies increases 

the effectiveness of lessons, developing motivation for learning, which makes the learning 

process successful. 

Keywords: gadgets, models, computers, multimedia presentations. 

 

Гуманизация образования предполагает ценностное отношение к 

различным личностным проявлениям учащихся. Знания же выступают не как 

цель, а как способ развития личности. Процессы, происходящие в связи с 

информатизацией общества, способствуют не только ускорению научно – 

технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой 

деятельности, но и созданию качественно новой информационной среды 

социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала индивида. 

Богатейшие возможности для этого предоставляют современные  

образовательные  технологии.  

          Современные технологии позволяют:   

– построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому 

школьнику собственную траекторию обучения.  

– коренным образом изменить организацию процесса обучения учащихся, 

формируя у них системное мышление.  

– рационально организовать познавательную деятельность школьников в 

ходе учебно-воспитательного процесса.  

– использовать компьютеры и гаджеты  с целью индивидуализации учебного 

процесса и обратиться к принципиально новым познавательным средствам.  

– охватить обучением одновременно значительное количество учащихся, 

обеспечив высокое качество подготовки.  

– применять в практической деятельности приобретаемые знания и навыки 

по мере их освоения.  

– последовательно отслеживать уровень знаний и приобретѐнных навыков. 

Подводя итог, следует сказать, что использование современных технологий  

в обучении обеспечивает:  

– интенсификацию всех уровней учебно-воспитательного процесса, 

многоаспектное развитие школьника, подготовку выпускников школы к 
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жизни в условиях информационного общества, реализацию социального 

заказа, обусловленного процессами глобальной информатизации. 

Первоочередное условие для использования современных  технологий  

на уроках русского языка – высокая техническая оснащенность школы и 

желание учителя применить инновации в учебно-воспитательном процессе. 

Обучающиеся же давно готовы к нововведениям, их реалии перенасыщены 

явлениями, связанными с использованием образовательных технологий. 

Компьютер и телекоммуникации стали привычными и необходимыми как 

для учебы, так и для игр, отдыха, разумного досуга.  

В распоряжении современного учителя русского языка и литературы 

имеются программные, программно-аппаратные, технические средства и 

устройства, которые обеспечивают сбор, накопление, сохранение, обработку 

информации и предоставляют доступ к информационным ресурсам 

компьютерных сетей. Главное – отличить действительно качественные и 

удобные в использовании информационные продукты, позволяющие 

отследить результативность их применения. Сейчас в распоряжении учителя 

появилось много образовательных программ с тренажерами, 

моделирующими и контролирующими тестами, тренировочными 

упражнениями. К работе на компьютерах с подобными обучающими 

программами ученики проявляют неподдельный и живой интерес, который 

целесообразно использовать в учебно-воспитательном процессе. 

Привнесение элемента новизны способствует усилению внешней и 

внутренней мотивации обучения школьников, позволяет проявить себя тем, 

кто, владея компьютерной техникой на уровне «продвинутого пользователя», 

к русскому языку был равнодушен. Меняются и организационные модели 

учебного взаимодействия обучаемого и обучающего. В условиях 

информатизации они следующие:  

– Классно-урочная модель.  

– Проектно-групповая модель.  

– Модель индивидуальной деятельности.  

Коммуникация в образовании – развивающаяся область исследований, 

включающая в себя межличностные, личностные, групповые и культурные 

способы общения в классных помещениях. Она изучает как вербальные, так 

и невербальные виды коммуникаций в классе. Уделяется также внимание 

таким трудностям коммуникации между учащимися, как коммуникативное 

понимание, отсутствие навыков восприятия на слух и проблемы 

самовыражения. С каждым годом все больше и больше учителей используют 

в своей работе современные  технологии:  
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- готовят к урокам слайдовые презентации;  

- видеоклипы;   

- методические материалы; 

 наглядные пособия и т.д.  

   При проведении   уроков с использованием  современных 

образовательных    технологий  преследуются следующие цели: 

- объяснение или закрепление изучаемого материала; 

- формирование умений работать с информацией; 

- формирование исследовательских умений; 

- развитие коммуникативных способностей. 

Современные образовательные технологии на таких уроках выполняет 

следующие функции: 

- источник учебной информации; 

- наглядное пособие качественно нового уровня с возможностями 

мультимедиа и телекоммуникации; 

- тренажѐр; 

- средство диагностики и контроля; 

- текстовый редактор. 

  К наиболее эффективным формам представления материала по 

русскому языку можно отнести мультимедийные презентации. Данная форма 

позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных 

образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в 

алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы 

восприятия учащихся, что позволяет заложить информацию не только в 

фактографическом, но и в ассоциативном виде в памяти учащихся. Цель 

такого представления учебной информации – формирование у школьников 

системы мыслеобразов. Подача учебного материала в виде мультимедийной 

презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья 

детей. Это становится возможным благодаря свойствам интерактивности 

электронных учебных приложений, которые наилучшим образом 

приспособлены для организации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся. Кроме того, при наличии принтера они легко 

превращаются в твѐрдую копию. Использование на уроках мультимедийных 

презентаций позволяет построить учебно-воспитательный процесс на основе 

психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти, 

мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических 

взаимодействий, реконструкции процесса обучения с позиций целостности. 
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Использование мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе 

изучения темы и на любом этапе урока. 

Развитие учащихся будет осуществляться более эффективно с 

использованием современных  технологий обучения, если: 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- активность воспроизведения будет характеризоваться стремлением 

обучаемого понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами 

применения знаний в измененных условиях; 

- активность обучаемого предполагает устремление его к теоретическому 

осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем; 

- педагог будет понимать значимость использования информационных  

технологий обучения в целях развития и воспитания школьников, владеть 

технологией включения интерактивных методов обучения в 

педагогический процесс и обеспечивать руководство ими. 
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Некоторые люди остаются с нами навсегда, даже когда они уходят   
 

  Райымова Г.С. 

преподаватель  
 

         Как и многим студентам моего поколения, мне повезло учиться на 

самом престижном факультете  Ошского государственного университета.  

Мы, первокурсники, всегда хотели быть ближе к преподавателю, который 

помогал не только в учебном плане, но и в житейских вопросах. Среди  таких 

был и  Абдиев Калмамат Раупбекович. Он выделялся не только отличным  

знанием своего предмета, но  и талантом петь и рисовать, за что мы его 

ценили и уважали.  

          В своѐм воспоминании  я хочу рассказать о ценных качествах 

характера Калмамата Раупбековича.  Он  являлся самым добрым и 

отзывчивым человеком на факультете,  был внимательным, 

доброжелательным и  дружелюбным ко всем студентам. Окружающие 

любили  его за честность и щедрость. По отношению  к первокурсникам 

всегда проявлял  радушие и приветливость. 

         Всегда легче, лучше и интереснее общаться с людьми, понимающими 

шутки, позитивно реагирующими на них, ведь они сами могут пошутить, 

поднять настроение окружающим.  Калмамат Раупбекович обладал    

чувством  юмора,  и,  общаясь с ним,  мы  учились смотреть на сложные 

жизненные ситуации  проще и с юмором.  

          Сегодня о Человеке с большой буквы  вспоминают учителя, 

одноклассники,  родные  и близкие люди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Абдиев  Бегалы, 
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 племянник (сын старшего брата Эшмамата) 

 

Когда я был ребенком, мой отец работал на ферме. Во время летних каникул  

дядя Калмамат приходил к нам домой, чтобы помочь моему отцу. До сих пор 

помню его, когда он в студенческие годы приезжал в аил, он был  в очках, 

желтой  рубашке с длинным  воротником и голубых брюках.  Когда  отец 

ездил в деревню на работу,  мы пасли коз  и катались на лошадях. Была  

высокая гора под названием ―Черный пик‖.  Поднявшись на гору,  он на 

камне  подковой лошади выгравировал моѐ имя, а затем свое имя. 

          Днем, когда овцы подходили к водопою, мой брат Калмамат сажал   

себе на плечи моего  младшего брата  и вместе входили в  реку. 

         Однажды после  сильного  дождя  на заднем дворе появилось много 

грибов. Помню, как он собирал грибы и приготовил  нам вкусный обед. 

         Много лет спустя, став студентом, я стал жить в городе  у  Калмамат-

аке. Я прожил в его доме пять лет. Я никогда не слышал, чтобы он  кричал 

или ругал  кого-то. Он всегда был  спокойным.  Я очень хотел  быть похожим 

на своего брата Калмамата. Он никогда не говорил нам, какими мы должны 

быть,  но его поведение  было хорошим примером  для нас. 

        Мой брат  был хорошим художником. Я часто видел, как он рисовал 

волка, играющего на гитаре. У него был альбом, где он рисовал  разные 

красивые   цветы. 

         Когда я женился, свадьба провели в саду дома. На ковре, висящем 

сзади, он написал белым хлопком «Бегалы Жазгуль» и нарисовал 

изображение двух белых лебедей. 

         Я часто обращался к нему  за советом. Он помогал всем детям своих 

братьев и сестѐр получить высшее образование. 

        Он был уникальным человеком и образцом для подражания.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Абдиев Эрмамат, брат 
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       Я помню школьные годы своего брата Калмамата. С первого класса до 

выпуска он ежегодно удостаивался «Сертификата отличия». В 1974 году в 

пятом классе его отправили во всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Я 

помню, как он давал интервью ―Кыргызскому радио‖, когда был во Фрунзе, 

тогдашней столице. По пути в Артек, в Москве он посетил мавзолей Ленина, 

и сфотографировался.  

          Наши летние каникулы проходили в  сарае, где мы помогали родителям 

нанизывать табак. И чтобы облегчить тяжѐлый труд детей,  он записывал 

вопросы на стене сарая  и просил  на них  ответить. У него тогда уже  

проявлялись  способности  учителя. 

          В детстве  мы помогали родителям по дому, но и немало времени 

уделяли  учебе. До 1975 года в нашем селе не было света. Были дни, когда 

мы использовали керосиновую  лампу для подготовки домашних заданий. 

         На выпускном вечере он спел  авторскую песню, которую посвятил 

школьным учителям. Я помню, как блестели слѐзы благодарности  на глазах  

учителей. Он окончил среднюю школу с отличием. 

 
 

                                                                                           Абдиева Мээриниса, 

 сестра 

   В детстве Калмамат был весельчаком и всегда смешил нас. Он знал все 

буквы и умел читать ещѐ до того, как поступил в первый класс. В пятилетнем 

возрасте  с учебником ―Алиппе‖ под мышкой выходил за ворота и через 

некоторое время опять возвращался. Для него это была игра в школу. Ещѐ он 

любил рисовать.  Он мастерил деревянных кукол и одевал их в одежду, 

напоминавших  певцов того времени. Его  куклы разговаривали и пели. Это 

было здорово... 

       Когда мы учились в школе, мы гордились тем, что наш брат был  лучшим 

учеником. Его уважали одноклассники. Он был умен, полон энтузиазма. 

Когда гас свет, брат  выходил на крыльцо и готовил уроки при свете луны. 

Придя  домой из школы обязательно готовил домашние задания. В детстве он 

очень хорошо пел. Мой брат был центром внимания на всех мероприятиях 

школы.  

        После уроков мы ходили  в сарай помогать родителям собирать и 

нанизывать табак.  Когда  мы нанизывали  одну иглу, Калмамат успевал  две. 

В перерывах он пел песни и подбадривал нас. С ранних лет он был  опорой 

для нас. 
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      Окончив среднюю школу,  пошел в армию служить Отечеству. Вернулся 

из армии и продолжил учебу. 

                                                                                                                      Абдиева Кайриниса,  

                                                                                                                  сестра 
 

          Как старшая  в семье  я помогала родителям по дому и ухаживала за 

младшими братьями  и сѐстрами. Калман, так звали мы его ласково,  уже в 

раннем возрасте был умным и смышлѐным. Наизусть знал очень много 

стихотворений. 

          Когда я вышла замуж, он часто приходил к нам домой. Говорил, что 

родители отправили, чтобы узнать, не надо ли мне что-нибудь. Но в глубине 

души я знала, что он по своей инициативе навещает меня. 

            В студенческие годы, во время службы в армии он часто писал мне 

письма. Его глаза всегда излучали родную братскую  любовь, которая 

навсегда останется  в моих воспоминаниях… 

           Жизнь хорошего человека коротка. Его образ всегда будет жить в моем 

сердце. 

                                                                                  

 

 Токтогулова Багымгуль, одноклассница 

 
 

             Калмамат и я сидели за первой партой. Учѐба давалась мне с трудом. 

Мой одноклассник всегда помогал мне делать уроки. Он быстрее всех 

выполнял  примеры  по математике и записывал их в мою тетрадь тоже. 

          Наши озорные одноклассники дразнили  нас словами: «Калмамат 

любит тебя»,  и убегали. Я злилась и  гналась за ними, а Калмамат молчал. 

Он был терпеливым и снисходительным. 

          Я помню его серьѐзным, аккуратным. Никогда не  смеялся над 

другими, не  болтал лишнего. Он всегда приходил в школу опрятным. Все 

девочки были тайно влюблены в него.  Те, кто не выполнил домашнее  

задание, всегда надеялись на  Калмамата. Будучи старшеклассником, он 

часто говорил, что хочет стать учителем русского языка. 

           Когда поехали  на сельхозработу на хлопок, я потеряла раскладушку и 

никак не могла найти. Тогда  он оставил свои вещи и занялся поисками моей 

раскладушки. Он всегда останется в моей памяти ответственным человеком. 

Это была одна из его  характерных  черт. 
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Бекимбетов Абдыгапар, одноклассник 

 

          Калмамат был авангардом среди одноклассников.  Мы им гордились. 

       В школьные годы ездили  в Кызыл-Ата  на сельхозработу. Это 

находится в районе Ала-Бука. Самым активным,  выполнявшим норму,  

естественно,  был Калмамат.   

           Однажды мы отобрали  табак у ребят из другой школы. Те пришли 

выяснять отношения и,  конечно, пришлось повздорить с ними. Калмамату, 

как класскому,  стало стыдно за нас. Я до сих пор помню, как он сказал: «Как 

вы будете работать, так и будут относиться к вам». 

       Когда мы повзрослели, стали ходить к девочкам, приглашать их на 

свидания. Но я  никогда не видел, чтобы Калмамат гулял с нами по улицам, 

ходил к девушкам или проводил время без смысла. 

    Он  писал стихи. Один раз я попросил его написать стихи от моего имени 

для нашей одноклассницы Салии. Письмо было передано ей вечером домой. 

На следующий день одноклассница  пришла в школу и сказала, что стихи 

очень хорошие, но жаль, что их сочинил не я, а Калмамат. 

                                                               

 

Жээнкулова Алымкан,  

учитель математики 

 
 

           Мой ученик  Калмамат с юных лет был очень скромным и добрым  

мальчиком. Он был уважаемым и примерным учеником среди своих 

сверстников. Особенно его интересовали гуманитарные науки,   и он 

отличался  красноречивостью.    Тем не менее, он хорошо знал математику. 

           До сих пор помню, как на государственном экзамене по моему 

предмету  он сказал: 

 -  Алымкан Назарбековна, мне не надо пятѐрки,  можете  поставить  

четвѐрку.  

         Я была удивлена. Но потом сказали, что он поступил учиться на 

филолога. 

         Узнав, что мой ученик работает в университете, я была  очень горда за 

него. 

        Увы, жизнь его оказалось короткой ... Без сомнения могу сказать, что он 

прожил  содержательную, полезную и показательную жизнь. 
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