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Т1Л Б1Л1М1 
ЛИНГВИСТИКА

Э О Ж  373 048:811.111
АМ ЕРИКАНИЗМ  М ЕН БРИ ТИ Ц И ЗМ

^.А .А йсултанова -  ф.г.к., доцент, эл-Фараби атындагы К,аз¥ПУ, филология, 
эдебиеттану жэне элем тыдер! факультетi 

А.Р. Халенова, Л.М . А лиярова, Л.М . М ахаж анова -  эл-Фараби атындагы Цаз¥ПУ, филология, 
эдебиеттану жэне элем тiлдерi факулътеттщ ага оцытушылары

Авдатпа. Макала жаИандану сын тургысында казак жэне орыс плдерше агылшын тшнен енген шрме 
сездер жэне мэдени сэйкестшкп сактау, жаИандану мэселелерiн карастырады, сондай-ак «ЖаИандану» сеэше 
салыстырмалы агылшын, орыс тiлдiк мэдениеттершде аныктамалар берiледi. ДэстYрлi, ен алдымен, 
жаИанданудын негiзгi себептерi казiргi замангы когамдагы элеуметтiк-экономикалык интеграция,авторы 
лингвистикалык жаИандануды интеграциялык процестердiн элемдiк жетекшi векторы репнде, тiлдiк 
кедергiлердi ескере отырып, элемдегi интеграциялык процестердiн жетекшi элемдж вектор ретiнде трансулттык 
сананы калыптастыруга кедергi келтiредi деп есептейдi. ЖаИандану кубылысы когамнын элеуметтiк жэне 
мэдени салаларын, тiлiн жэне тiлдiк мэдениетп езгертедi. Агылшын тiлi «ЖаИандану тш » ретiнде баска 
тiлдерге жэне сейлеу мэдениетше эсерiн тигiзедi.

ТYЙiн сездер: жаИандану, ойлау, сейлеу, тiл, сана, лингвистикалык кедергiлер.

Ел Президент Нурсултан Назарбаев Казакстан халкына «Казакстан-2050» стратегиясында: 
«Калыптаскан мемлекеттщ жана саяси багыты» атты жолдауында эрб1р казакстандыктын ем1р1ндеп 
Yштiлдiлiктiн маныздылыгы туралы айтты. БYгiнгi танда кеп т1лд1 окыту -  жас урпактын бш м  
кещстшне еркш самгауына жол ашатын, элемдiк б ш м  к¥пияларына Yнiлiп, ез кабiлетiн танытуына 
мYмкiндiк беретiн кажеттшк. Уш тшде окыту -  заман талабы десек, онын негiзгi максаты -  бiрнеше 
тiлдi менгерген, элеуметтiк жэне кэсштш багдарга кабiлеттi, мэдениеттi тулганы дамыту жэне 
калыптастыру. Елбасы Нурсултан Назарбаев «Казакстан бYкiл элемде халкы Yш тiлдi пайдаланатын 
мэдениеттi ел ретшде танылуга тиiс. Булар: казак т ш  -  мемлекеттiк тiл, орыс т ш  -  ултаралык 
катынас тiлi жэне агылшын т ш  -  жаЬандык экономикага ойдагыдай кiрiгу тiлi» деген болатын. 
Президент: «Бiз казак тiлiне кандай камкорлыкпен карасак, орыс тiлiне жэне кириллицага да сондай 
камкорлыкпен карауымыз керек». Орыс тiлiн бiлу -  бiздiн ултымыздын тарихи артыкшылыгы екеш 
баршага белгiлi.Дэл осы орыс т ш  аркылы казакстандыктыктар бiрнеше гасыр бойы косымша бiлiм 
алып, ел ш ш де де, шет жерлерде де ез дYниетанымдары мен араласатын ортасын кенейтш келе 
жатканын жокка шыгармауга тшсшз» деп атап еттi. Мемлекет басшысы агылшын тiлiнiн эрбiр 
казакстандык Yшiн жана жэне шексiз мYмкiндiктердi ашатынына сенiмдi екендiгiн айта отырып, жас 
урпак екiлдерiн агылшын тiлiн Yйренуге шакырды.

ЖаЬандану -  бул казiргi уакытта адамнын барлык емiрiндегi италияндык тамактан бастап, тiлдегi 
американизмге деген Yйiрлiктi байкататын танкаларлык к¥былыс. ЖаЬандану атауы казiргi уакытта 
ете кен таралганымен, элi де езiнiн накты тYсiндiрмесiн алган жок. МYмкiн, кандай да бiр кiрме сез 
сиякты, «жаЬандану» сезiнiн магынасын тYсiндiруiлi мен аныкталуын талап етер, ейткенi агылшын 
тш нде «global» -  «элемдiк, дYниежYзiлiк, ортак» -  магыналары тYсiндiруге кен ерюндш калдырады. 
«ЖаЬандану» сезiне токталар болсак (лат. т. globus -  шар, фр. global -  жалпыга бiрдей ортак) деген 
магынаны беред^Бул iшкi себептердiн (экономикалык, элеуметтiк жэне мэдени) осы урд^ке 
катысушы мемлекеттердщ ендiрiсiнiн ролi есуi, улттык кедерпшз бiрынFай дYниежYзiлiк нарык 
калыптастыру жэне барлык елдердщ аткарылатын iс-эрекеттерiне занды жагдайлар жасау. Баска 
сезбен айтканда, «жаЬандану» -  бYкiлэлемдiк к¥Дiретке, элемдш Yстемдiкке умтылу, бiрынFай Yлгi 
немесе калыпка экелу, бул дегенiмiз -  жакын арада когамдастыктын баска тYрiнiн -  мега когам, мега 
мэдениет жагдайында емiр CYрiп жаткан, мега тiлдi менгерген жана адамнын туылу мYмкiндiктерiн 
кабылдау [1].

Осы кубылыстын керектiгiн жэне эдiлдiгiн ескере отырып, онын тYрлерiнiн пайда болуын, 
адамнын барлык емiрiндегi, эсiресе тiлдегi болымды жэне болымсыз жактарын аныктау кажет. 
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Бiрiншi жэне ен манызды сурак, тш бiлiмiндегi жаЬандану деп неш тYсiну керек, «жаЬандану» т ш  
дегенiмiз не? Ен онай жауап -  юрме сездердi, бiрiншi кезекте, американизмдердi баска тiлдерге 
ендiру. Американизмдердi барлык жерде колдану мэселесi кейбiр елдерде саяси мэртебе алды, бул 
женшде Франциядагы «Тубон занында» (Жак Тубон -  Франциянын бурышы министр^, шетел 
сездерiн колданганы Yшiн айыппул телейтiндiгi айтылады. Париждегi Дисней» компаниясынын 
дYкенiнде сатылып жаткан Микки Маус ойыншыктарынын кейбiр турлерiнде француз тш нде 
акпараттын болмагандыгынан Тубон занынын алгашкы курбанына айналды. 1999 жылы Польяк 
сеймi кабылдаган «Польяк тiлiн коргау » заны да, зан бузушыларга ете катал.

Германияда казiргi немю тiлiнiн дагдарысы жэне Denglish тш н щ  калыптасуы туралы сез болуда, 
Сингапурде мундай дYбара тiлдi Singlish деп атайды. ЖаЬанданудын негiзгi себебi, туракты мекен 
жэне жумыс iздеп, эр елден кешкен миллиондаган адамдардын козгалысы екендiгiн мойындау керек.

Жыл сайын элемде миллиондаган саяхатшылар, спортшылар, юкер жэне енер адамдары орын 
ауыстырып жатады. Бул жагдайда тiлдiк куйге «езiн калыптастыру» стихиялы тYрде жYруде, ейткенi 
«табиги тандау» Yрдiсi сиякты сейлеушiлердiн бiр тiлдi екiншi илден артык керуi жылдам тYрде 
етуде [2]. А.Т. Хроленко «тш данышпаны жазушылардан да акылды жэне неш кабылдауды немесе 
ненi алып тастауды бiледi» деген В.Г. Белинскийдiн п т р ш е  CYЙене отырып, Л.В. Щербанын тшге 
тэн нэрсе «егер олардан келер пайда болса, кiрме сездердi жатсынбау керек» деген пайымдауын 
колдана отырып «Тшдердщ дамуынын элемдiк тэжiрбиесi улы француз тiлi Yш кабаттан: кельт, 
роман жэне герман тшдершен куралганын жэне агылшын тiлiне норман, англосакстердщ мэдениетi 
эсер еткенiн,OFан косымша кептеген тшдердщ, сонын iшiнде француз тш н щ  эсерь.. тiл тарих 
ниглизмiне карсыласады:жат тiлдiк боЙFа сiнедi, ескiсi калады» деп атап керсеттi [3]. Лингвоэкология
-  тшдеп кiрме сездерге байланысты карсы кYрес максатында Fылымнын калыптасуын ерекше кажет 
ететiн баска да кезкарастарды айтпай кетуге болмайды [4]. Тш -  мэнгi тiрi материя [5] туракты 
катынастык козFалыста емiр суретiн, халыктын урпакка калдырар таусылмас мурасы. Халыктын 
улттык мэдениетi, д ш  жэне т.б. ана тiлiмен байланысты. Халыкты ана тiлiнен айыру -  онын жанын 
алумен бiрдей. Егер де юрме сездердi жеке жэне топты тiлдiк санаFа шоFырландырсак, сан кабат 
мэдени тэжiрбиеге CYЙенген баска мэдени концепп-ментальдык бiлiмге енгiзу деп карайтын болсак, 
бiрнеше сурак туындайды: осы тiлге тэн концептуализация эдюше сэйкес кiрме, жат сездердiн мэш 
езгере ме? Немесе тiл элемнщ баска жат, кiрме Yзiндiсiн ендiре ме? 0йткенi эр турлi тшдер -  бiр 
заттын эр тYрлi бейнесi емес, ал онын эртYрлi керiнуi [6] онын интерпретациясы. ЖаЬандану 
жаFдайында етiп жаткан мэдени диффузияFа [5] жол ашкан казiргi плдш  езгерiстер, «жат сездердi» 
кYштеп енпзу ненi козFайды? ЖаЬандану тiлi бiрынFай этникалык соматотипке жэне 
космополитендiк тулFаFа айнала ма? К а^рп  уакытта осы сурактарFа жауап беру мYмкiн емес.

Интеграция Yрдiсi еркендеген жYЙенiн жан-жакты заны болып табылады, ал кез келген кYрделi 
жYЙе ез ортасында эр турлiлiктi колдауFа умтылады. МYмкiн, бiз койылFан сурактын жауабын сол 
тшде сейлейтш адамнын жеке санасындаFы «жат» сездердiн жумыс iстеуiн тэжiрибелiк бакылаулар 
аркылы жэне YPДiстер мен « ^ i  тiлдегi» кубылыстардын кiрме болу себептерш бакылай отырып, 
жакындата аламыз. Кептеген Fалымдардын пiкiрiнше, кiрме сездердщ енуiнiн негiзгi себебi -  тшдщ 
когнитивтi базасында сэйкес уFымнын жок болуынан [7] немесе бiржакты баFалау концептiнiн бар 
болуынан жэне оны колданудын кажеттiгнен [8]. Осы жаFдайда коFамдык емiрде пайда болFан жана 
байланыстарды, жана заттарды атау ушш, мысалы: биг мак, видеоплейер, дискета, йогурт, кодак, 
компакт-диск, кондиционер, лайкра, интер, холдинг сиякты жана сездер колданыска енедi жэне юрме 
сездер болып табылады. А.И. Дьяков аFылшын тш нде баламасы жок, орыс тш нде сейлеушшерге 
тYсiнiктi шоп-тур «англицизмш» мысал ретiнде келтiредi, бiрак та оны толык маFынада англицизм 
деп атауFа болмайды. Бул жерде ею элементтiн жеке кiрме жэне олардын кабылдаушы тiлде кYPделi 
атауFа бiрiгуi туралы айтуFа болады. Керсетiлген сез тудыратын Yлгiнiн езектiлiгi «авто-тур» 
композитшде бар. Сол сиякты VIP -  very important person (очень важная персона -  ете манызды, 
лауазымды адам) лауазымды, саликалы, атакты адам деген маFынада колданылатынын бiле тура, VIP- 
зал, VIP-зона композиттерш калай тYсiнуге болады? Казiр Ресей туристш агенттiктерi «шоп» сезiн 
орыстын «шуба» сезiмен ауыстыра отырып, «шуб-турлар» (тон-сапар) деп усынады. Кiрме сездердiн 
пайда болуынын келесi себептерi, кабылдаушы тшде лайыкты атаулардын жоктыFы (немесе онын 
юрме сездермен бэсекеде «женiлiс» табуы) болып табылады [5] осындай кiрмелердi Карасик 
паразиттiк концепт деп атайды. БуларFа: (акша) детектор, топ-модель, инвестор, спонсор, спрей, 
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спичрайтер, виртуальды сездерi жатады. Осы топка Карасик кейбiр себептерге байланысты (жещл 
айтылатын, этимологиясы айкын, мэш анык) бурынFы айтылып журген немесе бурыннан 
колданылып журген орыс сездерш, мысалы: прейскурант сезiнiн орнына прайс-лист, образ сезшщ 
орнына имидж сез^ премия сезiнiн орнына бонус сезi (жартылай немесе толыктай) ыFыстырып 
шыFарFан кiрме сездердi де жаткызады. Бул жерде бiз мазмундары уксас мысалы: образ, имидж 
сиякты уFымдарды бiр-бiрiнен ажырату керектiгiн байкаймыз [8]. Л.Рязанова-Кларк езшщ 
топтамасындаFы осындай себептердi (комфортабельный -  жайлы жэне уютный -  жайлы, ынFайлы) 
«топтаFы мэндес» [7] сездердщ белiнуiн мысалFа келтiре отырып, ерекше токталып етедi. 
Кабылдаушы тшде баламалык бiрлiгi жок болымды жэне болымсыз коннотациянын берiлу кажетпп 
юрме сездердiн енуiнiн басты себебi болып табылады. Орыс тш нде сейлейтшдер арасында батыстын 
сонын iшiнде американдык технология, орыс технологиясымен салыстырFанда озык, шетелдш 
банктер сенiмдiрек, шетелдiк тауарлардын сапасы жоFарырак деген уFым кенiрек таралFан. Осындай 
уFыммен кiрме сездер болымды коннатациянын езектiлiк максатында жарнамада кещнен 
колданылады. Мысалы: келiктi жалFа алу сезiнiн орнына autorental, сыра ш етш  жердiн орнына паб, 
т.б. сездерi колданылады [9]. Бул деген езгерш жаткан коFамдаFы заттардын элеуметтiк ролшщ 
жартылай езгергенiн атап айту кажетпгшщ нэтижесiнде пайда болFан офис, ресепшн, референ 
сиякты жана сездердi айтуFа болады. Кiрме сездердiн элеуметтiк психологиялык себептерiнiн бiрi 
шетел сездерi «беделдЬ>, «акылды», «эдемi естiлетiн» сездер ретшде кабылдануынан; сонымен катар 
берiлген уFымдардын коммуникативтiк езектiлiгiне байланысты [8]. Кейде, кейбiр авторлар 
айткандай, кiрме сездер шетел мэдениетшщ эсерiнен туындайды жэне шетел сездерше деген «мода» 
мэжбурлейдь Мысалы: рейтинг сезi популярность (эйгшшк), мейк-ап (макияж), представление -  
(шоу) сездершен колдану жаFынан утылып жатса, презентация (ашылу), дресс-код -  (кодекс одежды
-  кшм кодексi, кшм кию Yлгiсi), кофе-брейк -  (короткий перерыв -  кыска Yзiлiс), волонтер 
(доброволец -  ез ерюмен енбектенуш^, слоган (рекламный девиз -  жарнамалык уран), бэби-бокс 
(ящик для младенца -  жана туFан нэрестеге арналFан жэшiк), интерактив (взаимодействия -  ш ю  
карым-катынас, байланыс) сездерi жиi колданылуда. МYмкiн, осы аталFан кiрме сездер урд^ш е эсер 
ететiн, аFылшын тш н  бiлетiн, сейлей алатын адамдардын санынын улFаюы мен эмигранттарды 
жаткызуFа болады. К а^рп  орыс жэне казак тш дервде болып жаткан YPдiстер бiрнеше о ц ^ а н  
жылдар бурынFы АмерикадаFы орыс эмигранттары тiлiндегi болFан YPдiстерге уксас екенш алдын- 
ала жYргiзiлген байкаулар керсетедь 1960 жылы Нью Джерсидегi орыс эмигранттар тiлiндегi корн, 
рестлинг, гамбургер, бой-френд, мотель, супермаркет сездерш американ лингвис Мартон Бэнсон 
белгшеген болатын. Казiргi тiлде осы сездердiн барлышы (корн -  поп-корн сезiне, рестлинг -  арм
рестлинг) атауына ие болып тiлiмiзде белсендi турде колданылуда [10, 2]. Эмигранттар аркылы енген 
юрме сездердiн кепшiлiгi адам емiрiнде манызды кенсе жэне кужат атаулары, жумыс, таFам, бизнес, 
бiлiм беруге байланысты кажеттшктен пайда болFан. Эмигранттар тш н д еп  кызмет етудiн алFашкы 
кезещндеп бул американизмдер pet-shop (пет-шоп), sea-food-(сифуд), garage-sale(гараж-сейл) 
кездейсок кiрме сездер ретшде аныкталады. Бiрак, уакыт ете келе, осы сездердщ кейбiреулерi эдеби 
тшге айналып, мысалы: киллер, компакт-диск, е-мейл, ноу-хау, шоп сездерi ауызекi илде белсендi 
турде колданылуда.Сондыктан, эмигранттардын орыс тш н д еп  юрме сездер YPДiсi он жыл келемiнде 
аFылшын тiлiнен орыс тш не енетiн сездердiн болашак у л п с  болып табылады [2]. Карасик мундай 
кiрме сездердi аFылшын мэдениетсiздiгiне жаткызатынын жэне оларды нольдiк немесе бос концепт 
деп атайтындышын, тiлдi араластырудын макарондык стилiн колданатын адамдар жш аFылшын 
тYбiрiн калдырып, заттарFа эр тYрлi катынастаFы жалFаулар жалFау аркылы ауызею тiлде 
KOлданFылары келедi. Мысалы: чилдренята (children), виндовочка (window) т.б. [5]. ТаFы бiр мынадай 
бурып сейлеудiн, мысалы: файлдар, дисктер, компьютерлер жайындаFы энгiменi жалFастыра отырып, 
жаЬандану кезенi ертеректе технологиянын дамуынын ен алдымен компьютердiн бурын болып 
кермеген ерекше сипаттамасына кенiл белемiз. Тшге компьпютерлш техниканын даму эсерiнiн 
бiрнеше денгейлерi керiнедi: 1) калыптык денгейде; 2) тiлдер жYЙесiнде; 3) катынастын жана 
тэсiлдерiнiн пайда болуы [11]. Осыдан келiп эрбiр тiлде тYрлi дамыFан компьютер колданушылардын 
жана социодиалектiсi пайда болды [12]. Компьютердi колдану барысында баFдарлама енiмдерiнiн 
аFылшын тш н д еп  терминдерi колдануFа ынFайлы болFандыктан жэне кейбiр аFылшын 
терминдерiнiн орыс тш н д еп  баламалары сэйкес келмеуiнен, сондай-ак оларды кещнен колдану 
кещлден шыкпайтындыFымен дэлелденедi [13]. Американдык газет беттерiндегi мэтшдерде, 
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хабарландыруларда, жарнамаларда жш кездесетш кыскартулар (IMHO, AFAIK, LOL, PLS) 
компьютер колданушылардын езiндiк социодиалектiсiн тудыруFа экелiп соктырды. Тiлдiк жуйе 
денгешнщ езгеруiне эмотикондардын (смайликтер) пайда болуы жэне хаттаFы кенiл-кYЙдi бiлдiретiн 
кептеген пунктуациялык белгiлердiн колданылуы себепшi болды. Осыдан келiп бYгiнгi танда кещл- 
куй, бет-элпеттегi езгерiстердi бiлдiретiн эмотикондардын орны адамнын кенiл-кYЙiн бiлдiретiн бет- 
бейнелерге автоматты турде алмасып, Word мэтандш редакторы кенiнен колданылуда.

Тш саласындаFы жаЬандану YPдiсiнiн кYштi дYмпуi Интернет дэуiрiне сэйкес келдi де, катынастын 
жана: синхронды жэне асинхронды тYрлерi пайда болды. Электронды пошта мен Интернет бупнде 
жер жузшде колданылады, ейткенi ол -  ете ы ^айлы , жылдам жэне тиiмдi катынас куралы екенi сез 
жок. Десек те бiр «кемшiлiгi» эр тYрлi елдердiн халыктары аFылшын тiлiнiн непзше CYЙенiп жасалFан 
электрондык байланыс куралдарынын ерекшелiктерiне бейiмделуiне мэжбур болды. Элемдш акпарат 
жYЙесi Yндестiруден баска ештене усынбаFандыктан, бегде тiл иелерi эртYрлi кулыктарFа баруына 
тура келдi. ЭртYрлi Еуропа елдерiнде кабылданFан танбалар электронды поштанын кептеген 
баFдарламаларында колданыла алмайтынды^ын тiлге тиек етер болсак латын алфавитiне жатпайтын 
(орыс, грек, кытай, жапон жэне т.б.) тiлдер кандай куйде болмакшы? Осы айтылFан мысалдар тiлдегi 
кiрме сездердiн тарихи жэне элеуметпк жаFдайлардан туындаFан ескерер болсак, казiргi уакыт бYкiл 
Адамзаттын бiрiгу YPДiсi жYрiп жаткандыFымен корытындылауды кажет етер. Бiрак, ез ана тш нде 
сейлейтш карапайым адам тiлдегi «езш ш н» жэне «езгенiкiн» калай кабылдайды? А.А.Залевская 
айткандай, жалпы адамдык кызмет механизмi тугел болFан жаFдайда, жеке лексикондаFы сездiн 
кейбiр белгiлерi назарFа шккенде, эр тiлде сейлеушiлерiмен, эр тYрлi мэдениет арасындаFы 
айырмашылык белгiлерi аныкталады. Адамнын сез корындаFы кiрме сездер калай кызмет ететшш, 
тiл маманынын жэне карапайым тiлдi колданушынын тшдер жYЙесiнде «езiндiкi» жэне «езгенiкi» 
деген уFым сэйкестiгiн бакылау ете кызык.

Корыта келгенде, 21 Fасыр -  езгеру, алмасу, жанару, жаЬандану заманы дейтiн болсак, тiлiмiзге 
енген жэне енетш кiрме сездерден кашып кутыла алмасымыз анык. Ал, егер олар ездерше лайыкты 
орындарын тауып, колданылып жатса, тiлiмiздiн керкеюiне, дамуына с е п т т н  тигiзiп жатса -  
куантарлык жаFдай. ЖоFарыда атап еткендей орыс, казак тшдерше енген кiрме сездердiн дэл сэйкес 
келер баламаларынын болмауынан тiлiмiз «шубарлану» YPдiсiне айналуда немесе бiр сездi бiрнеше 
сездер мен сез тiркестерi аркылы тYсiндiру немесе сипаттау кажеттiгi туындайды. Айтып кетер 
болсак, аFылшындар жэне американдыктар кеп жаFдайда термин ретiнде карапайым,тYсiнiктi 
сездердi колданады жэне онын карапайымдылыFына ешкандай ы ^айсы зды к танытпайды жэне 
аFылшын терминдерi казак, орыс тшдерше караFанда кыска болып келедi мысалы: фуд-корт, бiрак, 
бiр сездiн орнына екi сезбен аудармасын берiп жатса, одан ешкiм зиян шеге коймас.

Тiлiмiз кiрме сездермен толыктырылып, сездiк корымыз кенейiп, керкейгеш, эрине куантарлык 
жаFдай десек те, бурыннан, кенiнен тiлдiк айналымда журген кейбiр сездерiмiз, кiрме сездер аркылы 
тiлiмiзден ыFыстырылып жатканы екiнiштi-ак! Баска ел мэдениеттш сыйлау, курметтеу -  занды 
кубылыс, ал ез ана тiлiмiздi кадiрлеу, кастерлеу жэне жоFалтпау -  мiндетiмiз!
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Резюме
К.А.Айсултанова, А.Р. Халенова, Л.М. Алиярова, Л.М. Махажанова. Американизм и бритицизм

В статье рассматривается некоторые причины заимствований из английского языка в русский и казахский 
языки в свете проблемы глобализации и сохранения культурной идентичности а также анализируется основные 
предпосылки глобализации, проводится сравнительно -сопоставительный анализ дефиниции «глобализация» в 
английской, русской лингвокультурах. Среди традиционно выделяемых первопричин глобализации прежде 
всего, социально-экономической интеграции современного общества, автор называет лингвистическую 
глобализацию в качестве ведущего вектора глобальных интеграционных процессов в мире рассматривая 
лингвистические барьеры глобализации, препятствующие формированию транснационального сознания. 
Глобализация -  явление, которое трансформирует социокультурную сферу жизни общества, изменяя язык и 
речевую культуру. Английский язык как «язык глобализации» оказывает влияние на другие языки и речевую 
культуру.

Ключевые слова: глобализация, мышление, речь, язык, сознание, лингвистические барьеры.

Summary
K.A.Aisultanova, A.R. Khalenova, L.M. Aliyarova, L.M. Makhazhanova. А тепсаш зт and briticism

The article discusses some of the reasons for borrowing from English into Russian and Kazakh languages in the 
light of the challenges of globalization and the preservation of cultural identity as well as analyzes the basic premises of 
globalization, carried out comparative benchmarking definition of "globalization" in English, Russian lingua cultures. 
Among the root causes of globalization traditionally allocated primarily socio-economic integration ofmodern society, 
the author refers to linguistic globalization as a leading global vector of integration processes in the world considering 
the globalization linguistic barriers that prevent the formation of a transnational consciousness. Globalization -  
phenomenon which transforms the social and cultural spheres of society, changing language and speech culture. English 
language as "the language of globalization" has an impact on other languages and speech culture.

Key words: globalization; thinking; speech; language; consciousness; linguistic barriers.

Э О Ж  811. 512. 122'373 
АКАДЕМ ИК РЭ БИ ГА  СЫ ЗД ЬЩ ТЬЩ  «ЦАЗАЦ Т1Л1НДЕГ1 ЕСК1Л1КТЕР М ЕН 

Ж АЦАЛЬЩ ТАР» ЕНБЕГТНДЕГТ ЕСК1Л1КТЕРДЩ  ТА НЫ М ДЬЩ -ТА ГЫ ЛЫ М ДЬЩ  МЭН1

С.Т. Аскаров -  Абай атындагы К,аз¥ПУмагистранты

Авдатпа. Макалада Академик Рэбига Сыздыктын «Казак тшндеп ескшктер мен жаналыктар» енбепндеп 
ескшктер тобы талданады. («Ескшк» -  кенерген сездер, есшрген сездер матынасында). Ескшктер кебше 
батырлар жырларында, ертегшерде, аныздарда, лироэпостык жырларда, турмыс- салт жырларында, жыраулар 
поэзиясында, тарихи такырыптарга жазылган керкем шыгармаларда кездеседi. Ескiлiк болып табылатын сездер 
кебiне кару-жарак, курал-жабдык, сауыт-сайман, киiм-кешек, жорыкка мiнетiн ат, турмыстык заттар мен эр 
алуан iс-эрекет атаулары. Ескiлiктер ата-бабаларымыздын журш еткен жолын айкындайтын iзi юпеттес. Атап 
айтканда, олар не шш, не кидi, турмысы мен мэдениеп, экономикалык жагдайы кай денгейде болды, 
шмдермен жауласып, кiмдермен достасты дегендей сурактарга ескiлiктер жауап бередi. Сонымен катар, 
макалада ескiлiктердiн бYгiнгi когамдагы орны, маныздылыгы керсетiлiп, галымнын ескiлiктердi талдап- 
танытуда алдына койган максаттары айтылады. Ескiлiктердiн танымдык-тагылымдык мэнi ашылады.

ТYЙiн сездер: ескiлiктер, есшрген сездер, батырлык жырлар, гашыктык жырлар, таным, галым.

Казак халхынын тарихында, поэзиясында жыраулардын орны ерекше багаланады. Олар ез 
заманынын езектi мэселелерiн кетерш, ез тусындагы когамга, тарихи окигаларга ез кезкарастарын 
бiлдiрiп отырды. Батырлык жырлар мен гашыктык жырларды да тугызушы осы жыраулар едi. Жыр 
толгауларында канатты сездер, гибратты накылдар кен орын алады. Жыр мэтш нде кездесетiн кей 
сездердiн магынасы кунпрт тарткан немесе мулде тYсiнiксiз. Сонымен катар, бупнп кYндегi
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магынасы баска ту сш к п  берсе, ертеректеп магынасы баскаша сипатка ие болган сездер тобы бар . 
Мысалы «Кыз Жiбек» жырында:

Айдын еткен нешеш,
Ай карангы кешеы.

Мундагы кешес сезiнiн магынасы казiргiдегiдей «будан бiр кун бурын еткен кун емес», «тун» сезшщ 
баламасы болса керек. Махамбет акыннын:

Тар колтыктан ок тисе,
Тарыкканда кайрылар 
Царындасым менде жок -  

жырындагы карындас сезiнiн ол кYндегi беретiн магынасы эйел жынысты жасы кiшi туысын емес, 
езiнiн сонынан ерiп, колдайтын, демеу болатын туыстарын, руластарын айтып отыр.

Сондай-ак Букар жырауда:
Ат туягы тимеген 
Ак к\р\ш  суда бар.
Немесе «Алпамыс батыр» жырында:
Берешн саган осыны,
Айуан тш н  ангарар 
Сезiнiн жота жосыны -

деп келетш елен жолдары бар. Мундагы кгрш, жосын сездерi бул кунде колданыста жок, болган 
жагдайда да ете сирек кездеседь

Осылайша колданыстан ыгыскан бiрлiктердi тш бiлiмiнде кенерген сездер, ескiрген сездер немесе 
тарихи сездер деп атап усынушылык бар. Ал, академик Рэбига Сыздык болса, бул сездердщ жалпы 
атауы ретiнде ескшктер деп ат койып, тын термин енгiздi.

Бул кунде эр улт пен улыс ескi мураларын колдан келгенiнше жинастырып, кундылыктарын 
тугендеп жаткан заманда, тшдеп ескiлiктердi терiп, зертгеп-зерделеп, мYмкiндiгiнше гылыми 
айналымга енгiзген жен.

Академик Рэбига Сыздык «Казак тш н д еп  жаналыктар мен ескшктер» атты енбегiнде бYгiнгi 
когамга ескiлiктердi талдап- танытуда алдына мынадай максаттар кояды.

1. БYгiнгi жэне болашактагы казак окырмандарына казактын эдеби мурасын жаксы тYсiнiп, еркiн 
менгерш, CYЙсiнiп окуларына мYмкiндiк жасау. Бiз кызыга окитын «Алпамыс батыр», «Кобыланды 
батыр» сынды батырлык жырларда, не болмаса жыраулар поэзиясында кездесетш кей сездердщ 
магыналарын тYсiне алмай жатамыз, контекске (мэнмэтiнге) карап магынасын ашсак та, ол сез жайлы 
толык тYсiнiгiмiз жок. Мысалы, Шалкиiз жырау:

Далада кулан, домбай шубырса,
О дагы бiр егеулi окка жолыгар.
Немесе:
Кара бас куспен шалдырып,
Кек тенiздiн Yстiнде 
Кетерiп желкен аштырып,
Уа, хан, ием, жук тиеттщ кемеге, - дейдi.
Алпамыс батыр жырында:
Патшанын сол кунде 
Казулы оры бар ед^
Куанып халкы жYгiрiп,
Цандацтыц аузын ашады, - деп келетш жыр жолдары бар. Fалым ез енбегшде домбайдыц -  

жабайы жануардын бiрi деп, куспеннщ магынасы -  тYбi жалпак жук кемесi деп, цандацтыц берер 
магынасы -  казулы ор деп туишктеме берш, кептеген тшдш деректермен мысалдар келтiрiп, 
окырмандарга сез магынасын ашып, танытады.

2. Колданыстан шыгып бара жаткан тшдш бiрлiктердiн бiр кездердегi магынасын, колданыс 
аясын, кызметiн бiлу аркылы халыктын рухани-мэдени тарихына Yнiлуге мYмкiндiк жасау. Атап 
айтканда, казак халкы сол кезендерде (ертеректе) кандай салт-дэстYрдi устанды, кiмдермен карым- 
катынас орнатып, юмдермен жауласты, наным-сенiмi кандай болды деген сауалдарга ескiлiк болып 
сакталган сездер мен сез п р к е с т ^  жауап бере алады. Мысалы, казак даласында урыс-согыстардын 
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кеп болганы тарихтан белгш . Соган байланысты тшде кездесетш есюрген пркестер бар. Олар: ту 
тYбiнде туру (урыска катысатын сарбаз, жауынгер болып катарга ену), уран отын жагу (жау 
эскершщ келе жатканын хабарлап белп беру). Кобыланды батыр жырында:

Тэнiр онгарса жолымды
Алаулаган калмактан
Кегiмдi барып алармын, - деген жолдардагы алаулау етiстiгi «согысу, урыска шыгу» магынасын 

бередi.
Едiге батыр жырындагы:
Токсан баулы ак кебе,
Тогысцан жерде келгенмiн, - мундагы тогысу етiстiгiнiн магынасы «согысу, урыста айкасу». 

Fалымнын согыс, урыс такырыбына кептеген мысалдар келтiрiп, талдаулары аркылы казак халкынын 
ер рухты, батыр халык екенiн жэне казак тарихында жаугершiлiк заманнын кеп болганын бiлуге 
болады.

Сонымен катар, казак халкынын кеш пенд турмысынан хабардар ететш мынадай сез тiркестерiне 
тYсiнiктеме бередк цосалыцтап отау тiгу (киiз YЙлердi екi- екiден катар не бiрiнiн iшiне екiншiсiн 
косарлап, енгiзiп r i^ i ) ,  ете сирек кездесетiн ескi колданыстардын бiрi бартал тарту (жук арткан 
келiкпен кешу).

3. 0зге тшден енген сездердiн, тiлдiк атаулардын казакша баламасын жасаганда ескiлiктердi 
пайдалану. Академик Рэбига Сыздык терминология саласына да кеп енбек сiнiрген галымдардын 
бiрi. Сондагы айтпагы ескiлiктердi бYгiнгi когам емiрiне араластыру. Мысалы: бYгiнгi кунде эскери 
салада колданылмайтын онбасы/онбегi, ЖYЗ басы/жYЗ бегi, мыц басы/мыц бегi варианттарын 
колданыска енгiзсе, бэйгеге косатын аттарды бэйге аттары демей бедеу аттар, ацта аттар, одан да 
ыкшамдап бедеу, ацта деп, келем^ багасы улкен сыйлыктар суйыргал деп атаса жен болар едь

Fалым енбегiнде ескiлiктер такырыптарга карай топтап керсетшедь

Ескьшктердщ
такы ры п ты к
топтары

• Отан, ел-журт, мемлекет угымдарына катысты атаулар (Байтак, 
ел-кун, журт, аса журт, асра журт, ауыр журт, байтак журт, Едш- 
Жайык)
• Ескi кару-жарак, сауыт-сайман атаулары (Жезайыр, топ, себiл, 
кертартар, кескен, сота)
• Жорыкка мiнетiн ат атаулары (Ала, алаша ат, акта ат, бедеу ат, 
тобышак)
• ¥рыс-согыста колга тYсетiн туткындар мен оларды камайтын 
орындарга катысты сездер (Ж е^м, жесiр, зындан, кандак, элек, 
акбургы, алаулау, тогысу, алапа)
• Баска да такырыптарды камтитын сездер мен сез п р к е с т ^  
(Куспен, домбай, барым, жедел, айбарак, кезеген, созаган, ауан су, 
аббар кешу, асмар ету, агыну, лагу, айдындыктай)

Академик Рэбига Сыздык «Казак тш н д еп  жаналыктар мен ескiлiктер» атты енбегiнде ескiлiктер 
тобын карастырганда мынадай устанымдар бойынша зерттеу жYргiзедi:

Алдымен, ол ескiлiктiн кай жырдан алынгандыгын Yнемi окырман назарына усынып отырады. 
Керсетiлген ескiлiк бiрнеше жырау шыгармашылыгында немесе батырлык жырлардын бiршамасында 
кездесуi мYмкiн.

Екiншi, талданып отырган ескш ктщ  кай тiлден алынгандыгын, сездiн шыгу терюш кай тiл жэне 
езге халык тiлдерiнде кандай магынага ие ек ен д тн  танытып, таныстырып отыруы. Мысалы: «Ед^е» 
жырында кездесетiн арасат сезь Fалым тYсiндiрмесiнде арасат -  араб сез^ ислам дiнiне катысты 
сездердщ бiрi. Бiрiншi магынасы «майдан, алан» болса, дiни магынасы «елген адамдар кайта 
тiрiлгеннен кейiн жиналатын орын». Сонымен катар, «Ер Сайын», «Ер Кекше» жырларында 
кездесетiн ескiлiктердiн бiршамасына токталган. Сонын бiрi твгерек сезь Fалым талдауы бойынша 
ногай т ш  бiрлестiгiнен калган ескiлiктердiн бiрi. Магынасы: 1) «денгелек»; 2) «бiр нэрсенщ 
айналасы».
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У ш ш ш , галым бул енбегшде ескшктерге баска зертгеушшердщ берген тYсiнiктемелерiмен 
окырмандарын таныстырып отыруды жен санайды жэне ез тарапынан толыктырып, магынасын аша 
туседь Fалым назарына ш ккен осындай ескiлiктiн бiрi «екiлiне туспедЬ> етiстiгi. М.П.Мелиоранский 
«екiл -  «крик, пение, стон» деп тусшштеме берсе, Л.З.Будагов енкiлдеу етiстiгiмен уштастырса 
керек. Ал, Академик Рэбига Сыздык бул ею танымды толыктыра тYсiп: екш не туспеу айтылган сезге 
тYсiнбедi, кабыл алмады, байыбына бармады сиякты таныс тiркестермен сез магынасын аша тускен.

Тертiншi, уакыт еткен сайын, тYрлi окигалардын орын алуына байланысты кейбiр сездердiн 
магыналары езгерiп, кубылып отырады. Ертеректе берген магынасынан айнып, бугшп кунде баскаша 
магынага ие. Fалым ез енбегiнде осындай кубылмалы ескiлiктердi талдап, окырмандар назарына 
усынады. Мысалы: казактын батырлык жырларында жылкы малына катысты ала сезi жиi кездеседк 

Мiнгенде аты ала- ды,
Кылшык жYндi кара- ды (Кобыланды батыр)
Ерлер мшер алага,
Кас батыр шабар калага (Алпамыс батыр)
Мшген аты ала- ды,
Алага токым салады (Камбар батыр).
Ала сезi осы кYнi туске байланысты сындык магынаны бередi. Ал, галым талдап- танытуы 

бойынша ала сезi батырлык жырларда мыктылыктын символы. Сонымен катар, батырлык жырларда 
жиi ушырасатын лркестщ  бiрi -  бедеу ат таркеи. Бедеу сезiнiн бугiнде беретiн магынасы онша 
жагымды емес. Казак тш н щ  тYсiндiрме сездiгiнде: 1) кысыр бойдак мал 2) бала кетермеген эйел деп 
тусшштеме берiлген. [1, 121] Батырлык жырлардан мынадай жыр жолдарын кездестiремiз:

Бектер мiнген бедеу ат 
Темiрменен тагалар (Камбар батыр).
Айналайын Тарланым,
Бектер мшген бедеудей (Ер Таргын).
Ылгасыз болсын бедеу деп,
Кулыктын сутш емiздiн (Кобыланды батыр).
Бедеу аттыц бестга ай,
Адамнын болмас естюь ай 
Кайда кетiп барасын,
Карагымнын ешкiсi- ай (Алпамыс батыр).
Будан байкайтынымыз бедеу ат тiркесi ертеректе колданыста болып, актив жумсалган сездердщ 

бiрi. Fалымнын бул ескiлiкке берген аныктамасы: Бедеу ат казактын есю елен-жырларында жай 
мыкты жараган ат кана емес, тiптi бэйге аты да емес, кебшесе хандар, бектер, батырлар мiнетiн сулу, 
мыкты ат, багалы жылкы [2, 65].

Академик Рэбига Сыздыктын окырман назарына усынып отырган «Казак тiлiндегi ескiлiктер мен 
жаналыктар» атты енбегiнде талданып отырган ескш ктер халкымыздын тарихын, мэдениетiн, 
эдебиетш бYгiнгi кунге жалгастырган алтын кешр iспеггi кунды енбек.

1. Цазац ттт ц тYсiндiрме сездш. Алматы: Дайк- Пресс, 2008.- 968 б.
2. Сыздыцова Р. «Цазац тiлiндегi ескшктер мен жацалыцтар». Алматы: «Арыс» баспасы, 2009. - 272 б.

Резюме
С.Т. Аскаров. Познавательно-воспитательное значение устаревших слов в труде академика Рабига 

Сыздык «Устаревшие слова и неологизмы в казахском языке»

В статье рассматривается группа устаревших слов в труде Рабига Сыздык «Устаревшие слова и неологизмы 
в казахском языке». Устаревшие слова встречаются в основном в георических эпосах, сказках, легендах, в 
лирических эпосах, традиционно-бытовых эпосах, в поэзиях сказателей, в художественных произведениях 
написанных на исторические темы.

Устаревшими словами являются в основном названия снаряжений, орудий производства, инструментов, 
одежды, лошадей для походов, бытовые предметы и названия разных видов деятельности.
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Устаревшие слова как будто бы являются историческим следом по которому прошли наши предки. А 
именно устаревшие слова отвечают на такие вопросы, как они питались, что они носили, на каком социальном 
уровне были их быт, культура, экономическое положение, против кого воевали, с кем дружили. А так же, в 
статье рассматривается место и значение устаревших слов в сегодняшнем обществе, рассказывается о целях 
ученого, поставленные в познаний устаревших слов. В статье раскрыто познавательно-воспитательное 
значение.

Ключевые слова: устаревшие слова, георические эпосы, лирические эпосы, поэзия сказателей, познание, 
ученый.

Summary
S.T. Askarov. Cognitive and educational value of obsolete words in the work of academician Rabiga Syzdyk 

"Obsolete words and neologisms in the kazakh language"

The article deals with a group of obsolete words in the work of Rabiga Syzdyk " Gbsolete words and neologisms in 
the Kazakh language."

Obsolete words are found mainly in the heroic epics, tales, legends, in the lyrical epics and traditional-domestic 
epics, in poetry tells, art works which were written on historical themes. Obsolete words are basically the names of 
equipment and instruments of production, tools, clothing, horses used in campaign, household items and names of 
different types of activities. Obsolete words are like historical traces on which our ancestors had passed. Specifically, 
these words answer such questions like what did they eat, what did they were, at which level was their social life, 
culture, economic status and against whom they fought, with whom they were friends. Also, the article examines the 
place and significance of obsolete words in today's society, explains the purpose of scientist in studying obsolete words 
and reveals the cognitive and educational value of obsolete words.

Key words: obsolete words, the heroic epic, lyrical epics, poetry tellers, knowledge, scientist.

УДК 378.147:811.111
Б А РЬЕ РЫ  М ЕЖ К У Л ЬТУ РН О Й  КО М М УН ИКА ЦИ И В И Н О Я ЗЫ ЧН О Й  СРЕДЕ 

Ф.К. А табаева -  к.п.н., доцент университета "Туран"

Аннотация. Межкультурная коммуникация является одним из стремительно развивающихся направлений в 
иноязычном образовании Казахстана. Особый интерес представляет изучение барьеров межкультурной 
коммуникации в иноязычной среде. Основными барьерами, являются языковые и невербальные барьеры, 
которые снижают эффективность интеракций являются особенности барьерами, используемых 
представителями разных культур.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иноязычная среда, языковые и невербальные барьеры, 
компетентностный подход.

Иноязычное образование как один из компонентов общей системы образовательного процесса 
тесно связано и опосредовано через среду, в которой оно функционирует и развивается. 
Расширяющиеся интеграционные процессы, рост профессиональных и научных обменов, углубление 
международного взаимодействия и сотрудничества, в целом процесс глобализации в последние 
десятилетия стимулировали поступательное развитие иноязычного образования.

Целостность иноязычной подсистемы обеспечивается единой методологической платформой, 
единой нормативно-управляющей и содержательной базой, а также введением единого контрольно
оценочного механизма иноязычной компетенции. Основная цель иноязычного образования -  
формирование вторичной языковой личности, готовой и способной к межкультурному иноязычному 
общению на межкультурном уровне. Одновременно иноязычное образование усиливает процессы 
социокультурной адаптации отдельно взятой личности, индивидуумов и сообществ в условиях 
меняющихся реальностей среды их жизнедеятельности. Так о себе еще раз дает знать современный 
скоростной век.

Поэтому вполне закономерно, что межкультурная коммуникация является одним из стремительно 
развивающихся направлений в иноязычном образовании Казахстана. В контексте данного явления 
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особый интерес представляет изучение барьеров межкультурной коммуникации в иноязычной среде. 
Представляется, что на сегодняшний день основными барьерами, которые снижают эффективность 
интеракций или взаимодействий, являются особенности языковых и невербальных систем, 
используемых представителями разных культур в условиях различных сред.

Контакты представителей разных культур порождают множество проблем, которые обусловлены 
несовпадением норм, ценностей, особенностей мировоззрения партнеров и т.п. [1]. Они не могут 
быть элиминированы в процессе интеракции, поэтому успешность взаимодействия зависит от 
достижения консенсуса по поводу правил и схем коммуникации, не ущемляющих интересов 
представителей разных культур. Требуется адаптация традиционных моделей монокультурных 
интеракций к новой иноязычной социальной среде на фоне униформизации и сохранения 
культурного многообразия мира [2].

Проблемы межкультурной коммуникации находятся в фокусе внимания многих исследований на 
протяжении длительного периода. В то же время осмысление проблем, связанных с другими 
формами межкультурной коммуникации, началось сравнительно недавно. В частности, тематика 
интеракций представителей разных социокультурных систем (например, Казахстана и Запада) пока 
еще не нашла должного отражения в казахстанских исследованиях на теоретическом уровне 
осмысления проблемы. Соответственно ее эмпирические иллюстрации весьма немногочисленны [3]. 
Вместе с тем актуальность их изучения не вызывает сомнений. Стимулирует развитие этого научного 
направления практический интерес, обусловленный возникновением организаций в сфере экономики 
(фирм с участием иностранного капитала, филиалов западных компаний), а также образовательных 
структур, ориентированных на западные схемы обучения и привлекающих зарубежных 
преподавателей [4].

Так, в процессе восприятия друг друга у представителей разных культур нередко возникают 
затруднения и препятствия, которые мешают их взаимопониманию и могут привести к 
возникновению конфликтных ситуаций. Обычно возникающие трудности вызваны культурными 
различиями партнеров, которые не могут быть нивелированы сразу в процессе коммуникации. Такие 
трудности общения исследователи определяют термином «межкультурные барьеры» [5].

В широком смысле слова понятие «барьеры» обозначает проблемы, возникающие в процессе 
взаимодействия и снижающие его эффективность. На сегодняшний день проблема барьеров в 
межкультурной коммуникации не получила своего обстоятельного научного анализа. Вместе с тем, 
анализ причин возникновения различных барьеров межкультурного общения в иноязычной среде 
позволяет сгруппировать их в основные типы: языковые и невербальные барьеры.

Языковые барьеры в межкультурной коммуникации возникают, потому что представители тех или 
иных культур используют различные модели восприятия социальной действительности посредством 
символических систем, что находит отражение в используемых языковых конструкциях, стилях 
устной и письменной коммуникации. Проблемы лингвистического характера часто становятся 
первыми, и вследствие этого наиболее запоминающимися затруднениями при общении с 
представителями других культур.

Невербальные барьеры, и как их следствие -  невербальное поведение, выполняют важные 
функции в процессе межкультурной коммуникации. Однако используемые символы могут иметь 
различное значение для участников взаимодействия. Их несовпадение может оказывать влияние на 
эффективность общения. В большинстве случаев наблюдаемое несовпадение вызывает вначале 
удивление и беспокойство, немного шокирует, кажется странным и необычным. Однако со временем 
происходит привыкание к другой ситуации, воспроизводство непроизвольных знаков, 
заимствованных у партнеров [5].

В подобных условиях главным средством для преодоления межкультурных коммуникативных 
барьеров в иноязычной среде можно назвать попытку изучения языковых особенностей. Не менее 
важным фактором становится умение относиться с уважением к культуре, истории, обычаям и 
традициям других народов. При этом следует помнить, что те мерки, которые были актуальны вчера, 
не всегда могут помочь понять ситуацию сегодня. Акценты имеют свойство меняться. Если 
подходить к иноязычной среде с точки зрения «я» и «другие» или «я» и «чужие», коммуникативный 
барьер окрасится в один параллельный цвет. Однако, как показывает опыт, сегодняшний мир стал
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непосредственно осязаемым и контактным. Современный индивид больше воспринимает параллель 
«я» - «он (она)» или «я» - «ты».

Итак, основным способом преодоления барьеров в межкультурной коммуникации является 
формирование межкультурной компетентности путем совершенствования культурной 
вовлеченности, образованности и толерантности. В свою очередь определяющим фактором и основой 
межкультурной компетентности является собственно компетенция как инструментарий теории, 
методологии и практики.

Концептуально определено, что ориентация образовательной системы Казахстана на 
компетентностный подход в содержании образования находит свое выражение в области обучения 
иностранным языкам в формировании межкультурной компетенции как показателя 
сформированности способности человека эффективно участвовать в иноязычном общении на 
межкультурном уровне. Специфика целевых и содержательных аспектов иноязычного образования в 
контексте межкультурной парадигмы обусловлена тем, что в качестве центрального элемента 
уровневой модели выступает дуальный образ обучаемого как субъекта учебного процесса и как 
субъекта межкультурной коммуникации [6].

Наличие барьеров в межкультурной коммуникации является стимулом развития межкультурной 
компетентности, поскольку ставит личность перед необходимостью получения новых знаний о 
культуре партнеров, заставляет совершенствовать собственные коммуникативные навыки, развивать 
способность чувствовать особенности и менталитет чужой культуры. Благодаря этим процессам 
индивид становится способным адекватно предвосхищать перспективы общения с представителями 
других культур, эффективнее добиваться целей межкультурного взаимодействия, полнее 
удовлетворять свои культурные потребности.

В связи с этим в структуре межкультурной компетентности актуальной становится проблема 
взаимопонимания. Как правило, во многих жизненных и практических ситуациях общения человек 
обнаруживает, что его слова и поступки неправильно воспринимаются партнером. Как бы «не 
доходят» до него, вызывая в процессе коммуникации определенные затруднения и препятствия. 
Подобные коллизии часто мешают взаимопониманию и взаимодействию партнеров, приводят к 
нарушению процесс эффективной коммуникации и способны привести даже к возникновению 
конфликтных ситуаций. Как правило, возникающие трудности обусловлены степенью 
межкультурных различий партнеров, которые не могут быть элиминированы сразу в процессе 
коммуникации. Такие трудности общения принято называть межкультурными коммуникативными 
барьерами, которые в силу их практической значимости требуют особых усилий и специальных 
знаний для преодоления.

Особый интерес представляет изучение барьеров коммуникации представителей разных 
социокультурных систем, которые могут вызвать культурный и коммуникативный шок [7]. Барьеры в 
широком смысле слова определяются как проблемы, возникающие в процессе взаимодействия и 
снижающие его эффективность. Одна из социологических трактовок коммуникативных барьеров 
может быть сведена к их определению через категории условий или факторов, затрудняющих 
интеракцию и препятствующих обмену информацией [8]. Существующие коммуникативные 
проблемы трансформируются в барьеры при их устойчивом воспроизводстве в течение 
определенного периода времени. Косвенным индикатором наличия барьеров может служить их 
отражение в сознании участников интеракции.

Во время межкультурных встреч велика вероятность того, что поведение людей не будет 
соответствовать нашим ожиданиям. Эти противоречия и конфликты возникают в межкультурном 
общении человека не только с людьми, но также с другими агентами культурной системы (такими, 
как общественный транспорт, почта, торговля, бизнес).

Конфликт при межкультурном общении неизбежен. Поскольку участники интеракции не могут 
послать или принять сигналы однозначным образом, как они привыкли это делать во 
внутрикультурных ситуациях, эпизод межкультурной коммуникации может вызывать у нас 
фрустрацию или испытывать наше терпение. В подобных ситуациях легко выйти из себя, и люди 
могут быстро расстроиться или потерять интерес к подобным интеракциям из-за тех дополнительных 
усилий, которых они требуют. Интерпретация сообщений может оказаться частичной, 
двусмысленной или ошибочной. Возможно, сообщения не удастся расшифровать в соответствии с 
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первоначальным намерением отправителя, что ведет к коммуникативным оплошностям и проблемам 
в последующем общении [5].

Конечно, этому конфликту способствует неопределенность. Однако даже после того как 
неопределенность уменьшена, конфликт все равно неизбежен из-за различий в смысле вербального 
языка и невербального поведения у разных культур, а также в сопутствующих эмоциях и ценностях, 
присущих культурной системе. Результатом часто становятся различные интерпретации скрытого 
намерения участниками интеракции -  что может иногда иметь место и при внутрикультурной 
коммуникации [9].

Многочисленные примеры из исторической практики взаимодействия культур свидетельствуют, 
что в самом процессе межкультурной коммуникации изначально заложен конфликтный потенциал. 
На пути к взаимопониманию в процессе коммуникации люди, сталкиваясь с разнообразными 
этнокультурными интересами и различиями, вынуждены добиваться более полного и адекватного 
понимания себя и партнеров. Для этого зачастую приходится пересматривать некоторые ценности 
собственной культуры.

В широком смысле слова барьеры определяются как проблемы, возникающие в процессе 
взаимодействия, препятствующие ему или снижающие его эффективность. В межкультурной 
коммуникации можно выделить следующие барьеры: языковые различия (люди думают, что слова и 
фразы имеют только то значение, которое они хотели бы передать); барьеры понимания 
(фонетический, семантический, стилистический, логический, социально-культурный типы барьеров); 
ошибочные интерпретации невербальных действий; барьеры общения (тревога и напряжение из-за 
неопределенности поведения партнеров по межкультурной коммуникации). В совокупности 
указанные виды барьеров могут трансформироваться в так называемое «кривое зеркало» той или 
иной социокультурной ситуации или социальной среды.

Российские исследователи Боброва С.П. и Смирнова Е.Л. предлагают следующую классификацию 
барьеров межкультурной коммуникации Они выделяют препятствия географические, исторические, 
государственно-политические, ведомственные, экономические, технические, терминологические, 
языковые, психологические, резонансные. Наконец, в качестве основания для классификации 
коммуникационных барьеров некоторые авторы предлагают использовать тип действующих помех, в 
соответствии с которым становится возможным говорить о технических, психологических, 
психофизиологических, социальных и культурно-национальных барьерах коммуникации [10].

Для преодоления данного типа межкультурных барьеров, т.е. неверного понимания, необходимо 
обращение к знаниям участников о наличии культурных различий коммуникации. В связи с этим в 
подобных ситуациях требуется принимать определенные меры, чтобы партнеры прежде всего 
восприняли барьеры коммуникации как таковые, а затем проявили свою обоюдную 
заинтересованность в продолжении коммуникации.

Очень часто в ситуациях межкультурной коммуникации обнаруживается, что не все ее участники 
обладают одинаковым объемом языковых знаний. Данное обстоятельство порождает так называемые 
«языковые барьеры», которые принято подразделять на три основных типа: стилистические, 
семантические и фонетические. Стилистические барьеры выражаются в несоответствии языковых 
стилей коммуникантов, которые при взаимодействии пользуются специфическими терминами, 
непонятными для партнера. Например, при вербальном общении военного и искусствоведа 
использование сторонами только своих профессиональных терминов может привести к полному 
взаимному непониманию партнеров.

Семантические барьеры возникают по причине придания неправильного значения используемым в 
коммуникации символам и терминам, которые во многих языках обладают многозначностью и могут 
быть использованы при коммуникации в различных значениях. В процессе коммуникации из 
нескольких возможных значений используемых терминов корреспонденту следует выбрать одно 
такое, которое однозначно воспринималось бы реципиентом. Но поскольку очень часто одни и те же 
термины не совпадают по содержанию в разных культурах, то возникают ситуации непонимания и 
недоразумения. Поэтому, когда участники пытаются общаться на языке, который знают не в 
совершенстве, они часто полагают, что термины и фразы имеют только одно значение: то, которое 
они намерены передать. Однако, поступая так, они игнорируют все остальные значения и тем самым
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создают коммуникационные проблемы. Более того, усугубляют собственное представление о 
нюансах языка.

Иными словами, семантические барьеры возникают тогда, когда обе стороны не умеют правильно 
применять слова, не понимают их значения, а также не могут конструировать знаковые системы, не 
путая при их формировании грамматические и логические правила. Кроме того, этот тип барьеров 
может возникнуть в результате переноса в языковую среду устаревших и весьма специфичных 
формулировок, при котором любое упрощение или любая ошибка доводит словесно-смысловую 
конструкцию до абсурда.

Понимание неизбежности ситуации, но владение языком на бытовом уровне, часто с искажениями 
в восприятии и понимании и, следовательно, неверным использованием слов и словосочетаний 
приводит к деструктивности процесса коммуникации. Однако из этого не следует делать вывод о 
том, что реципиенту нужно отказывать в эмпирическом эксперименте и обучающем опыте. По А.С. 
Пушкину опыт есть «сын ошибок трудных». Часто исследователи в своем увлечении конфликтной 
стороной процесса барьеризации коммуникационного процесса склонны абсолютизировать языковую 
среду. В ней не все может и должно быть идеальным. Ведь часто, когда не помогает вербальный 
опыт, люди используют языков жестов и устанавливают необходимый уровень коммуникации. Не 
случайно классик акцентирует внимание на трудностях и собственно труде. Любые стремления к 
преодолению барьеров в межкультурной коммуникации призваны не просто нивелировать процесс 
искажения языка как такового, но и реабилитировать носителя языковой информации, несмотря на 
его промахи.

Фонетические барьеры восприятия возникают в результате неразличения или неправильного 
произнесения звуков, а также из-за неверного членения основных элементов языка: морфем, слов, 
предложений. Понимание звучащей иноязычной речи предполагает правильное распознавание звуков 
и слов. Сложность воспроизведения звуков чужого языка обусловлена исторически сложившимися 
различиями в строении речевого аппарата носителей разных языков. Этими отличиями обусловлены 
языковые акценты, ошибочные постановки ударения, смешение слов в словосочетаниях и целых 
предложениях, что и создает сложность в понимании вербальной информации [5].

Если сравнивать процесс развития языковой системы с процессом развития глобализации и 
рассматривать их как комплементарные явления, мы также отмечаем переход на новый 
синархический уровень, что вызывает возмущение определенных уровней социума. Таким образом, 
мы можем дать следующее определение глобализации языковой лексической системы.

Глобализация языковой лексической системы -  это процесс перехода от статичной, относительно 
устойчивой организации отдельных языковых лексических систем к их постоянно развивающемуся 
взаимодействию по законам синархии и комплементарности [11]. Следует добавить, что вторжение в 
статику сложившихся систем языка подразумевает и некую новацию, которая направлена на 
позитивный эффект и результат, нежели чем на искажение или грубую деформацию.

Таким образом, лексическая система любого языка особенно чувствительна к изменениям в жизни 
языкового сообщества, словарный состав никогда не остается постоянным. Появление новых слов в 
основном связано с необходимостью обозначения новых концептов, возникающих при развитии 
науки или профессиональной отрасли, и необходимостью выражения нюансов значений, вызванных 
более глубоким пониманием природы данного явления, поиском более экономичной формы 
высказывания, которая делает процесс коммуникации более экспрессивным. Как справедливо 
отмечает А. Петрикова, мы живем в мультикультурном обществе, и поэтому межкультурные 
контакты становятся явлением повседневной жизни. Это неудивительно, ведь расширяются и 
углубляются международные связи в области политики, науки, производства, искусства, культуры, 
спорта, туризма и других видов общественной деятельности. Все происходящее вне лингвистики, в 
конечном итоге, влияет на язык, зачастую и на явления массового двуязычья и многоязычья [12].

Наличие и преодоление барьеров в межкультурной коммуникации определяют и повышают 
уровень социокультурной компетентности личности, поскольку ставят ее перед необходимостью 
получения новых знаний о культуре партнеров, заставляют ее совершенствовать собственные 
коммуникативные навыки, развивать ее способность чувствовать особенности и менталитет иной 
культуры. Благодаря этим процессам индивид становится способным адекватно предвосхищать
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перспективы общения с представителями других культур, эффективнее добиваться целей 
межкультурного взаимодействия, полнее удовлетворять свои духовные потребности.
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Туйш
Ф.К. Атабаева. Шет тшдж ортадаFы мэдениетаралык карым-катынас кедергiлерi

Казакстанда, мэдениетаралык карым-катынас, шетел тш н окытудагы каркынды дамып келе жаткан 
багыттардыц бiрi болып табылады. Шет тшдж ортада колданатын мэдениетаралык карым-катынастардагы 
кедергiлердi зерттеу ерекше кызыгушылык тудырады. Бiрнеше мэдениет eкiлдерi арасында пайдаланылатын 
карым-катынастардыц тшмдшпн темендететш непзп кедергшер, атап айтканда, плдш жэне вербальды емес 
кедергшер болып табылады.

ТYЙш сездер: мэдениетаралык карым-катынас, шет плдж орта, плдш жэне вербальды емес кедергшер, 
компетентпк тэсш.

Summary
F.K. Atabayeva. Barriers intercultural communication in a foreign language environment

The intercultural communication is one of the most fastest-growing directions of foreign language learning in 
Kazakhstan. Such topic as barriers of communication among representatives of different socio-cultural systems in 
foreign language environment constitutes particular interest. The main barriers that reduce the effectiveness of 
interactions are particularly linguistic and nonverbal systems used by different cultures.

Key words: intercultural communication, foreign language environment, linguistic and nonverbal barriers, 
competence-based approach.
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Э О Ж  811.512.122’36
Ф У НКЦ ИО НА ЛДЫ  ГРАМ М АТИКАДАГЫ  УШ ТАГАН ТЕО РИ Я СЫ

Э.Б. Эбш енова -  Абай атындагы Крзац улттыц педагогикалыцуниверситеттщ
2-курс магистранты

Авдатпа. Бул макалада функционалды грамматиканыц негiзгi угымдары ретiнде уштаган теориясына 
енетiнфункционалды семантикалык категория, функционалды семантикалык eрiс,категориялык жагдаят 
карастырылады.Функционалды грамматика мэселелерi осы уш угымныц айналасында карастырылады. 
Функционалды-семантикалык категория - ортак семантикалык категорияларына карай бiрiккен тiлдiк 
куралдардан туратын ФС0-лердiн магыналык мазмунын сипаттайтын децгейаралык категория болса, 
функционалды-семантикалык ерю - сейлешмде аткаратын не орындайтын семантикалык функцияларыныц 
ортактыгына карай бiрiккен тiлдiц эр децгейiне жататын ттлдак куралдар жуйесi екенi белгш.Сонымен катар, 
категориялык жагдаят - белгiлi бiр функционалды-семантикалык eрiске негiзделген сeйленiмде бершетш 
жалпы сигнификатты жагдаяттыц бiр кырын танытатын типтiк мазмундык курылымболып табылады. Бул 
макалада аталмыш угымдардыц теориялык негiздемесiне суйене отырып, олардыц аражш аныкталады.Сондай- 
ак, функционалды семантикалык категория мен функционалды семантикалык ерю тгвдщ парадигматикалык 
катынасыныц кeрсеткiшi болса, категориялык жагдаят тгвдщ синтагматикалык катынасын сипаттайтыны 
дэйектеледi.

ТYЙiн сездер: Функционалды грамматика, семантикалык категория, семантикалык ePiC, категориялык 
жагдаят, катынас.

Грамматиканы зерттеу каз1рп  кезде бурынгы дэстурден баска функционалды багытта да кещнен 
карастырылуда. Казак тш б ш м н д е  функционалды грамматика багыты орыс галымы А.В. 
Бондарконыц багытына непзделш, зертгелш жур. А.В. Бондарко багытыныц функционалды мектеп 
ретшде калыптасуы ол теорияныц жуйелшшмен байланысты. Бул жуйе уштаган теориясына 
непзделедг

Функционалды грамматиканыц непзп  угымдары болып табылатын функционалды-семантикалык 
категория, функционалды-семантикалык ePiC, категориялык жагдаят угымдары б1р-б1р1мен ушт1к 
катынаста турады. Функционалды грамматика мэселелер1 осы уш угымныц айналасында 
карастырылады.

Функционалды-семантикалык категория дегешм1з- ортак семантикалык категорияларына карай 
б1р1ккен тшд1к куралдардан туратын ФС0-лердщ магыналык мазмунын сипаттайтын децгейаралык 
категория.

Функционалды семантикалык категориялар сeйлеу жуйес1нде ФС0-лер курумен сипатталады. 
Ф С 0 1шю мазмуннан жэне соны беретш тшдш куралдардыц б1рлш нен турады. Ф С0-нщ  1шю 
мазмунын семантикалык категориялар (темпоралдылык, аспектуалдылык, персоналдылык т.б.) 
кураса, сырткы турпатын лексикалык, грамматикалык куралдар курайды. Ф С0-нщ  1шю мазмунын 
оныц мазмун межес1, ал тшдш куралдар б1рлш н оныц турпат м еж ес деуге болады. Семантикалык 
категория рет1нде карастырылганда баска семантикалык категориялардан ерекшел1ктер1, баска 
семантикалык категориялармен байланысы, астас келу сипаттарына талдау жасалады. Талдау кез1нде 
анализдщ магынадан формага карайгы багыты устанылады. Функционалды семантикалык ePiC 
тургысынан карастырылганда eрiстiц курылымы, ягни eрiстiц непз жэне перифериялык 
компоненттерше талдау жасалады, бул жагдайда формадан магынага карайгы зерттеу багыты 
устанылады. Сeйтiп аталган магынадан жэне формадан бастап талдау жасайтын зерттеу багыттары 
алма кезек ауысып отыратындыктан, функционалды-семантикалык eрiстердi сипаттауда ею багыттыц 
да, ею зерттеу эдюшщ де колданылатынын айту керек. Сонымен катар, семантикалык категориялар 
тшд1к жуйедеп грамматикалык магыналарды непз ете отырып, eзiнiц магыналык элеуетш кецейту 
ушш лексика, синтаксис, сeзжасам децгейлер1мен де карым-катынас жасайды, олардан eзiне кажетп 
тшд1к куралдарды алады. Нэтижесшде оныц семантикалык элеует элдекайда артады. Жэне ол эр 
децгей б1рл1ктерш т1лд1к емес дуниемен (акикат дуние) байланыстырады.

Функционалды-семантикалык ePiC курылымына (ядро, периферия) токталар болсак, тш б ш м 1нде 
«ePiC» термиш, ец алдымен, лексика саласында такырыптык, лексика-семантикалык топтармен 
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байланысты аталып, угымдык, магыналык т.б. жакындыктары мен уксастыктарына карай б1р ePiC^ 
б1р1кт1р1л1п карастырылып отырады. «0рю -  магына ортактыгына непзделген, б1лд1рет1н 
кубылыстарыныц угымдык, заттык жэне кызметпк уксастыгы бар тш б1рл1ктершщ (непзшен 
лексикалык б1рл1ктерд1ц) жиынтыгы» [2, 242].

Лексика саласы бойынша жазылган кейб1р лингвистикалык эдебиеттерде белгш  б1р ортак 
белгшерше карай такырыптык топтар немесе лексика-семантикалык топтар «ePiC» термишмен 
мэндес алынып отырады. «Б1р eрiске юретш лексикалык б1рл1ктер угымдык, заттык немесе 
жумсалымдык ортактыгына, т ш т  тулгалык (формальд^ уксастыктарына карай да б1р1кпрше бередг 
Б1р eрiстегi сeздердiц басын б1р1кт1рет1н жалпы ортак магынасы мен eзге лексикалык топтардан 
ерекшелейтш де магынасы болуы шарт. Айталык, адамдар арасындагы турл! карым-катынасты 
бiлдiретiн бастык, эрiптес, жолсерiк т.б. лексикалык бiрлiктерден; апа, эке, эпке т.б. атаулар адамдар 
арасындагы туыстык жакындыкты бiлдiрумен ерекшеленедi де, eздерi жеке б1р eрiстi курайды» [1, 
92].

Тш бiлiмiнде ePiC теориясына байланысты Й.Трир, В.Порциг, Л.Вейсгербер, Е.В.Гулыга, 
Е.И.Шендельс, А.Комаров, А.В.Бондарко т.б. галымдар тужырымды пiкiрлер айткан. Й.Трир бул 
терм ина лексикалык жэне угымдык ePiC деп бeлiп карастырады. Синтагмалык ePiC теориясын 
усынган В.Порцинг лексемалар арасындагы синтагмалык байланысты синтаксист^ ePiC деп таныса, 
ал Вейсгербер синтаксистiк eрiстi ортак семантика непзшде бiрiккен сeйлемнiц курылымдык 
модельдерiнiц жиынтыгы деп тусiндiредi [3, 50-51].

Сонымен, функционалды-семантикалык ePiC дегенiмiз -  сeйленiмде аткаратын не орындайтын 
семантикалык функцияларыныц ортактыгына карай бiрiккен тшдщ эр децгейiне жататын 
(морфологиялык, синтаксистiк, сeзжасамдык, лексикалык, курама -  лексика-синтаксиспк жэне т.б.) 
тшдш куралдар жуйесг Функционалды-семантикалык eрiстер тiлде синтагматикалык катынас 
тургысынан негiзгi жэне косалкы мушелерге бeлшектенедi. 0PiC туралы айтканда, ец алдымен, ортак 
семантикалык функцияларына карай бiрiккен тшдш куралдар топтамасы мен олардыц жуйел> 
курылымдык уйымдасуы туралы мэселесi алга койылады. Ал функционалды-семантикалык категория 
осы ePiCT^ семантикалык, магыналык кырын карастырады.

Тшдш мазмун тшдш куралдар аркылы жарыкка шыгады. Белгiлi 6!р  тшдш мазмунды беретш 
тшдш куралдар ортак семантикалык функцияларына карай топ курайды, ягни Ф С0 кез келген тшдш 
куралдар жиынтыгы емес, жэне де бул жиынтык (ФС0) ею жакты курылымнан (мазмун мен турпат) 
турады. Осы тургыдан А.В.Бондарко eрiске мынадай аныктама берген: «Функционалды- 
семантикалык ePiC дегенiмiз грамматикалык (морфологиялык жэне синтаксиспк) тшдш куралдар мен 
сол семантикалык кещспкке жататын лексикалык, лексика-грамматикалык жэне сeзжасамдык 
элементтердщ eзара эрекеггестiгiне курылган мазмундык-курылымдык (формальд^ 6!рлш [4, 40].

ФС0-лер тшдш жуйе тургысынан топтар мен типтерге бeлiнедi. Зерттеу ецбектерде Ф С0-нщ 
негiзгi тeрт топтамасы кeрсетiлiп жур:

1) Предикатты негiздi ФС0-лер:
а) аспектуалды-темпоралды катынастарды бiлдiретiн ФС0-лер жиынтыгы: аспектуалдык, 

темпоралдык (уакыт, таксис, шактык локалдылык.
б) модальдык жэне калып-куй катынасын бiлдiретiн ФС0-лер жиынтыгы: модальдылык eрiстер 

топтамасы (объективтi жэне субъективи модальдылык, аффирмативтiлiк/негативтiлiк, 
хабарлылык/сураулылык), калып-куй (экзистенциалдылык);

в) акционалды-субъектiлiк жэне акционалды-объектiлiк катынасты бiлдiретiн ФС0-лер 
жиынтыгы: персоналдылык, етю т.б.;

2) заттык (предмет) ж п з д ! ФС0-лер (субъектiлiк/объектiлiк, белгiлiлiк/белгiсiздiк;
3) сан, сапа ж п з д ! ФС0-лер (квалитативтi/квантитативтi)Тэуелдiлiк (посессивтшк);
4) пысыктауыш негiздi ФС0-лер (себептшк, максаттык, шарттылык, локативтiлiк т.б. [5, 60б.].
ФС0-лердi зерттеуде Ф С0 непзш  курайтын типт!к категориялык жаFдаяггардыц орны ерекше.

Категориялык жаFдаят теориясы- функционалды-семантикалык ePiC теориясыныц занды жалFасы. 
Ф С0, оныц курылымы, курамындаFы компоненттер мен олардыц eзара байланысы туралы мэселелер 
тшдш жуйенiц абстракты парадигмалык кещ сттнде карастырылады. ЯFни ФС0-лер семантикалык 
функцияныц потенциалдык аспектiсiмен байланысты. Потенциалдык аспекпден функция дегенiмiз -
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тш жуйешндеп тш бш ктерш щ  белгш  6!р  семантикалык кызмеггi орындау кабш ет жэне соFан 
сэйкес жумсалымдык коры.

Жалпы грамматика мэселесшде кайсыбiр тшдш бiрлiктер тшдш жуйеге, ен д  6!р ! сeйлеуге 
жаткызылады. ФС0-лер белгiлi 6!р  семантикалык категорияныц тшдеп кeрiнiсi болса, категориялык 
жаFдаят сол семантикалык категориялардыц сeйлеудегi кeрiнiсi. Функция турFысынан категориялык 
жаFдаят нэтижелiк функцияFа сэйкес келедi. Нэтижелiк аспектiден функция (Фн) дегенiмiз - тш 
бiрлiктерiнiц тшдш ортамен eзара аракатынастаFы жумсалымдык нэтижесi, яFни айтылуFа тш сп 
ойдыц (максаттыц) сeйлеуде жузеге асуы [1, 307].

Сонымен, категориялык жаFдаят дегенiмiз белгiлi 6!р  функционалды-семантикалык eрiске 
непзделген сeйленiмде берiлетiн жалпы сигнификатты (семантикалык) жаFдаяггыц 6!р  кырын 
танытатын типик мазмундык курылым.

Категориялык жаFдаят мынадай тшдш ерекшелiктермен сипатталады:
- Категориялык жаFдаят сeйленiмде белгiлi 6!р  Ф С0-нщ  негiзiнде жаткан семантикалык 

категорияларды жарыкка шыFарады;
- Категориялык жаFдаят белгш  б1р сeйленiм вариантында жалпы сигнификатты жаFдаяггыц 6!р 

кырын (аспектiсiн) танытады;
- Категориялык жаFдаят мiндеггi турде предикативтшк катынаска курылады;
- Категориялык жаFдаят сeйленiмде эрдецгейден алынFан т1лдш бiрлiктердiц аракатынасына 

негiзделедi.
Ф С0 мен КЖ функционалды грамматиканыц непзп  уFымдары болып табылады. Ал, бiрак, 

непзгш  Ф С0, яFни функционалды грамматика ePiC теориясына непзделед^ КЖ ФС0-ден 
туындайды.

Категориялык жаFдаяггызерггеу мынадай кезецдерден турады:
ец алдымен, белгiлi 6!р  Ф С 0 ш ецбервдеп КЖ-лар жуйесiне сипаттама бершедц
екiншiден, екiншi 6!р  ФС0-лердегi КЖ-лар ж уйес карастырылады;

ушiншiден осы эртурл1 ФС0-лер шецберiндегi КЖ-лар салыстырылады, нэтижесвде олардыц 
байланысы, аракатынасы аныкталады;

тeртiншiден, КЖ-ларды зерттеудi алдымен б1р тiлде журпзш, сонан соц екiншi 6!р  тiлдегi бiрдей 
Ф С 0 шецбервде алып, салыстыруFа болады.

Ф С0 мен КЖ-лар функционалды грамматиканыц непзп  курылымдык компоненггерi, негiзгi 
уFымдары болып табылады. 0рю  курылымын модельдеу сeйлеушi кузырындаFы белгiлi 6!р 
семантикалык аяFа жататын тщдш куралдардыц семантикалык элеуетш (потенциалын) сипаттайды. 
Бул грамматикалык сипаттаманыц жуйелiтiлдiк категориялык аспектiсiне жатады. Бул аспект Ф С0 
туралы накты мэлiмеггер беруде, яFни ФС0-лерге сипаттама беруде тшдш материалды жуйелеу 
принцишн устайды. Бiрак бул сипаттама тшдш материалмен Fана шектелетiндiктен, Ф С0 
KурамындаFы тшдш куралдардыц сeйлеудегi жумсалу зацдылыктарын камти алмайды. Бул орайда 
функционалды грамматиканыц екiншi компонентi, екiншi уFымы КЖ-ларFа жугiнемiз[6,150].

Корыта келгенде, А.В. Бондарконыц жоFарыда сeз болFан негiзгi уш уFымы бiр-бiрiмен тыFыз 
байланысты, бiрiнен 6!р ! туындайтын жуйе болып табылады. Функционалды семантикалык категория 
мен функционалды семантикалык ePiC плдщ  парадигматикалык катынасыныц кeрсеткiшi болса, 
категориялык жаFдаят тшдщ синтагматикалык катынасын сипаттайды. АлдыцFы екеуi потенцияFа 
(мумкiндiкке) негiделген функцияны сипаттаса, соцFысы (категориялык жаFдаят) функцияныц 
нэтижеш, яFни колданыстаFы актуалдануы болып табылады. Бул тшдш жуйедегi дэстурл! «тш жэне 
сeйлеу» катынасына сэйкес келедг Сeйтiп, тш мен сeйлеу, яFни ePiC пен категориялык жаFдаят 
уFымдары тутасып, функционалды грамматика негiзiн курайды.
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3. Жолшаева М. Лингвистикадагы в р к  теориясы. / / Казац т л  мен эдебиетi. 2007. №2. 49-55 б.б.
4. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. -  Москва, 2003. -  207 с.
5. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. -  Ленинград: Наука, 1984. -  135 с.
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Резюме
Б.А.Абшенова. Теория триады в функциональной грамматике

В данной статье рассматривается теория триады (функционально-семантическая категория, функционально
семантическое поле, категориальная ситуация), как основное понятие функциональной грамматики. 
Функционально-семантическая категория -  межуревневая категория, характеризующая семантическую 
содержанию ФСП, состоящих языковых средств, которые организованы на общности семантическую функцию. 
Функционально-семантическое поле -  это система языковых средств различных уровней языка, которая 
организована на общности семантических функции. Категориальная ситуация -  типовая содержательная 
структура, актуализирующая одного смысла общей сигнификативной ситуации, обоснованных на одного 
функционально-семантического поля. В статье выявляются теоретичекие основы таких понятии, а также 
соотношения функционально-семантичеких категории, функционально-семантических полей и категориальных 
ситуации на парадигматическую и синтагматичекую отношению языковой системы.

Ключевые слова: Функциональная грамматика, семантическая категория, семантическое поле, 
категориальнаяситуация, отношение.

Summary
B.A. Abshenova. Theory of triad in functional grammar

This article is about the main terms of functional grammar which belong to theory (thematic functional category, 
thematic function system, category action). The main problem of functional grammar consider these three questions. 
Functional-semantic category - a category of intermediate level, which deals with general semantic categories of 
language association, describing the content of FAF, functional-semantic field - a system of language tools, united by 
the common reasons semantic function that describes the effect of the proposal. Category linguistic situation - a typical 
structure of the content, it takes into account the situation significatum specified in the offer on the basis of functional- 
semantic fields. Considering the foundations of the theory of meaning, this article shows their graduation. Functional- 
semantic category and functional-semantic field are paradigmatic relation, and the category of the language situation 
described syntag-matic relations language.

Key words: functional of grammarian, semantic category, semantic pasture, category circumstance, relation.

Э О Ж  811.512.122.(091)
ЦАЗАЦ Т1Л Б1ЛТМТНДЕГТ И Н ТОН АЦ ИЯ ТЕО РИ Я С Ы Н ЬЩ  ЗЕРТТЕЛУ1

У.Н. БаЙFалиева -  Казац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситеттщ
II курс магистранты

Ацдатпа. Бул макалада интонация теориясыныц зерттелуi сeз етшедг 40-жылдардан бастап интонацияны 
каркынды зерттеу бастады, осы такырыпта кeптеген ецбектер жазылды. Каз1рп кезде интонацияныц жалпы 
жэне жекелеген мэселелерi бойынша журпзшп жаткан жумыстар эртурл1 багыттагы туыстас немесе туыстас 
емес тшдермен салыстыру тeцiрегiнде журпзшп жатыр. Интонацияны тануда негiзгi тeмендегiдей багыттар 
ерекшеленедi: синтаксиспк, фонетикалык, фонологиялык. Турш тiлдер фонетикасында интонация сeйлемнiц 
коммуникативтiк типтер1 мен олардыц турлер1 тургысынан карастырылган. Кешнп жылдары фразалык 
интонацияга фонетика турFысынан зерттеу жасалды. Бул зерттеулерде интонация бершген хабардыц 
магынасына сэйкес, сeйлеу тш н уйымдастыруга катысатын просодикалык тэалдердщ жиынтыгы репнде 
каралды. Тш жуйеандеп интонацияны сипаттау т1лдщ кызмет! мен интонацияныц мазмундык категориялар 
есеб1мен журпзвдг Интонация туралы жэне жеке тгцдердщ интонациясына катысты б1раз ецбектер жазылтан. 
Турш плдершщ интонациясын салыстырып карастырFан жэне жеке т1лдерд1 уйренуге арналтан зерттеулер бар. 
Осы зерттеулердщ дамуы жалпы тш бшмшщ дамуымен тыныз байланысты екеш сeзсiз.

ТYЙiн сездер: интонация, просодия, суперсегментпк эмоционалды-экспрессивп рецк, тембр, ырFак, эуен, 
каркын, удемелшк, фразалык екшн, логикалык екшн.

Турш тшдер!нде интонацияны эксперименталды-фонетикалык эдю т колдана отырып окытудыц 
каж еттш п жeнiнде Н.А.Байсакаловтыц, С.К.Кецесбаевтыц, А.Н.Кононовтыц ецбектершде айтылFан.
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ХХ Fасырдыц 60 жылдарында тш бшм!нде зерттеле бастады. Интонацияны зерттеу осы саладаFы 
каз!рп соцFы заманауи техникалык жетютштерд! колдана отырып журпзш ед! Эр турл! сeйлемдердiц 
интонациялык курылымдары мен сeйлеу тш н щ  интонациясы деген ецбектер (С.М.Бабаев 1966; 
Д.М.Ниязов 1968) пайда бола бастады. Бул такырыптарды Н.А.Мехтиев (1973), Р.Ч.Розыева (1980) eз 
ецбектер!нде жалFастырFан. Сонымен катар интонацияныц физикалык ерекш елт де карастырылуда. 
Зерттеудщ бастапкы кезшен-ак интонацияныц синтаксиспен тыFыз байланысын, синтаксиста 
болмыстан оныц мацызды тэуелдш гш  бeлiп карастырылуда. Жай жэне курдел! сeйлемнiц 
синтаксиспк тип! мен подтип! арасындаFы интонациялык ерекшелшне гап кeцiл бeлiнуде. Сeйлеу 
мен ойлау арасындаFы логика-грамматикалык байланыстар интонациялык сэйкестшке карай 
аныкталуда. Непзшен, сeйлемнiц коммуникативт типтер! зерттел!нд!.

Казак интонациясы бойынша алFашкы жумыс эксперименталды тэж!рибеге непзделген, казак 
фразасыныц мелодикасы туралы сeз козFаFан В.И. Зиновьевтщ [1, 24] макаласы болды. Аукымсыз 
болFандыктан ол макала казак тш н щ  ритмико-мелодиялык курылымыныц барлык ерекш елтн  ашып 
кeрсете алмады.

Тшдщ фонетикасы сегментик жэне суперсегментпк болып бeлiнедi, сегментик бeлiгi тшдеп 
дыбыстарды карастырса, суперсегментпк бeлiгi тшдщ интонациялык жуйесш карастырады. 
Профессор З.М. Базарбаеваныц айтуынша, кез-келген тшдщ фонетикалык ж уйес оныц сегментик 
бeлшектерiнiц, яFни сeздердiц дыбыстарынан Fана турмайды, ол тшдщ курдел! суперсегментпк 
просодикалык децгешн, яFни сeйлемдердiц, мэтшнщ жалпы интонациялык сипатын да камтиды [2,
4]. Ал суперсегментпк жуйенщ басты нысаны -  тшдщ интонациясы немесе просодиясы.

Интонацияныц кeп жакты термин ретшде аталу сыры эл! жан-жакты зерттеуд! керек етедг 
Интонацияныц эр турл! сыры мен кырын зерттеу жаца мацызды теориялык эр! практикалык 
тужырымдарFа ие бола алады. Тшдщ сeйлеу табиFатындаFы интонацияныц жэне мэтш просодиясын 
жалпы тушнуге экелетш жалпы тш табиFатыныц дыбыстык курылымын зерттеуге жацаша Fылыми 
кeзкарастар калыптастыру кажет. Ал интонация -  фразаFа байланысты кубылыс. Интонация -  
латынныц intonare -  катты айту, каттырак дауыстап айту деген маFыналы сeзiнен алынFан термин. 
Эуелдеп интонация терминшщ «катты сeйлеу» деген маFынасыныц аясы кеци тускен [3, 3]. Б. 
Мурзалина докторлык диссертациясында интонацияны сeйлеушi мен тыцдаушы сeйлеу пзбегшен 
сeйленiсiн жэне оныц маFыналык бeлшектерiн бeле алатын, сонымен б!рге айтушыныц eзiнiц 
субъектш п катынасын сeйленiс мазмунына кeрсете алатын тшдщ дыбыстык куралы рет!нде кeсетедi 
[6, 3]. Т ш  бш м! сeздiгiнде: «Интонация (лат. intonare -  катац, катты айту) -  eзара байланысты сeйлеу 
элементтершщ жиынтыFы: сeйлеу эуеш, удемелш п, созылыцкылыFы жэне сeйлеу каркыны мен 
тембр!. Интонация сeйлеудi калыптастырудыц жэне оныц маFынасын айкындаудыц мацызды 
куралы» делшген [5, 148].

Интонация -  сeйлеудiц ырFактык-эуендiк жаFына катысты кубылыс; сeйлемде синтаксиспк 
маFына б!лд!руш! жэне сeйлемге эмоционалды-экспрессивт рецк беруш! куралдардыц б!р! Казак т ш  
энциклопедиясында: «Интонация (лат. intonare -  катац, каттырак дауыстап айту) -  сeйлемнiц 
ажырамас бeлiгi, дауыс сазыныц б!рде гатерщк! жоFарылап, б!рде тeмендеп бэсецдеуше, сeйлемнiц 
ритмикалык-мелодиялык жаFына катысы бар кубылыс; сeйлемде синтаксист^ маFына б!лд!руш! жэне 
сeйлемге эмоционалды -  экспрессивт рецк беруш! куралдыц б!рЬ> деп бершген [8, 159].

Э. Хасеновтщ п тр ш ш е , интонация сeйлеудiц эуенше, ырFаFына, шапшандыFы мен баяулыFына, 
каркыны мен тембрше, фразалык жэне логикалык екшнге байланысты болып келед! Интонация -  
сeйлемнiц басты белгшершщ жэне сeйлемге тэн ерекшелштердщ б!р!, сeйлемдi калыптастырушы, 
былайша айтканда, сeйлемдi сeйлем етш турFан куралдыц б!р! Интонация сeйлемде модальдык, 
белгш  б!р максатты маFыналар туFызады, сeйлем мушелерш байланыстырушы дэнекерлш т.б. 
кызметтер аткаратын басты белпсш щ  б1рг Сeйлемдi айту, хабарлау интонациясы -  сeйлемдi сeз 
пркесшен ажыратушы кeрсеткiштiц б!р! болып табылады [4, 256].

Интонацияны зерттеу тарихы ертеден, ^ н е  замандардан басталады. Интонация турл! 
маFыналардыц тууына басты себепкер болады. Мэселен, хабарлау, сурау, буйыру, санамалау, 
салFастыру, тус!нд!ру, шакыру, кыстырмалау т.б. интонациялар болады. Казак тш нде сураулы 
сeйлем жасаушы непзп  кeрсеткiш -  сураулык шылаулар, сурау еамдштер! жэне шыпар, болар, FOй 
тэр!здес кeмекшi сeздер. Сонымен б!рге интонация, казак тш нде сураулы сeйлем жасаушы 
грамматикалык тэсшдердщ б!р!
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Т ш  -  тшде интонация -  сeйлем атаулыныц ерекшелштерше зерттеушшер мэн берген. 
Интонацияныц логикалык жэне эмоциялык касиетгерш зертгеудеп ец гане деректер ежелп Греция 
мен Римде кездесед! Онда сeйлеу тш н д еп  эуен, кщ рю , каркын, ырFак туралы алFашкы тусш ктер 
бершген. «Интонация туралы барлык ецбектерд! шолFанда, оны ею дэу!рге бeлуге болады. Б!ршш! 
дэу!р! 19 Fасырдыц соцы мен 20 Fасырдыц 40 жылдарына деш нп уакытты камтиды. Бул дэу!рдеп 
окымыстылар зерттеу нысанын !здеп, аныктаумен катар, оныц зерттеу эдютемесш, тэсш н  !здейдг 
Еюнш! дэу!р! 20 Fасырдыц 40 жылдарынан каз!рп кундерге деш нп уакытты камтиды. Бул дэу!рде 
интонацияны зерттеу б!ршама дамыды. Буны лингвистикалык теорияныц жэне инструментальды 
фонетиканыц пайда болуымен байланыстыруFа болады» [2, 9].

Б!з жумысымызда казак тш н щ  интонациясы жайында сeз козFайтындыктан, казак тш бш м!ндеп 
мамандардыц танымына кещнен токталдык. Казак тш бш м!ндеп б!ршш! дэу!рге жататын зерттеулер 
халкымыздыц туцFыш тш маманы Ахмет Байтурсыновтыц ецбектершен басталады. Fалымныц « Т ш  

таFылымы» атты ецбеп казак тш н щ  дыбыстык, грамматикалык ерекшелштерше курылFан ту ^ ы ш  
окулык болып табылады. А. Байтурсынов казак тш н щ  фонетикасын орыс, поляк, француз, чех 
тшдер!мен салыстырып зерттеген. Екшннщ табиFатын жэне функциясын зерттеп, Fалым тшдерд! ею 
топка бeлген: «екшн буыны бiрыцFай келетш тшдер жэне екшн буыны бiрыцFай келмейтш тшдер». 
А. Байтурсынов: «екшн буыны аяFында келетш сeздермен казак т ш  француз тш не уксас»,- дейд! 
[10, 16]. Б1ршш1 дэу!рге жататын, интонацияFа тшелей катысы бар ецбек -  халкымыздыц еюнш! iPi 
тш маманы К. Жубановтыц «Казак тш н щ  грамматикасы» атты ецбеп болып табылады. Бул ецбекте 
ол сeйлем сазыныц-интонациясыныц сeйлеу тш н д еп  функциясын eте терец талдап, оныц мацызын 
айта келш: «Адам кeцiлiнiц турл! кушне сeздiц турл! эн! сэйкес келед! Сондыктан, сeздiц эншщ 
аркасында хабардыц eзiн Fана емес, сeйлеушiнiц кeцiлiне сол хабардыц калай тигенш, немесе калай 
тиетшш кeрсеткiсi келетшш бшем!з. Адамныц кeцiлiнiц кобалжуыныц тур! кeп, т ш т  ушы -  киыры 
жок десек те болады. Буларды бшд!руге арналFан амалдыц -  дауыс сазыныц да тур! ^ п »  деген [10, 
201]. К. Жубановтыц интонация, яFни «дауыс сазы» туралы терец эр! тауып айтылFан тужырымдарын 
каз!рп тш бш м!ндеп семантика -  синтаксист^ кeзкараска жаткызуFа болады. Каз!рп уакытта 
интонацияныц жалпы жэне жекелеген мэселелер! бойынша ж урпзш п  жаткан жумыстар эртурл! 
баFыггаFы туыстас немесе туыстас емес тшдермен салыстыру тeцiрегiнде журпзшуде. Тштанымда 
интонацияны тануда непзп  тeмендегiдей баFыггар ерекшеленед! синтаксиспк, фонетикалык, 
фонологиялык олар eзiндiк формальд! маFыналык б!рл!ктер! бар т!лдш курылымныц баFыты ретшде 
мойындалFан ерекше тусшштер [8, 7]. Турю фонетикасында интонация мазмундык аспектще яFни, 
сeйлемнiц коммуникативтш типтер! олардыц турлер! турFысынан карастырылFан.

Б1здщ Fасырдыц 40-жылдарынан бастап интонацияны зерттеу м эселес жылдам урдю алып, бул 
туралы кeптеген ецбектер жазылды. Жеке сeйлемдердiц интонациясы неше турл! тэсшдер бойынша 
зерттеле бастады. Мысалы, физикалык eлшемдер мен аудитивтш байкауларды а й ^ а  болады. Сондай 
тэсшмен жиналFан материалдар фонологиялык не синтаксист^ эдютер аркылы колданылады. 
Мысалы, хабарлы, сураулы, буйрыкты сeйлемдердiц интонациясы оныц синтаксист^ функциясына 
жаткызылады да, ал олардан баска маFыналы синтаксист^ функцияFа жаткызуFа келмейпндер! 
фонология турFысынан зертгеледг

Казак тш бш мш де де баска шетел, орыс, славян тшдершдеп сиякты интонацияны зерттеудщ 
еюнш! дэу!ршщ басынан -  интонация жайында оныц мэн! туралы тужырымдар айтылFан ецбектер 
жарык кeрдi. С. Аманжоловтыц «Казак т ш  Fылыми синтаксисшщ кыскаша курсы» ецбепнде: 
«...кандай сeйлем болсын, мейл! ол сeзден немесе б!р сeзден куралFан сeйлем болса да, eзiне тэн 
интонация болады» делшген. 1948 жылы Н.Т. Сауранбаевтыц «Казак тш н д еп  курмалас сeйлемдер» 
жэне 1953 жылы «Казак тш »  деген ецбектер! жарык ^ р д г  Бул ецбектерде интонацияныц сeйлемдегi 
рeлi кыскаша болса да айтылып кетед! 1954 жылы жарык ^ р г е н  «Каз!рп казак т ш »  ецбеп, авторлар 
ужымыныц туцFыш грамматикасы болып табылады. Онда грамматиканыц баска бeлiмдерiмен катар, 
фонетика да теориялык Fылыми дэрежесше жетш, интонацияныц синтаксистеп рeлiне кeцiл 
аударылады.

Каз!рп уакытта интонацияныц жалпы жэне жекелеген мэселелер! бойынша ж урпзш п жаткан 
жумыстар эртурл! баFыггаFы туыстас немесе туыстас емес тшдермен салыстыру тeцiрегiнде 
журпз!луде. Тштанымда интонацияны тануда непзп  тeмендегiдей баFыггар ерекшеленед! 
синтаксиспк, фонетикалык, фонологиялык олар eзiндiк формальд! маFыналык б!рл!ктер! бар т!лдш 
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курылымныц баFыты ретшде мойындалFан ерекше тусш ктер. Турю фонетикасында интонация 
мазмундык аспекпде яFни, сeйлемнiц коммуникативтш типтер! олардыц турлер! турFысынан 
карастырылFан.

80 жылдары интонацияFа сeз жэне фразалык интонация фонетика турFысынан зерттеу жасалды. 
Бул зерттеулерде интонация бершген хабардыц маFынасына сэйкес, сeйлеу тш н  уйымдастыру мен 
мушелеуде катысатын просодикалык тэсшдердщ жиынтыFы рет!нде каралып, тш жуйесшдеп 
интонацияны сипаттау тшдщ кызмет! мен интонацияныц мазмундык категориялар есеб!мен 
журпз!лдг

1990 жылдары казак тш н щ  интонациясы жeнiндегi !ргел! ецбек -  профессор З.М. Базарбаеваныц 
«Казак тш н щ  интонациясыныц непздерЬ> атты монографиясы. Бул ецбекте казак тш нщ  
интонемалары кещнен сeз болады. Интонация б!рл!ктершщ кандай коммуникативтш типтер! бар, 
синтаксиспк конструкциялар, осы интонемалардыц кeмегiмен кандай модальдык маFынаны тусшуге 
болатындыFы, кандай жолмен сeйлегенде синтагмалар мушеленш, байланысатындыFы белгш  болды. 
Казак т ш  фразасыныц интонациялык у л п и  жасалды. Каз!рп тацда бул интонация бойынша аса 
кунды ецбек болып табылады.

Каз1рп уакытта интонация туралы, OFан катысты жеке мэселелер жeнiнде жэне жеке тшдердщ 
интонациясына катысты б!раз ецбектер жазылFан. Турю тшдершщ интонациясын салыстырып жазFан 
жэне жеке тшдерд! уйренуге деген ецбектер бар. ЖоFарыда интонацияны зерттеу тарихыныц ею 
дэу!рге бeлiнетiнi айтылды. Оныц дамуы жалпы тш бш м ш щ  дамуымен тыFыз байланысты екеш 
анык.
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Резюме
У.Н. Байгалиева. Исследование теории интонации в казахском языкознании

На этой статье речь идет о теории изучении интонации. Начиная с 40-х годов интонацию начали изучать 
интенсивно и были написаны многие труды по этой теме. На сегодняшний день многие проведенные работы по 
общим и отдельным вопросам интонации разного направления проводятся в виде сравнения родственных и 
неродственных языков. В изучении интонации отличаются следующие главные направления: синтаксический, 
фонетический, фонологический. Интонация на тюркоязычной фонетике рассматривался из точки зрения 
коммуникативных типов предложений и их видов. Последние годы фразовая интонация исследовался с точки 
зрений фонетики. На этих исследованиях интонация рассматривался в виде просодических способов, которые 
участвуют в организации разговорной речи соответственно по смыслу сообщении. Описание интонации в 
языковой системе проводилось содержательной категорий интонации и в виде языковой роли. Об интонации и 
относительно об интонации отдельных языков были написаны немного трудов. Есть исследования 
рассмотренные сравнивая интонации тюркоязычных языков и посвященные изучению отдельных языков. 
Развитие этих исследований наверняка тесно связано развитием общего языкознания.

Ключевые слова: интонация, просодия, суперсегментный эмоционально-экспрессивный оттенок, тембр, 
ритм, мелодия, темп, интенсивность, фразовое ударение, логическое ударение.
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Summary
U.N. Baigaliyeva. КевеагеИе* theory of intonation in Kazakh linguistics

This article is about the theory study of intonation. Beginning from 40-th years intonation has begun to study 
intensively and there were written the many labours on this subject. Nowadays, many spent works on general and 
separate questions of intonation miscellaneous direction are in appearance comparisons related and unrelated languages. 
In the studying of the intonation differ following main directions: syntactic, phonetic, phonologic. The intonation on the 
phonetics of Turkish languages examines from point sight kommunicational types offers and their appearances. The late 
years the phrase-intonation researches with the point sights phonetics. On these investigations intonation examine in 
appearance prosodic ways, which participate in making and dividing colloquial speech accordingly on to sense 
communication. The intonation in the language system describes substantial categories intonation and in appearance 
language roles. There were written some labours about the general intonation and about the intonation of the separate 
languages. There is the investigation considered comparing intonation of languages of Turkish and the study of separate 
languages. The development these investigations for certain narrowly connected with the development general 
linguistics.

Key words: intonation, prosody, supersegmental emotional-expressive tint, timbre, rhythm, melody, rate, intensity, 
phrase accent, logical accent.

УДК 811.161.1’373:512.132’373 
К ВО ПРО СУ  О ПРИРО ДЕ М УЗЕРАТИВА И НУМ ЕРА ТИВНО ГО СЛОВА 

ВО Ф РАЗЕОЛОГИЗМ АХ РУ ССКО ГО  И У Й ГУ РСКО ГО  ЯЗЫ КОВ

А.Н. Баситова -  Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева
к.ф.н., доцент кафедры «Языки»

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению относительно нового термина в лингвистике 
«мезуратив» в составе фразеологических единиц русского и уйгурского языков. Предложенный термин М.М. 
Копыленко обозначает слово с количественным значением, меру, степень и т.п. Часто в лингвистике данные 
слова принято называть нумеративами. Рассмотренные компоненты в идиомах генетически разных языков 
позволяют разобрать природу мезуратива и нумеративного слова. К мезуративным фразеологизмам относятся 
не только идиомы с мезуративами, также с числовым компонентом. Проведенный анализ фразеологических 
единиц русского и уйгурского языков позволяет сделать вывод о том, что наибольшее количество составляют 
идиомы с числами от одного до десяти в порядке убывания в обоих рассматриваемых языках. Причем в 
некоторых фразеологизмах числа «один» и «два» утрачивают количественное значение, обозначая лишь 
большую или меньшую степень, либо вовсе отсутствие чего-либо. Также проделанный анализ позволяет 
увидеть связь чисел и мезуративов с национальными, культурными, бытовыми особенностями, 
вероисповеданием, менталитетом русского и уйгурского народов.

Ключевые слова: нумератив, мезуратив, фразеологизм, числа, символика, менталитет.

В лингвистике большое количество работ посвящено изучению слов с количественным значением: 
числа, числительные, слова меры, объема, степени и т.п. Данные работы представляют интерес, так 
как категория количества связана с мировоззрением человека еще с древности. Человек живет в 
объективном, существующем независимо от его сознания мире, который нельзя правильно понять без 
признания вечности движения. Любой предмет объективного мира обладает количественными 
характеристиками: деревья могут быть высокие и низкие, улица может быть широкая и узкая [1, с.6].

В любом языке кроме числа как категории количества существуют слова, которые обозначают 
количественное значение, хотя не имеют никакого отношения к числительному. Такие слова в 
лингвистике принято называть «нумеративом», «нумеративным словом», «нумеральным словом» и 
т.п. Рассмотрим употребление данных терминов на материале некоторых работ. К.К. Куркебаев 
говорит, что нумератив произошло от латинского «numeration» и обозначает счет, понятия, связанные 
со счетом [2, с.46]. По мнению Н.К. Дмитриева, нумератиное слово -  зависимое имя 
существительное, которое характеризует его количественно, а не качественно [3, с.92]. Лингвист 
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А.Ыскаков предлагает не путать нумеративы с именами числительными, т.к. данные слова 
обозначают лишь меру, измерение [4, с.192].

В статье О.П. Анжигановой «Словосочетания с нумеративными словами в хакасском языке» 
данные слова рассматриваются на примере хакасского языка: «... в хакасском, как и в других 
тюркских языках, распространены словосочетания, где зависимое существительное, определяя 
стержневое слово, характеризует его количественно, а не качественно. Такие существительные в 
тюркологической литературе называются нумеративными словами. Словосочетания с 
нумеративными словами состоят из числительного, нумеративного слова и имени 
сущ ествительного.» [5, с.67]. Внутри нумеративных слов О.П. Анжиганова выделяет группу 
«народных» нумеративов, к которым следует отнести слова типа «вязанка», «охапка», «капля», 
«ложка» и т.п. Известный лингвист С.А. Швачко на примере английского, русского и украинского 
языков обозначает данные слова как «нумеральные», под которыми «подразумевается сочетание, в 
котором числительное выступает количественным атрибутом, актуализирующим числовую 
репрезентацию предметов из множества им подобных. Нумеральные сочетания представляют собой 
составное наименование обозначаемого фрагмента действительности в его количественной 
репрезентации» [1, с.41].

Несмотря на то, что слова с количественным значением называют «нумератиными» или 
«нумеральными», семантика данных терминов одинакова: обозначение количества, связанного с 
понятием «номер», т.е. число. В монографии «Основы этнолингвистики» известный лингвист, 
профессор М.М. Копыленко предлагает данные слова обозначать мезуративами, «к которым следует 
отнести языковые средства, обозначающие «степень», «вес», «расстояние», «слова, используемые для 
измерения жидких и сыпучих веществ» [6, с.39]. Предложенный термин мезуратив (лат. mensura -  
“измерение», «мера», «величина») связан с такими понятиями, как: «величина», «объем» и т.п. Идея 
М.М. Копыленко заменить «нумеративное слово» мезуративом связано со значением данных 
понятий: нумератив -  номер -  число, мезуратив -  количество вообще, т.е. значение последнего 
наиболее шире, нежели первого: с номером связаны по значению лишь числа, числительные, к 
категории мезуратив относятся слова, имеющие количественное значение, а не только числовое. 
Исходя из вышеизложенного, вслед за М.М. Копыленко, мы понимаем под мезуративом слово с 
количественным значением (меры, объема, величины, степени), которое в сочетании с другими 
словами является зависимым по отношению к стержневому слову и характеризует его 
количественно: пять голов скота, две вязанки дров, три ведра воды, немного капель росы и т.п.

Особый интерес представляют мезуративы в составе фразеологических единиц с точки зрения 
сочетаемости и значения. Материал исследования (мезуративные фразеологизмы русского и 
уйгурского языков) свидетельствует о том, что мезуративы активно участвуют в образовании данных 
идиом: рус. сидеть между двух стульев (двумя стульями) -  «придерживаться одновременно 
различных, непримиримых точек зрения в чем-либо; ориентироваться в своем поведении, действиях 
на различные несовместимые мнения, взгляды и т.п.), за семь верст киселя хлебать (есть) -  «далеко и 
попусту идти, ехать», уйг. икки кеминиц куйруFини тутмак -  «пытаться одновременно сделать два 
различных дела, хвататься за все сразу», бэш кунлук eмур калмак -  «о старом человеке; доживать 
свой век». Не всегда числительное употребляется во фразеологической единице, имеющей 
количественное значение, нередко оно опущено. Примеры данных идиом свидетельствуют о 
сохранении количественного значения, что связано со значением самого мезуратива, выражающего 
количество: рус. на тарелочке -  «о том, что досталось без труда, легко, усилиями других», ни росинки 
во рту не было у кого -  «кто-либо совсем ничего не ел, не пил», принимать за чистую монету -  
«считать истиной, правдой, воспринимать всерьез», горькая чаша -  «о тяжелых испытаниях, 
трудностях», через час по чайной ложке -  «очень медленно и помалу», уйг. казан му май, чeмуч му 
май -  «держать все хозяйство в своих руках, хозяйничать, быть хозяином, управлять хозяйством», 
кечэ-кундуз тиним тапмайду бирси -  «работать день и ночь, без отдыха, много; о тяжелой работе», 
баш ^ к к э  йэтмэк -  «быть на седьмом небе от счастья, сильно радоваться, быть счастливым», йерим 
бойи йэргэ кирмэк -  «находиться в затруднительном положении, засмущаться, быть при стесненных 
обстоятельствах, чувствовать себя неловко, пристыженным». Как свидетельствуют примеры, 
употребляясь без числительного, мезуративные фразеологизмы не теряют количественную 
семантику. Следует лишь отметить, опущение числительного ставит мезуратив в главную позицию 
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(главное слово) в противоположность идиомам, где наравне с мезуративом (зависимым словом) 
употребляется числительное (главное слово по отношению к мезуративу).

Также анализ идиом позволил сделать вывод, что не всегда количественное значение мезуратива 
остается в значении самой фразеологической единицы. Можно выделить три группы относительно 
значения мезуратива в составе фразеологизма, среди которых наиболее объемными являются 
фразеологизмы второй и третьей подгрупп:

значение мезуратива точно передано в значении фразеологической единицы: ни (единой, (одной) 
живой) души -  “никого”, с куска на кусок -  “кое-как, в большой бедности, терпя нужду и лишения 
(существовать, жить)”, ни гроша (ни алтына, ни копейки, ни копья, ни полушки, ни обола) (за душой)
-  “совсем нет денег”, в один (единый) миг -  “очень быстро, моментально”, бирни ичип коймак -  
“распить бутылку водки”, бир аздин -  “немного погодя, спустя некоторое время”, кунлэрдин бир 
куни -  “в один из дней, как-то”;

значение мезуратива немного изменяется, обозначая большое или маленькое количество: один на 
другом сидит -  “о большом скоплении кого-либо или чего-либо”, на один зуб -  “очень мало еды, 
пищи”, в сотый раз -  “неоднократно, бесчисленное множество раз (говорить, делать что-либо)”, 
набивать себе копейку -  “обогащаться, наживаться”, грош заведется (в кармане) -  “появятся 
небольшие деньги”, прекрасная половина рода человеческого -  “о женщине”, оттуз OFулниц гули -  
“самый уважаемый мужчина в кругу друзей”, оттуз OFул -  “друзья, мужская компания, состоящая из 
друзей”, кун йок -  “нет житья, кто-либо не дает покоя жить спокойно”, казан кайнатмак -  “готовить 
еду”;

значение мезуратива не сохраняется в значении фразеологизма, не находит своего отражения: 
кругленькая копеечка -  “большая сумма денег”, гнаться за двумя зайцами -  “преследовать 
одновременно две разные цели”, палка о двух концах -  “то, что допускает и хороший и плохой 
конец”, завязать в (один) узел кого -  “подчинить себе кого-либо, заставить его быть покорным”, 
к а за к а  cof су куЙFандэк -  “сразу, очень быстро”, казан кучаклимак -  “быть занятым домашними 
хлопотами”, уч кайнатса шовиси кошулмаслик -  “гусь свинье не товарищ (поладить, ужиться не 
могут друг с другом)”.

Неравное количество мезуративных фразеологизмов в рассмотренных группах связано с 
природной сущностью самой фразеологической единицы: образностью, отвлеченным значением, чем 
и объясняется доминирование идиом с отвлеченным значением, где мезуратив не всегда сохраняет 
количественную семантику в значении фразеологизма.

Таким образом, несмотря на различные термины, существующие в лингвистике для обозначения 
слов с количественным значением, свой выбор мы остановили ни термине мезуратив, предложенный 
М.М. Копыленко. По нашему мнению, данное слово, как никакое, полностью семантически отражает 
категорию количества, которое не всегда может быть связано с числом: это и мера, и степень, 
«народные нумеративы», и т.п., что отражается при анализе фразеологизмов с мезуративами, 
который позволяет шире охватить исследуемый материал. Не всегда значение мезуратива остается в 
значении фразеологической единицы, зачастую оно утрачивается или обозначает большую или 
меньшую степень, что связано, на наш взгляд, с природой фразеологизма в целом.
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Тушн
А.Н. Баситова. Орыс жэне yflFbip тшдершдеп фразеологизмдердег мезуративт жэне нумеративт1

сездердщ табиFаты жайында б1рер сез

Бул макала уйгыр жэне орыс тiлдерiндегi туракты тiркес бiрлiктерiнiц курамындагы лигвистикада жаца 
термин болып саналатын «музеративп» карастыруга арналган. М.М.Копыленко усынган термин сeздi сандык 
мэнмен, мeлшермен, дэрежемен белгiлейдi. Лингвистикада бундай сeздердi эдетте нумеративтi деп атау 
кабылданган. Генетикалык тургыдан эр турл1 тiлдер идиомаларындагы карастырылган компоненттер 
мезуративп жэне нумеративтi сeздердiц табигатын аныктауга мумкiндiк бередi. Мезуративтi туракты 
пркестерге тек кана мезуративтi идиомалар тана емес, сондай-ак сандык компоненттiлер де енедг Орыс жэне 
уйгыр тiлдерiндегi туракты тiркестерге жургiзiлген анализ карастырылып отырган ек1 тiлде де бiрден онга 
дейiнгi сандармен колданылатын идиомалардыц негурлым кeп саны бар екендшн аныктауга мумкiндiк бердi. 
Кейбiр фразеологизмдерде <^р», «еш» сандары сандык мэнш жогалтып, кiшi немесе улкен дэрежеш немесе 
мулде бiр нэрсенiц жок екендтн бiлдiредi. Сондай-ак жургiзiлген талдау сандар мен мезуративтер орыс жэне 
уйгыр халыктарыныц улттык, мэдени, турмыстык ерекшелiктерiн, дiлiн бiлдiредi.

Тушн сездер: нумератив, мезуратив, туракты тркес, сан, нышан, дiл.

Summary
A.N. Bassitova. The nature and muzerativa numerative words of the phraseological units in russian and

uighur languages

This article deals with the relatively new term in linguistics "mezurativ" as part of phraseological units of Russian 
and Uighur languages. The proposed term by M.M. Kopylenko denotes as quantitative value, a measure of the degree, 
etc. Often these words in linguistics called numerative. These components in the idioms of genetically different 
languages allow to disassemble of the nature and mezurativa numerative words. Muzerativ phraseology not only idioms 
with muzerativ, also with numerical component. The analysis of phraseological units of Russian and Uighur words 
leads to the conclusion that the greatest number of idioms with numbers from one of ten in descending order considered 
in both languages. In some phraseological number "one" and "two" loses quantitative value, indicating a greater or 
lesser degree, or just the absence of something. Also this analysis allows us to see the connection numbers and 
muzerativ with national, cultural, household characteristics, religion, mentality of Russian and Uighur peoples.

Key words: numerativ, mezurativ, idiom, numbers, symbols, mentality.

УДК 378 
КО НЦ ЕПТУ А ЛЬНА Я КАРТИНА М ИРА

С.С. Джансеитова -  доктор филологических наук, профессор, Казахская национальная
консерватория имени Курмангазы,

Г.М. Ж аксымбетова -  магистр филологии, преподаватель,
Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

Аннотация. Языковая картина мира вбирает в себя и своеобразно преломляет в себе в большей степени 
именно национальную (этнически специфическую) концептуальную картину мира. Концептуальная картина 
мира богаче языковой картины мира, национальная картина мира отражается в семантике языковых единиц 
через систему значений и ассоциаций. Концептуальная картина мира это система представлений, знаний 
человека об окружающем мире, она ментальное отражение культурного опыта нации. Представления о 
действительности, зафиксированные в языке определенного периода, позволяют судить о том, каково было 
мышление народа, реконструировать в основных чертах его картину мира.

Ключевые слова: когнитивная картина мира, ценностная картина мира.

Центральную часть картины мира составляют культурные ценности народа, позволяющие 
объективно выделить в языковой картине мира ценностную картину мира, включающую как 
лингвокультурологические универсалии, так и этнокультурные ценности. Под понятие «картины 
мира» подводятся разными исследователями «видение мира», причем каждому миру соответствует 
---------------------------------------------------------------------- 28 ----------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Каз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  2 (52), 2015 ж.

не только своеобразие языковых средств, но и некое концептуальное ядро. Картина мира, ее 
концептуальная модель, отображает единую природу мира как универсальную понятийную систему, 
которая коррелирует с реальным миром на основе принципа отображения [1]. Свойство картины 
мира как концептуального ядра мировоззрения заключается в ее космологической 
ориентированности (она, есть глобальный образ мира) при одновременной антропоморфичности (она 
несет в себе черты специфически человеческого способа миропостижения)» [2, 44].

В процессе развития лингвокультурологии сформировался взгляд, в соответствии с которым 
следует изучать не просто язык как систему и структуру, речевое средство коммуникации, а как 
соответствующую лингвокультурную систему во всей ее специфике, в связи с географией, историей, 
бытом и ценностной картиной данного народа, то есть с культурой. Речь идет о необходимости 
«более глубокого и тщательного изучения мира (не языка, а мира) носителей языка, их культуры, 
образа жизни, национального характера, менталитета, которые в значительной степени определяются 
знанием социальной и культурной жизни данного коллектива» [3, 14-15]. Каждый тип культуры 
вырабатывает свой образ мира, свою аксиологию, непосредственно связанный с этническим 
мировидением. Этнический компонент картины мира представляет собой присущий членам этой 
культуры взгляд на внешний мир, их концепцию, природу и общество.

Центром языковой картины мира, «точкой отсчета и мерилом для всех ее составляющих служит 
народ» [4, 129], носитель определенной национальной ментальности и языка. Менталитет как 
специфический способ восприятия понимания действительности определяется совокупностью 
когнитивных стереотипов сознания, которые характерны для определенного народа, социальной или 
этнической группы людей. Язык представляет собой воплощение неповторимости народа, 
своеобразия видения мира, этнической культуры [5]. В мире не существует двух абсолютно 
идентичных национальных культур, по своей сути, по своему влиянию на познание, они являются в 
действительности различными мировидениями [6]. В языке мы находим сплав исконно языкового 
характера с тем, что воспринято языком от характера нации. Национальная специфика в семантике 
языка является результатом влияния экстралингвистических факторов культурных и исторических 
особенностей развития народа. Знание картины мира позволит нам определить: соотношение 
значений языковых единиц с концептами национальной культуры и общими характеристиками 
концептосферы языка; национальное своеобразие языкового отражения мира, специфику различных 
уровней языка, особую значимость культурных коннотаций, оценочные характеристики которых 
восходят к аксиологической системе национальных культур; знание основных понятийных категорий 
ценностной картины мира; знание конкретных культурных концептов, составляющих содержание 
концептуальной модели мира.

Картина мира включает содержательное, концептуальное знание о действительности, 
совокупность ментальных стереотипов, определяющих понимание и интерпретацию явлений 
действительности, такая картина мира называется когнитивной, представляющая собой результат 
когниции -  познания действительности. Когнитивная картина мира -  это ментальный образ 
действительности, сформированный когнитивным сознанием человека, народа, является результатом 
эмпирического отражения действительности органами чувств и сознательного отражения 
действительности в процессе мышления. Когнитивная картина мира как совокупность 
концептосферы, стереотипов сознания, влияя на восприятие личностью окружающего мира, 
предлагает: концептуализацию элементов действительности; определяет приемы анализа 
действительности (объясняет причины явлений и событий, прогнозирует развитие явлений и 
событий, предсказывает последствия событий); упорядочивает чувственный и рациональный опыт 
личности для хранения его в сознании, памяти.

Сигналом конкретного мира и множества мыслительных форм отражения действительности 
является концепт. В современной лингвистике исследование сущности концепта занимает важное 
место. В последние годы интерес к исследованию концептов растёт, термин «концепт» 
эволюционирует. Ещё в недавнем прошлом многими исследователями он воспринимался как 
тождественный термину «понятие». В настоящее время ситуация изменилась -  большинством 
исследователей термины «концепт» и «понятие» чётко разграничиваются. Содержание концепта 
включает сведения об объектах и их свойствах, о том, что человек знает, думает, предполагает, 
воображает об объектах мира. Концепт может отражать признаки объекта или явления, которые 
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могут быть охарактеризованы как второстепенные, в то время как понятие передаёт более общие 
признаки, имеющие первостепенную важность по отношению к данному объекту или явлению. 
Понятие является результатом осмысления того или иного объекта действительности и вычленения 
наиболее существенных его особенностей, результатом теоретического познания. Концепт может 
включать в себя признаки объекта или явления, которые не только являются второстепенными, 
имеющими меньшую значимость, но и индивидуально окрашенные признаки, то есть те, которые 
будут приемлемы для одного человека, но совершенно необязательно -  для другого. Таким образом, 
концепт -  это результат обыденного познания. Различия между понятием и концептом обусловлены 
самим различием теоретического и обыденного познания -  познания и когниции.

Концепт имеет своё имя и отражает культурно -  обусловленные представления человека о мире 
«Действительность» [7]. То есть концепт -  идеальное образование, нераздельно связанное с 
психической деятельностью людей, причём для каждого конкретного человека определённое слово 
может быть связано с каким-то особенным, индивидуально окрашенным концептом. Концепт может 
трактоваться и как базовая когнитивная сущность, позволяющая связывать смысл с употреблением 
слова, как единица процесса концептуализации, посредством которой действительность 
преломляется в сознании человека.

Концепты, являясь базой мышления личности, создают образ мира -  совокупность представлений 
о мире (рациональные суждения и чувственно-наглядные образы). Локализованные в сознании 
человека, концепты отражают действительность, которую человек воспринимает и рационально 
осмысливает. Концепт позволяет проникнуть во внутренний мир человека, являясь мостом между 
сознанием, как местом существования концепта, и окружающим миром, как предметом отражения 
того или иного концепта. Являясь первичными культурными образованиями, концепты формируют в 
сознании индивида образ окружающей его культурной действительности, составляя ценностную 
картину мира, обеспечивающую взаимопонимание между представителями одной культуры.

Культура народа сохранена и передана с помощью концептов духовной культуры [8]. Концепт 
рассматривают как феномен лингвокогнитологии, используя при этом понятия «концептосфера», 
«обработка информации», «общий фонд знаний», «схема», «фрейм» (А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, 
Е.С. Кубрякова, И.А. Стернин и др.); в лингвокультурологии концепт рассматривают как константы 
культуры, культурную коннотацию, лингвокультурему (Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, С.Г. 
Воркачев, В.В. Воробьев, В.И. Карасик, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов и др.). Являясь категорией 
когнитивной, концепт получает лингвокогнитивное толкование: способ и результат квантификации и 
категоризации знаний [9, с.6], квант структурированного знания [10, 7]; содержательная единица 
процесса концептуализации, посредством которого действительность преломляется в голове человека 
[11, 15]; относительно упорядоченная внутренняя структура, представляющая собой результат 
познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущая комплексную, 
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении.

С лингвокультурологической точки зрения концепт определяют как: «сгусток культуры в 
сознании человека»; «то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [12, 40]; 
«вербализованный культурный смысл», «семантическая единица «языка» культуры» [13, 10]; 
ключевое слово культуры, опорная точка менталитета [14]. Как видим, во многих определениях 
концепта общим признаком является то, что он определяется как: дискретная, объемная в смысловом 
отношении единица; глобальная единица мыслительной деятельности; единица коллективного 
сознания, имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой, состоящая из 
единства трех феноменов: языка, культуры, сознания.

Генезис и роль лингвокультурного концепта как глобальной ментальной (мыслительной) единицы 
в ее национальном своеобразии, как обозначения моделируемой языковыми средствами единицы 
национального сознания, единицы моделирования и описания национальной концептосферы в 
становлении и формировании огромна. Лингвокультурные концепты выполняют функцию 
посредников между человеком и той действительностью, в которой он живет.

Если рассматривать культуру как развернутую семиотическую систему, то музыку и музыкальную 
культуру можно трактовать как определенную музыкальную концептосферу, отражающую 
особенности сознания, восприятия, воспроизведения и передачи музыкальной информации в 
культуре. В процессе развития культуры, ее музыкального феномена складывается определенная 
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музыкальная концептосфера, в котором закрепляются типические элементы, формирующие 
представление о социокультурных особенностях музыкального языка эпохи или культуры. 
Музыкальная культура является своеобразным отражением культурных, психологических, 
философско-эстетических, социально-политических и других аспектов общественной организации и 
духовной жизни, поскольку этапы её эволюции обусловлены важнейшими вехами этнической 
истории.

Музыка обладает совершенно уникальной ролью, не имеющих аналогов в мировой литературе, 
являясь не только художественной ценностью, удовлетворяющей сугубо эстетические потребности 
этноса, но -  как структурирующее ядро культуры. Такая многофункциональность дает основание 
рассматривать самобытность и уникальность духовной культуры как ключевой миромоделирующий 
элемент, способный самостоятельно и существенным образом определять концептуальную картину 
мира музыки.

В этнокультурных традициях, шкале духовных ценностей музыка всегда занимала особое место, 
поскольку несет в себе «знание предков», что свидетельствует о том сакральном значении, которое 
выполняла музыка в культуре. Музыка выражает гармоничность мироздания, его упорядоченность и 
бытийность, являясь основой триады: мир -  человек -  художественная ценность. «Музыка -  особая 
субстанция, ей нет прототипов в природе. Самая важная её задача -  познание мира, выраженное в 
особой ф о р м е . Музыка -  это то средство, которым осуществляется раскрытие души человека и 
божественного духа, ей присущего» [16]. Музыка обладает поразительной устойчивостью, 
безошибочно «марикрующей» этническую её принадлежность. Свойство музыки нематериальность, 
устойчивость, стабильность, типичность, формульность -  залог не только «полнокровного 
существования этноса», но и участие музыки (как и её контекста) в воссоздании модели системной 
целостности под названием «этнос». Музыка -  это показатель эволюции мира и сознания.

Рассматривая картину мира в контексте культуротворческих приоритетов, мы сопоставляем 
музыку в картине мира и картины мира в музыке». Понятие «картина мира» включает два пласта: 
общеязыковую и национальную картину мира. Их единство проявляется как на уровне субъективного 
и объективного начал в мировидении человека, так и на уровне функционирования мировой 
культуры, где учитываются культурно-национальные аспекты и универсальные свойства языковых 
единиц.

Итак, картины мира, будучи достаточно самостоятельным образованием, взаимодополняют друг 
друга, внося свою лепту не только в представлении о человеке, мире, но и о многообразии связей 
человека и мира, связей опосредованных и детерминированных культурой. В процессе познания мира 
формируются две концептуально-когнитивные формы его постижения: «модель восприятия мира» и 
«картина мира». Они взаимосвязаны в единую систему, являются той формой, через которую и 
посредством которых человек «встраивается» или «вживается» в существующий мир.
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Тушн

С.С. Джансеитова, Г.М. Жаксымбетова. Элемнщ концептуалдыщ бейнеа

Элемнщ тглдак бейнес элемдеп эр улттыц eзiндiк улттыщ, этникалыщ жэне концептуалдыщ бейнесш 
жиынтыгы. Элемнщ концептуалдыщ бейнес ллдак бейнеге щараганда элдещайда бай, элемнщ улттыщ бейнеа 
■плдгк бiрлiктердiц магыналары арщылы ^pirnc табады. Ал элемнiц концептуалдыщ бейнес адамзаттыц 
щоршаган орта туралы бшмшщ жиынтыщ жYЙесi, ол улт мэдениетшщ б1р сэттiк кeрiнiсi. Эр дэуiрдiц eзiне тэн 
тiлдiк ерекшелiктерi сол кезенде eмiр CYрген улттыц ойлау децгешн тануга кeмектеседi, белгiлi децгейде сол 
улттыц элемдiк бейнесiн щалыптастыруFа мYмкiндiк бередi.

Тушн сездер: когнитивп элем бейнесi, элемнiц щундылыгы.

Summary 
S.S. Djanseitova, G.M. Zhaxymbetova. Conceptual picture of the world

Linguistic world absorbs and refracts a peculiar way to a greater extent is national (ethnic specific) conceptual 
picture of the world. Conceptual picture of the world richer linguistic world, national picture of the world is reflected in 
the semantics of language units through the values and associations. Conceptual picture of the world is a system of 
ideas, human knowledge about the world, it is the mental reflection of the cultural experience of the nation. Perceptions 
of reality captured in the language of a certain period, allow to judge about what people were thinking, reconstruct the 
main features of his world picture.

Key words: cognitive world view, value world

Э О Ж  811.512.122’373.21
ОЙКОНИМ Д1К Н О М И Н А Ц И ЯН ЬЩ  ТАНЫ М ДЬЩ -ЛИНГВИ СТИ КА ЛЬЩ  ЕРЕКШ ЕЛ1Г1

А.Н. Еламанова -  Абай атындагы Крзац улттыЩ педагогикалыщ университет1,
II курс магистранты

Авдатпа. Казащ елшщ жер-су атаулары халыщтыц сан гасырлыщ тарихынан сыр шертедг Казащ халщыныц 
басынан eткен «сан щилы» заманда кeптеген топонимдердщ eзгерiске ушырауына, умыт болуына байланысты 
жер-су атауларын зерттеу бYгiнгi куш eзектi мэселелердщ Gipi болып отыр.

Номинация немесе аталым -  кещспкгеп щандай да б1р нысанага, щубылысща ат щою уДеР ^  адамныц 
щоршаган ортаны тануы, категориялыщ аймащтарга бeлшектеуi барысында eтетiн туращты эр1 уздаказ удерю. 
Эрбiр тiлдегi лексикалыщ бiрлiктер жиынтыгы -  тарихи узащ кезендi щамтитын объективтi жэне рухани 
дуниедеп сансыз кeптеген заттарды, нысаналарды, болмысты, угым-тYсiнiктердi тiлдiк номинациялау 
Yдерiсiнiц жемга.

Мащалада щазащ халщыныц елдi мекен, жер-су аттарыныныц пайда болу ерекшелт, себебi, уэждшк белгiлерi 
жайында сeз болды. Ондагы мэн магына жэне де осы бойынша гылыми ецбек жазган зерттеушi галымдардыц 
ецбектерiне талдама жасалынды.

Тушн сездер: Ономастика, апеллятив, халыщтыщ термин, ойконим, дуниетаным, улттыщ ерекшелж.

Топонимдердщ лингвистикалыщ б1рл1к екенш олардыц атщаратын щызмет аныщтайды, жер-су 
атауларыныц непзп  щызмет атауыштыщ щызмет. Казащ жер-су аттарын ономастикалыщ децгейдеп 
тшд1к б1рл1ктер ретшде щарастырсащ, олар ономастикалыщ (топонимиялыщ) номинацияныц нэтижес 
болып табылады. Эрб1р тшдеп лексикалыщ б1рл1ктер жиынтыгы тарихи узащ кезецд1 щамтитын 
объективт жэне рухани дуниедеп сансыз ^ т е г е н  заттарды, нысаналарды, болмысты, угым- 
тусш 1ктерд1 тшд1к номинациялау YДерiсiнiц жемю1.
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Казащ халщыныц географиялыщ нысандарга ат щою негiзiндегi тiлдiк танымдыщ эрекетiн 
Б.Tiлеубердиев былай тYсiндiредi: "Адам ^оршаган ортаны ландшафт ерекшелiктерiн жер бедерш, 
сан алуан географиялыщ нысаналарды eзiмен ез eмiрi болмысымен тYрлi заттар мен щуралдармен тYр- 
тYC, пiшiн ic-щимылдармен т.б. кептеген щубылыстармен салгастырып салыстырып, ущсатып барып 
таныган, сол таным процесi барысында атау щойган, номинацияланган" [1, 151]. Бул жайында Н.Б. 
Мечковская: "Тутас алганда бiздщ ащищат болмысты щалай щабылдайтынымыз тiлге байланысты емес, 
керiсiнше, болмыс эр алуан тiлдерде тYрлiше бейнеленед^ бул халыщтыц материалдыщ жэне 
щогамдыщ eмiрiндегi жагдайлардыц тYрлiше болып келуше щатысты мэселе" [2, 118]. Географиялыщ 
фактор этномэдени фактордыц щалыптасу ерекшелшне негiз болады.

Ономастикалыщ, оныц iшiнде топонимиялыщ атаулар екiншiлiк орында болып саналады, 
И.Заимовтыц тужырымдамасы: "Осылайша кез келген щазащ топонимi тiлдегi топоним тудырушы 
сезжасамдыщ дайын eнiмдi Yлгiлер бойынша не географиялыщ апеллятив, не езге де кез келген жалпы 
немесе жалщы ешмдер болып келетш лексикалыщ толыщ магыналы сeздердiц топонимденуi 
(онимденуi) арщылы жасалады. Атаулар дайын тшдш элеметтерден пайда болады" [3, 26].

Номинативтш YДерiс -  нащты болмыстагы заттар мен щубылыстарды сeздiк тацбалармен 
белгiлейтiн туращты, эрi Yздiксiз процесс. Бiздi щоршаган орта (eзiмiздi щоса есептегенде) 
феномендерiн атаудыц кeптеген туращты атаулары пайда болып, олардыц щ а с и е п ^  атауыштыщ 
щызмет атщаратын y™ компонентпен -  атаушы, тацбалаушы, тацбаланушы тыгыз байланысты [3, 15]. 
Топонимиялыщ номинация актшершде атауыш ретiнде адам, тацбаланушы ре^нде аталу нысаны, ал 
тацбалаушы -  сeздiк белгi болып табылады. Мэселен, Ащтау -  Мацгыстау облысыныц орталыгы, щала 
аты. Ащтау атауы Каспий тецiзi жагасындагы улу тастардыц YЙiндiсiнен гасырлар бойы жиналып, 
сыгымдала пайда болган шагаладай аппащ тау. Атау тау жыныстарыныц тYсiне щарай щойылган. 
Осындагы аппащ тау -  тацбаланушы, Ащтау -  тацбалаушы, халыщ -  атауыш болады.

Топонимиялыщ номинация актшерше адам, географиялыщ нысана жэне сeз (топоним) щатысатыны 
белгш , мунда негiзгi уйымдастырушы жэне шешушi рeлдi адам атщарады. Топонимиялыщ номинация 
актш  Yшiн щандай да бiр дайын тiлдiк элеменггi, аталатын нысананы тацдау -  нащты атаушы адамга 
байланысты болады. Осылайша, топонимиялыщ номинацияда адам факторы -  шешушi фактор болып 
табылады, сондыщтан, географиялыщ нысаналарды атау аспетшершщ, уэждерiнiц, сипаттары мен 
тэсшдершщ басым бeлiгi адамга щатысты болады жэне онымен тыгыз байланысты.

Кез келген географиялыщ нысананы атау y™ ^  адамда осы эрекетке деген щажеттшк щалыптасуы 
керек. Табигилыщ немесе антропогендш нысаналарды атау -  бул, эрине, адамга, сол адам eмiр CYpm 
отырган щогамга да аса щажеттшпмен тYсiндiрiледi. Ерте кездегi географиялыщ атаулар шын мэнiнде 
топоним болмаган, себебi, олар жалпы жэне жалщы ешмдер ретiнде щолданылган, ягни, бiрiцFай 
жiктелмеген атаулар болды [3, 26]. Э.М.Мурзаевтыц пiкiрi бойынша, ерте кездеп топонимия 
жергiлiктi географиялыщ терминдер болып саналFан, сондыщтан да сол кездеп адамдар тауды -  тау, 
ал eзен мен кeлдi -  су деп атаFан [4, 50].

Эрбiр атауыштыщ, соныц iшiнде топонимиялыщ акт -  шынайы eмiрдегi кeпетеген заттар мен 
нысаналардыц арасынан бiр затты ерекше бeлу, OFан ат беру щажеттшгшен туындаFан эрекет 
нэтижесi. Номинация актюшщ щажеггiлiгi, эрине, атаудыц себебш, уэждерiн, салдарын бiлдiредi. 
Атауды уэждеу - бащылап зерттеу Yшiн эртYрлi дэрежедегi ыцFайлы жэне алуан тиш ! атауларда эр 
щырымен себеп-салдарлы байланыстар кешенi. Tiлдiк белгiлердiц уэждiлiгiн мотивология зерттецщ, 
ол Г.М.Гинатуллин аныщтамасы бойынша, мотивология -  тш дамуыныц белгш  бiр кезецiндегi сeздiц 
уэждену децгеш мен жаFдайын зерттейтiн лексикологияныц бiр бeлiмi [5, 26].

Казiргi когнитивтш психологияда щабылдау кYPделi психикалыщ процесс ре^нде бейнеленетiн 
нысананыц сезiну арщылы жасалFан бейнесiн щурылымдайды. Бул процестщ мэнi алынFан ащпаратты 
eцдеу нэтижешнде нысананы тану, психикалыщ щурылымдау эрекеггерi сенсорлыщ жэне когнитивтiк 
элементтерден жасалады. Жалпы аталым мен топонимдiк аталым негiзiнде жатщан когнитивтiк 
эрекеттер осындай мидыц ащпаратты щабылдау, eцдеу, щорытуын сенсорлыщ, нейрофизиологиялыщ 
механизмдерiмен тiкелей байланысты.

Номинация барысында жасалатын осындай концептуалдыщ кодтау ерекшелiгiн тYсiну Yшiн 
вербалдау процесше тэн процестi щабылдау жэне тану механизмдершщ басты ерекшелiктерiн 
аныщтап алу щажет. Кабылдау процесiнiц непзп  ерекшелштерш психологтар мынадай схемада 
щарастырады: 1) база, профиль; 2) сканерлеу (^ зб е н  шолу, кeшiрiндi жасау); 3) бащылау нYктесi; 4) 
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зешннщ таратылуы-бeлшектенуi; 5) куш динамикасы; 6) кедергшер [6, 3]. О.Т. Молчанова 
когнитивтш семантика ушш ец мацызды сипаты ретшде аталган щабылдау процестершщ ш ш ен 1 
жэне 2 схемаларды атап кeрсетедi. Номинация удерюшщ когнитивтш сипатын тусшу ушш, алдымен 
оныц непзшде жатщан менталды-психикалыщ щубылыстардыц ш ш ен, коннекциониспк теория 
турагысынан щарастыру тшмд1 екенш галымдар атап гарсего.

Коннекционизм -  щарапайым тшмен айтщанда, мидыц нейрондыщ тармащ буындарыныц eзара 
эрекеттесу1 арщылы ащпараттыц мида, санада eнделу "сараптан (сузгщен) eткiзу", eзектелу т.б. 
менталдыщ-психикалыщ операциялар т1збегш, ретш кeрсете алатын теориялыщ кeзщарас. Бул 
багыттыц басты идеясы -  адам миыныц нейрондыщ щурылымын моделдеу арщылы ащпараттар 
жиынтыгын щалыптастыру: ащпарат жинау, eцдеу миханизм1 алдымен жуйке жуйесшщ ттркену1 -  
щозгау салу -  "ояту" (иннервация) -  ащпараттыщ жинащтау -  кер1 байланыс -  б1ршен соц б1р1 eтетiн 
менталдыщ эрекет емес, булар eте щысща мерз1мд1к щатар журетш эрекеттер деп тус1нд1ршед1.

Объекпш категориялау ушш адам туращты эр1 шектеул1 т1з1мнен туратын атрибуттардан тацдау 
жасайды: тур-тус1, кeлемi, шшш1, тутас не жеке бeлшектерiнiц щурылымы, салмагы, температурасы, 
щаттылыщ-жумсащтыгы, текстурасы (щатты заттыц бет жагыныц сипаты -  тепстш , кед1р-будырлыгы) 
т.б. Бул атрибуттар -  объектшщ жалпы атауын жасауга непз болатын факторлар. Нысананыц барлыщ 
ерекшелштершщ ш ш ен  оны eзге ущсас нысаналар арасынан айрыщша ощшауландырып, даралап 
турган ерекше б ел п с  т1лд1к тургыдан кодталады.

Адам (наминатор) т1к турган (вертикаль) позициядагы нысаналарды, ягни т1к багытты 
(ориентация), (мысалы, тау, тeбелер, бшктер мен сарщырама т.б.) жэне галденец (горизонталь) 
багытты (кeлдер, eзендер, сай, адырлар т.б.) ажыратады. Казащ топонимиясында т1к жэне кeлденец 
созылган объектшердщ узындыгы, кeлденецi, б тктш н е  байланысты мынадай тшд1к маркерлер жш 
кездеседк узын, кец, келте, мущыр, тущыл, тощал, щысща, шолащ, бшк, тeмен. Психологтардыц 
байщауынша, нысандарды иденфикациялаганда газге шнеташ кeлденецнен гeрi т1кт1к фактор екен. 
Демек адамныц визуалды щабылдауына, кeз децгей аящ астынан, жер бетшен бшк турган нысанага 
б1ршш1 ш гед г Бул жерде щабылдау барысында объектшщ фокусы, перспективтш кeрiнiсi - ею 
нысананыц б1р-б1ршен жэне номинатордан алыс-жащын орналасуы ескершедг Кещ спктеп нысананы 
таяу щатар турган еюнш1 б1р нысанага байланысты ощшаулау (локальдау)- адамныц 
психофизиологиялыщ табигатында бар когнитивтш щызмет [7, 18-19].

Топографиялыщ кещспкте, мысалы, тау массив! фон щызметш атщарса, онда ерекше газге тусш 
ощшаулана ^ р ш ш  турган шощы фигура рет1нде щабылданады. Мэселен, Алатау тауындагы Комсомол 
шыцы ерекше кeзге тусед1. 0 з  кезегшде таудыц eзi, б1здщше, аспан аясында фигура щызметш 
атщарады. Осыган щатысты когнитивтш семантикадагы "контейнер" принцишне непзделген Е.С. 
Кубрякованыц теориясын физикалыщ нысандардыц ш ю  кещстш -  щуысты атауга болады [8, 3-6]. 
Топонимияда ш ю  кещ стш  бар нысаналарга гал, щала i™i, уцг^р, гимараттарды т.б. жатщызуга 
болады. Мундай нысандардыц сырт шекаралары, сырт кещ стш  болгандыщтан, олар адамдармен ш ю  
кещстш арщылы щарым-щатынасща тусе алады.

Жалпы нысананы перцептивтш арналар арщылы щабылдау, адам жадында турл1 децгейдеп 
когнитивтш eндеуден eткiзу, тужырым жасау сынды менталды операциялар айтып, жазып 
отыргандай - б1рден соц б1р1, баяу журетш психофизиологиялыщ эрекеттер сиящты тусшшмеу1 керек. 
Б1рнеше менталдыщ операция, б1р затты ^ р у ,  сезшу, санадагы б ш м  щорымен, тэж1рибемен 
салыстыру, артыгын алып тастау сиящты щас щагым сэтте eтетiн эрекеттер деп тус1ну керек. Ягни 
оларды дискретт (шашырацщы, т1збектелген емес) емес симультанды (синтезделген жиынтыщ) 
операциялар тургысынан тусшу щажет.

Казащ халщыныц нысананы алыстан кeру -  "перспективалыщ" когнитивтш щабшет де, 
жащындагыны кeру, оныц усащ белгшерше дешн егжей-тегжейл1 ажырату сынды когнитивтш щабшет 
де жогары дамыган деуге болады. Мэселен, щала, орман тургыны мен дала тургыныныц алыстан- 
жащыннан кeру щабшет1, щалыптасщан дагдылыщ щабшетше байланысты, б1рдей емес.

Адам нысанага щатысты оныц "кещстште орналасуы" деген уэжд1к белпш  айырып, нысаналарды 
б1р-б1р1мен салыстырады, багдар щоршаган орта, заттарга багытталады, адам одан eзiн тыс щояды. 
Кещ спктеп нысаналардыц орналасуын кeрсеткенде географиялыщ атауларга мынадай семантикалыщ 
белгшер юредк жогаргы, тeменгi, бас, орта, бет, аящ, оц, сол, шет, арт. Мысалы: Ортащагыл, 
Аящщамыс, Бетагаш, Шетшощы, Музарт.
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Сeз сананыц турл1 щурылымдарын объективтенд1рш, белсенд1ред1, сeйтiп санада турл1 бейне, эсер, 
суреттер т.б. тугызады. Сана щурылымдарын белсенд1ру ушш аталым процестер1 оныц алдын алуы 
щажет. Бул жагдай когнитивизм мен ономасиоллогияныц тыгыз байланысты ек ен д тн  кeрсетедi. 
Себеб1 номинация мидыц заттыщ дуниемен де, абстракциялау щызмет1мен де байланысты. Нысананыц 
атауы нысана туралы жан-жащты ащпарат жинап беруд1 мащсат тутпайды, атау нысана туралы 
бш м нщ  наминаторга мацызды болган б1р бeлiгiне гана жугшедь Кандай да б1р объектшщ атауга 
непз болатын айрыщша, когнитивтш тургыдан зешн мен назарга iлiгетiн бeлiгi-щасиетi болатындыгы 
белгiлi. Коршаган дYниенiц тшдш децгейдегi сипаттарны зерттеуге адамныц щоршаган ортаны 
щабылдайтын бес турл! сыртщы сезiну перцептивтiк модустары щатысады: " ^ р у  арщылы сезiну" 
перцептивтiк модусы, "есту арщылы сезiну" модусы, "кинестетикалыщ (адамныц тер^ ет арщылы) 
сезiну" модусы, "шс сезу" перцептивтiк модусы, "дэм сезу" модусы.

"К еру аркы лы  сезшу" - сырт-шшш, биiк-аласа, узын-щысща, алыс-жащын, жоFары-тeмен жэне 
тур-тус субмодустары болып бiрнеше типтерге бeлiнедi. Мысалы: Жалпащтвбе, Кебежетас, 
Бшксарыщум, Аласа, ¥зынагаш, Цысщатоган, Ащбастау, Жиренквл т.б.

"Кинестетикалык-тактильд1 перцептивтж  модусы" -  Н.Уэли терминологиясында "тэнбейне" 
деп кeрсетiледi. Ыстыщ-жылы-суыщ сeздерi арщылы вербалданады [9]. Жылыбулащ, Жылысай, 
Жылысу, Ыстыщкел, Суыщтвбе, Суыщтогай, Тассуыщщоба;

"И1с сезу" перцептивтж  модусы -  Н.Уэли терминологиясында "шсбейне" деп кeрсетiледi. Бул 
модуста ^ б ш е  жагымсыз ассоциациялы белп кездеседi: Сасыщбулащ, Сасыщквл, Сасыщщор.

"Дэм сезшу" перцептивтж  модусы - Н.Уэли ецбеп бойынша "дэмбейне" бул да жагымды жэне 
жагымсыз дэмнщ вербалдануы арщылы жасалады. Мысалы, жагымсыз дэмге байланысты: Тузкел, 
Ащысай, Ащыбулащ, Дэмаз щудыщ; жагыгмды дэм: Тущыкел, Балдысу, Тэттщудыщ, Дэмд1ащ.

"Есту аркы л ы  сезшу" перцептивтж  модусы -  непзшен гидронимдш атауларга тэн болып 
келедi ягни, судыц агу сипатын бiлдiредi. Мысалы: ^ршреу1к, Дацгырлащ, ^лд !р , ДYбiрквл, 
Бырщылдащ т.б.
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Резюме
А.Н. Еламанова. Познавательно-лингвистическая особенность ойконимной номинации

Топонимика казахского народа показывает нам историю предыдущих веков. Сейчас исследование 
топонимики является актуальной проблемой, так как из-за того, что казахский народ пережил много ситуаций, 
многие топонимы были забыты.

Номинация или название это -  постоянный и непрерывный процесс наименования человеком познавшего 
окружающий мир какого либо явления, каторое происходит в разделении на категориальные зоны. Из каждого 
языка лексические еденицы включают в себя исторические этапы обьективного и духовного мира вещей, 
понятий, объектов, явлений языковых процессов.

В данной статье рассматриваются причины, признаки и особенности происхождения географических имен 
казахского народа. По их значению и проводится анализ научных работ ученых занимающихся этой тематикой.

Ключевые слова: ономастика, апеллятив, народный термин, ойконим, мировоззрение, национальная 
особенность.
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Summary
A.N. Elamanova. The cognitive-linguistic feature of oiconimic nomination

Kazakh commonwealth had a name of location and each of then means history of previos century. Kazakh people 
experienced a lot of different situations from history and it makes our toponomy to lost, that is why it is one of the 
actual them to research place-name.

Nomination or name-is a constant and continuous process of nomination a person perceives the world around of any 
appearance, which happens in the division into categorical zone. Each language lexical units include historical stages of 
objective and spiritual world of things, concepts, objects, events of linguistic processes. This article describes reasons, 
signs and peculiarities of origin of geographical names of Kazakh nation. By their meaning conducted analyzes of 
scientific works of scientists which engage in this subject.

Key words: onomastics, appellative, People's term, oikonym, outlook, national characteristic.
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Ф РА ЗЕОЛО ГИ ЗМ ДЕР -  ЭТН ОЛИН ГВИСТИКА М ЕН  Л ИН ГВОМ ЭДЕН ИЕТТАН УДЬЩ

БА С ТЫ  ЗЕРТТЕУ  Н Ы СА Н Ы

Т.Н. Ерм екова -  ф.г.д., профессор, Цазащ мемлекеттЫ щыздар педагогикалыщ университетi, 
Л.М . Эдш бекова -  ф.г.к., проф. м.а. ЦазащмемлекеттЫ щыздар педагогикалыщуниверситетi, 
^ .Э . Эбидш -  Цазащ мемлекеттЫ щыздар педагогикалыщуниверситетi, 1-курс магистранты

Ацдатпа. ¥лттыщ eмiрдiц айнасы юпетп болып табылатын халыщтыц болмыс-пршшпнщ, мэдениетшщ 
щупия щырларын тш арщылы зерттеудщ непздемеС эр6!р жеке сeздер мен сeз орамдарын, сeз пркестерш 
зерттеуден бастау алады. Тш -  eз халщыныц eркениетiн, мэдениетш, таным-талгамын, дуниетанымын 
бейнелеумен щатар, келешек урпащтыц улттыщ сана-сезiмiн щалыптастыруда мацызды api шешушi рeл атщарады. 
Бупнп кунге детн келт жеткен тш, мэдениет, дэстур -  халыщтыц бастан eткерген тагдыр-талайыныц куда, 
оныц сарщылмас байлыгы. Бул гылыми мащалада улттыщ тшшздщ сeздiк щорыныц терец щабаттарынан орын 
алатын фразеологизмдердщ зерттелуiне тощталып, олардыц бiрнеше мыцжылдыщтар бойына пайда болып, 
дамып, щалыптасщан, эдеби тш дамуы кезендерiнiц eзiндiк ерекшелiгiн айщындайтын тшдщ ажырамас 6!р бeлiгi 
екендiгiне баса назар аударылады. Сонымен щатар фразеологизмдер халыщ мэдениепмен, тарихымен, тiлiмен 
тiкелей байланысты этнолингвистика мен лингвомэдениеттанудыц негiзгi зерттеу нысаны ретiнде 
щарастырылады.

Тушн сездер: Фразеологизм, этнолингвистика, лингвомэдениеттану, тш, улт, мэдениет.

Элемдш гылым мен бш м  жогары интеграциялыщ децгейде турган жаца гасырда тек щазащ 
халщыныц дэстурл! мэдениетi емес, сонымен 6!ргс букш элемдiк eркениет пен мэдениеггiц щазiргi 
кезде тYбегейлi eзгеруiн кeрiп отырмыз. Элем халыщтарыныц мэдени мурасы -  адамзатща ортащ 
рухани щундылыщтар щазынасы. Эр халыщтыц улттыщ мэдени ерекшелiктерi оныц гасырлар бойы 
жасаган тiлiнен кeрiнiс табады.

Адам баласын табигатпен бiртутас, ундес жаратылыс десек, оныц т ш  -  адамзат жаратылысыныц 
басты щасиетi, ерекшелш. Сондыщтан адамзат тш н щ  табигатын зерттеу букш адамзат болмысын 
танып, бшумен тец. Адамзат болмысы эр халыщтыц, улттыц тарихымен тыгыз байланысты. Демек, 
халыщтыц басынан eткен тарихи кезецдер^ д ш  мен дш^ eмiрi мен erepi тiлiнде кeрiнiс тауып 
жататындыгы сeзсiз.

Тш арщылы гана б1з халыщтыц мэдениетiн, дуниетанымын танимыз. Ал мэдениет -  сан гасырлар 
бойы щалыптасщан халыщтыц рухани щундылыгын щамтитын, улттыщ дуниетанымынан хабардар 
ететш сананыц жиынтыгы. Мэдениет дегенiмiз -  щогамдагы жинащталган жэне жинащталатын 
материалдыщ жэне рухани щундылыщтардыц щоры. Ол у^ м! тарихи даму Yстiнде болып, адамныц 
жеке тулга болып щалыптасуына белгш  ыщпалын тигiзедi.

Мэдениет -  адам баласыныц щоршаган ортасы. Ол уйде де, тузде де адамдардыц ic-эрекетшщ, 
жYрiс-турыстарыныц, сeйлеген сeздерi мен тындырган iстерiнiц айнасы. Сондыщтан да улттыщ 
мэдениетпц 6олмыс-6Ы м! улттыщ рухпен б те  щайнасып, бiрге щалыптасады. Рухы куш и улттыц 
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мэдениет де eзгеше. М эдениетпц eзегi, оныц eзiндiк даму дэрежесшщ кeрсеткiшi болып табылатын 
дэстур мен жацашылдыщтыц сипаты, сырт эсерге берш пш тш  де мундай рухы куш т улттардыц 
мэдениеггерiнде тiршiлiкке лайыщты YЙлесiмiн тапщан.

«Лингвомэдениеттану» терминi соцгы уащытта фразеология мектебшщ eкiлдерi В.Н.Телия мен
В.В.Воробьев ецбектершен бастау алса, мэдениеттану идеялары Г.В.Степанов, Ю.А.Сорокин, 
Г.З.Черданцева, И.Г.Ольшанский, В.А.Маслова т.б., щазащстандыщ галымдар Н.У.Уэлиев, 
Г.Н.Смагулова, А.М.Алдашева, А.Д.Сейсенова, А.И.Ислам т.б. тшш! -галымдар ецбектерiнде жарыщ 
кeрдi.

Лингвомэдениеттанудыц айналысатын мэселелерi тыц емес, eткен заман мен бугшп кунд! 
жалгастыратын халыщ муралары. Х1Х гасырда В.Гумбольдт, Ф.И.Буслаев, А.А.Потебня,
A.Н.Афанасьев, кейiннен Э.Сепир, Н.И.Толстой, В.Н.Телия, Ю.С.Степанов, Н.Д.Арутюнова,
B.В.Воробьев сынды галымдар бул мэселелермен айналысып, олар тш -  мэдениет щуралы екендiгiн, 
оныц бeлiгi, щалыптасуыныц бiрден-бiр шарты екендiгiн атап кeрсеткен болатын.

Мэдениеттiц урпащтан-урпащща тш из жетуi мумкш емес. Демек, мэдениеггiц щай турш алсащ та, 
оныц т у р ! мен мазмуны тек тш арщылы гасырдан-гасырга сащталып, берiлiп отырган. Ендеше, тш 
арщылы мэдениеттану -  улттыц, халыщтыц кеш епс мен бугшпсш тану [1, 9-18].

Этнолингвистика терм ит гылымда Б.Уорф пен Э.Сепирдщ тш фактiлерiн этнос мэдениет мен 
жеке тулга тургысынан щарастыратын теориясынан щалыптасып, «Сепир -  Уорф болжамы» деген 
атща ие болган.

Этнолингвистика идеясын одан э р ! дамытщан, оны эр щырынан жэне эр децгейде щарастырган
В.Гумбольдт, В.Вундт, А.А.Потебня, Г.Шухардт, Ф.де Соссюр, Бодуэн де Куртенэ т.б. галымдардыц 
зерттеулер! этнолингвистиканыц «этнос пен этнос тш »  непз!нде щалыптасщандыгын дэлелдей туссе,
Н.И.Толстой, В.Н.Топоров, В.В.Иванов, А.Ф.Журавлев т.б. орыс галымдары этнолингвистиканы тек 
« ^ н е  дуниеш» зерттеуш! гылым деп танып, оларды байыргы халыщ тш нен, ж ер гш кт  тш 
ерекшелштершен !здеу урд!сш устанганы да белгш .

Казащ тш бш мш де этнолингвистиканыц гылыми-теориялыщ алгышарттары Э.Т.Кайдар, 
Е.Жанпешсов, М.М.Копиленко т.б. галымдардыц зерттеулер!нде жасалса, Р.Сыздыщ, Н.Уэлиев, 
Ж.А.Манкеева, Б.Калиев, Р.Авакова, Г.Смагулова, С.Сэтенова, Р.Шойбеков, КЕабитханулы,
А.Жылщыбаева, Ш.Сештова, Ш.Карсыбекова т.б. галымдардыц жумыстарынан этнолексиканыц 
зерттелуше байланысты этностыц рухани-материалдыщ мэдениетше щатысты щунды деректерд! 
кездеструге болады.

Т ш  арщылы мэдениеттану аспектшер! щазащ тш бш мш де 1980 жылдан былай щарай гылыми 
непзде сeз етше бастады. Эс!ресе, щазащ тш бш мш де «тш жэне мэдениет» мэселелершдеп 
сабащтастыщ туралы гылыми тужырымдардыц пайда болуы, сондай-ащ, гасырдыц соцгы жиырма 
жылында зерттеу материалдарыныц аясы кецш, толыга бастауы академик Э.Т.Кайдаров ес!м!мен 
байланысты.

Белгш  галым Э.Т. Кайдаров осы пэннщ мащсаты мен м!ндеттер! жeнiнде айта келе мынандай 
тужырым жасайды: «Этнолингвистика, егер оныц туп-тамырына терещрек ущлсек, этнография мен 
лингвистиканыц жай щосындысы емес, б!р шацыращ астында эрщайсысы eз бетшше тон шшш, eзiнiц 
жырын жырлайтын шартты турде гана щосарласщан дуние емес, этнолингвистиканыц о б ъ ек та  -  
этнос жэне тш, тш из этнос, этноссыз тш eмiр суру! мумкш емес».

Кез келген тл д щ  щогамда, eзара байланысты у™ турл! щызмет бар. Оныц басты щызмет -  
коммуникативтк, ягни щогам мушелершщ eзара щарым-щатынас жасап, б1р-б1рш тусшу!, пш р 
алысуы ушш щажетт щызмет. Оныц екшш! щызмет кeркем шыгарма тш не тэн, адам баласына образ 
арщылы ерекше эсер ететш, лэззат сыйлайтын, эстетикалыщ щызмет. Ал, тш д щ  ушшш! б!р щызмет, 
гылыми терминмен айтщанда, аккумулятивтк щызмет деп аталады. Ягни, ол тшдщ гасырлар бойы 
дуниеге келш, щалыптасщан барлыщ сeз байлыгын eз бойына жиып, сащтап, оны келешек урпащща 
асыл мура ретшде тугел жетюзш отыратын и г ш к т  щасиет.

Этнолингвистика б!зд! кeбiне-кeп тшдщ осы щасиетш зерттеуге, этнос тш н щ  байлыгын мумкш 
болганынша толыщ щамти отырып, оныц ш ю  мазмунына, терец ущлш, щыр-сырын аныщтай тусуге 
багдарлайды [2, 18-19].

Казащ тш бш мш де этнолингвистикалыщ зерттеулердщ ара-ж тне, ягни зерттеу материалдарына 
назар аударсащ, онда елтануга да, лингвомэдениеттануга да щатысты тшдш фактшер аралас гылыми 
---------------------------------------------------------------------- 37 ----------------------------------------------------------------------



Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  2 (52), 2015 г.

нысанага айналганы байщалады. Соган щарамастан, улттыщ угымдарда сащталган халыщ дуниетанымы, 
ягни букш болмысы «этностыц тш айнасында бейнеленуЬ> деген гылыми тужырымнан туындайтын 
этнолингвистика саласынан тш арщылы мэдениеттанудыц басща да багыттары бастау алатынын, эр! 
улт менталдылыгыныц непзш айщындайтын багыттар екенш баса айту керек. Эрине, этнографиялыщ 
тусшш угымдарды мецгермешнше улттыц eмiрлiк кeрiнiстерiн, салт дэстур! мен талгам танымын 
бшу мумкш емес.

Т ш , эрине, б!р адамныц гана меншш емес, мэселен, щазащ тш нде бутш б!р улт, халыщ сeйлейдi. 
Т ш  арщылы букш щазащ улты eмiрлiк кeрiнiстердiц тутас мэл!метш жинащтады. Осы мэл!меттер 
арщылы адамдар сол тлде сeйлейтiн б!р улттыц тутас eмiрлiк кeрiнiстерiнiц айнасын кeз алдыцызга 
экеледь Т ш  б!р адамныц меншш емес десек те, сол тшде ceKreOTrn жеке адам eз ултыныц букш 
бтм -болмы сы , eмiрлiк тэж!рибесш, дэстурлерш мецгеру, сщ р у  арщылы ол да eз тарапынан 
ужымдыщ мэдениетке улесш щосады. Tirni ур!м бутагына дешн отбасында ана т ш  арщылы уйренген, 
бшген щасиеттерш дарытуга умтылады, дэстур жалгастыгын узбейдь Осындай ерекшелштер! арщылы 
тулга ретшде улт e ^ i  болып сащталады.

Лингвомэдениеттану -  этномэдени жэне этнопсихологиялыщ факторлар мен тшдеп улттыщ-мэдени 
магына компоненттер!мен щоса, тш арщылы мэдениеттану багытында жазылган ецбектерд! зерделей 
отырып, эр! щарай тшдщ дэл щаз1рп щолданыс щызметнде кeрiнетiн улт менталитетш ешб!р 
идеологиясыз заманга сай болган келбетш таныту. Бул ретте тш -  улт -  мэдениет дейтш уштш 
лингвомэдениеттану пэншщ зерттеу материалдары болмащ.

Калай дегенмен де, тш арщылы мэдениеттанудыц гылыми улгшерк этнолингвистиканыц, 
елтанудыц, лингвомэдениеттанудыц пэн ретндеп  жалпы жэне ущсас мащсаттары мен мшдеттер! -  улт 
т ш  арщылы ултты тану, ойлау жуйесшщ ерекшелштерш айщындау, б!р сeзбен айтщанда, улттыщ 
менталитета айщындау, басщалардан айырмашылыгын кeрсету. Демек, эр турл! улт тшдер! 
адамдардыц ойлау жуйеС мен eмiрлiк тэж!рибелерше эр турл! дэрежеде эсер е т е т н д т н  естен 
шыгармау [3,154-160].

Т ш  эрб!р елдщ, эрб!р улттыц тарихын, мэдениет! мен турмыс-трш ш гш , т ш т  сол улттыц eз 
болмысын танытатын, оны сащтап щалатын, урпащтан-урпащща жетюзетш табигаты курдел! щубылыс 
болып табылады. Т ш  адамныц ой-санасы, танымы мен т у с ш т , адамзат щогамымен б!рге eзгерiп, 
б!рге жасасып келедь Сол себепт тшдеп кез келген угымдар непз!нде сол халыщтыц болмы с-бтм!, 
турмысы, мшез-щулщы мен халыщтыц рухани мэдениет! жатыр деуге эбден болады. Осымен 
байланысты кез келген тшдш щубылыстыц табигатын, оныц тек тшдш зацдылыщтарына суйенш 
щоймай, сонымен щатар халыщтыц дуниетанымына, салт-дэстурше, улттыщ болмысына назар сала 
щарау тш бш м ш щ  лингвомэдениеттану саласыныц улесше тимек.

Лингвомэдениеттану -  улттыщ сипаты бар деп танылатын элеуметпк, танымдыщ, этика- 
эстетикалыщ, рухани жэне турмыстыщ щатынастар мен олардыц зацдылыщтарын тшдш щурал арщылы 
зерттейтш тш бш м ш щ  б!р багыты. Лингвомэдениеттанудыц ец непзп  мащсаты -  улттыщ болмыстыц 
тшдеп кeрiнiстерiн, тш фактшер! мен халыщтыщ танымдыщ, этика-эстетикалыщ категориялары 
арщылы рухани мэдениетш танытып, олардыц щызмет! мен орнын аныщтау [4, 1,2].

Кез келген халыщтыц халыщтыгы мен улттыщ болмысын танытатын оныц эр алуан e ^ p i  болса, сол 
<шнердщ алды -  щызыл тш» деген даналыщ сeз бар. Тшдщ байлыгын, терец туцгиыщ сырлары мен 
щупияларын ашщан, сулулыгына тамсанып, шебер щолдана бшген, сол т!лде сeйлейтiн халыщтыц 
кемецгерлш мен даналыгы екеш сeзсiз.

Тшдщ бейнелшгш, байлыгын арттыра тусетш сeздiк щордыц аущымды бeлiгiн щурап туратын 
тшдш б!рл!ктер -  фразеологизмдер. Фразеологизмдер -  халыщтыц турмыс-салтыныц, эдет-гурпыныц, 
мшез-щулщыныц, eмiр суру ортасыныц, турмыс-трш ш гш щ , экономикалыщ жэне саяси кeзщарастары 
мен eзгерiстерiнiц жэне т.б. айнасы[5,16-17].

Кай халыщтыц болмасын eткен eмiрiн, тр ш ш гш  сипаттайтын сeздер мен сeз тркестерш щ  улт 
тш нде сащталуы, эрине сол улттыц мэдени eмiрiнен толыщтай хабар бередг Бул эс!ресе магынасы 
тутас, щолданылуда тиянащтылыгын сащтайтын, щурамы туращты, дайын куйшде щолданылатын 
фразеологиялыщ тркестерде eте жащсы байщалады. Сондыщтан да щаз1рп зерттеулерде 
фразеологизмдер лингвомэдениеттану, этнолингвистика салалары аясында жан-жащты зерттеле 
бастады.
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Лингвомэдениеттанудыц этнолингвистика, элеуметпк лингвистикамен тыгыз байланыстылыгы 
сонша, тш п, орыс галымы В.Н.Телия лингвомэдениеттануды этнолингвистиканыц б!р бeлiгi деп 
санайды. Булар eзара ущсас болганымен, ею турл! гылым салалары екендшне еш кумэндануга 
болмайды. Т ш  мен мэдениетпц байланысы лингвомэдениеттанудан бурын этнолингвистикада 
щарастырылганы тарихи шындыщ.

ХХ гасырдыц соцына щарай мэдениетке ерекше кeцiл бeлiнiп, мэдениет пен улт сабащтастыгы, 
мэдениет пен эдет-гурып сабащтастыгы щатынастарына орай зерттеудщ жаца тэсшдер! мен жаца 
нысандары щолга алынуда.Тш щупиясын ашу адамзат сырын танумен барабар. Т ш  мэдениетпц щайнар 
кeзi бола тура, ол тшдщ щурамдас бeлiгi, сонымен щатар мэдениетпц eмiр суру шарты, тэсш  болып 
табылады.

Халыщ мэдениетшщ ушщыр !здер! тш арщылы ^ p irn c  табады. Т ш  нэзш болганымен, оныц 
табигаты курдел!, сондыщтан да элем бейнеС адамзат тш нде эр щилы бейнеленедь Демек, адамныц 
тулга ретнде ж етш п, eсуi оныц сeздi щаншалыщты дэрежеде мецгеруше, сeз мэдениет! мен 
ш еб ерлтн  щаншалыщты бш етш дтне тшелей тэуелдь Адамныц щогамдагы орны сeз элемш мецгеру 
дэрежесше, тш щупиясы мен сырын щаншалыщты угынуымен байланысты. ¥ л т  мэдениетшщ сащталуы 
улт тш м ен тшелей байланысты. Тш из мэдениетпц, рухани байлыщтыц сащталуы мумюн емес. Т ш  
мэдени информацияны сащтап щана щоймайды, сонымен щатар ол туралы бшмдерд! жинащтап, 
сурыптап, щажетшше щайта жацгыртып отырады.

Каз1рп гылымда тш теориясы мен мэдениет теориясыныц тогысуында пайда болган тш бш м! 
саласы лингвистикалыщ мэдениеттану (лингвокультурология) деп аталады. Лингвистикалыщ 
мэдениеттану гылымы -  тш бш м! мен мэдениеттанудыц шепнде пайда болган, халыщ мэдениетшщ 
тшдеп сащталган кeрiнiсiн зерттейтш сала [5, 31-32].

Каз!рп уащыттагы тш арщылы мэдениетп тану лингвомэдениеттану пэншен бурын этнолингвистка 
гылымында сeз болган жэне эл! де жалгасын тауып келе жатыр. Дегенмен, бугшп кун! а р аж тн  
ажырата щоймаган осы ею гылым саласынан кeп жагдайда ортащ, ущсас жащтары болганмен, eзiндiк 
ерекшелштер! айщындалу устшде. Оны тeмендегi зерттеушшердщ ой-шюрлершен байщауга болады.

Зерттеуш! А.Исламныц шюршше, щаз!рп лингвистиканыц щурылымдыщ, ягни, тшд! eз ж уйес 
ш1нде гана зерттеу парадигмасыныц антропоцентристш щагида непз!нде - сол тшдщ и е с  болып 
табылатын адаммен, оныц (тшдщ) функционалды щолданыс табатын элеуметпк орта, тарих, 
мэдениет пен танымдыщ урд!спен байланыстыра зерттеулердщ нэтежиес болып табылар соцгы он 
жыл кeлемiнде тш мен мэдениетпц eзара байланыс тетштер! мен жалпы улттыщ дуниетаным, улттыщ 
мэдениетпц тшдеп кeрiнiсiн зерттейтш лингвомэдениеттану гылымы пайда болды [6, 5].

Лингвомэдениеттану -  тшдщ корреспонденциясы мен мэдениетпц eзара щатынасыныц синхронды 
турш зерттейтш жэне сипаттайтын этнолингвистиканыц б!р бeлшегi дей келе, В.Телия 
лингвомэдениеттануды былайша аныщтайды: «но безусловными фаворитами в этой области являются 
фразеологизмы, обретшие роль стереотипов культуры, чья образно-ситуативная мотивированность 
связана с мировидением народа -  носителя языка, так как средством воплощения культурно
национальной специфики является его образное основание, а способом указания на эту специфику 
будет интерпретация этого образного основания в установках, символах и т.п. культуры» [7, 217].

Сондыщтан да фразеологизмдер eткен тарихты тасымалдаушы, келер урпащща жетюзуш! 
халщымыздыц жалпы рухани eмiрiн, талай гасыргы тагылым жуйесш, ата салтын, эдет-гурпын щайта 
тулетуде ерекше мацызды орын алатындыгын естен шыгармауымыз керек.

Мэдени-тшдш ужымныц (халыщтыц, улттыц, этностыц) байыргы дуниетанымы, дуниетуйст, 
салт-дэстур!, жеке сeздерге щараганда фразеологизмдерде молыращ щордаланган. Сондыщтан 
фразеологизмдердщ этномэдениеттщ щоймасы, этномэдениетп сащтаушы жэне бугшп заманга 
жетюзуш! щызметтер! кeрер кeзге урып турады.

Кысщасы, фразеологизмдерде Адам, Когам, Табигат жeнiнде тшдш ужымныц сан гасырлыщ 
дэстурл! бш мдер ж уйес сащталган. Фразеологизмдер тш щазынасыныц ерекше б!р щымбат дуниеС -  
сeз жулгесшщ ш ш де шощтыгы болып кeрiнетiнi де сондыщтан [8, 9].

Т ш  мен мэдениетп сабащтас зерттеген галымдар, соныц ш ш де щазащ галымдары Э.Кайдаров, 
Е.Жанпешсов, Ж.Манкеева, Г.Смагулова, т.б. мэдениетп тшден бeлiп алып щарамай, тш -  
мэдениетпц б!р кeрiнiсi, ол екеушщ аращатынасы ерекше мацызды деп санайды. Себеб!, кез келген 
мэдениетпц турлер!, атаулары тш арщылы бейнеленш, кeрiнетiнi, урпащтан-урпащща жетю зетш  
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белгш . В.Гумбольд айтщандай: «Улттыц eзiне тэн, ш тей  дамитын рухы бар, сол рухтыц ерекш елтн  
сыртща шыгарып, сащтап, урпащтан-урпащща беруш! куш -  тш».

Лингвомэдениеттанудыц ец непзп  мащсаты -  улттыщ болмыстыц тшдеп кeрiнiстерiн, тш фактшер! 
мен халыщтыщ танымдыщ, этика-эстетикалыщ категориялары арщылы рухани мэдениетш танытып, 
олардыц щызмет! мен орнын аныщтау болып табылады.

Этнолингвистиканыц непзп  б!рлштершщ б!р! -  фразеологизмдер эр халыщтыц дуниетанымы, 
эдет-гурпы, салт-санасы мен улттыщ мэдениетшен хабардар етедь Фразеологизмдер арщылы 
халыщтыц барлыщ келел! ой, шюр-тусшш сырлы сeзбен кестеленш бершедь Олар адамныц щулащ 
щурышын щандырып, сез!мше эсер етш, ойындагы бейнелш кп жандандырады. Тш-тшдеп 
фразеологизмдер белгш  б!р дэрежеде сол улттыц мэдениет! мен турмысынан хабар жетюзуш! 
ащпараттыщ б1рлш боп саналады. Осы тургыдан келгенде фразеологимдер -  лингвомэдениеттанудыц 
да б1рлт боп саналады. Тшм1здеп фразеологизмдер -  халщымыздыц улттыщ ерекш елтн  кeрсететiн 
басты байлыгымыздыц б!рь

Фразеологизмдер тш байлыгы ретнде тек сeз eнерiнiц epicrn кецейтш щана щоймай, сонымен щатар 
ерте замандардан берп барша рухани eмiрiмiздiц байлыгын, оныц щыр-сырларын eз бойына жинап, 
жан-жащты сипаттайды. Тек фразеологизмдер гана халыщтыц eткен eмiрiндегi эр кезецдершен алуан 
турл! щубылыстар мен ощигаларды eрнектi тшмен суреттеп, бугшп уащытпен ундеспред!, тшдщ 
ажарын юрпзш, оныц щуд!ретш арттыра туседь

Тшде эрб!р халыщтыц улттыщ сана-сез!мшщ, ойлау тэсш нщ , мшез-щулщыныц нысаналары 
сащталады. Халыщтыц сондай ерекшелштер! мэдениет!, эдет-гурпы, эдеби муралары тш арщылы 
урпащтан-урпащща ауысып отырады. Жалпы щай щогамда болмасын мэдениетпц барлыщ саласы тш 
арщылы дамиды. Кандай халыщ болмасын оныц улттыщ т ш  кешеп eткен тарихынан хабар берш, 
кешеп мен бугшгшщ арасында байланыс орнатады.

Фразеологизмдер тш байлыгы ретнде тек сeз eнерiнiц eрiсiн кецейтш щана щоймай, сонымен щатар 
ерте замандардан берп барша рухани eмiрiмiздiц байлыгын, оныц щыр-сырларын eз бойына жинап, 
жан-жащты сипаттайды. Тек фразеологизмдер гана халыщтыц eткен eмiрiндегi эр кезецдершен алуан 
турл! щубылыстар мен ощигаларды e p ^ ^ n  тшмен суреттеп, бугшп уащытпен ундеспредь Сондыщтан 
фразеологизмдер халыщтыц рухани эр! заттыщ мэдениет! мен тарихына, салт-дэстур! мен улттыщ 
дуниетанымына байланысты зерттеуд! мащсат ететш тш бш м ш щ  жаца да щунарлы саласы -  
этнолингвистика мен улттыщ болмыстыц тшдеп ^p irncm , тш фактшер! мен халыщтыц танымдыщ, 
этика-эстетикалыщ категориялары арщылы рухани мэдениетш танытып, олардыц щызмет! мен орнын 
аныщтайтын лингвомэдениеттану гылымдарыныц багалы тшдш б !р л т  болып саналады.
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Резюме
Т.Н. Ермекова, Л.М.Адилбекова, К.А.Абидин. Фразеологизмы -  основной объект исследования

этнолингвистики и лингвокультуроведения

Исследование культуру народа через его язык начинается с изучения отдельных слов и словосочетаний, 
которые являются отражением жизни народа. Язык является главным фактором представляющий культуру, 
менталитет, познавание мира того или иного народа, так же имеет огромное влияние в формирований духовной
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культуры. Цель данной статьи исследование фразеологизмов и фразеологизмы как главный объект 
исследования этнолингвистика и лингвокультурологий.

Ключевые слова: Фразеологизмы, этнолингвистика, лингвокультурология, язык, нация, культура.

Summary 
T.N.Yermekova, L.M. Adilbekova, K.A.Abidin. Phraseologisms - main object of investigation of 

ethnolinguistics and lingvo-kulture sciences

Study the culture of the people through his language begins with the study of individual words and phrases that 
reflect the life of the people. Language is a major factor represents the culture, mentality, cognition of the world of a 
people, it also has a huge impact in shaping the spiritual culture. The purpose of this article, a study of phraseology and 
collocations as the main object of study ethnolinguistics and linguocultural.

Key words: phraseological units, ethnolinguistics, linguocultural, language, nation and culture.

Э О Ж  800.81
ЦАЗАЦ Т1Л1НДЕГ1 С 0 З  М АГЫ Н АЛАРЫ НДАГЫ  ПАРАДИГМ АЛЬЩ  ЩАТЫНАСТАР

М ЭСЕЛЕС1

С.А. Ж иренов- Абай атындагы Цазащ улттыщ педагогикалыщуниверситеттщ ага ощытушысы,
филология гылымдарыныц кандидаты

Ацдатпа. Тш бшмщдеп сeз магыналарына парадигмалыщ щатынастардыц щатысы -  сeз семантикасыныц 
щолданысына тжелей байланысты болады. Казрг! лингвистикалыщ зерттеулерде бул мэселелерд! эралуан сала 
аясында щарастырылу уствде. Сeз магыналарындагы парадигмалыщ щатынас мэселеС щатысымдыщ жэне 
танымдыщ магынаныц плдеп кeрiнiсiнен байщалады. Сeз магынасындагы парадигмалыщ щатынастар ащищат 
элемдеп заттар мен щубылыстардыц бейнес мен адам ойыныц щызмет! нэтижеандеп тглдак б!рлжтердщ 
щолданысща тусуш щарастырады. Лексикалыщ б!рлжтердщ семантикалыщ табигаты щолданыс барысында, ягни 
парадигмалыщ щатынасща тускенде ашылады. Сондыщтан да, лексикалыщ б!рлжтердщ магыналыщ щолданысы 
дискурс барысы мен коммуникативпк акт аясында аныщ адршедг Коммуниканттар сeйлеу акпс барысында 
лексикалыщ б!рлжтерд! магыналыщ мазмунына сай парадигмалыщ щатынас аясында пайдаланып, eзара туатседа. 
Соныц нэтижесшде адресат пен адресант eзара ой алмасып, коммуникация удерю парадигмалыщ щатынастар 
нэтижеанде жузеге асырылатындыгы макала барысында гылыми теориялыщ тургыдан жан-жащты 
щарастырылган.

Тушн сездер: сeз, сема, магына, семантикалыщ epic, парадигма, парадигмалыщ щатынас, лексикалыщ б!рлж, 
лексикалыщ жуйе, т.б.

Сeз магыналарын бугшп лингвистикалыщ зерттеулер нэтижес!нде парадигматикалыщ жэне 
синтагматикалыщ тургыдан щарастыру кещнен жолга щойылуда. Мундагы сeз магыналарындагы 
парадигматикалыщ щатынастарга сeздердiц лексика-семантикалыщ тобы мен магыналыщ epici 
басшылыщща алынса, синтагматикалыщ аспектюнде сeздердiц сeйлеу у д ер ^н д еп  (коммуникативтш 
акт барысындагы контекстте) eзара щатынасына щарай тр к еи м д ш к  мумюндштер! щарастырылады. 
Сeз магыналарындагы парадигматикалыщ щатынаста семантикалыщ б!рлштер б!ртутас жуйе ретшде 
щарастырылса, синтагматикалыщ щатынаста сол жуйедеп лексикалыщ магыналар ipi щурылымды 
б!рл!ктерге (мэнмэтш, мэтш) топтастырылады. Семантика ш м !ндеп парадигма мен синтагма 
мэселелерш парадигматика мен синтагматика секшд! арнайы гылыми категориялар щарастырады. Бул 
жерде арнайы сeз магыналарыныц мазмунын щарастыргандыщтан тшелей парадигмалыщ мэселелер 
басты назарда болады. Ал синтагматикалыщ щатынастыц мазмуны кещрек болгандыщтан бул мэселе 
коммуникативтш семантика мен мэтш семантикасы деген категорияларга тшелей щатысты 
болгандыщтан синтагматикалыщ мэселелерге арнайы тощталуды мащсат етпедш. Алайда 
синтагматикалыщ щатынас дегенде сeздердiц eзара магыналыщ eрiстегi щарым-щатынасы нэтижес!нде 
щалыптасып, сeз т р к е а , сeйлем, мэтш тэр!зд! тшдш б!рлштердщ арасында болатындыгын назардан 
шыгармау щажет.
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Сeз магыналарындагы парадигматикалыщ щатынастар сeз магыналарыныц мазмунын терец 
тус!нуге мумюндш беретш ^рсетю ш  ретнде тануга болады. Жалпы тш бш м ш деп парадигма грек 
сeзi (paradigma). Тура аударганда улп деген магынаны бередг Т ш  бш мш де б!рнеше магынада 
щолданылады: 1) кец магынада б1р-б1ршен ерекшеленш келетш, сонымен б!рге бэрше ортащ белгшер! 
арщылы б!ршкен кез келген тшдш б!рлштер тобы, 2) осындай топтар мен жиынтыщтардыц жасалу 
модел! (улгю ) мен схемасы (сызбасы). Т ш  б!рлштер! тобыныц жуйесше щарай парадигма 
морфологиялыщ, синтаксиста, лексикалыщ жэне сeзжасамдыщ болып жштелед! [1, 245 б.]. Осы 
теорияны непзге ала отырып семантикалыщ жуйедеп парадигматикалыщ щатынастарга семадан бастап 
сeз магыналарыныц тусшд!рмелш мазмуныныныц (тура жэне ауыспалы; атауыштыщ жэне 
фразеологиялыщ байлаулы, синтаксиспк шартты; стилистикалыщ бояма; т.б.) турлер! мен тезаурустыщ 
тзбегш  жатщызуга болады. Ягни, магыналыщ eрiске тускен б!рлштердщ (семаларды) тура жэне 
ауыспалы турлершщ бар е к е н д т  белгш . Мундагы парадигмалыщ щатынастар парадигматика 
теориясыныц талаптарымен eзара сэйкес келедь Магыналыщ eрiстегi сeз магыналарыныц тура жэне 
ауыспалы щатарлары б!р мэтшнщ бойында унем! щатар келе бермейдь Б!р мэтшнщ бойында щатар 
келу! кeбiнесе омонимдес сeздерге тэн. Демек, «тшдеп парадигмалыщ щатынастардан парадигматика 
пайда болган. Парадигматика тш жуйешндеп тш б!рлштершщ вертикаль (тш) щалпындагы щатынасын 
зерттейтш тш бш м ш щ  саласы (тарауы) [1, 245]. «Парадигма» угымы тш бш м! салаларыныц 
барлыгына щатысты щолданылады. Солардыц ш в д е  семасеологияда парадигманыц щатынасы курдел! 
болып келедь Мунда непзшен лексикалыщ б1рлштерде «парадигма» угымы кещнен щолданылады. 
Казащ т ш  лексикалыщ жуйесшде щанша семантикалыщ б1рлш болса, сонша парадигмалыщ щатынас бар 
деп щабылдауга болады.

Тшдш б!рлштерге парадигмалыщ щатынастардыц непзделу! структуралиста лингвистиканыц 
кeшбасшысы Ф. де Соссюрдщ парадигмалыщ жэне синтагмалыщ щатынас деп еюге бeлiп кeрсетуiнен 
басталады [2, 155]. Сeз магыналарындагы парадигмалыщ щатынастар адамныц жады мен ойында 
сащталып, угым арщылы магыналы сeз тудыру барысында щандай да б!р ассоциация (ой тудыру) 
щалыптастыруынан кeрiнедi. Парадигма -  сeз магыналарыныц щурылымдыщ жэне мазмундыщ 
аралыгына тутастай щатынасады (сема, семема, угым, семантикалыщ epic, денотация, коннотация, 
сигнификат, т.б.). FылымдаFы сeздердiц парадигмасы жэне сeз магыналарыныц парадигмасы деген 
тусшштер парадигманыц фунционалдыщ щызметшщ эмбебаптыгынан туындагандыгын кeруге 
болады.

Элемдш тш бш мш де тл д ш  б!рлштердеп парадигматикалыщ щатынастар мэселес Ю.Д.Апресян, 
Дж.Катц, И.В.Арнольд, А.И.Стернин, Д.Н.Шмелев, В.Г.Гак, В.М.Солнцев, Р.М.Гайсина,
О.С.Ахманова, т.б. ецбектершде щарастырылса, щазащ тш б ш м в д е  С.Исаев, М.Оразов, 
Б.Сагындыщулы, Б.Калиев, F.Калиев, Н.Уэли, А.Салщынбай, А.Жылщыбаева, Б.Хасанов, Б.Момынова, 
Д.Карагойшиева, М.Элиева, М.Жолшаева т.б. кeптеген зерттеушшердщ ецбектершде жан-жащты 
щарастырылу устнде.

Бугшп тацдагы сeз семантикасы ш м ! эртарапта зерттелу устнде е к ен д тн  байщауга болады. Онда 
непзшен сeз семантикасыныц ец юшкене б1рлш сема усащ жэне ipi щурылымды бeлiктер непз!нде 
щарастырылуда. Жалпы тш бш мш де семасеологиядагы лексикалыщ магынаны уш багытта щарастыру 
а с п ек та  щалыптасщандыгы белгш . Ал щазащ тш бш мш де сeз магынасын арнайы теориялыщ 
тургыдан щарастырган профессор М.Оразовтыц зерттеулервде щазащ тш н д еп  сeз магыналарына 
щатысты эр турл! багыттар мен кeзщарастардыц бар е к е н д т  кeрсетiлiп, сeз магынасындагы 
семалардыц ею турш ажыратып кeрсетедi: «архисема (жалпылаушы сема) б!рнеше сeздерге ортащ 
сема болып саналады да, сeздердi белгш  б!р лексикалыщ-семантикалыщ топща топтастырып турады; 
ал дифференциалды сема жеке сeздердiц eздерiне тэн болады да, оны сол лексикалыщ-семантикалыщ 
топтыц басща мушелершен ажыратып туратын, сeздердiц жеке дербеспгш щамтамасыз етш туратын 
сема дегендЬ> кeрсетедi [3, 185]. Fалымныц бул байламы бул кундер! щазащ т ш  сeз семантикасында 
щалыптасщан тужырым ретшде щабылдауга болады. Магыналыщ мазмундагы парадигма сeздердiц 
магыналыщ eрiсiмен тыгыз байланыстагы курдел! лингвокогнитивтш мазмунга да щатысты ^рсетю ш  
ретшде тануга да болады.

Сeз магыналарын парадигмалыщ тургыдан сипаттау арщылы магына щурамындагы барлыщ семалыщ 
компоненттерд! т зш  кeрсетуге мумюндш бередь Казащ тш н деп  сeз магыналарыныц парадигмалыщ 
щатынасын щарастыру барысында алгашщылардыц б!р! болып профессор М.Оразов болды. Fалымныц 
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сeз магыналарын жацаша аспектще щарастыруыныц б!р парасына сeз магыналарын парадигмалыщ 
тургыдан щарастыруын айтуга болады. М.Оразов сeздердi щолдануды парадигмалыщ щатынас аясында 
тусвд1ре келш, былай деп тужырым жасайды: «Адам ойында eзара белгш  б!р байланысты сeздер 
топ-топ болып сащталынады. Сeйлеу кезшде адамдар осы магына жагынан байланысты сeздердiц 
ш ш ен  б!реуш тацдап алып (айтушыныц мащсатына байланысты) щолданады. Осы эр адамныц ойында 
сащталган, eзара уштасып жатщан магыналары бойынша топ-топ болып жатщан сeздердiц eзара 
байланысын ассоциациялыщ байланыс (б!здщше парадигмалыщ байланыс) деп атайды. Ал осы 
байланыс непзшде аныщталатын магыналыщ элемента б!з парадигмалыщ магына (не магыналыщ 
элемент) деп айтамыз» [3, 135].

Сeз магынасын парадигмалыщ тургыдан щарастыру арщылы сeз бойындагы магыналыщ, мазмундыщ 
(идеялыщ), танымдыщ, ащпараттыщ ерекшелштерш жуйел! турде тануга, когнитивтш тургыдан юке 
асыруга мумюндш бередь Сeз магынасыныц парадигмалыщ щатынасы таным категориясымен 
сабащтас адам ойы мен тшдш щузыретшщ б!рлестшне щатысты деп тануга болады. Ягни, сeз 
магынасыныц жекелеген магыналыщ тус1нд1рмелер1 ^ й л е у д е п  щолданысы) щатысымдыщ актшщ 
жузеге асуына ыщпал етедь Сeз магынасын парадигмалыщ щатынас аясында щарастыру арщылы сeздi 
дэстурл! семантикалыщ тургыдан талдаудыц аясынан тыс щатысымдыщ, танымдыщ тургыда жацаша 
тану мен талдауга жол ашады.

Сeз магынасын парадигмалыщ тургыдан щарастыру барысында ею турл! жолмен тануга болады. 
Б1ршшю1 -  толыщ магыналы дербес сeздiц жеке тургандагы магыналыщ мазмуны лексика- 
семантикалыщ тургыдан щарастырылса, еюншюнде -  коммуинативтш актш  тускендеп (мэтшдеп) 
магыналыщ щолданысыныц ерекшелш тургысынан щарастырылады. Мундагы аталган 
парадигматикалыщ щатынасты танудыц ею жолында да сeз магынасыныц магыналыщ мазмуны мен 
щолданысы ерекшелшндеп семаныц бeлшектенуiне кеп треледь Ал, «семаныц бeлшектенуi -  
семаныц толыщ турленбеу!, ягни коммуникациялыщ щызмет барысында семаныц тек б!рнеше бeлiгiнiц 
турленуг Эксплицита семалар да бeлшектенедi. Мунда эксцплицита семаныц б!р бeлшегi 
щатысымдыщ акпде басымдылыщща ие болып, турленш, бершген экцплицита семаныц жасырын 
семасыныц б!р! болып саналады. Бул эксплицита семаныц бeлшектенуi eз бойындагы жасырын 
семаныц б!р! турлене алатынын бшд!редь

Семаныц бeлшектенуi -  сeздiц ауыспалы щолданысына тэн жэне тшелей щолданыста кездеспейтш 
семантикалыщ урд!с. Жасырын компонент сипатында болып, кез келген объектшщ сандыщ жэне 
сапалыщ щызметш б1лд1ретш семалар бeлшектенедi, осылайша объектш  кeрсететiн компонент 
бeлшектi семалармен толыщтырылады. Эксплицита семаныц бeлшектенуi барысында оныц 
жалпылама сипаты бар, семантикалыщ о б ъ ек та  редукцияга ушырайтын бeлшегi турленедЬ> [4, 93].

Сeз магыналарыныц парадигмалыщ щатынасы мэтш аясындагы щатысымдыщ щызмет! мен тшдш 
щолданыстан кeрiнедi. Бул айтщанымызды профессор Б.Сагындыщулыныц мынадай тужырымдарынан 
аныщ кeруге болады. «Сeздiц лексикалыщ магынасы дами келе eзiне лексика-грамматикалыщ жэне 
тшдш магыналарды жамап алады. Т1лдш магына деп тшдш жуйе непзшде щалыптасщан магына 
элементтерш тусшем!з. Адам ойындагы eзара белгш  б!р байланысы бар сeздер топ-топ болып 
сащталады. Сeйлеу яки жазу кезшде юм де болса топтасщан сeздердiц ш ш ен  (eз мащсатына щарай) 
б!реуш !рштеп алып пайдаланады. Тец дэрежел! тш элементтершщ арасындагы байланыс деп аталады. 
Мундай байланыс тшдш жуйедеп сeздердi ойда топтастыру, жинащтау, магыналарын саралау арщылы 
жасалады. Парадигмалыщ байланыстар непз1нде аныщталатын магына парадигмалыщ магына немесе 
сабащтастыщ магына деп аталады.

Сeздердiц арасындагы парадигмалыщ байланыстарды аныщтаудыц б!рнеше жолы бар. Солардыц 
арасында лексикалыщ элементтерд! тащырыптыщ топтар мен лексика-семантикалыщ топтарга бeлiп 
щарастырудыц атщаратын рeлi улкен. Тащырыптыщ топща б!р-б!р!мен семантикалыщ байланысы жощ, 
ащищат дуниедеп заттардыц eзара щатынасы непзшде топтастырылган сeздер енедь Сeздер ш тей  б!р- 
б!р!мен семантикалыщ байланысща тусш те парадигмалыщ щатынас жасай алады. Мундай жагдайда 
белгш  б!р топща енген сeздердiц лексикалыщ магынасыныц барлыгына б!рдей ортащ магына болады. 
Ортащ магыналар кейде жуыщ, кейде щарсы, кейде уштас мэнде болуы мумюн» [5, 11-12].

Сeз магыналарындагы парадигмалыщ щатынастар тш ж уйесвдеп  басща щуралдармен де eзара 
байланысы бар категория болып табылады. Лексикалыщ жуйедеп парадигмалыщ магыналы сeз нащты 
заттыц немесе щубылыстыц атауын бшд!ру арщылы басща магыналы сeздер секшд! тшдш щолданыста 
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да мэтш аясында да дербес мэнге ие болады. Сез магыналарыныц парадигмалыщ ^атынасы лексикалыщ 
магыналы сездщ тYпнегiзiмен (ядросын) жалпы мазм^ны жагынан сабактастыщта болады.

Сонымен сез магыналарыныц парадигмалыщ ^атынасын ^¥Раушы бiрлiк -  сез. Сез 
магыналарындагы парадигмалыщ ^атынастар барысындагы магыналыщ ^бы лы стар ^атарыныц 
курделш п негiзiнде тiлдiк ^олданыс пен мэтш мазм^нынан керiнедi. Парадигмалыщ магыналы сез 
дербес магынага ие, ^гым тудыру кабш ет бар, ойга тiрек болатын керсеткiш деп тануга болады. 
Парадигмалыщ магыналы сездер сырт^ы жэне ш ю  т^лгасыныц мазм^ны жагынан баяншы ойын 
жYзеге асыру ма^сатында мэтiндiк бiрлiкте келiп, тутас бiр мазм^нды тYсiнуге ^ызмет етедi.

Парадигмалыщ магыналы сез дербес магыналыщ мэнге ие тщдш бiрлiк ретiнде на^ты 
семантикалыщ керсетюш болып табылады. Сез магыналарыныц парадигмалыщ ^атынастарын эртYрлi 
жагдайда (лексика-семантикалыщ топ аясында, тура жэне ауыспалы магынада, т.б.) керуге болады. 
Парадигмалыщ магыналы сездi кез-келген тутынушы оцай атап, оныц жа^ын магыналарын аныщтап, 
магыналыщ мазм^нын контекске сэйкес бiрден ажыратып ^олдана алады. Б^л процестi 
психологиялыщ, психолингвистикалыщ, лингвокогнитивтiк, нейрофизиологиялыщ тэжiрибелер 
н еп звд е  де бай^ауга болады.

Лексикалыщ жYЙедегi парадигматика семантикалыщ парадигмалыщ ^атынастарды, лексикалыщ 
магыналарды топтастыруды, олардыц магыналыщ таралу ерiсiн ^арастыратын тiл бш м ш щ  саласы 
ретiнде ^арастырылатын болса, онда оныц тшдщ бас^а да децгейлерiне де ^атысы бар деп тануга 
болады. Ягни, лексикалыщ парадигматика лексемалардыц арасындагы тYрлi магыналыщ ^атынастарды 
^арастырады. Ондай ^атынастар эркелкi болуы мYмкiн. Лексикалыщ жYЙедегi кейбiр лексемалар бiр- 
бiрiне магыналыщ жагынан жа^ын болса, кейбiреуi бiр-бiрiне ^арсы магынада ж^мсалады. ^ л д е п  
осындай магыналыщ байланысты парадигмалыщ ^атынас деп танимыз.

Парадигмалыщ ^атынастар лексикалыщ жYЙеге гана ^атысты емес, плдщ  барлыщ саласына 
^атысты эмбебеп к¥былыс деп тануга болады. Лексика-семантикалыщ жYЙедегi парадигмалыщ 
^атынастар кез-келген лексикалыщ бiрлiктердiц мазм^нына ^атысты (та^ырышъщ топтар, кеп 
магыналы сездердщ татары, семантикалыщ топтар жэне т.б.) болады. Парадигмалыщ ^атынас^а 
тYCкен лексикалыщ бiрлiктердi комуниканттар ез сейлеу ма^сатына ^арай кез-келген уа^ытта даяр 
^алпында ^олдана бередi. Алайда парадигматикалыщ ^атынас^а тYCкен лексикалыщ бiрлiктер тiлдiк 
^олданыс^а тYCкенде не болмаса мэтш ыцгайында Yнемi бастап^ы магыналыщ ^алпын са^тай 
бермейдi. Себебi, олар дискурс^а тYCкенде магыналыщ езгерiске тYсiп тYрленуi парадигмалыщ 
^атынастыц жYзеге ас^андыгын керсетедi.

Лексикалыщ жYЙедегi сез магынасыныц дамуы мен жаца сездердiц туындауы, гылыми 
терминдердiц пайда болуы мен жаца аталымдардыц ^алыптасуы тек юрме сездердiц негiзiнде гана 
жYзеге асып ^оймайды. Сондай-а^ тiлде б^рыннан бар сездердщ магыналыщ ерiсiнiц кецеюi 
нэтижесшде де туындап, парадигмалыщ ^атынас нэтижесшде лексикалыщ бiрлiктердiц семантикалыщ 
аясы жетше тYседi.

Сонымен сез магынасыныц дамуы эр алуан келтiрiнде ^осымша магыналардыц туындауы мен 
тiлдiк бiрлiктердiц поэтикалыщ образды жYк ар^алауы нэтижесiнде кершю табады. Ал м^ндагы сез 
магыналарыныц дамуы мен ^олданысы парадигмалыщ ^атынас ар^ылы жанданады. Лексикалыщ 
жYЙедегi сез магынасыныц ерюшщ кецдiгi парадигмалыщ категорияга ^атынасы мен тiл керiктiлiгiне 
де ^атысты болады. Б^л т^ргыдан келгенде ^аза^ тiлiнiц лексикалыщ набаты тш табигатына тэн 
элементтердi соншалыщты бойына сiцiруiмен ^атар этностыц мэдени-танымдыщ болмысына тэн 
этникалыщ бедерлердi де (дшдш ерекшелiктi, тарихи болмысты, дYниетанымды, ^лтльщ болмысты, 
т.б.) барынша ^амтыган жYЙе болып табылады.
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Резюме
С.А. Жиренов. Проблема парадигматической коммуникации в значений слов казахского языка

Отношение парадигматических связей к значениям слов в языкознании напрямую зависит от применения 
семантики слов. В современных лингвистических исследованиях эти вопросы рассматриваются в рамках 
различных лингвистических направлений. Проблема парадигматических связей в значениях слов наблюдается в 
проявлении коммуникатиных и когнитивных значений в языке. Парадигматические связи значений слов 
предусматривают употребление языковых единиц в результате мыслительной деятельности человека и 
изображении предметов и явлений реальной действительности. Семантическая природа лексических единиц 
раскрывается при их употреблении, то есть в процессе вступления в парадигматические отношения. Поэтому 
значительное употребление лексических единиц четко раскрывается в процессе дискурса и в рамках 
коммуникативного акта. Коммуниканты в процессе речевого акта используют лексические единицы в пределах 
парадигматических отношений в соответствии с значительным содержанием, изъясняясь таким образом. В 
результате этого адресат и адресант обмениваются мыслями, процесс коммуникации осуществляется в 
результате парадигматических отношений, что всесторонне изучается с научной точки зрения в данной статье.

Ключевые слова: слово, сема, значение, семантическое поле, парадигма, парадигматические отношения, 
лексическая единица, лексическая система и т.д.

Summary 
S. Zhirenov. РгоЬ1ет of paradigmatic communication in word meanings of the kazakh language

The ratio of paradigmatic relations to the meanings of the words in linguistics depends on the application semantics 
of words. In modern linguistic studies, these issues are addressed under different linguistic areas. The problem of 
paradigmatic relations in the meanings of words found in the manifestation kommunikatinyh and cognitive values in the 
language. Paradigmatic relation meanings of words provide for the use of language units as a result of human mental 
activity and image objects and phenomena of reality. Semantic nature of lexical units disclosed in their use, that is in the 
process of joining the paradigmatic relations. Therefore, a significant usage of lexical items are clearly revealed in the 
discourse and in the framework of a communicative act. Communicants in the speech act used lexical units within the 
paradigmatic relations in accordance with the significant content, shall declare so. As a result, the addressee and sender 
exchange thoughts, the communication process is carried out as a result of paradigmatic relations that comprehensively 
studied from a scientific point of view in this article.

Key words: Word sema, value, semantic field, paradigm, paradigmatic relations, lexical unit, lexical system, etc.

УДК 81 (091)
ВО ЗМ О Ж Н Ы Й  М ИР В П РЕЗЕН ТА Ц И И  ДРЕВН ЕРУ ССКОГО АВТОРА 

Г.Р. К ады рова -  доц. КазНПУ им. Абая

Аннотация. Статья посвящена формированию авторской позиции видения возможного мира 
древнерусского периода. Автор статьи анализирует исторические факты, повлиявшие на развитие 
гипотетической семантики данного периода.

В настоящей статье рассматриваются произведения древнерусской литератур периода XIV-XVI вв., 
позволяющие определить языковые ресурсы с точки зрения их прагматического потенциала.

Анализируемый материал позволяет нам разделить языковые ресурсы, передающие возможный мир, на две 
группы. Это эксплицитная передача и имплицитная передача.

Исследуемый материал древнерусских текстов, таких, как «Послание Ивана Грозного», «Тайная Тайных», 
показывает, что передача возможного мира происходит путем гипотетической семантики.

В заключительной части автор делает вывод о том, что в период XIV-XVI вв. в сознании древнерусского 
автора формируется новый возможный мир, для передачи которого книжник использует богатый арсенал 
семантических средств с целью донесения до читателя о действенности трансформации иллюзорного, 
виртуального мира, в реальный как один из возможных миров.

Ключевые слова: возможный мир, древнерусский автор, категория гипотетичности, прагматическая 
направленность, сослагательное наклонение, условная семантика, языковые ресурсы.
---------------------------------------------------------------------- 45 ----------------------------------------------------------------------



ВестникКазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  2 (52), 2015 г.

Древнерусский автор как составляющая древнерусского текста интерпретируется в 
филологических исследованиях неоднозначно. Его позиция и видение мира находится в прямой 
зависимости от периодизации самого древнерусского периода в широком и узком понимании 
данного термина.

Как известно, древнерусский период в узком его понимании охватывает период с X по XIV вв. Мы 
придерживаемся широкого его понимания, охватывающего период с X по первую половину XVII 
века, в котором в качестве подпериода выделяется период с X по XIV вв. Представленное деление 
значимо уже потому, что, согласно сравнительным данным, различие исторических фактов в 
обозначенных подпериодах повлияло на формирование авторской позиции и воплощение 
древнерусским автором событий своего времени [1].

В настоящей статье представлен анализ воплощения возможного мира в произведениях «Послание 
Ивана Грозного», «Тайная Тайных», «Домострой» и др., созданных в период XV-XVI вв.

Подчеркнем, что если в собственно древнерусский период (X-XIV вв.) наблюдается уничижение 
авторского «я» [1, 205], то в рассматриваемый период древнерусский автор актуализируется в самом 
тексте произведения. Обозначение своих идей автор передает не только путем сформированных к 
этому времени языковых средств, но и будучи вовлеченным в процесс их дальнейшего 
формирования.

Начиная с конца XIV века крупное историческое событие -  победа в Куликовской битве -  
способствует развитию гипотетической семантики, благодаря которой передается возможный мир. 
Она обрастает дополнительными семами, за счет которых меняется и репрезентация возможного 
мира.

По данным лингвистических источников, период татаро-монгольского нашествия порождает в 
среде древнерусских книжников так называемую «идеологию умолчания», «психологию 
незамечания». Согласно В.Н. Топорову, это была спасительная «установка», «позволявшая жить 
иллюзией, что, все, как было раньше, таким и осталось, если не считать прибавившихся трудностей» 
[2]. Данная «установка», по исследованиям Л.Т. Килевой, способствует становлению возможного 
мира, формирующего гипотетическую семантику. [1, 75].

Репрезентация авторами этого периода возможного мира можно интерпретировать как 
совокупность иллюзорных, нереальных, событий и событий реальных. Реальный мир, таким образом, 
представляет собой одну из составляющих возможного мира. Это обусловливается тем, что древние 
русичи уже смотрят на мир более уверенно. Исторические события того времени доказывают, что 
возможное может воплотиться в реальное.

Как показывает проанализированный материал, языковые ресурсы, передающие возможный мир, 
делятся на две группы: 1) эксплицитная передача; 2) имплицитная передача. К группе языковых 
ресурсов с эксплицитной передачей относятся языковые средства с развернуто выраженной 
гипотетической семантикой; с имплицитно -  со скрытно выраженной гипотетической семантикой.

К первой группе ресурсов относятся глаголы в сослагательном наклонении. Путем 
сослагательного наклонения древнерусский автор воплощает возможный мир, выражая 
предполагаемое желание или возможность говорящего, к которому относит и себя, например: 
Хотели бы хом царствия небеснаго [ПИГр, 181]; И  ты б, Стефан король, попаметовал на то и 
разсудил -  хрестьянским ли добычаем так делаетца? [ПИГр, 215].

Исследуемый материал показывает, что формы сослагательного наклонения предопределяют 
главным образом условную семантику. Этим, на наш взгляд, объясняется то обстоятельство, что они 
очень редко используются в памятниках XIV-XVI вв. в простых предложениях, вне предикативных 
частей с условными отношениями.

Иногда значение желания говорящего сопровождается определением границ, рамок того или 
иного действия субъекта. В этом случае выражение предположительно-желательного значения, в 
котором участвует форма сослагательного наклонения, сопровождается употреблением 
выделительно-ограничительной частицы только: Только бы у  меня не отняли юницы моея, ино бы 
Кроновы жертвы не было [ПИГр, 210].

Инвариантное грамматическое значение ирреальности, передаваемое формой сослагательного 
наклонения глагола, выступает в древнерусских памятниках в сочетании с вариантным значением 
желательности. Желательность осуществления действия, выражаемая посредством контекста, 
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исходит от говорящего, который выделяет это действие как одно из возможных действий в реальном 
мире: И  он бы их палил, а себя бы уберег [ПИГр., 36].

Анализ исследованного материала позволяет утверждать, что элемент бы в основном может 
употребляться после любой части речи. Использование элемента бы в интерпозиции к элевому 
причастию, думается, связано с тем, что этот элемент формы сослагательного наклонения, помимо 
значения ирреальности, включает усилительно-выделительную сему, выполняя функцию выделения 
той части речи, в постпозиции к которой он употребляется. Таким образом, в рассматриваемых 
предложениях элемент бы выполняет две функции: грамматической семантики (ирреальность) и 
смысловой актуализации (выделительность).

Помимо формы сослагательного наклонения в воплощении возможного мира как желательного 
мира может использоваться инфинитив в сочетании с частицей бы. Это позволяет говорящему лишь 
назвать предположительно-желаемое действие, не относя его к тому или иному субъекту: ничого 
иного не хочеш, толко бы хрестиянство истребити... [ПИГр, 230].

Как свидетельствует приведенный пример, возможный мир как желаемый мир изображается 
отнюдь не как желаемое действие автора (Ивана Грозного), но как его собеседника, приобретая 
отрицательный характер. С точки зрения автора это нежелаемый мир. Следовательно, в данном 
случае исследуемая конструкция вбирает в себя два возможных мира: авторский и его собеседника 
(Василия Курбского).

В группу языковых ресурсов с эксплицитно выраженным возможным миром мы относим 
древнерусские конструкции с союзами ли, естьли. В частности, они отмечаются в произведении 
«Тайная Тайных», в котором речь выдающегося философа Аристотеля направлена к царю 
Александру. Поучительная речь Аристотеля основана на изложении целого ряда примет, которые 
помогут царю Александру действовать в тех или иных условиях. Эти приметы излагаются, когда 
говорящий рассуждает о послах, о военных, о витязях, о сборщиках дани, о слугах, а также внешних 
чертах человека. Это верные приметы, и их неприятие представлено в виде возможного мира, что 
влечет за собой плохие последствия: А не будешь ли мил сим написанным -  не будешь милъ ничим 
иным [ТТ, 538].

В произведении представлено два вида конструкций. Первый вид включает условную 
придаточную часть, сопровождаемую главной частью повествовательного характера: а не будет ли  
сяковъ, отженеть от тебЪ народ [ТТ, 570]. А  смЪют ли  говорить о тобЪ лихо, смеють учинити 
[ТТ, 548]; А  будет ли  близъскых ко царю, подобаеть отдалити его от беседы царское [ТТ, 548]. 
Примеры такого рода построений отмечаем также в других произведениях рассматриваемого 
периода: а не каеться и не плачетца о гресе своем и о вине, то уж  наказание жестоко надобет [Д, 
69].

При имплицитном воплощении возможного мира идентичная придаточная часть имеем главную, 
представляющую собой предложение побудительного характера, в котором излагается совет царю: а 
может ли ти ся стати тобЪ, чтобы еси спалъ убранъ -  чинити тое [ТТ, 578]; А  будет ли  
воеватися с тыми, кто выйдеть к тобЪ на полЪ, но заставляйся щиты надежными [ТТ, 580]; А  
будет ли  годно досмотрети его и наказати на то, и ты откажи и напиши его на другой стороне 
того же листа [ТТ, 576].

Подобные конструкции отмечаются также в других произведениях. В частности, они характерны 
для «Домостроя», где даются советы, как действовать в том или ином случае, например: А  лучитца у  
кого кая ссуда взяти, или свое дати... ино пересмотрити, и нового и ветшаного [Д, 62]. 
Возможный мир, имплицитно представленный в придаточной определительной части 
сложноподчиненных предложений, согласно собранному материалу, наиболее отчетливо выражен в 
главной части побудительного характера, содержащей совет, направленный на слушателя. Этим 
советом последний должен воспользоваться в случае невыполнения условия, описанного в 
придаточной части.

Рассматриваемые конструкции отличаются четкой структурой главной части, включающей глагол 
в повелительном наклонении, и эллиптическим характером придаточной части с опущенным 
условным союзом типа аще. Так, в предложении ‘А который ся во чти не поведь -  карай его тайно ’ 
[ТТ, 576] в главной части излагается совет царю Александру Македонскому. Данному совету надо 
следовать, поскольку для этого есть основания, описанные в придаточной части. Последняя 
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выполняет двойственную прагматическую функцию. Включение в ее состав союзного слова который 
позволяет говорящему определить объект, на который направлен совет. Потенциально имеющий в ее 
составе союз условной семантики типа аще передает условие следования совету. Облигаторными в 
придаточной части являются глаголы-сказуемые со значением будущего времени.

Таким образом, в древнерусском языке XV-XVI вв. наблюдается передача возможного мира путем 
гипотетической семантики в сочетании с футуральным значением. Предполагаемая футуральность 
выражается в придаточной части сложноподчиненного предложения. Говорящий передает 
вероятность, граничащую с достоверностью использования в будущем тех или иных реалий: толко 
либо нЪкоторою нутреннею причиною, которая тое переменила бы [Н, 112]; чтобы дворецъ был 
поставленъ при какои горЪ на которой былъ бы лЪсъ и луг совершенный [Н, 151]; а в нашей 
отчине в Лифлянской земле во многих местах нет того места, где б не токмо коня нашего ноги -  и 
наши ноги не были, и воды в котором месте из рек и изо озер не пили есмя [ПИГр, 206].

Как видно из приведенных примеров, глагол в сослагательном наклонении, наряду с основной 
семантикой, передает значение повелительности, что дает возможность говорящему воплотить 
возможный мир на основе предполагаемой побудительности. При этом следует подчеркнуть, что 
футуральная семантика может усиливаться за счет использования в главной части глагола-сказуемого 
в будущем времени: Будут доходити велможи твои любви твоея царския с вражбами, и с кудесы и 
с прелестными путми ни по роду, ни по вотчине, ни по мудрости, которая бы мудрость 
пригодилася тебЪ, государю [Соч. Ив.Пересв., 622];

Иллокутивную силу вероятностной семантике придает использование глаголов в сослагательном 
наклонении в главной части: а сего ради до коих мЪстъ, кто бы въ глубокои тои дол не сталъ [Н, 
177]; будет ли такое мЪсто гдЪ бы двор ставити мыслил [Н., 155]; чтобы дворца не становил 
тамо, гдЪ бы лютои вЪтръ моглъ вредити [Н., 152].

Возможный мир имплицитно передается в сложноподчиненных предложениях с придаточными 
разных типов.

В наибольшей мере оттенок условно-предположительной семантики присутствует, на наш взгляд, 
в придаточных частях со значением времени. Так, союз егда в придаточной части, помимо 
темпоральной семы, соответствующей тождественной семе тогда главной части, может включать 
условно-предположительную сему, идентичную семе аще. Такое употребление обнаруживается в 
сложных конструкциях с временными отношениями предикативных частей, в которых компонент 
тогда в главной части является обязательным. Посредством использования союза егда, 
соотносительного слова тогда и глаголов в настоящем постоянном времени говорящий передает 
следствия, обычно имеющие место при определенных обстоятельствах: егда по сотворении познание 
и раскаяние не имает, тогда убо грех злейший бывает [ПИГр, 60].

Возможный мир имплицитно воплощают также придаточные цели. Употребление частицы бы в 
препозиции к глаголу-сказуемому в форме перфекта и непосредственно после частицы да приводит к 
утрате частицей бы семантического оттенка желательности и формированию в древнерусском языке 
союза дабы с целевым значением. Синкретичными по значению являются придаточные части, 
включающие сочетание союза да со старыми формами сослагательного наклонения: Молю тя да бых 
и аз приял святое крещение [ППЦО, 143]. Особенно четко целевое значение передается графически, 
в случае слитного написания дабы, представляющего собой подчинительный союз с целевым 
значением: И  такоже подобает ти, дабы былъ еси слова чистаго и тихаго, а глас бы его тлъстъ 
[ТТ, 544].

Возможный мир как предположительное событие с оттенком уступительности может передаваться 
в сложноподчиненных предложениях с придаточной уступительной частью, в состав которой входит 
союз хотя. Предположительное значение изображаемого события выражается в данных 
предложениях посредством форм глагола в сослагательном наклонении в придаточной части, а 
уступительное -  придаточной и главной частями, поскольку предполагаемые события, изложенные 
говорящим в придаточной части, наталкиваются на противоречивые события, изображаемые как 
будущие реальные в главной части. Таким образом, что очень значимо, говорящий передает 
невозможность трансформации изображаемого виртуального события в реальное.

Важными языковыми средствами, участвующими в передаче уступительности, наряду с 
отмеченными выше, являются, согласно материалу, противительные союзы но, а и противительная 
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интонация: Хотя бы его нужею выводили ис того дЪла, но преможеть его искра превышная [ТТ, 
558]; А  хотя бы еси имЪлъ полны съкровища злата, а не будешь ли имЪти славы добрага от 
народа, то все ни за что [ТТ, 546].

Возможный мир в древнерусских сложноподчиненных предложениях воплощаетсяся за счет 
использования семы союза яко, сочетающейся в придаточной сравнительной части с семой 
предполагаемого действия, которое передается посредством глагола-сказуемого в сослагательном 
наклонении. Как правило, данные конструкции включают модальное слово убо , позволяющее 
говорящему изложить предполагаемый вывод из определенной ситуации: Аз же толико совЪтенъ 
бывати неправденым онЪмъ судиямъ отстою, яко и прикладовалъ бы убо ихъ с радостию древним 
защитителемъ благочестию [Соч. М.Гр., 488].

Согласно проанализируемому материалу, возможный мир воплощается авторами этого периода в 
виде конструкций с вторичной предикацией. В экспилицитном виде такого типа тождественны 
сложноподчиненным предложениям с главной частью, содержащей следствие: А  милуя ея (если 
помилуешь его), наречешися и милостникъ божий и правитель царству его [ТТ, 556]; невозможно 
царю извЪсти свЪтьская, не извЪд духовная [ТТ, 556].

Наконец, возможный мир передается древнерусским автором за счет языковых средств, 
обладающих семантической компрессией. Данным свойством обладают формы имен 
существительных в творительном падеже со значением условности. Они передают свойства субъекта, 
его действия, которые влекут за собой определенные последствия. Включающие данные формы 
конструкции представляют собой простые предложения, которые поддаются трансформации в 
сложные путем развертывания существительных в творительном падеже в придаточные части с 
условным значением: А  унятием (если унимешь обиду) кривды от них изведши им вси четыре 
предреченных [ТТ, 548] ;  А  славою (если будешь иметь славу) доброю полнишь землю свою всЪми 
землями [ТТ, 546] .

Семантической компрессией, включающей в свой состав условное значение, отличаются 
предложно-падежные конструкции формы существительных в местном падеже с предлогом в. 
Данные формы употребляются в безличных предложениях и представляют собой их детерминанту, а 
предикативная часть заключает в себе последствия реализации изображаемого условия как одного из 
возможных миров. Конструкции, содержащие эти формы, носят спорадический характер, 
употребляясь в единичных случаях: Како не удивимся милостивней силЪ: в невЪрии (если нет веры) 
раздаяннЪ, а в вЪреуслышанного быти [Пов. о П., 24].

В период XIV-XVI вв. в сознании древнерусского автора формируется совершенно иной 
возможный мир, нежели в предшествующий период. Для передачи используются самые 
разнообразные языковые его средства, включающие сему предположительности. В данный период 
времени создаются определенные предпосылки, позволяющие древнерусскому книжнику 
использовать богатый арсенал накопившихся в языке средств для выражения гипотетической 
семантики, а также участвовать непосредственно в ее формировании. Разнообразие палитры 
семантических средств, репрезентирующих возможные миры, позволяет древнерусскому книжнику 
изобразить их во всем разнообразии. Существенным в этом случае представляется донесение до 
читателя о действенности трансформации иллюзорного, виртуального мира, в реальный как один из 
возможных миров.
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Тушн 
Г.Р. Кадырова. Ежелп орыс авторыныц презентациясындаFы мумкш элем

Макала ежелi орыс кезещндеп мумшн элем тусшшне деген авторльщ позицияньщ калыптасуына арналган. 
Макала авторы бул кезендеп болжамдык семантикасыныц дамуына эсер еткен тарихи деректерге талдау 
жасайды.

Бул макалада ежелп орыс эдебиетшщ XIV-XVI ff. кезещндеп шын-армалары карастырылады. Бул 
шын-армалар йлдш ресурстарды олардын прагматикалык элеуетi кезкарасынан аныктауFа мYмкiндiк бередi.

Талданып отырFан материал бiзге мYмкiн элемдi беретiн плдш ресурстарды еш топка белуге мYмкiндiк 
бередi. Бул эксплициттi табыстау жэне имплицитп табыстау.

Ежелгi орыс мэтшдертн зерттелiп отырFан материалы, мысалы, «Послание Ивана Грозного», «Тайная 
Тайных» сиякты, ]мумшн элемдi беру жолы болжамдык семантика аркылы жYргiзiлетiндiгiн керсетедi.

Автор корытынды белiмде ежелгi орыс авторынын санасында XIV-XVI ff. жана мYмкiн элем калыптасады 
деген корытынды жасайды. Оларды керсету Yшiн автор саFым, виртуалдык элемнiн мYмкiн элемдердiн бiрi 
ретiнде шынайы элемге ауысуынын пэрмендшпн окырмаета жеткiзу максатында семантикалык амалдардын 
бай корын колданады.

ТYЙiн сездер: мYмкiн элем, ежелп орыс авторы, болжамдылык категориясы, прагматикалык баFыттылык! 
шартты рай, шартты семантика, плдж ресурстар.

Summary 
G.R. Kadyrova. Possible world in the presentation of old russian authors

Article is devoted to the formation of the author's position possible vision of the world of ancient Russian period. 
The author analyzes the historical facts that influenced the development of a hypothetical semantics of the period.

This article examines the works of ancient Russian literature of the XIV-XVI centuries, allowing to determine the 
language resources in terms of their potential pragmatic.

The analyzed material allows us to share the language resources that convey a possible world into two groups. This 
explicit and implicit transfer.

The test material of ancient texts such as "The Message of Ivan the Terrible", "mystery of mysteries", shows that the 
transfer occurs by a possible world semantics hypothetical.

In the final part, the author concludes that between the XIV-XVI centuries in the minds of the ancient Russian 
author, a new world is possible to transfer the scribe who uses a large arsenal of semantic resources with a view to 
presenting to the reader about the effectiveness of the transformation of the illusory, virtual world into the real as one of 
the possible worlds.

Key words: a possible world, ancient Russian author, category hypothetical, pragmatic orientation, subjunctive, 
conditional semantics, language resources.
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Э О Ж  81282.2
ЦАЗАЦ Т1Л1Н1Ц ДИАЛЕКТ1ЛЕР1 Ж АЦА ЗАМАНДА 

^ .С . ^ал ы б аев а  -  ф.г.д., Абай атындагы Каз¥ПУ-дыц профессоры,

Ацдатпа. Казак тшндеп диалектшер жайы 50-жылдарда-ак Yлкен пшрталаска айналып ед1. Кептеген т1лш1 
галымдар сол кездщ ез1нде-ак, казак тшнщ б1ркелкшпн мойындаган. Шындыгында, бYгiнде казак тшнщ 
жергшкп ерекшелiктерi жан-жакты жинакталып бiр жYЙеге тYсiрiлген, солтYCтiк-шыFыс, оцтYCтiк, батыс 
диалектiлерi айкындалган деп жYрмiз. Алайда, казак тiлiнде бYгiнде осы шеп айкындалган диалект 
дэрежесiндегi ерекшелiк сакталып отыр ма? Диалектiлiк ерекшелiктер сараланган сол 30-50 жылдардагы тiлдiц 
жергшкп сипаты бYгiнгi эдеби тiлдiц аукымына тетеп берiп отыр ма? МYмкiн, осы тургыдан келгенде тiлшi 
галымдарымыздыц казак тiлiнiц жергiлiктi тiл ерекшелiктерi жайлы пiкiрлерiн бYгiнгi тiл бшмшщ тургысынан 
кайта карастыру керек шыгар. 0сiресе, казак тiлiнiц жергiлiктi ерекшелштерш кайта саралауда бурынгы 
кецестiк дэуiрдегi елшем тYрлерiнен ары барып, ез тiлiмiздiц зандылыгын жергiлiктi ерекшелiктердiц 
диалектшк, говорлык тYрлерiн айкындай тYсу кажет шыгар. Макалада казак тiлiнiц жергшкп ерекшелiктерiнiц 
зерттелу тарихына катысты казак диалектологиясы тарихыныц осындай келелi мэселелерi сез етiледi.

ТYЙiн сездер: тш ерекшелiктерi, диалект, говор, диалектология, кытай тiлi, немiс тiлi, агылшын тш , тiл 
тарихы, эдеби тiл.

Кезшде К.Жубанов казак тш н щ  б1ркелк1л1г1не тацкалып: «Казак тш нде ешб1р диалект жок деуге 
болады. Осы кYнi гана болар, болмас жаркыншакты сезш жYрмiз. Сонда да бул сиякты тш б1рл1г1 
мацайдагы тшдерщ ешкайсында жок. 4-5 миллиондай кеп халык, казак жершдеп ушсыз-киырсыз 
шалкыган кец даланы алып жатып турып, калайша мундай тш тутастыгын жасай алды деген сурау 
танданбастай нэрсе емес. Мунан 5-6 есе аз, жер1 мушкшен 20 есе аз шагын плдердщ  ш ю  
айырмашылыгы сонша кYштi, кай б1р тшдеп диалект1лерд1 ол тшге косудыц ез1 даулы болып 
калады» -деген екен [1, 327].

Кецестш дэу1рге дешн зерттеушшердщ тэж1рибес1нде «диалект» угымы жакын туыстас, б1р1н-б1р1 
киындыкпен болса да тYсiнiсуге аздаган болса да мYмкiндiктерi бар б1р Yлкен тшдщ «наречиелерЬ> 
YFымымен астастырганы белгш . Буг1нде б1з орыс галымдырыныц кай-кайсысы да ез зерттеулер1нде 
кайрп жеке-жеке тш болып кеткен тYркi тшдершщ бэрш де б1р гана турю тш н щ  наречиелер1 ретшде 
карастырганын жаксы б1лем1з. Славян тш не катысты да украин, орыс, белорус тшдерш кене орыс 
тшдершщ наречиелер1 ретшде караганы белгш . Мысалы, 1914 жылы орыс тш н щ  диалектшерге 
бел1ну1н керсететш диалектологиялык картада осылай керсетшген.

БYгiнде Б1р1ккен ¥лттар уйымынан орын алып отырган 1р1 деген тшдердщ деш аздаган болса да 
тYсiнiсу мYмкiндiгiн сактай отырып, б1р тшдщ тYрлi диалектшер! ретшде б1рл1г1н жогалтпай 
отырганы кайран калдырады. Диалект угымын терец тYсiну Yшiн солардыц б1разына токтала кетешк. 
Мысалы, Кытай тш н щ  диалект1лер1 бул халыктыц Yлкен б1р кундылыгына айналып отыр. Эзара 
тYсiнiсу киындыгы жойылмай отырганына карамастан, кытай халкы ез тшдершщ диалектшк 
ерекшелштерш саналы тYрде кытай мэдениетшщ б1р керш ю  ретшде кабылдауга кендшкен. Эдетте 
кытай тш н щ  1р1 деген 7 диалектш айтылады. Олар: гань диалектю, хакка диалектю, мин диалектю, 
у диалектю, сян диалектю, юэ диалектю, жэне солтYCтiк диалектшер^ Бул диалектшердщ ез1 ез 
ш ш ен  б1рнеше поддиалектшерге белшш жатады. Аталган 1р1 диалектшерден баска эр провинцияныц 
толып жаткан ез диалектшер1 тагы бар, мысалы, сычуань диалектю, хэнань диалекпс т.б. Аталган 
диалектшерде сейлеуш1 кытайлар б1р1н-б1р1 оцайлыкпен тYсiнбейтiн кершедь Алайда осы барлык 
диалектшер Yшiн ортак жазу бар. Шамамен, осыдан б1р гасыр бурын кытайлыктар б1р1н-б1р1 тYсiнетiн 
б1р тш не диалект керек екенш тYсiндi. Сонымен, кытайлыктар Пекин диалектюше непзделген 
«путунхуа» атты тшге 1955 жылы мемлекетпк тургыдан эдеби тш статусын бердь Содан бер1 
кытайлыктар осы «путунхуа» тш нде тYсiнiседi, осы тшде теледидар, радио хабарлары таратылады, 
жогары оку орындарында, мектептерде сабактар осы тшде жYргiзiледi. Баска диалектще 
сейлеушшерге тYсiнiктi болу Yшiн теледидарда «путунхуа» тш нде иероглифпен жYгiрме жазулар 
берiлiп отырады екен. Муныц езi путунхуа тш н  ауызша тYсiне алмагандарга, ироглифпен оку 
аркылы тYсiнуге мYмкiндiк берiп отыр.
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Осындай ipi тшдщ б!р! Италия тш . Бул тшдщ де диалектш к айырмашылыщтары eте айщын. Елдщ 
жекелеген аймащтарында щалыптасщан диалектшерде сeйлеушiлер eзара еркш тусшюу мумкшдшнен 
айрылган. Каз!рп кунде Италияныц 20 облысына тэн 20-дан астам диалектшер белгш . XVIII—XIX 
гасырларда тоскан диалектюшщ непзшде италия эдеби т ш  ретнде щалыптасты. Соган щарамастан 
Италия тш н щ  диалектшер! эл! де сащталып отыр. Олардыц ец !р!лер! италияныц солтустж 
тургындары щолданатын галло-роман диалектю де, оцтуспк Италия тургындары щолданатын итало- 
роман диалектшерь Сонымен щатар италиян эдеби тш н щ  де б!рнеше ж ергш кп  турлер! бар.

Испан тш не де щатысты осы жагдайды айтуымызга болады. Бул тш элемнщ 21 елшде 
щолданылатынын, жарты миллионнан астам адам осы тшд1 eзiнiц ана т ш  деп есептейтшш ескерсек, 
атаулы тшдщ диалектшер! де щаншалыщты курдел! екенш ацгара тусу!м!зге болады. Латын 
америкасыныц эр ел!ндеп испан тш нде сeйлеушiлер эр турл! диалектшерге шогырланган. Мысалы, 
Мексикандыщтар мен аргентиналыщтар, кубалыщтар мен Перуандыщтар, гватемалдыщтар мен 
чилилштер б1р-б1рш мулде тусшбейдг Ал, Испанияныц eзiнде Sip -б!рш  тусше алмайтын кастиль, 
каталан, галисий, астурий диалектшер! бар. Олардыц эрщайсысы eз аймагы ушш ресми турде еркш 
щолданылатын тш ретнде щабылданган. Соган щарамастан, испан тш нде тусшюу ушш ортащ эдеби 
тш ретнде 40 миллионнан астам адам щолданылатын кастиль т ш  эдеби тшдщ непз! ретшде 
бектлген .

Ал, элемде щолданысы жагынан улкен суранысща ие болып отырган агылшын тш н щ  де диалектю 
ец кeп тшдщ 0ipi. Агылшын тш н щ  ец ipi ею диалектю болып Британ корольдшнщ агылшын т ш  
жэне Америка щурама Штаттарыныц агылшын т ш  есептеледь Алайда, бул ею диалектшщ де eзi де 
б!рнеше диалектшерге бeлiнедi. Мысалы, британ агылшын тш н щ  солтуспк диалектю ец ipi тур! 
болса, одан басща оцтустш, шыгыс жэне батыс аймащтарыныц диалектшер! тагы бар екен. Ал, ipi 
диалект болып есептелетш солтуспк англия агылшын диалектю eз ш ш ен  тагы !рш-усащты 30-га 
жуыщ диалектшерге тарамдалып кетедь Ал Солтустш американдыщтардыц агылшын т ш  50-ге жуык 
диалекпге бeлiнсе, одан басща агылшын тш н щ  Австралия варианты, Жацазеллендия, Бермуд 
агылшын т ш  жэне Канадалыщ агылшын т ш  секшд! турлер! тагы бар (www.homeenglish.ru). Соган 
щарамастан ец кец таралган оцтуспк британ диалектюше непзделген британ агылшын т ш  эдеби тш 
болып саналса, Курама Штаттарда орталыщ батыс агылшындарыныц диалектюше непзделген 
американдыщ агылшын т ш  эдеби т ш  деп саналады да ортащ тусшюу м ум ю ндтн  жогалтпай отыр. 
Ал, Унд! халщында да бугшп кунде б!рш-б!р! тусше бермейтш 447 т ш , оныц 2000-га тарта диалекпи 
бар кeрiнедi. Одан баща Ундютанныц кейб!р штаттарында щарым-щатынас щуралы ретшде щолдануга 
рухсат етшген тагы 22 тш бар екен. Алайда елдщ конституциясында ортащ тш ретнде хинди жэне 
агылшын тшдер! беютшген. Француз, жапон, араб тшдер! жайында да осыны айтуга болады. Мше. 
щарап отырсащ диалект угымы б!р улкен тшдщ жеке тармащтары деген угыммен астастырылган.

Алайда, лингвистикада бул угымга б!ршама тар угымда пайымдау да бар. Бул жагдайда диалект 
угымы непзшен ж ергш кп  аймащтыщ ерекшелш ретшде щарастырылады. «Диалект» угымын осылай 
территориялыщ ерекшелш ретнде щарастыру Кецеспк лингвистикадан бастау алатын секшдь Тек осы 
кезецнен бастап кецес галымдары орыс диалектологиясыныц зерттеулерше суйене отырып диалект 
угымын территориялыщ ерекшелш ретшде багалады. Осы кезден бастап улкен б!р турю тобына енетш 
тшдердщ эрщайсысыныц eз эдеби т ш  айщындалып, eзiндiк диалектшер! кец э л ем д е  ж ергш кп  
ерекшелш ретшде зерттелше бастады. Алайда, бул мэселе eзге туыстас тшдердепдей емес, щазак 
тш нде улкен дау тугызды. Оныц eзiндiк себептер! де жощ емес едь Сол жылдардагы гылыми 
зерттеулерд! щарай отырып, осы кезецдеп эдеби тш, диалект мэселелершщ Кецеспк стильге тэн 
саяси астар алганын оцай-ащ байщауга болады. Барлыщ гылыми зерттеулерге Марксизм, Ленинизм 
идеясын тыщпалау, Унд!европа тшдершен бастау алатын Улы орыс тш н щ  зацдылыщтарын кез келген 
зерттеуде непз ету, эрине, щазащ тш бш м ш  де шарпымай щалмады.

1953 жылы щазащ тш бш м! атына ССРО Fылым академиясыныц Т ш  бш м! институты тарапынан 
б!рнеше рет сын айтылганы белгш . Осы институттыц Турю тшдер! секторы щазащ тш бш м ш щ  
зерттелушдеп щателштер туралы 1953 жылы жасаган щорытындысында «Кателердщ еюнш! турше ец 
алдымен щазащ тш н д еп  диалектшердщ жощща шыгарылуын жатщызуга болады» - деп ^рсет-п  [2, 195] 
Сол жылы мамыр айында Москвада eткен ССРО тш гылымдарыныц гылыми кецесшде бул мэселе 
тагы кeтерiлдi. Сол жылдары Вопросы языкознания журналында Э.В.Севортянныц «Казащ тшш! 
галымдарыныц щателштерЬ) атты мащаласы жарияланды. Мащалада щазащ тш н деп  диалектшердщ eз 
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багасын ала алмай жYргендiгi сез етшдк «По существу только проф. С.А. Аманжолов отстаивал на 
дискуссии тезис о наличии трех диалектов казахского языка, которые территориально соответствуют 
старому делению казахского общества на три жуза. Большинство участников дискуссии высказалось 
против этой точки зрения и отвергло ее» - делшген онда [2, 195]. Демек, ол кезде де галымдардыц 
деш казак тш н щ  бiркелкi ек ен д тн  мойындаган. Алайда, бiртiндеп, лингвистикалык зерттеулер де 
саяси сипат ала бастаганы ацгарылады. Мысалы, Дмитриев С.Аманжоловтыц диссертациясына 
берген пiкiрiнде: «Основная суть диссертации - он опроверг богатым материалом ложное и вредное 
для науки мнение о том, что в современном казахском языке отсутствует диалект» - деп керсетп. 
Мше, осы кезден бастап, казак тшш1 галымдары жаппай казак тш н щ  ж ергш кп  ерекшелштерш «¥лы 
орыс тш нщ » Yлгiсiмен зерттеуге бет бурды. Казак тш н деп  диалект жайында казак т ш  
мамандарыныц арасында эртYрлi пiкiрлердiц болуы диалектшщ зерттелу дэрежесiнiц темен 
болгандыгынан, тiлдегi бар диалектiнi аныктау мэселес шегiне жетпегендiктен деп танылып, казак 
тш нде диалектшер бар ма, жок па деген айтыс-тартыска уакыт етюзбей, осы мэселемен тYпкiлiктi 
зерттеулер жYргiзуге шакырды.

Осындай туста да казак тш н  баска тiлдердiц зацдылыгы аясында карастырмауга шакырып, 
тайсалмай п т р  айткан галымдар болды. Олардыц катарында М.Балакаев, F.Мусабаев т.б. 
галымдарды айтуга болады. Мысалы, F.Мусабаев: «Казак тiлiндегi диалект жайында казак т ш  
мамандарыныц арасында эртYрлi пiкiрлердiц болуы диалектiнiц зерттелу дэрежесшщ темен 
болгандыгынан, тiлдегi бар диалекпш аныктау мэселесi шегiне жетпегендштен едi деу де дурыс емес, 
оныц (диалектшщ) элшз, айтуга турарлыктай еместiгiнен, кезге бадырайып туратын ж ергш кп  
диалектiнiц жоктыгынан деп тYсiну керек. Казак т ш  мамандарыныц кейбiреулерi казак тш нде Y™ 
диалект бар десе, екiншi бiреулерi казак т ш  ею диалектiге белiнедi дейдi, ал Yшiншiлерi диалект жок 
деп айтысуларыныц себебi -  жергiлiктi диалектiнiц айтарлык дэрежеде жоктыгына толык дэлел» - 
деп керсетп. Fалым тш гылымындагы тавтологияга карсы шыгып: «Казак тш н щ  шыгуы мен дамуын 
К. Маркс пен Ф. Энгельстщ ецбектерiнде керсетiлген роман жэне герман тшдершщ шыгу жэне даму 
тарихымен бiрдей деп карау дурыстыкка жатпайды.Казак т ш  жогарыдагы тшдерден баскаша 
жагдайда дами отырып калыптаскандыктан, муны К. Маркс пен Ф. Энгельстщ, жогарыда атап еткен 
индоевропалык тiлдердiц дамуындагы Yш тобыныц ешбiреуiне де жаткызуга болмайды. Казак т ш  б1р 
тутас кыпшак тобыныц б1р белек тш н щ  диалектiсi ретiнде жеке тш болып калыптаскан. Сондыктан 
да ол диалектшер жинагы болып табылмайды. Сондай-ак ол тайпалар тiлдерiнiц бiрлестiгi де емес. 
0йткенi тайпалар т ш  ертерек кезде болмаса, орта гасырдыц бас шенiнде ерекшелiгiн сактай алмаган. 
Сейтiп, жергiлiктi территориялык диалектiнiц жай-кYЙi казiргi казак тiлiнде осы тургыдан каралуга 
тшс» деп керсеттi [3, 266].

Бiздiцше, F.Мусабаев кептеген тYркi халыктарына караганда казак тш н щ  жагдайы ерекше екенiн 
деп тауып айтады. Fалымныц ез сезiне назар аударайык: «Кептеген тYркi тiлдерiнде тарихи 
жагдайына карай, бiреулерiнiц отырыкшылык кYЙiне (башкурт, эзiрбайжан) байланысты,бiреулерiнiц 
геофизикалык алшактыгына (мысалы, татар, кыргыз), эртYрлi генетикалык топтан куралган (езбек, 
алтай) курамына байланысты диалектiлiк ерекшелiктерi бар. Ал, казак тш не келсек, кыргыз халкы 
сиякты, б1р жартысы кыргыз Алатауында, екiншi жартысы Орта Азияда болып, карым-катынассыз 
гасырлап емiр CYрген казактарды кермеймiз. Туыстык байланысынан ерте ажырап, б1р жагы Азияда, 
кепшiлiгi Шыгыс Европада туратын татар кYЙi де казак емiрiнде кездеспейдi. Эр ! жергiлiктi, эр! 
тайпалык диалектiлердiц тогыскан жерi езбек тш н щ  ерекш елтн  тугызган жагдай да казак 
шындыгында болган емес. Сондыктан кайрп казак тiлiнде кейбiр диалектш к ерекшелiктердi 
тайпалык тшдердщ калдыгы ретшде тарихи тургыдан караган проф. Аманжоловтыц пш рш щ  
дурыстыгы бар» дей келе галым «Профессор С. Аманжолов соцгы ецбегiндегi -  б1р кездерде Y™ 
диалект болган деген п т р ш  жендей алмай кеттi» - деген екш ш  бiлдiредi. Ал, галымныц ез 
п тр ш ш е , «казак тiлiнде ешкандай диалект жок. 0йткеш  казiргi казак тiлiнде ж ергш кп  диалект 
жасауга керектi жагдайлар болган емес. Ендеше, орыс тш н д еп  акикат шындыкты казак тiлiне 
ауыстыруга болмайды» - дей отырып, галымныц казак тш н д еп  ж ергш кп  ерекшелштер тайпалык 
жэне территориялык сейлешс сипатына ие екендшн керсеткенi кепшiлiкке мэл!м [3, 266].

Б1з, эрине, бул макаламызда казак тш н щ  ж ергш кп  ерекшелiктерi бар екенш тYпкiлiктi жокка 
шыгаргалы отырган жокпыз. Сезсiз казiргi казак тiлiнде де ж ергш кп  ерекшелштер белгiлi дэрежеде 
сакталып отыр. Ондай ерекшелiктер казак галымдарыныц диалектологиялык зерттеулерiнiц 
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нэтижесшде ете жаксы баFасын алып, орны айкындалды да. Дегенмен, сол зерттеу материалдарынын 
ез1 казак тш н деп  ж ергш кп  ерекшелштер диалект дэрежес1нде емес, «говор» яFни сейлешс 
дэрежес1нде екенш керсетедь М.Балакаев: «...каз1рп казак тш нде лексикалык, фонетикалык, эр1 
грамматикалык ерекшел1ктер1мен окшауланFан, ездерше Fана тэн непзп  сездш корымен ерекшеленш 
кезге тYCкен диалектшер жок, говорлар тобы бар» - деп дурыс керсеткен деп ойлаймыз [4,66].

Онын Y ^ i^ ,  диалектолог Fалымдардын кай-кайсысы да эдеби тш диалектшщ жауы екен дтн , 
радио, баспасез, теледидар аркылы тараткан эдеби тш тшдеп кYштi деген диалектшердщ езш 
элс1ретш, жойып жiберетiнiн жокка шыFармаFан. С.Аманжоловтын ез1 де ж ергш кп  тш ерекшел1ктер1 
тшдщ тарихын зерттеуде таптырмас курал екенш айта отырып, оларды эдеби тш жойып ж1бермей 
турFанда, тездетш жинап алуымыз керек» - деп кеп айтканы белгш . Fалым казак тш н деп  ж ергш кп  
ерекшелштердщ эдеби тшдщ эсершен жойылып кету каупш осыдан 40-50 жыл бурын ескерткен ед1. 
Ендеше, бYгiнгi танда, теледидар, радио, тYрлi Б А ^ куралдары аркылы эдеби тшде хабарлар 
бурыетыдан элдекайда кен канат жаЙFан заманда, б1з казак тш н щ  диалектшер1 сол денгейде 
сакталып отыр деп, бул мэселеге сол Аманжолов енбектершдеп тужырымдар денгейден карай 
аламыз ба? Бул каншалыкты шындыкка жанасады? Мысалы 2007 жылы жарык керген 
диалектологиялык сездште керсетшген тшд1к материалдардын басым пайызы бYгiнде колданыста 
жок. Ендеше, казак тш н щ  б1ркелкшгш сез еткен Fалымдарымыздын пЫ рш  жанаша жанFыртып, 
казак тшшщ ж ергш кп  ерекшел1ктер1 мэселесше жана заман талабына сай, жана турFыдан кайта 
карап, жанаша баFалайтын уакыт жеткен секщдь МYмкiн осы турFыдан келгенде Fалымдарымыздын 
казак тш н щ  ж ергш кп  тш ерекшел1ктер1 жайлы пш рлерш  бYгiнгi казак тшшщ даму сипаты 
турFысынан кайта карастыру керек шыFар. Бул салада шетелдш казактардын тш н  б1здщ эдеби 
т ш м зд щ  курамды б1р б е л т  ретшде зерттеу жумыстарын жандандандыра тYCсек болар ед1. Эс1ресе, 
е н д т  зерттеулер1м1зде бурыеты кенеспк дэу1рдеп елшем тYрлерiнен ары барып, ж ергш кп 
ерекшелштердщ тек казак тш н щ  ез1нд1к табиFатына сай келетш ерекшелштерш айкындасак деп 
ойлаймыз.

1. Ц.Жубанов. Цазац т ш  жвтндег1 зерттеулер. А. 2010.
2. Г.Мусабаев. Цазац ты бшмтщ мэселелерй А., 2014.
3. Э.В. Севортян. Об ошибках казахских языковедов / /  Вопросы языкознания, 1953, №2.
4. М.Балацаев. Цазац эдеби тт1 жэне онъщ нормалары. А.,1984.

Резюме 
К.С. Калыбаева. Диалекты казахского языка в современном этапе

В 50-х годах прошлого века еще велись дискуссии о диалектах казахского языка. Уже в те годы ученые 
лингвисты не нашли веских доводов в пользу диалектов казахского языка. В современном казахском языке 
практически нет деления на диалекты. Выделяют всего три: северо-восточный, южный и западный. Между 
диалектами есть некоторые различия в лексике, в интонации, обусловленные длительным проживанием в 
разных регионах, но принципиальной разницы нет и любой носитель казахского языка понимает другого, так 
как территориальные различия казахского языка в целом невелики и носителями ощущаются слабо, в отличие, 
от узбекского, татарского, китайского, немецкого, итальянского, английского и других языков. Надо еще 
учитывать, что за прошедшие десятилетия всеобщее образование и СМИ нивелировали те возможные 
небольшие языковые различия, которые могли иметь место в 30-50- годы. В связи с этим в данной статье 
рассматривается современные проблемы переосмысления некоторых научных взглядов видных ученых в 
истории казахской диалектологии.

Summary
K.S. Kalybaeva. Dialects kazakh language present stage

In the 50s of the last century still discussions about Kazakh language dialects. Even in those years, scientists, 
linguists have not found a strong case in favor of the Kazakh language dialects. In the modern Kazakh language 
virtually no division into dialects. Allocate only three: the north-east, south and west. Between dialects there are some 
differences in vocabulary, intonation, due to the duration of residence in different regions, but no difference in principle 
and any carrier Kazakh language to understand others as territorial differences of the Kazakh language in general and 
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small carriers felt weak, in contrast, the Uzbek, Tatar, Chinese, German, Italian, English and other languages. It should 
also be borne in mind that over the past decade, universal education and the media leveled those possible minor 
language differences that may have occurred in the 30-50- years. In this regard, this article examines the contemporary 
issues of rethinking some scientific views of eminent scientists in the history of the Kazakh dialectology.

Э О Ж  378.016:811.111
СТУ Д ЕН ТТЕРДЩ  С 0Й Л Е У  ДА ГДЫ СЫ Н ДА М Ы ТУДЬЩ  КОМ М УНИКАТИВТ1К

ТЕХ Н О ЛО ГИ ЯЛА РЫ

Н Д . М олбаева -  Абай ат. К,аз¥ПУ-дыц 2 курс магистранты

Ацдатпа. Макалада тындау, сейлеу, жазу жэне оку даFдыларын калыптастыруда студенттщ тiлдi ауызша да, 
жазбаша да жаксы менгеруiне тжелей эсер ететiндiгi туралы карастырылады. Студент тiлдi жаксы менгеру 
Yшiн осы терт даFдынын негiзi берiк калануы керек. Коммуникативтiлiктiн кандай жаFдайда нэтижелi 
болатынына окытушынын тигiзер ыкпалы зор жэне окыту барысындаFы бiлiм сапасына да муFалiмнiн Yнемi 
кенiл белш отыруы аса манызды. Заман талабына сай казiргi жоFарFы оку орындарында бiлiм мазмунын онын 
курылымдык жуйесш жанарту бiлiм реформасынын басты талабы. Осы талапка сэйкес белсендiлiгi мен 
танымдык iс-эрекеттерi аркылы, студенттердiн сейлеу даFдысын дамыту, кажеттi жаFдайларда шешiм 
кабылдайтын жеке тулFаны калыптастыру, окытудын жана технологияларын енгiзе отырып, бшм беру 
жолдары карастырылады. Окытушы коммуникативп жаFдаят тудырып, студенттермен карым-катынаска 
тYCкенде онын максатына жетсе нэтижесiнде сейлеу даFдысы дамиды. Сонымен макала коммуникативтж 
технологияларды окыту аркылы студенттердiн сейлеу даFдысын дамыту жолдарынын калыптасуына 
баFыгталFан.

ТYЙiн сездер: коммуникативтiк окыту технологиясы, коммуникативтi жаFдаят, коммуникативтiк турFыдан 
окыту, функционалдык, лексикалык фразеология.

XXI Fасыр табалдырыFын б ш м  мен Fылымды инновациялык технология баFытымен дамыту 
максатымен аттауымыз Yлкен Yмiгтiн басты нышаны болып табылады. Жас урпакка саналы, мэн- 
маFыналы, енегел1 тэрбие мен б ш м  беру бYгiнгi кYннiн талабы. Сондай-ак халыкаралык катынастар 
аясында болып жаткан элеуметпк-экономикалык, саяси жэне мэдени езгерютердщ эсершен коFамда 
аFылшын тш н щ  рел1 езгердь Ол карапайым оку пэншен заманауи бш м  беру жYЙесiнiн непзп 
элементше айналды. ОсыFан орай каз1рп заманFа сай аFылшын тш н  тшмд1 YЙретуге мYмкiндiк 
беретш кептеген эдютер пайда болды. Сондыктан, эр окытушы езшщ шыFармашылыFын дамыта 
отырып озык ю-тэж1рибелерд1 пайдалана б1лу1 тшс. Сонымен, ел1м1здщ жоFары оку орындарынын 
оку YPДiсi тYбегейлi езгерш окытудын жана турлер1, эдютер1, жана баFыгтаFы инновациялык 
педагогикалык технологиялар пайда болып, олар б ш м  мазмунынын толыFымен жанаруына себепш1 
болуда. Каз1рп кезде тшд1 коммуникативтш окыту мэселесше ерекше назар аударуда. АFылшын тш н  
окытудын жана технологиясы т1лдщ коммуникативтш кызметш ескере отырып, оны 
коммуникативтш танымдык жаFынан менгертуд1 кездейдь Катынастык эдю XIX f . 60-70 жылдарында 
аFылшын т ш  халыкаралык катынастык тш статусын алFан кезде Британияда пайда болды. БYгiнгi 
тэуелс1з мемлекет1м1зде бш мге деген кезкарас тYбегейлi езгерш, окытудын жана турлер1, эдютер1, 
жана баFыттаFы технологиялар пайда болып, олар б ш м  мазмунынын толы^ымен тYбегейлi 
жанаруына себепш1 болуда.

Окыту эдютемес1ндеп заман талабына сай эдютердщ б1р1 коммуникативтш окыту технологиясы. 
Осы мэселе жешнде, яFни аFылшын тш н  окытудаFы коммуникативт б ш к тш к  денгейд1 
Германиянын оку баFдарламасын жасаFан немю Fалымдары Г.Нойнер, Г ^унф ельд былай тYсiндiредi: 
коммуникация тш жэне ю-кимыл (кYлу, дауыс ырFаFы сиякты) эрекеттер аркылы болады [1, 8 б.]. Ол 
алдын-ала жоспарлашан, дайындалFан болуы немесе жоспарланбаFан болуы мYмкiн. Сабак Yстiнде 
эдетте дайындалFан, жоспарлы сейлеу коммуникациясына кеп кещл белшедь

Студенттердщ сабакта айтылFан хабарлардын маFынасын тYсiнуi, олардын тYпкi максатын танып 
б1лу1 жэне езшщ жеке максатын юке асыруы ете манызды ю. Осы б ш к тш к  коммуникативтш 
б ш к тш к  деп аталады.
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Коммуникативтш ощыту технологиясы дегешм1з пш р алысуга непзделген эдютеме. Ал, адамдар 
тшд! сeйлем турвде щолданганда гана б1рш-б1р1 тусшш, п тр л е с е  алады. Студенттерд! белгш  б!р 
дэрежеде агылшын тш нде сeйлеуге, eз ойын басщага жетюзе алатын, б!реудщ сeйлеген сeзiн, 
жазганын тусше алатын дэрежеге жетюзу ушш, агылшын т ш  алгашщы сабащтан бастап сeйлем 
туршде уйретшу! тшс. Себеб!, жеке атау тулгалы сeздер де, грамматикалыщ формалар да eзара б!р- 
б!р!мен байланысып, сeйлем щурамына енгенде гана тутас аящталган ойды бшд1ре алады.

Шет тш н  игеруде студенттер линвистикалыщ тусшштерд! жащсы тусшед! филологиялыщ ой-epici 
кецейедь Шет тш н  ощытуда психиканыц дамуына эсер! бар, мектеп ощушысында абстрактылы ойлау 
дамиды.

Л.С. Выготский бойынша «Шет т ш  баланыц ойын нащты тшдш формалар мен щубылыстардан 
босатады». Коммуникативт ощыту технологиясы студенттердщ салыстыру, анализ жэне синтез 
сиящты ой операцияларын, елестетуд! жэне шыгармашылыщ щабшеттерш дамытады, фонемалыщ, 
интонациялыщ есту! жащсарады.

В.А. Бухбиндер: «коммуникативт жагдаят -  бул потенциалды эрштесш щарым-щатынасща 
шащыратын жагдайлардыц, шарттардыц жэне щарым-щатынастардыц жиынтыгы» деп айтщан екен.

Коммуникативтшктщ щандай жагдайда нэтижел! болатынына мугал!мнщ типзер ыщпалы зор жэне 
ощыту барысындагы б ш м  сапасына да мугал!мнщ унем! кeцiл бeлiп отыруы аса мацызды.

Сондыщтан, агылшын тшдерш ощытуда коммуникативтш ощыту эдютемесш щолдану -  
ощушылардыц сeздердi грамматикалыщ тургыдан б!р-б!р!мен дурыс байланыстырып, еркш сeйлей 
бшуше мумюндш беред!, бул эдютемеш жш щолдану eз нэтижесш бередг

Тшд! щарым -  щатынас арщылы ощыту устанымы мен щатар функционалдыщ тургыдан ощыту да тш 
уйренуш! ушш мацызды. Сeйлеу эрекетшщ лексикалыщ, грамматикалыщ, фонетикалыщ жагы болады. 
Бул ушеу! сeйлеу удер!сшде eзара тыгыз байланысты. Будан шыгатын щорытынды -  сeздi eзiнiц 
щолданылу формасынан бeлек игеруге болмайды. Функционалдыщ устанымына сэйкес сeздер де, сол 
тэр1зд1 грамматикалыщ формалар да сeйлеу эрекет устшде мецгершедг Дэстурл! аударма- 
грамматикалыщ эдюте лингвистикалыщ непз б!ршш! кезекке шыгып, тш уйрету тшд! жуйел! жэне 
щурылымдыщ непзше суйене отырып ощыту арщылы жузеге асырылатын болса, щатысымдыщ багытта 
ощыту тш б1рлштер1 функционалды непзде белгш  б!р сeйлеу мащсатында щолданылуына щарай 
!р!ктеледг

В.С.Коростелев шет тшдщ лексикасын функционалдыщ тургыдан ощыту мэселесш арнайы 
зерттеген: “Функционалдыщ -  ауызша жэне жазбаша коммуникация процешнде не щызмет етсе, соны 
жэне щалай щызмет етсе солай мецгеру деген сeз”, - дей келш: “Шет тшде щарым-щатынас жасауга 
уйретудщ коммуникативтш эдюшде функционалдыщ принцип жетекш! рeл атщарады”, - деп гарсетед! 
[2, б.248].

1980 жылдан бастап т!лд! коммуникативтш тургыдан ощыту (ТКО) (Communicative Language 
Teaching) эд ю  басымдылыщща ие болды.

Тшд! коммуникативтш тургыдан ощытудыц б!рнеше принциптер! бар:
- Тш уйренушшер тшд! ауызею сeйлеуде щолдану ушш уйренедц
- Тшд1 еркш, жетш мецгеру мащсатында уйренедц
- Тшд! кэаби  тургыда мецгеру мащсатында уйренедц
- Турл! тлдш  щурылымдарды уйрену мащсатында уйренедц
- Аудентикалыщ жэне мацызды байланыс аудиториядагы басты мащсат болуы керек; Аталган 

принциптер турл! тшдш дагдылар жиынтыгын щурайды жэне ощыту шыгармашылыщ удер!стен 
турады.

Тшд! коммуникативтш тургыдан ощыту (ТКО) -  нащты мащсат щоя отырып ощу, б!рлесе ощу болып 
табылады. ТКО-да тш уйренуш! тшд! ощуда уйренген материалдарын (тыцдалым, ощылым, жазылым 
материалдары) eндiрiсте (тшд1 кэаби  тургыда мецгеру мащсатында уйренушшер), кунделшт 
турмыста (тшд! ауызею сeйлеуде щолдану ушш уйренушшер, тшд! еркш, жетш, мецгеру мащсатында 
уйренушшер), турл! ортада щолдана алуы керек [3, б.58]. Демек, теорияны практикамен уштастыра 
алуы тшс, ощу удерюшде алган бш м ш  eндiрiсте щолдана алуы щажет. Б!з кeп жагдайда осы мащсатща 
жете алмай жататынымыз шындыщ.

Тшд1 коммуникативтш тургыдан ощытуда Америка Курама Штаттары Гаваи университетшщ 
щурметп профессоры Теодор С.Роджерс б!рнеше тэсшдерд! усынады:
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1. Окытушы -  студент оку YДерiсiндегi эрштес. Окытушы окыту кез1ндеп басшы релшен эрштес 
релше ауысады. Окытушынын тiл YЙретуде баскарушы, доминант релiнен эрiптес релiне ауысуы ез 
кезегiнде тiл YЙренуде жаFымды жаFдай калыптастырады.

2. Пэндiк эдю. Бiркелкi окыту баFдарламасымен окыту барысында эртYрлi эдiстер элеменгтерiнiн 
жиынтыFын пайдалану.

3. Окыту материалдарын басты назарFа алу. Кейбiр накты езектi мэселелерге назар аудару. Тiлдi 
окыту барысында тандалFан тiлдiк материалдар тiлдi YЙретуде тиiмдi, тiл YЙренушiнiн кажеттшш 
мен кызыFушылыFына сай болуы керек. Окытушы тшдш материалды тандау барысында мэтш 
мазмуны кандай, ондаFы акпараттар каншалыкты дэрежеде, мэтiн белгiленген аудиторияFа сэйкес пе 
деген манызды сурактарды Yнемi жадынан шыFармаFаны абзал.

4. Мульти интеллект. Тiлдi окытуда Xовард Гарднер (1983) усышан адам санасынын тYрлi 
ерекшелiктерiн басты назарFа алу жэне окытуда тиiмдi пайдалана бiлу.

5. Тiлдi окытуда дискурстын жана тYрлерiн, прагматика мен функционалдык грамматиканы 
колдану.

6. Тш YЙренудiн басты стратегиясы «Уйрену Yшiн окимыз» болуы тиiс. Мундай стратегия базалык 
денгейде есте сактау кабiлетiн дамытса, жоFары денгейде окытудын когнитивтш, метакогнитивтiк 
стратегиясын, ой корыту, жоспарлау, езiн-езi бакылау даFдыларын калыптастырады.

7. Лексикалык фразеология. Жиi колданыска ие лексикалык фразеологизмдердiн мэнiн бшу тiл 
YЙренушiнiн сездiк корын дамытады.

8. Коммуникативтiк. Адам катынасынын тшдш белiгi жалпы катынастын бiр Fана белiгiн курайды. 
Дегенмен тiл YЙренуде ритм, сейлеу жылдамдыFы, дауыс ырFаFы, ым, ишарат белгiлерi де манызды 
орын алады.

АталFан эдiстемелер бYгiнгi танда аFылшын тiлiн YЙретуде де кещнен орын алып отырFаны аян. 
Тш YЙренушiнiн тiлге деген кызыFушылыFын арттыру оны тiлдi CYЮге, курметтеуге алып келедi. 
Тiлдi CYЮ ез кезегшде аталFан тiлдi тез кедерггаз, кулшыныспен YЙренуге итермелейдi. АFылшын 
тшш окыту барысында студентке тiл байлы^ын арттыру максатында берiлетiн тапсырмалардын алуан 
тYрлi болуы да манызды рел аткарады. 0сiресе, ой ербiтуге, ой жалFастыруFа арналFан тапсырмалар 
студенгтердiн iзденiмпаздыFын арттыра отырып, оларды шыFармашылык белсендшкке шакырады. 
Мундай тапсырмалар катарына сейлемдi аяктау, диалогты, елендi, мэтiндi аяктау, окиFа желiсiн 
жалFастыру тапсырмалары жатады.

Сабакта осы максагтарFа кол жетюзу Yшiн кажегтi бiлiм беру мшдеттерк
Окушыларда ауызша жэне жазбаша сейлеуде езгенщ ойын тYсiну жэне езшщ ойын еркiн 

жеткiзуде бiлiк, даFдысын калыптастыру;
Сездiк корын эрдайым толыктырып пайдалануды калыптастыру;
Oзiнiн сездiк корын эрдайым толыктыру кажегтiлiгiн калыптастыру;
Сейлеуде окытылFан грамматикалык конструкцияларды колдана бiлудi дамыту;
Студенттерге (орфографиялык, лексикалык, грамматикалык) нормаларды игеру камтамасыз етiлу 

керек;
Оз ойын баFалау жэне конструкциялауды дамыту;
Коммуникативт технология окытудын кызметiн карастырады (окушынын iс-эрекетiн):окушы 

сурайды, ойды беютед^ сурактар аркылы сухбаттасушыны iC-эрекетке оятады, карама-карсы 
бекiтулер жэне т.б., ^м эндары н айтып жэне сол бойынша грамматикалык нормаларды 
езектiлендiредi. Сонымен катар ситуациянын жаналыFы камтамасыз етiлу керек: жана сейлеу мшдет!, 
жана сухбаттанушы, жана сухбат пэнi. Коммуникативтi технологияны игерудщ ен басты амалы iC- 
эрекетте пайда болатын тYрлi iC-эрекет тYрлерi:

карым-катынастын каж еттш тн  сезiну;
сейлеудiн колданылуын пайдалану;
сейлеудiн тэртiбiн елестетудi калыптастыру;
Коммуникативтш технология жYзеге асатын iC эрекет оку, ойын, енбек, тетральды болуы мYмкiн. 

Коммуникативтiк технологияны колданатын оку YPДiсiнiн ен манызды бiрлiгi уйымдастыру жэне 
уйыткысы коммуникативтi ситуация болып табылады [4, б.154]. Коммуникативтш ситуацияны куру 
кемегiмен:

карым-катынаска тYCкендердiн езара катынас жYЙесi орныFады; 
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карым-катынас мотивтендiрiледi;
сейлеу материалы усынылады (тарту етшед^;
сейлеу дагдылары калыптасады;
балалардыц белсендiлiгi жэне ездiк карым-катынасы дамиды;
окушылардыц коммуникативтi дагдылары беютедц
Коммуникативтi технологияны колданып окытудыц тш м дш гш щ  6!р ! косарланган мэтш анализi. 

Сабакта мэтiндер дамытушылык жэне тэрбиелiк жагдай тугызады. Мэтiнмен жумыс сабакта 
полилогка айналу керек жэне эр6!р  окушы оныц белсендi катысушысы болады. Сабакта 
шыгармашылык жумыстыц мэтiнмен жагдайын куру окушыларга ездерiнiц мэтiндерiн 
конструкциялауга, нускаулык анализдi игеруге кемектеседi. Эр 6!р  сабактыц ойластырылган мэтiнмен 
жYЙелi жумысы дамушы сейлеу ортасын куруга пайдалы, дамыган тшд! сезiну калыптасуын 
камтамасыз ететш жагдайлар бул максатка багытталган мэтсндер мен тапсырмаларды iрiктеу. 
Тулганыц эстетикалык жэне адамгершiлiк тургыдан дамуына с е п т т н  тигiзетiн, балада рефлексияга 
кабiлетiн ашатын жэне оны колдануга мэтiндердi анализдеу ете мацызды.

Агылшын тш н  жогаргы оку орындарында жYЙелi окыту YPДiсi мен курылымын калыптастыру 
студенттердiц б ш м  сапасын жаксартатыны нактыланып керсетiлдi. Жогары оку орындарында жаца 
акпараттык инновациялык коммуникативтiк технологиялар аркылы окытудыц мазмунын айкындауга 
усынылатын негiзгi дидактикалык кагидалардыц жYЙеленуi, тшдш б ш м  беруде жаца 
технологияларды колданудыц мэнш ашып керсетедi жэне оку материалдарын, окыту тYрлерiн дурыс 
тацдауга жол ашады. Макаланыц максатына жету барысында -  жогары оку орындарында агылшын 
т ш  пэнш окыту барысында акпараттык инновациялык, коммуникативтш технологияларды пайдалана 
отырып, агылшын тш нде сейлей алатын, тыцдап тYсiнетiн, жазатын тулганы калыптастыруга кажетп 
дагды мен б ш к п  студенттiц бойына ищ ру, соган тэрбиелеу. Ол Yшiн агылшын тш н  окытудыц эдю- 
тэсiлдерiн, сабак жYЙесiн эзiрлеу мен колданудыц технологиялык болмысын жYЙелеу.

Студенттердiц бойында агылшын тш нде карым-катынас барысында плд1 пайдалана алуы мен 
ауызекi сейлеу дагдысын калыптастыру, агылшын тш н  мецгертш сейлеуiне жагдай тудыру. Бул 
орайда агылшын тш н  окытудыц озык технологияларын мецгерту Yлкен ютщ бастамасы. Жумыстыц 
накты мiндеттерiнiц катарындагы эдiстемелiк эдебиеттердi пайдаланып, ауы зек сейлеудi 
калыптастыруга байланысты талдаулар жYргiзiлдi. Студенттердiц агылшын т ш  сабагында ауызек 
сейлеу дагдыларын жаца технологиялар н еп звд е  мецгерту барысында калыптастырудыц 
технологиялык ерекшелiктерi аныкталды.

Нэтижесiнде коммуникативтi технология туралы жинастырылган материалдардан берiлген 
аныктамалар бойынша галым зерттеушiлердiц тужырымдары негiзiнде жан-жакты карастырып, 
талдау жасадык.

Корыта келгенде, студенттердщ сейлеу дагдысын дамытуда коммуникативтш технологияларды 
окыту аркылы -  студенттердщ танымдылык кабiлеттерi, танымдык процестерi дамып, сездiк коры 
молаяды, окытуда жагымды эрекет калыптасады. Осыныц 6эр! дамыганнан кейiн студенттiц киялы 
мен ойлауы, есi мен кабылдауы, зейiнi дамып калыптасады. Танымдык кабшеттер, танымдык 
процестер эрб1р технология барысында дамиды. Ал каж еттш кп канагаттандыру эр тYрлi элеуметпк 
жагдайларда багыт - багдарды жогалтпау, адамдардыц эмоционалдык жагдайлары мен жеке тулганыц 
ерекшелштерш аныктау, олармен карым-катынастыц тецбе-тец тYрлерiн тацдау, езара iC-эрекет 
процесiнде сол тYрлерiн iске асыру, зейiндерiн кадагалау жэне айкындау, кепш ш к алдындагы 
жагдайларда iC-кимылын бшу, езше зейiн аударту, психологиялык катынас орнату, сейлеу мэдениет 
дамиды. Ал сездш корыныц дамуы мэтiнмен жумыс ютегенде, белгiлi 6!р  мэселенi шешкенде 
дамиды. Осы технологияныц элементтерiн агылшын т ш  сабактарында колдану кептеген 
жетiстiктерге экелетшше кезiм жетуде.
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Резюме
Н.К. Молбаева. Коммуникативные технологии в развитии речевых умений студентов

В статье рассматривается об усвоении языка устно и письменно у студентов с помощью формирования 
умения аудирования, говорения, письмо, чтения. Студент чтобы хорошо владел языком должна быть основа 
четырех умений. Результативность коммуникативности в любом случае зависит от преподавателя и особо 
важно ее внимания на качества знаний в процессе обучения. Данное время главное требование образовательной 
реформы обновления структурной системы знания и его содержания в высших учебных заведениях. 
Соответственно требованию рассматривается пути образования внедрения новых технология обучения, 
формирования личности который умеет принимать решения в необходимых ситуациях, развитие умения у 
студентов с помощью активности и познавательные деятельности. Преподаватель в общении со студентами 
создавая коммуникативную ситуацию, достигает ее цели тогда в результате развивается речевые умения. Таким 
образом, статья направлена на определения пути формирования коммуникативной технологии в развитии 
речевых умений у студентов.

Ключевые слова: обучение коммуникативной технологии, коммуникативная ситуация, обучение 
коммуникативного подхода, функциональность, лексическая фразеология.

Summary
N.K. Molbaeva. Communicative technologies on development of speech abilities of students

Influencing on students' fluent mastering of the language in written and oral form in formation of listening, writing 
and reading skills is considered in the article. The basis of these four skills must be build in order to master the language 
very well. Teacher's attention is very important to the quality of knowledge in the process of teaching and to the result 
of communicativeness. The basic requirement of educational reform is the development of structural system of 
knowledge and its contents in higher educational institutions according to the modern requirements. According to this 
requirement, the ways of education have been considered including new technologies of teaching, formation of 
personality that having made decision in necessary situations, development of student's speaking skill through activity 
and cognitive activities. If the teacher creates a communicative situation to the students, as a result the speaking skill 
will be developed. Thus, an article is oriented on formation of ways of development of students' speaking skill with the 
help of communicative technologies.

Key words: teaching of communicative technology, communicative situation, teaching of communicative approach, 
functionality, lexical phraseology.
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ЦАЗАЦ Ж ЭН Е 0 З Б Е К  Т1ЛДЕР1НДЕГ1 Ы ДЫ С-АЯЦ А ТАУ ЛА РЫ Н Ы Ц ТТЛД1К

НЕГ1ЗДЕР1Н СА ЛЫ СТЫ РУ

М.А. Нурбек -  Абай атындагы Крзац улттыц педагогикалыщ университетшщ 3-курс
PhD докторанты 

^ .С . ^ал ы б аев а  -  гылыми жетекш^а, ф.г.д., профессор

Авдатпа. Бул мащала щазащ жэне eзбек тшдершдеп ыдыс-аящ атауларыныц салыстырмалы турде ттлдак 
^pirncm нащтылауга, олардыц семантикалыщ щурылымын аныщтауга арналган. Сол арщылы еш халыщ 
мэдениетшщ, улттыщ сананыц ущсастыщтары мен ерекшелжгер! адрсетшен. Ыдыс-аящ атауларына 
этнолингвистика мен этимологиялыщ зерттеу журпзу арщылы б!з еш тглдщ щасиетш зерттеуге, этнос тшнщ 
байлыгын мумшндтнше толыщ щамти отырып, оныц imra мазмунына терец уцЙЩ щыр-сырын аныщтай 
тусу!м!зге мумкщдш аламыз. Осы аталмыш атаулар шыгу теп туршпк болып табылатын элементтердщ 
уйлеамшен турады. Эуел баста халыщтыц тгщдк, тарихи жэне мэдени дамуы непзшде щалыптасщан ыдысща 
щатысты лексика eзiнiц даму барысында тглдак ауыс-тушстерге, эр замандагы эдет-гурып, салт-санага, 
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KOFамдык езгерютерге катысты эр тYрлi семантикалык езгерiстерге ушырап отырды. Сондыктан казак тiлiндегi 
ыдыс-аяк атауларын езбек тшндеп лексикалык бiрлiктердiн этимологиялык сипаттамасын бере отырып, 
салыстыратын болсак, осы атаулардын эр тiлдегi езiндiк ерекшелш айкындалады.

ТYЙiн сездер: этнолингвистика, этимология, семантика, лексикалык бiрлiктер.

Тiл казынасындаFы халык турмысынан хабар беретiн, шаруашылык эрекетiн танытатын алуан 
тYрлi турмыстык атаулар мен тiркестер, олардын тшдш зандылыктары, курылымдык ерекшелiктерi 
элемдiк тшдердщ кепшiлiгiнде зергтелiп келе жатканы белгш . Себебi олардын эр тiлде калыптасуы, 
дамуы, кенеруi жаFынан, сондай-ак маFыналык курылымы, тулFасы жаFынан езiндiк ерекшелiктерi 
болады. Уакыт ете келе ыкшамдалып, енделiп, халыктык ортак мураFа айналFан сан-саналы 
турмыстык лексикадаFы тiзбектердi жинактап, бiрiздiлiкке тYсiру, олардын мазмун-межесiндегi 
кодталFан эр тYрлi акпараттарды айкындау казiргi тiл мамандарын ерекше кызыктырып отыр. 
Турмыстык лексика курамындаFы компоненгтерi семантикалык, этимологиялык жаFынан 
ерекшеленiп, айрыкша топ курайтын сездердiн бiрi -  ыдыс-аяк атаулары.

Эуел баста халыктын плдш, тарихи жэне мэдени дамуы негiзiнде калыптаскан ыдыска катысты 
лексика езшщ даму барысында тшдш ауыс-тYЙiстерге, эр замандаFы эдет-Fурып, салт-санаFа, 
KOFамдык езгерютерге катысты эр тYрлi семантикалык езгерютерге ушырап отырды. Сонын дэлелi -  
казак жэне езбек ыдыс атауларынын алуан тYрлi байлыFы. Екi тшдщ де ыдыс атауларынын пайда 
болу, калыптасу дэстYрiне, сез жок, баска туыс, кершi халыктардын да эсерi болмай калFан жок. 
Мунын барлы^ынын тiлде ез керiнiстерiн тауып отыруы -  занды кубылыс. Сондыктан ыдыс-аякка 
катысты калыптаскан атаулар, туракты пркестер т.б. казак тiлi мен езбек тшшщ сез байлы^ынын 
аукымды бiр саласын курайды.

Ерте замандаFы славяндардын Жаратушы кYшiне сенгендерi соншалыкты, олар барлык жерде 
сиынуFа, сактануFа тырыскан. Oздерiн корFау эрекегтерi YЙ ш ш ен  де, сыртынан да байкалып турFан. 
Ы1дыстын денгелек формасынын езi ^ н  идеясынан алынFан. Ен кен тараFан турмыс буйымдарынын 
бiрi кумыра мен горшок ошак (пеш) пен жер символикасымен байланысты, сондай-ак ол -  адам жаны 
мен рухынын мекеш iспеттi болFан. Бундай ыдыс эшресе ата-баба рухына табынуFа байланысты эдет- 
Fурыптарды орындауда колданылFан. Ы1дыс мYшелерi адам денесiнiн мYшелерiне тенелген (мойны, 
KулаFы, аузы, мурны т.с.с.) [1, 239].

Ыдыс (керамикалык немесе балшыктан жасалFан) ерте заманда 6-7 мынжылдыктарда ойлап 
табылды. АлFашкы керамикалык ыдыс бастапкыда бiз колданатындай калыпта эрине болFан емес. 
Ы1дысты балшыктан колмен жасайтын. Кейiннен кез келген балшыктан ыдыс жасай беруге 
болмайтыны белгш  болды [2, 56].

Жалпы ыдыс-аяк деген атаудын калай пайда болып, кайдан шыкканы жайлы 0.НурмаFамбетовтiн 
мына бiр зергтеулерiне токталсак. Адам емiр CYретiн орта -  коFам Yнемi дамып, iлгерi озуда. КоFам 
дамуымен коса тiл де дамып, онын корындаFы жеке сездердiн маFыналары да жанарып, эрдайым 
езгерiп отырады, солардын катарына «ыдыс» жэне «аяк» сездерi жатады.

Ы1дыс-аяк сезiнiн тiлiмiздегi казiргi маFынасы -  ас iшуге, ас-суды куюFа арналFан iшi куыс эр 
тYрлi ыдыстарды бiлдiредi. КYнделiктi емiрiмiзде кос сез курамындаFы «ыдыс», «аяк» сездершщ ез 
маFынасы бар, кеп ретте бiрге колданыла бередi. Олар туралы бiздiн казiргi уFымымыз кешнп кездерi 
пайда болFан. «Ы1дыс» жэне «аяк» тарихы мен теркiнiндегi кызыктырар сыр да, купия да осында.

Кейбiр тYркi тiлдерiнiн деректерiне караFанда бiздiн тiлiмiздегi «ыдыс» сезiнiн маFынасы сонFы 
дэуiр жемiсi екендiгiн керсетедь Якут тiлiндегi -  «ытыс», тофа тш н д еп  «адыш», туваша «адыш» 
сездершщ бэрi де казiргi казак тш н д еп  «алакан» тYсiнiгi орнына жYредi. Сол бiр кездерде осы 
тулFалас («ыдыс» сиякты) сез, бiздiн тiлiмiзде де «алакан» орнына айтылFанын бiлдiретiн сез бiзде де 
бар казiргi «уыс» сезi сол «ыдыс» сезiнiн езгере келш, сакталFан жуканасы.

Кос сездщ екiншi сынары болып жYрген «аяк» сезшщ тарихы да уксас. Ертедеп тYркi жазба 
ескерткiштерi сездiгiндегi «айа» тулFасы да казiргi тiлiмiздегi «алакан» уFымын берген. Дэл осы 
тулFа мен маFынада осы кYнгi хакас тш нде сакталFан. Осы «айа» тYбiрiне «к» журнаFы жалFана 
отырып, казiргi казак, кырFыз, хакас, т.б. кептеген тYркi тiлдерiнде колFа устап отырып, ас ш уге 
ы ^ай л ы  ыдыс атауы -  «аяк» ДYниеге келген. Тiлiмiзде «айанын» да алFашкы уFымы кездеседг 
Мысалы «аялау» дегенiмiз «алаканFа алу» немесе «алакаета салу» уFымымен бiрдей келедi. Ой 
жYгiрте келгенде, кене дэуiрде су iшуге де, баска да бiр кажегтi шаFын затты салып алып жYPуге де 
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арналган куыс жабдыгымыз кос алакан десек кателеспеймiз. Кейiн ондай кызметтi колдан жасалган 
m i куыс буйымдар аткарган кезде алаканныц алгашкы атаулары «ыдыс» пен «айа+к» соларга кешкен 
[3, 87].

Ана тш м!здщ  ушан-тецiз байлыгын, гасырлар бойы толассыз толыгып, урпактан-урпакка ауысып 
келе жаткан асыл казынасын мYмкiндiгiнше толык мецгерш, оны игiлiгiне айналдыруды максат 
ететш гылым салаларыныц б!р! -  этнолингвистика. Ол б!зд! кебiне кеп тшдщ касиетш зерттеуге, 
этнос тш н щ  байлыгын мYмкiндiгiнше толык камти отырып, оныц ш ю  мазмунына терец Yцiлiп, кыр- 
сырын аныктай тYсуге багдарлайды [2, 69].

Идиш -  кез-келген ыдыс-аяк, сауыт (суйыктык куюга арналган ыдыс), сыйымдылык [4, 18] it- 
iстеу, жасау етiстiгiнен пайда болган. Салыстырмалы тYPде: орыс тiлiнде YЙде колданылатын 
заттардыц жалпылама атауы -  утварь да творить етю ттнен  пайда болган. Бул, кептеген эртYрлi 
жYЙелi тiлдердегi атау беру принцишнщ бiрдей екендiгiн бшд!рш отыр. Идиш -  ыдыстыц жалпылама 
белгiсiн бiлдiретiн идиш-оёк; идиш-товок секiлдi бiркатар жуп сездердщ калыптасуы Yшiн сез 
тудырушы непз болды.

Оёк -  казiргi замангы турмыстык тiлде сирек колданылатын сез; ол непзшен идиш-оёк жуп сез 
п ркесвде сакталды. М. Кашкариде ajak «ыдыс» тYрiнде келтiрiлген [5, 112], УТИЛ-де де ыдыс атауы 
ретшде пркелген. ОцтYCтiк Тэжшстан мен Тэжшстандагы Лакай каласыныц езбектерiнiц сейлемдерi 
ерекшеленш турады, мунда ойог [оёг]/ айак [аяк] «табакты» бiлдiредi [6, 12].

Ыдыстардыц жалпылама атауларына товок-кошик жэне козон-товок сездерi жатады, соцгысыныц 
непзпсш ен баска «YЙ шаруасы» деген ауыспалы магынасы бар.

Осы аталмыш атаулар шыгу тегi тYрiктiк болып табылатын элементтердiц YЙлесiмiнен турады. 
Сондыктан казак тш н д еп  ыдыс-аяк атауларын езбек тш н деп  лексикалык бiрлiктердiц 
этимологиялык сипаттамасын бере отырып, салыстыратын болсак, осы атаулардыц эр тiлдегi езiндiк 
ерекшелiгi айкындалары сезсiз. Сонымен, казак жэне езбек тш н д еп  темендепдей кейбiр ыдыс 
атауларыныц этнолингвистикалык тургыдан жасалу жолына кецш белейiк.

Казан. Тамак пiсiруге арналган Yлкен шойын ыдыс. Казан асты -  тамак жасады, ет салды; казаны 
баска -  ез алдына белек YЙ, жеке отбасы; казаны майланды -  казанына семiз ет асты; казан кулагын 
(туткасын) устады -  билiкке колы жеттi [7, 450] секiлдi ауыспалы магыналарда да колданыла бередi. 
М. Рясянен kazyn-ды (karyn) моцголдыц garu-m «казан» сезiмен байланыстырады. Бул kaz / kar (d) 
«шуку, казу» сезiнен пайда болган етюпк деген жорамал жасауга болады. Бул сезден баска тагы да 
баска -  ашiч «казан» сезi де болды, бул сол семантикалык келемдегi аш (ас, азык, тамак) сезiнiц 
туындысы болды [6, 17]. Осы аталмыш термин, казiргi замангы козон-товок терминшщ синоним!, эр! 
туынды сез болып табылатын аш!ч-букач сезш де атап кеткен М. Кашкариде де бар [5, 389].

Казан баска ыдыстарга караганда казак ем!р! мен мэдениетшде алатын орны жогары. Казак 
дастарканына тYсетiн тагамдардыц барлыгы да (кымыздан баскасы) осы казаннан етед! Халык оны 
жай гана казан демей, оны «кара казан» деп кастерлейпш сондыктан. Мундагы «кара» аныктауы 
касиетп, кастерл!, киел!, берекел! деген угымды бшд!ред! Казан токшылык пен берекенщ, ырыс- 
нешбенщ айгагы. Касиетп ыдыс -  казан еларалык мэмшегерлште, елдш пен ерлш сынга тYсетiн 
салтанатты жагдайларда елеул! мэнге ие болган. Абылай хан Кекшетаудан кешкенде аргын Бекболат 
бидщ куып келетшш бш п, ез кара казанын журтына тастап кету!нде Yлкен философиялык ой-толгам 
бар ед! Оны зердел! би Бекболат дэл шешш, атыныц басын тарткан десед! (МэшhYP ЖYсiп). 
Сонымен б!рге, ол атадан балага мура болып калатын, улга енш!, кызга жасау бергенде оныц бас 
мYлкi саналган. Казак угымында кыдыр конган, зор багалы ырыс ыдысы болып саналган казанды 
бегдеге бермейд!, ырыс кетед! деп ырымдаган. Казан сындыру -  отбасын ойрандаудыц, казан тецкеру
-  аштыктыц, маскаралаудыц б ел п с  саналган.

Казан шойыннан жарты шар Yлгiсi ретшде куйылады, устауга ыцгайлы терт кулагы болады. 
Сыйымдылыгына карай ец Yлкен (шарасы) он ею карыс кара казан немесе тай казан деп аталган. 
Оттан кетергенде кол к'ртмес Yшiн туткыш колданылады. Кыргышы да болады. Кешпел! елде казан 
кирамас Yшiн оган калыц кенеп, кшзден арнайы казанкап жасалады [8, 55].

Ал, езбек тш нде де Козон -  ас дайындауга арналган шойын казан [4, 593] (езбек аспаздык 
енершде казаннан баска ешкандай ыдыста дайындауга болмайтын тагамдар бар, мэселен, палау, 
д!млэмэ жэне т.б). Бурынырак казанды оттыц Yстiне !л!п коятын немесе жерден шуцкыр казып, оган 
кем!рд! жагып, оныц Yстiне казанды коятын болган.
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Козон атауыныц щазанчущ (шагын гана щазанша) деген туындысы бар (Сайрам, Казащстан). Казан 
eзбек халщы ушш де ас пгаретш ыдыс щана емес. Казан угымы eзiнiц денотат магынасынан кецешп, 
«уй m i, отбасы, отбасыныц берекесЬ> секшд! магынага ойысщан. Мысалы, eзбек халщы «Козонига 
щараган -  щориндаш эмас» деп, тек барга ортащ болатын агайынды сынаса; «Козонни сувга ташламощ» 
деп, берекеаз, щолы тар адамды туйреген. Сол сиящты «Козонга ящин юрсанг -  щораси ющади» деген 
eзбек мащалы щазан сeзiнiц эдетте сeзге, eсекке ушр келетш «эйел» угымымен астастырылганын 
кeрсетедi.

Бул тургыда «щазан» угымыныц туыстас ею тшде семантикалыщ даму жагынан ортащ келу!, бул 
сeздiц eте кeне заманнан щалыптасщан тлдш  б!рлш е к ен д тн  дэлелдесе керек.

Дегенмен, Казан сeзiнiц магыналыщ даму жолында щалыптасщан ерекшелштер де жощ емес. 
Мысалы, eзбек тш н деп  Дошщозон -  улкен тойлар мен мерекелерде ас дайындалатын улкен щазан. 
Бул сeздiц eзбек тш нде «Когамдыщ мулш» деген ауыспалы магынасы да бар. Ол Сурхандария жэне 
Кашщадария облыстарында щолданылады. Сeз алдындагы дош- щосымшасыныц eз алдына дербес 
магынасы бар, ол -  «устамдылыщ», «шыдамдылыщ», «тeзiмдiлiк» (дош бермощ 'шыдау'). Кейде ол 
«щогамдыщ меншш» магынасында щолданылады.

0збек тш нде, гане туркш к щозон атауынан басща ирандыщ юрме сeз декча (шагын щазанша) бар; 
ауыспалы магынасы 'бас'. Лексема парсыныц ^ 4 д и г ]  'кэстрeл, щазан, газе'; [дигче] 'кэстрeл,
щазаншыщ' (-ча -  туршше юш!рейтюш аффикс). Ташкент облысында дэл сондай магынадагы де^чэ 
[де^ча] нусщасы щолданылады.

Потьла [потила] 'тосапты дайындауга арналган мыс щазанша' -  Бухарада; пэтилэ [патила] -  
Кашщадарияда. Б!рлш едэу!р фонетикалыщ жэне семантикалыщ eзгерiссiз тэжш тш нен  енген [6, 18].

Корыта келе, мундай зерттеу тэсш  арщылы ыдыс-аящ атауларыныц табигатын толыщ ашуга, 
олардыц жасалу модельдерш аныщтай отырып, мазмунын, тшде пайда болуыныц тарихи себептерш 
терещрек щарастыруга мумюндш бередь
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Резюме

М.А. Нурбек, К.С. Калыбаева. Сопоставление языковых основ наименований посуды
в казахском и узбекском языках

Данная статья посвящена вопросам конкретизации языкового проявления наименований посуды путем 
сопоставления казахского и узбекского языков, определения их семантической стурктуры. Посредством 
сопоставления были выявлены сходства и особенности культуры, национального сознания двух народов. При 
помощи проведения этнолингвистических и этимологических исследований наименований посуды, мы 
получаем возможность изучить свойства обоих языков, полностью охватывая все богатство языка этноса, 
раскрыть все грани языка, проникая глубоко в его внутреннее содержание. Этимология названных выше 
наименований созвучна с элементами, относящиеся к тюркскому началу. Изначально лексика, обозначающая 
наименования посуды, сформированная на основе языкового, исторического и культурного развития народа, в 
процессе своего развития подвергалась различным семантическим изменениям в связи с языковыми 
заимствованиями, традициями, обычаями и различными обрядами, сознанием, общественными 
преобразованиями, имевших место в истории народа в разные периоды. Поэтому если сравнивать 
наименования кухонной утвари казахского языка с лексическими единицами узбекского языка, передавая их
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этимологические свойства, то выявляются их своеобразные особенности наименований посуды в каждом из 
сопоставляемых языков.

Ключевые слова: этнолингвистика, этимология, семантика, лексические единицы.

Summary
M.A.Nurbek, K.S. Kalybayeva. Comparision of linguistic basis of terms of dishes in kazakh and uzbek

languages

The article touches upon the defining semantic structure of comparative analyus of terms of dishes in Kazakh and 
Uzbek languages. There defined nations culture, differences and similiarities of national views in Kazakh and Uzbek 
languages. It gives opportunities of defining the inner aspect and wealth of the ethnic languages. There terms are Turkic 
and their origins from Turkic elements. They under went through different changes, like semantic changes in social, 
traditions, customs and other changes. Through the investigation of etymological descriptions we can define the 
formation and development of terms of dishes in compared languages.

Key words: etnolinguistics, etymology, semantics, lexical units.

УДК 811.161.1’42 
Л И Н ГВИ СТИ ЧЕСКА Я ПРАГМ АТИКА И ТЕО РИ Я ДИСКУРСА

А.Б. Ордаханова -  Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 
магистр педагогических наук, PhD докторант

Аннотация. Антропологическая сущность подхода к объекту и предмету в современной лингвистике 
предполагает нахождение в центре внимания исследователей человека как языковой личности: создателя и 
адресата речевой информации. Вместе с тем, современная антропология как социальная наука, изучая 
поведение человека как члена общества, не может не заинтересоваться проблемой языка, его роли как средства 
выражения мировоззрения и как средства воздействия на различные общественные группы. В статье 
рассматриваются современные тенденции в исследовании теории дискурса, призванных выполнять 
посредническую функцию языка между человеком и внеязыковой реальностью. Восприятие и понимание 
человеком того или иного события или ситуации формируется при помощи предъявляемых ему языковых 
структур, созданных на основании представлений об окружающем мире и вписанных в систему определенного 
мировоззрения.

Ключевые слова: лингвистика, прагматика, лингвистическая прагматика, теория, теория дискурса.

Современные лингвистические теории рассматривают язык как элемент когнитивных 
компетенций человека, призванный «выявить «посредническую» функцию языка между человеком и 
внеязыковой реальностью» [1]. Восприятие и понимание человеком того или иного события или 
ситуации формируется при помощи предъявляемых ему языковых структур, созданных на основании 
представлений об окружающем мире и вписанных в систему определенного мировоззрения.

Термин «дискурс» стал использоваться в лингвистике с 70-80-х годов XX века. С дискурсом 
обычно связывалось понятие функционального стиля как особого типа текстов (книжно-письменных, 
публицистических, официально-деловых, устно-разговорных и т.п.) со свойственными каждому из 
них особенностями в использовании лексических, синтаксических языковых средств. В современной 
науке дискурс понимается как сложное явление, состоящее из участников коммуникации, ситуации 
общения и самого текста. Другими словами, дискурс -  это абстрактное инвариантное описание 
структурно-семантических признаков, реализуемых в конкретных текстах. Идеалом, к которому 
следует стремиться в процессе коммуникации, является максимально возможное соответствие между 
дискурсом как абстрактной системой правил и дискурсом (или текстом) как конкретным вербальным 
воплощением данных правил. В свете теории речевой деятельности различаются два аспекта -  
создание, или порождение дискурса (обдумывание, планирование, говорение, оформление в 
письменном виде) и понимание дискурса (слушание, восприятие письменного текста, анализ, 
интерпретация). Также под дискурсом понимается особое использование языка, в данном случае 
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русского, для выражения особой ментальности, а также особой идеологии. Это вызывает 
активизацию некоторых параметров языка и, в конечном счете, требует особой грамматики и особых 
правил лексики. Весь этот языковой материал также можно назвать дискурсом.

Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как «связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими (прагматическими, социокультурными, психологическими и др. 
факторами», отмечая его функцию как целенаправленного социального действия [2, 136]. Именно эта 
функция наиболее ярко проявляется при изучении особенностей функционирования в общественном 
сознании текстов государственных документов, непосредственно связанных с представлением знаний
о мире, мнений, установок и конкретных целей их авторов. Об общественных функциях языка 
говорится не только в контексте современной социологии, но и в контекте истории, например, в 
рамках т.н. «новой гуманистики» широко распространен в настоящее время нарративный 
историографический подход Х. Уайта [3].

Определение из «Лингвистического энциклопедического словаря» указывает на две стороны 
понятия дискурс: с одной стороны, лингвистической, речь идет о связном тексте, а с другой -  об 
экстралингвистических условиях (факторах) существования этого текста [4, 136-137]. 
Экстралингвистический аспект функционирования связного текста определяется прагматическими 
факторами: обстоятельствами, обусловившими появление текста, и целями, которые преследовали 
авторы текста; социокультурными факторами: наличием общих понятий и представлений, 
составляющих определенное мировоззрение и определяющих условия понимания содержания текста; 
психологическими факторами: использование определенных языковых средств, рассчитанных на 
конкретные целевые группы с целью оказания психологического воздействия для привлечения 
внимания, убеждения, принятия решения и т.п.

Как отмечает Е.С. Кубрякова, в настоящее время понятие дискурса входит в новую, 
формирующуюся у нас на глазах парадигму лингвистического знания: когнитивно - дискурсивную 
[5]. Как нам представляется, когнитивно - дискурсивный анализ - это анализ, который может 
затрагивать любое высказывание, вербальное или невербальное, направленное на коммуникацию с 
другим индивидом. И это высказывание само по себе относит говорящего к той или иной социальной 
группе, потому что его специфическое выражение мысли подразумевает направленность на 
использование языка в определённом социальном контексте. Современная проблематика 
дискурсивного анализа выходит далеко за пределы исследования собственно лингвистического 
аспекта дискурса и касается его экстралингвистических характеристик. В дискурсивном анализе Е.С. 
Кубрякова выделяет следующие три аспекта, которые также являются и его задачами:

1) установление связи дискурса с коммуникацией, речевым общением;
2) классификация типов дискурса;
3) описание отдельных дискурсов -  книжно-письменного, политического, публицистического, 

философского, научного и др. [6].
Анализ дискурса как научная дисциплина с самого начала своего появления (в 70-е гг. ХХ в.) 

носила интердисциплинарный характер. Это вытекает не только из широкого круга проблем, 
исследуемых в различных областях гуманитарных наук, о которых уже говорилось выше, но из самой 
сущности дискурса, который представляет собой многослойное и многоаспектное явление. T. ван 
Дейк обращает внимание на то, что анализ дискурса обычно проводится с учетом нескольких его 
параметров: лингвистического, социологического и психологического [7].

При лингвистическом анализе дискурса принимаются во внимание языковые средства выражения 
значения. Анализ может проводиться на всех уровнях языковой системы. В качестве фонетических 
(фоностилистических) средств может использоваться особое произношение отдельных слов и даже 
звуков, а также акцентуация и интонационное оформления высказывания и целого текста. При 
исследовании семантических средств принимается во внимание не только стилистика. Особого 
внимания заслуживает также система коннотаций слов и словосочетаний: например, в одной и той же 
ситуации в политическом дискурсе действующие лица могут быть представлены как боевики, 
террористы, войска самообороны или патриотически настроенные граждане страны. Имеет значение 
также локальный или глобальный контекст дискурса. В первом случае используются такие 
наименования общественных групп, организаций, имена участников ситуации, которые понятны 
местным получателям информации, в случае глобального контекста такая конкретизация не нужна, 
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зато выступают иные специфические черты ситуации: указания на время, место, обстоятельства, 
коммуникативные цели и т.п. [7, 29]. При анализе психологического и социального аспекта дискурса 
принимается во внимание социальное значение информации, важное для участников процесса 
коммуникации как для членов общественной группы, идентифицирующегося с данной группой, 
понимающей и пропагандирующей ее систему ценностей.

В современном анализе дискурса существует большое количество разных подходов, школ и 
течений. Политический дискурс является предметом исследований таких течений как критический 
анализ дискурса. Критический анализ дискурса появился в ответ на традиционное размежевание 
областей исследования между лингвистикой, специализирующейся в анализе микротекстов и 
интеракций (в теории речевых актов), и общественными науками, в том числе социологией, которая 
фокусировалась прежде всего на макросоциальном анализе. В рамках этого направления принято 
считать, что:

1. Язык как форма деятельности опирается на социально-исторический контекст человеческих 
интеракций, институтов и общественных процессов. Дискурс не только формируется контекстом, но 
и сам его формирует.

2. В каждой интеракции (также происходящей в форме дискурса) содержатся элементы идеологии, 
норм поведения и системы ценностей, которые легитимизируют или делегитимизируют отношения 
власти. Целью анализа при этом является разоблачение насыщенных идеологией и часто скрытых 
структур доминации, осуществления контроля и власти, а также демонстрация стратегий включения 
и выключения, которые функционируют в языке, но незаметны для тех, кто рассматривает данный 
дискурс как «натуральный», «очевидный».

3. Дискурс исторически: синхронно и диахронически, связан с событиями, которые происходят в 
настоящий момент или имели место ранее.

4. Критический анализ дискурса не претендует на роль политически индифферентного научного 
направления -  особое внимание уделяется тем членам общества, которые дискриминируются или 
преследуются в результате несправедливых политических практик и общественных традиций. 
Ангажированный характер исследований влияет на цели практического применения исследований: 
исследователи предпринимают попытки оказать влияние на общественные и политические 
институты и организации для побуждения их к решению общественных проблем, содержащихся в 
дискурсе. Например, на научных конференциях по критическому анализу дискурса затрагивается 
проблематика антисемитизма, нацистского прошлого, проблемы политических и экономических 
беженцев, проблемы дискурсивной политики формирования этнической идентичности или 
современный расизм.

5. Каждый текст может интерпретироваться разным способом и ни одна интерпретация (в том 
числе научная) не может быть признана единственной правильной и самой объективной. Рут Водак 
пишет: исследователь не объявляет истины, а предлагает интерпретации и пути решения проблем [8, 
185].

6. В большинстве исследовательских проектов, выполненных в русле критического анализа 
дискурса, принята индукционная стратегия построения теории. При выборе методологии ученые 
основываются на принципе триангуляции, который понимается как необходимость использования 
различных данных, различных теоретических концепций и различных исследовательских 
инструментов.

Венская школа критического анализа дискурса подчеркивает необходимость исследования 
исторического контекста: во-первых, для установления как можно более подробного исторического 
фона исследуемых явлений и событий, являющихся предметом дискурса; во-вторых, для 
демонстрации диахронических изменений в дискурсе.

Второе направление исследований в области дискурса связано с когнитивным (познавательным) 
аспектом коммуникативных практик общества (голландское направление КДА). В работах, 
выполненных в русле данного направления, подчеркивается, что знания (т.е. представления о членах 
собственной и чужой социальной группы, о нормах, ценностях и т.п.) являются посредником между 
дискурсом и социальной действительностью. К этому знанию относятся также правила и 
поведенческие стратегии, позволяющие пользоваться этими правилами соответствующим образом, в 
зависимости от контекста высказывания или интеракционных рамок. Эти знания носят как 
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индивидуальный, так и общественный характер. Исследованием индивидуальных знаний занимается, 
главным образом, психология познания. Социология занимается общественным характером знания, 
обусловливающим функционирование поведенческих стратегий, характерных для конструирования 
дискурса в различных социальных (коммуникативных) группах. Во второй половине 80 гг. XX века в 
исследованиях по теории дискурса особенное внимание привлечено к общественному характеру 
процессов коммуникации. В этом контексте часто говорится о т.н. общественной когниции, которая 
понимается как ментальные представления, разделяемые одними представителями общественной 
группы с другими ее представителями в рамках той же самой группы, которая может определяться 
как этническая или субкультурная. Речь идет о представлениях о самой группе, о коммуникативных 
ситуациях, а также о нормах поведения, о системе ценностей, об идеологии, а также о преференциях 
или предубеждениях. В самом широком смысле коммуникативные правила включают все, что люди 
должны знать и во что должны верить, чтобы считаться полноправными членами общественной 
группы и компетентными носителями культуры [7]. Следует помнить, что в дискурсе знание 
выражается не в полном объеме, а в той степени, в какой этого требует контекст интеракции или тема 
письменного текста. Кроме того, элементы знания могут умышленно скрываться в соответствии с 
правилами стратегии «сохранения лица», когда оказывается, что в обществе не принято 
непосредственное выражение определенных мнений и взглядов [7].

Методология анализа дискурса оказывается полезной также при исследовании таких проблем, как 
межэтнические (межнациональные) отношения или вообще широко понимаемая этничность. В 
рамках методологии исследования дискурса, или диалога культур, конструируется набор понятий, 
связанных с существованием в обществе различных этнических групп и характеризующих поведение 
членов этих групп в повседневной жизни. Дискурс содержит определения важных понятий 
окружающей действительности, поскольку в его рамках происходит объективизация опыта 
отдельных личностей или групп, знание становится межличностным, в процессе коммуникации 
происходит обмен знаниями, усвоение правил и легитимизация утверждений. В дискурсе 
объективизируются стереотипы, общественная память о межкультурных контактах, этническая 
идентичность, а также формируются отношения к определенным этническим отношениям, например, 
к плюрализму или доминированию и подчинению). Эти элементы влияют на характеристику 
ситуации, возникающей в момент начала взаимодействия между представителями различных 
этнических групп. Поэтому дискурс не должен пониматься только как выражение знаний, 
функционирующих в пределах группы, а также как элемент социокультурных и политических форм 
взаимодействия в контексте социального неравенства и процессов репродукции власти 
доминирующей. Как подчеркивает Т. ван Дейк в своих исследованиях расизма, дискурс выполняет 
множество функций таких, как:

-  навязывание поведения в ходе этнических конфликтов;
-  сигнализирование принадлежности к группе;
-  акцентирование разделяемых ценностей и интересов;
-  организация доминирования и его репродукция;
-  выражение этнических предубеждений, которые при посредстве дискурса распространяются 

в обществе [9].
Современные общества обычно функционируют в ситуациях сосуществования нескольких 

конкурирующих между собой дискурсов, которые могут легитимизировать друг друга взаимно, 
поскольку не только доминирующие социальные группы, но и подчиненные создают свои дискурсы 
и пользуются ими. В дискурсе групп подчиненных, может выражаться и поддерживаться протест и 
сопротивление в отношении к дискурсу доминирующей группы (формируется контрдискурс). Однако 
в условиях неравного распределения реальной или символической власти эти контрдискурсы 
получают худшую общественную позицию, последовательно и эффективно выбрасываются на 
периферию общественных отношений, представляются иронически или подвергаются острой 
критике (например, представляются как чересчур радикальные).

Xарактеризуя особенности функционирование дискурса в общественных отношениях, 
исследователи выделяют два аспекта этнических отношений. Первый аспект, дискурсивный аспект, 
выражается в текстах и диалогах о межнациональных отношениях (это внутригрупповой этнический 
дискурс), а также в коммуникации между членами обеих (или больше) групп (межгрупповой 
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этнических дискурс). Дискурсивный аспект межэтнических отношений включает такие элементы, 
как: полномочия отдельных типов отношений, дискурсивные презентации собственной группы и 
чужих групп, этнические границы, связанные с дискурсивной презентацией групповой идентичности. 
Второй аспект, внедискурсивный (контекст), представляет описание условий, в которых создаются и 
функционируют определенные дискурсы. При этом учитывается этническое расслоение, основанное 
на отношении к правам собственности на имущество, к обладанию властью и престижем, 
историческая специфика межнациональных отношений на данной территории, процессы этногенеза 
или, также, особенности межнациональных отношений на пограничье.

Этничность, таким образом, понимается прежде всего, как межсубъектный элемент 
общественного сознания, как классификационный принцип, придающий значение мировому 
общественному порядку, критерий различения своих и чужих. Утверждение о том, что этничность 
является общественно конструируемым явлением, является основанием для исследования дискурса 
как пространства формирования и функционирования народа и межэтнических отношений. В 
результате такого понимания пространство дискурса становится центральным элементом понятия 
этничности, поскольку именно в дискурсе происходит институционализация и объективизация 
классификаций такого типа и происходит процесс легитимизирования разделения членов общества 
на отдельные этнические и национальные группы и связанный с ним процесс присвоения 
соответствующих статусов.

С 70-х годов ХХ века анализ дискурса становится междисциплинарной областью исследований, 
использующей достижения когнитивной науки, антропологии, этнографии речи, социолингвистики, 
психолингвистики, искусственного интеллекта, лингвистической философии (теории речевых актов), 
социологии языка и конверсационного анализа, риторики и стилистики, лингвистики текста. 
Аналогичные процессы наблюдаются и в современном отечественном языкознании: от формальной 
лингвистики текста через семантику и прагматику текста к теории текста (текстоведению, 
текстологии).
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Тушн
А.Б. Ордаханова. Лингвистикалык прагматика жэне дискурс теориясы

Каз!рп лингвистикада зерттеудщ нысаны мен пэнше антропологиялыщ мэш тургысынан келш, адамды 
тгвдш тулга репнде щарастыру зерттеушшердщ назарын аударып отыр. Сондай-ащ, щаз!рп антропология 
элеуметпк гылым ретшде адамныц мшез-щулщын щогамныц мушеа репнде зерттей отырып, тш мэселесш, 
оныц кeзщарастарды жетшзу мен эртурл! щогамдыщ топтарга эсер ету щуралы ретшдеп рeлiн зерттемей тура 
алмайды. Мащалада адам мен тшден тыс шындыщ арасындагы тглдщ делдалдыщ щызметше щатысты дискурс 
теориясын зерттеудеп щаз!рп багыттар щарастырылады. Адамга айналада болып жатщан ощигалар мен 
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жагдайларды кабылдау мен тYсiну -  коршаган орта туралы тYсiнiктер непзщде калыптаскан жэне белгш б1р 
кезкарастар жYЙесiне шретщ оган усынылган тшдак курылым аркылы жYзеге асады.

Тушн сездер: лингвистика, прагматика, лингвистикалык прагматика, теория, дискурс теориясы.

Summary 
A.B. Ordahanova. Linguistic pragmatics and discourse theory

The anthropological approach to the essence of the object and the subject in modern linguistics involves finding the 
center of attention of researchers as a human language personality: creator and recipient of speech information. 
However, modern anthropology as a social science, studying the behavior of a person as a member of society, cannot 
help but be interested in the problem of language, its role as a means of expression as a means of outlook and impact on 
different social groups. This article discusses the current trends in the study of the theory of discourse designed to 
perform a mediating function between human language and extra-linguistic reality. Perception and understanding 
person of a particular event or situation is formed by using against him linguistic structures created based on ideas about 
the world and inscribed in a particular worldview.

Key words: linguistics, pragmatics, linguistic pragmatics, theory, theory of discourse.

УДК 81’25 16.31.41

Н Е К О ТО РЫ Е ТЕО РЕТИ ЧЕС К И Е ВО П РО СЫ  ЛИ Н ГВ И СТИ КИ

Б.И. Тастемирова, А.А. Ж аутикбаева -  ст. преподаватели Казахского национального
университета имени аль-Фараби

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые теоретические вопросы лингвистики, которые 
применяются в процессе обучения. Теоретический материал по лингвистике должен быть умело интегрирован 
и связан с практическим материалом, т.е. с научными информативными текстами, предназначенными для 
овладения научно-профессиональным книжным, журнальным английским языком. Выбор теоретических 
вопросов должен быть осуществлен так, чтобы лингвистические знания помогали студентам преодолевать 
трудности в понимании смысла научного текста, в процессе его переноса на переводящий язык. Рассмотрены 
методические подходы и задачи, связанные с обучением английскому профессиональному языку. В статье 
уделяется большое внимание особенностям перевода научно-информативных текстов научно-естественного и 
научно-технического характера. Здесь указаны необходимые условия эквивалентного перевода, трудности 
адекватного переноса лексики из исходного текста в текст перевода, какие положения могут обеспечить 
эквивалентность между исходным и переводным текстом, приведены примеры на основе английского, 
немецкого и русского языков.

Ключевые слова: научно-информативный текст, словосочетания, термины, атрибутивные группы, метод, 
трансформация, научная лексика, проектная работа.

В научных работах научно-естественного и научно-технического характера используются 
словосочетания коммуникативного характера, требующие уточнения границ научного и разговорного 
стиля. В информативном тексте журнальных научных статей можно наблюдать стиль устной речи, 
выражаемый употреблением слов простой разговорной лексики. Главный признак таких слов 
заключается в отсутствии синонимов. Они не подчиняются правилам словообразовательной 
орфографии, требуют внимательного подбора слов-партнеров в словосочетаниях, не имеют слов- 
эквивалентов на переводящем языке. Употребление слов обыкновенной разговорной лексики часто 
приводит к потере точности в выражении смысла описываемого научного события. В этом 
заключаются трудности адекватного переноса лексики из исходного текста в текст перевода. 
Например, глаголы «дуть» -  «продуть» передаются на немецком языке глаголами blasen, treiben, 
durchblasen, на английском языке выражается английским глаголом to blow. При отсутствии 
эквивалента в языке-цели новое значение слова может быть создано на основе уже имеющихся в нем 
других слов, близких по значению (нем.) Treibgas aus..., von Gas einblasen и т.д.
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Для перевода словосочетаний на английский язык, содержащих слова «отдувка» и «прокачка», 
выбрана форма инфинитива: to blow out gas / чтобы дуть газ из; на немецкий язык: Gas ausblasen, to 
blow gas mixture/ чтобы дуть газовую смесь, (нем.) das Gasgemisch blasen. Книжные смысловые 
аналоги слова «отдувка» и их перевод на английский и немецкий языки: очистка -  purification, (нем.) 
Reinigung, отделение -  separation, (нем) Ausscheidung -  Separation, вытеснение displacement, (нем) 
Verdrangung, продувание -  blowing through, (нем) Blasen, Durchblasen, удаление -  removal, (нем) 
Entfernung, выдувание -  blowing out, (нем) Ausblasen.

Необходимыми условиями эквивалентного перевода являются следующие условия: 1) 
синтаксические единицы текста должны быть синтаксичны исходному языку; 2) словоформы 
(лексемы) должны быть грамматичны исходному языку; 3) должна быть использована объективно
нормативная лексика в выражениях, описывающих научное событие; 4) должны быть использованы 
правильные синтаксические средства связи для точного описания научного события. Эти положения 
могут обеспечить эквивалентность между исходным и переводным текстом.

Для этого преподавателю иностранного языка необходимо ознакомить студентов 
нефилологических специальностей с теоретическими вопросами лингвистики и переводоведения. 
Выбор теоретических вопросов должен быть осуществлен так, чтобы лингвистические знания 
помогали студентам преодолевать трудности в понимании смысла научного текста, в процессе его 
переноса на переводящий язык.

Кроме того, преподавание теоретических вопросов лингвистики должно отвечать современному 
уровню науки «лингвистика». В процессе обучения теоретический материал по лингвистике должен 
быть умело, интегрирован и связан с практическим материалом, т.е. с научными информативными 
текстами, предназначенными для овладения научно-профессиональным книжным, журнальным 
английским языком. Можно использовать следующие теоретические понятия лингвистики: текст, 
информативный текст, стиль, словосочетания термины, интернационализмы, профессионализмы, 
ложные друзья переводчика, атрибутивные группы и некоторые другие. Одновременно уделить 
внимание трудно-переводимым фрагментам научно-естественных текстов.

Основные методические задачи, связанные с обучением английскому профессиональному языку, 
заключаются в следующем:

подобрать текстовый материал в соответствии с учебной программой по спец. дисциплинам; 
выделить основные грамматические и лексические явления и конструкции, характерные для 

научно-естественного стиля;
дать основные методы перевода этих явлений и конструкций;
разработать упражнения по закреплению терминов и практическому использованию изученных 

методов перевода грамматических и лексических явлений, представляющих сложность при переводе;
разработать ряд упражнений по закреплению клишированных фраз, используемых в научных 

докладах и статьях.
Более подробно остановиться на переводе атрибутивных групп, перевод которых осуществляется 

с конца. Большинство студентов, как правило, не знают таких тонкостей. Атрибутивные группы 
часто используются в заголовках научных статей [1]. Для этого необходимо использовать ряд 
методик по переводу этого явления.

Первая методика -  Changing of the word order, которая состоит из трех этапов. Переведем 
следующую фразу Praseodymium oxide solubility study.

1 этап -  перевод слов на русский язык:
Praseodymium oxide -  оксид празеодима;
Solubility -  растворимость;
Study -  изучение, исследование.
2 этап -  трансформация.
Этап трансформации заключается в том, что студент должен вставить предлог “o f ’ в английскую 

фразу между каждым словом, поменяв местами слова в английской фразе. Он должен поставить на 
первое место слово или словосочетание, которое является последним в английской фразе, а на 
последнее место слово или словосочетание, которое стоит первым:

The study of the solubility of Praseodymium oxide
3 этап - перевод самой фразы:
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Изучение растворимости оксида празеодима.
Такую методику можно использовать для преподавания курса: «Английский язык для 

профессиональных целей» студентам уровня Elementary.
Вторая методика -  добавление слов. Этот метод можно использовать при переводе атрибутивных 

групп с числовыми значениями. Например: 40 L/min nitrogen shroud shields the flame to reduce 
interference by oxygen from the surrounding atmosphere [2]. В этом предложении присутствует 
атрибутивная группа с числовым значением 40 L/min nitrogen shroud. Для перевода таких явлений 
предлагается следующий алгоритм действий для студента:

1 этап -  перевод слов: nitrogen -  азот, shroud -  кожух.
2 этап -  определение физической величины, к которой относится числовое значение -  в данном 

случае это скорость.
3 этап -  пословный перевод, с добавлением физической величины: Скорость 40 л/мин кожух 

закрывает пламя, чтобы снизить вмешательство кислорода из окружающей среды.
4 этап -  стилистическая обработка путем подбора смысловых аналогов добавления слов: Кожух, 

который заполняется при скорости 40 л/мин, защищает пламя от влияния кислорода из окружающей 
среды.

Третья методика -  это лексическое развертывание (lexical folding) [3]. Этот метод используется 
при переводе атрибутивных групп с дефисной орфографией: filter -  based method, electric-field- 
induced modifications. В таких группах чаще всего опускается предлог. Поэтому при их переводе 
предлагается использовать метод развертывания в пределах исходного языка: method based on filter, 
modifications induced by electric field -  метод, основанный использовании фильтра, изменения, 
вызванные электрическим полем.

В качестве примера упражнений на перевод атрибутивных групп можно привести следующие:
Ex. 1: Put the preposition “o f ’ in the following attributive chains using the method of changing word -  

order, for example light -  velocity -  measurement -  the measurement o f the velocity o f light.
Ex. 2: Make the lexical folding o f the following phrases: charge - and - size - dependent soot distribution, 

size-selected particles, combustion-generated soot.
Ex. 3: Paraphrase the following expressions using attributive chain and translate them.
E.g.: the reduction of carbon - carbon reduction:
the technology o f the production o f fullerenes;
the production of soot;
the synthesis o f vinyl acetate;
the pyrolysis o f ethylene.
Кроме вопросов перевода затрагиваются и проблемы стилистического характера, а именно, 

общеупотребительной научной лексики. В качестве примера можно привести следующее 
упражнение:

Ex. 2: put the following words in the gaps: to get, to obtain, to receive.
Two years ago I ... remarkable results connected with the invest gation of carbon nanostructures.
I have just ... a letter from my friend.
I ... the distinct impression that you disliked her.
В данном упражнении приводятся три варианта перевода глагола: «получить». Студент должен 

вставить эти три варианта в соответствующие предложения и определить, какой из вариантов 
подходит для научной сферы. Из всех трех глаголов для научной коммуникации подходит глагол «to 
obtain». Этот глагол используется в тех случаях, когда речь идет о получении результатов или 
веществ. Глагол «to receive» используется, когда речь идет о бумажной продукции (письма, газеты, 
деньги). Глагол «to get» используется с абстрактными понятиями [4]. Такие упражнения позволяют 
студенту лучше понять случаи употребления разных слов, переводящихся одинаково на русский 
язык.

Порой студенты, магистранты и аспиранты научно-естественных факультетов сталкиваются с 
рядом проблем при написании своих научных работ на английском языке. Как правило, такие 
проблемы часто связаны с подбором подходящего аналога. Ведь в отличие от русского языка, в 
английском языке одно и то же слов имеет несколько вариантов, и каждый из этих вариантов 
употребляется в определенных ситуациях. Из-за незнания этих нюансов работы многих магистрантов 
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и аспирантов не публикуются в иностранных научных журналах. Это связано с тем, что многие 
магистранты и аспиранты часто прибегают к помощи компьютерного переводчика. Компьютерный 
перевод -  это перевод, который нельзя назвать абсолютно правильным. Этот вид перевода не 
учитывает стилистических, а иногда и грамматических тонкостей научно-естественного текста. 
Компьютерный переводчик часто подставляет первое попавшееся слово, которое может и не 
относиться к общеупотребительной научной лексике. Например, слово «получить», он всегда будет 
переводить как «to receive» или «to get», что уже является грубым нарушением стилистических норм 
научно-естественного английского стиля. Слово «значение» он может перевести как «meaning», 
создав тем самым недопонимание сущности текста со стороны англоязычного читателя. Поэтому 
одной из основных задач является научить студента правильно стилистически и лексически излагать 
свои мысли в письменном виде на английском языке и правильно подбирать соответствующий 
переводческий аналог.
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Тушн
Б.И. Тастемирова, A.A. Жаутикбаева. Лингвистиканыц кейб1|) теориялык мэселелерi

Бул макалада окыту YДePiсiнде колданылатын лингвистиканыц кейб1р теориялык мэселелер! 
карастырылады.

Лингвистика женшдеп теориялык материал практикалык материалмен, гылым-кэсшпк ктаби, журналдык 
агылшын тш н мецгеруге арналган гылыми- акпараттык мэтшдермен шшара шршп, байланысуы керек.

Теориялык мэселелерд! студенттщ лингвистикалык бшм1 б1р плден ешнш1 тшге аударылатын гылыми 
мэтшнщ магына, мазмунын тYсiнуге кемектесе алатындай етш сурыпталуы кажет. Сондай-ак бул макалада 
кэаби агылшын тш н окытуга катысты эдютемелж тургыдагы мэселелер де карастырылады.

Макалада гылыми-жаратылыстану жэне гылыми-техникалык сипаттап, гылыми-акпараттыц мэпндердщ 
аударылу ерекшелжтерше кеп назар аударылады. Сонымен катар макалада тупнускадагы мэтшнщ 
эквивалентпк аударма жасау шарттары, б1р т1лден ешнш1 т1лге аударылган ек1 т1лд1ц арасында 
эквиваленттшкп камтамасыз ету жагдайлары мен сездщ магынасыныц ек1нш1 т1лде дурыс аударылуда 
кездесет1н киындыктарды да алып керсетедг Макалада аударма жасау агылшын, нем1с, орыс т1л1 нег1з1нде 
алынган.

ТYйiн сездер: F^Iлыми-акпараттык мэт1н, сез т1ркес1, терминдер, атрибутивт1 топ сездер, эдю, гыл^1ми 
лексика, жобалык жумыс.

Summary 
B.I.Tastemirova, A.A. Zhautikbaeva. Some theoretical issues of linguistics

This article discusses some theoretical issues of linguistics used in the learning process. Theoretical material on 
linguistics should be skillfully integrated and linked with practical material, i.e. the scientific informative texts intended 
for mastering scientific and professional English. The choice of theoretical issues should be carried out in a way that the 
linguistic knowledge helped students overcome difficulties in understanding the meaning of a scientific text. We also 
looked on the methodological approaches and challenges associated with teaching professional English language. The 
article focuses on the peculiarities of the translation of scientific-informative texts including both natural and technical 
sciences. We give the necessary conditions for equivalent translation, difficulties of the adequate transfer of vocabulary
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from the original text in the translation, which provisions may provide equivalence between the original and translated 
texts. We also provide examples based on English, German and Russian languages.

Key words: scientific and informative text, phrases, terms, attribute groups, the method, transformation, scientific 
vocabulary, project work.

УДК 494. 3 -  4
Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  Т И П Ы  В О С К Л И Ц А Т Е Л ЬН Ы Х  В Ы С К А ЗЫ В А Н И Й

К Ы Р Г Ы ЗС К О Г О  Я ЗЫ К А

А.С. Тургамбаева -  КРСУ, и.о. доцента, г. Бишкек

Аннотация. В статье рассматриваются сложные виды восклицательных высказываний кыргызского языка. 
К сложным видам восклицательных высказываний относятся восклицательно-повествовательные, 
восклицательно-вопросительные, восклицательно-побудительные высказывания. Восклицательно
повествовательные высказывания в отличие от повествовательных высказываний произносятся с сильным 
чувством, при этом эмоция выступает на передний план и строятся при помощи многозначных слов- 
междометий -  А!, О!, 0!, Э!, которые выражают значение обращения, испуга, радости, упрёка и др.

Восклицательно-вопросительные произносятся с сильным чувством, говорящий ни к кому-либо конкретно 
обращается, а в основном, чтобы получить ответ самому. Функциональные значения восклицательно
вопросительных высказываний очень разные.

Восклицательно-побудительные высказывания произносятся с сильным чувством, говорящий человек 
произносит с чувством требования выполнения каких-либо действий, одним из лексико-грамматических 
средств образующих восклицательно-повелительные высказывания являются междометия.

Ключевые слова: восклицательные высказывания, восклицательно-повествовательные, восклицательно
вопросительные, восклицательно-побудительные, эмоция.

К сложным видам восклицательных высказываний в кыргызском языке можно отнести: 
восклицательно-повествовательные, восклицательно-вопросительные, восклицательно
побудительные высказывания.

Различные виды восклицательно-повествовательных высказываний в кыргызском литературном 
языке встречаются очень часто. Восклицательно-повествовательные высказывания по своему 
структурному построению хотя и похожи на повествовательные высказывания, но произносятся с 
сильным чувством, при этом эмоция выступает на передний план. В фразе интонация 
восклицательного высказывания по сравнению с интонацией повествовательного высказывания 
выделяется сильнее, поэтому модальные оттенки этого типа высказываний разнообразные. 
Восклицательно-повествовательные высказывания в кыргызском языке обозначают: а) значение 
радости; б) значение сожаления; в) значение утверждения; г) значение сообщения; д) значение 
совета; е) значение предложения и эмоционального состояния другого человека.

а) значение радости:
Ураа! Биз тоого барабыз!
б) значение сожаления:
Бул свзду эмнеге айттым экен!
в) значение утверждения:
Макоолугуцардан мойнуцарга мицгизип келгенсицер, абышкалар, эми макоо бойдон олосуцор!

(Ч.А.)
г) значение сообщения:
Эдигей аке келди! Каранарга минип келди! Картошке апкелди! (Ч.А.) Кандай гана киши эле!

(Ч.А.)
д) значение совета:
Эгер ашар деп калса, кошумча акыцы толосун! (Ч.А.)

е) значение предложения:
Совет окмотун сен эмне кыласыц, жен кой! (Ч.А.)
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В кыргызском языке восклицательно-повествовательные высказывания строятся при помощи 
многозначных слов-междометий -  А!, О!, 0 !, Э!, которые выражают значение обращения, испуга, 
радости, упрёка и др.

Э, койсоцорчу, вЗYЦврдY кудай урган да, болбосо баш ооган жакка басып кете бербейсицби, 
же бир курулушка, же дагы бир жакка, азбы жумуш бу дYйнвдв^ (Ч.А.)

Эй, Эдигей! Бороондуу! Бас бери, бу кишиге жардам бер! (Ч.А.)
Ээ, жашооц да куруснчу! (Ч.А.)
Эй, кун, кврдYЦбY? КврдYЦбYменин жубайымды! (Ч.А.)
О, кайрылбай кеткен кайран кундвр! (Ч.А.)
О, шордуу башы! (Ч.А.)
Ой, анын эмнесине тац каласыцар, мобу Эдигейдин Бороондуу Каранары пилден кем бекен! (Ч.А.)
Ой, анда укмуш болбойт беле! (Ч.А.)
А-а, тYШYндYм! (Ч.А.)
Ии, карасац муну! (Ч.А.)
«Ички сезимди билдируучу сырдык сездердун жогоркудай ар турдуу мааниде колдонулушунда 

интонация менен контексттин ролу чоц. Сезимдик маанидеги сырдык сездердун кепчулугу маани 
жагынан туруксуз. Созулуп же созулбай, кетеруцку же жапыс ун менен ар турдуу интонацияда 
айтылышына карата бир эле сырдык сез айтымдын составында ички сезимдик ар кандай маанини 
билдирет. Интонациянын ар турдуулугу сырдык сез аркылуу берилген ички сезимдик ар кандай 
маанини билдирет» (Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. Фрунзе, 1980, 473).

Мы отметили, что основным признаком определения типов сложных коммуникативно - 
функциональных восклицательно-повествовательных высказываний, да и в целом всех видов 
высказываний является интонация и ситуация. «Ситуацияга жараша интонация езгерет, интонация 
аркылуу айтымдын кайсы гана маанилик туру болбосун экинчи бир коммуникативдик- 
функционалдык туруне айландырып жиберууге болот. «Теменку Качыке абац ушул, таанып жур! - 
дегенде, Ормон жалт карай: - «Аа, ошол жигиттин атасы ушул экен го?!» (К.О), деген айтымды 
интонациянын жардамы менен илептуу-жай дагы, илептуу-буйрук айтым дагы, илептуу-суроолуу 
дагы кылып айтууга болот. Эгер, аталган айтым жай интонация менен айтылса тааныштыруу 
маанисинде айтылат, кетеруцку созулуцку интонация менен айтылса илептуу-буйрук айтымдын 
маанисинде айтылат. Ушул эле «Качыке абац ушул, таанып жур» деген айтымды какшык, коркутуу, 
шылдыц, екунуу, жек керуу ж.б. толуп жаткан модалдык маанилерде колдонулса болот. Демек, 
интонациянын ун ыргагы, созулушу, айтылыш узактыгы, тембри жана башка компоненттери 
айтымдардын коммуникативдик-функционалдык эмоциялык маанисине тузден-туз ез таасирин 
тийгизип, суйлеечунун ички сезимин билгизип турат» (Токтоналиев, 2004, 134).

Ещё одно модальное значение восклицательных высказываний, точнее говоря, функциональный 
сложный вид считается восклицательно-вопросительным высказыванием. Такие высказывания 
больше всего встречаются в фольклоре, народных эпосах, поэтических, прозаических, драматических 
произведениях. Такие высказывания произносятся с сильным чувством, говорящий ни к кому-либо 
конкретно обращается, а в основном, чтобы получить ответ самому. Функциональные значения 
восклицательно-вопросительных высказываний очень разные:

а) значение обиды:
Эй, безарман, кыягыцды, твшвнчYЦдY алып, биротоло колхоздун мекемесине квчуп кирип 

алсацчы. Yй-жайдын сага кереги деле жок турбайбы! (Ч.А.)
б) значение сожаления:
Ичим врттвнYп, влYп бара жаткандагы кебим да!.. Кантейин, кантейин... (Ч.А.)
Ал эми мисалы, согуш чыкпаганда, Субанкул менен Касымым канча бир кишилердин энчисине 

эмгегин арнап, канча эгин встYPYп, канча кырман бастырып, канча жумуш жасап берер эле! (Ч.А.)
в) значение просьбы:
СYйлвй бер, CYйлв, Толгонай, CYйлв пендем, бYгYн кулак сенде! (Ч.А.) Кудай, сакта! Кудай сакта! 

(Ч.А.)
г) значение неодобрения:
Жер, жан жараткан жер, бизди квтврYп жаткан жер, сен бизге таалай бербесец эмнеге жер 

болуп орнойсуц да, биз эмнеге дYйнвгв жаралабыз! (Ч.А.)
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д) значение гнева:
«Уставыц кара жерге кирсин!» - дедим. -  Бар, Сталинге айткын! Биз ачка жургондо, силерге ким 

оокат таап берет? «Оозуца карап суйло, олгону журосуцбу!» - дейт. (Ч.А.)
Ацгыча, эшикте турган кишилер: «Бас жаагыцды, олосуц!» - дешип, Жекшенкулдун аялын 

жакалап калышты. (Ч.А.)
е) значение испуга:
Сен ошондо эсиц чыгып кетип: «Жугурбо, балам, жугурбо, кокуй жыгыласыц!» - деп жалынып 

келе жатып, озуц жыгылып, кайра тура калып, кайра жугурдуц. (Ч.А.)
- Силер айтпасацар кайдан кетмек?! -  деп Эдигей коптон бери ичинде бук болуп жургон оюн 

Казангаптын бетине туз айтты.
Восклицательно-вопросительные высказывания образуются при помощи междометий и 

модальных слов, выражающих внутренние чувства человека, в зависимости от контекста, ситуации 
выражают различные модальные значения восклицательных высказываний:

- Жарманкеге барасыц, ээ? Сараланы минип барасыц, ээ?!
- влгонду комгон деген ушул экен да, ээ?!

- Коштун аттарын ишенип тапшырганушул силерсицерби, ыя?!
- Антпейин десем аргам тугонуп бутту го?!
- Мындан артык дагы эмне керек?!
- Мына тойдук, эми ыйлабайбыз, ээ?!
- Алда, айланайын-ай, эмне кылам эми, эмне айла кылам?!
- Эме гой, эме гой, эми ыйласац айлам эмне болот?!
- Бут ишти бузду да, сволочь, бут баарын жайлады да! Я?!
- Ошондо эле чымырканып жоруп берсе канакей?!
- Эми канттик, эми канттик?!
- Деги бул канчага чейин созулат?!
- Мурда ойлогон эмесмин, эми башыман кетпейт, мен эмнеге туулдум экен, энем мени эмне 

учун тууду экен?!
-Демек, космостук монах бизди генетикалык кымытыштын устунон кармаган тура?!

- Мына, коргуло, менин жашыра турган эч нерсем жок, мына карагылачы, мен эмне кылышым 
керек?!

- Мен бул шумшукту азыр олтуруп жиберуудон кайра тартпас элем?!
- Ий, ушундайбы, сволочь, сен кимдин мурдуна такап корсотуп жатасыц, кимдин башын 

айландырмакчысыц?!
- Эй-эй! Ошентип айтууга кантип оозуцуз барды -  окко кокурок тосуу?!
- А  кыздын куноосу эмне?!
- О Жараткан, сен эмнеге тушундуро албоочу нерсени тушундурууго далбас урасыц, сен эмнеге 

соз менен айтып бере алгыс нерсени, оцгосун билбем, сенин созуц жеткис нерсен, айтып берем деп 
кара жаныцды карч урасыц?!

- Бироону абийирге чакыргысы бар, а озу ким экен?!
- Чынында эле мага айып коюш учун озун дагы коптогон жылдарга эрксиз калтырууга 

бардыбы?!
В кыргызском языке восклицательно-повелительные высказывания произносятся с сильным 

чувством, говорящий человек произносит с чувством требования выполнения каких-либо действий. 
Такие сложные по модальному строению высказывания определяются в зависимости от контекста, 
ситуации и интонации. Если контекст или ситуация соответствует, интонация изменится, тогда оно 
становится или повелительным или восклицательным высказыванием. В этом случае интонация 
играет значительную роль.

Большинство учёных отмечают, что в кыргызском языке одним из лексико-грамматических 
средств образующих восклицательно-повелительные высказывания являются междометия. Как 
отметил профессор К.Т. Токтоналиев: «езгече белгилеп кетчу жагдай сырдык сездердун айтымдар 
ичинде ар турдуу мааниде колдонулушу жалац эле интонация аркылуу аныкталбайт. Сырдык 
сездердун маанисин аныктоодо, айтымдардын коммуникативдик-функционалдык белунушунун 
кайсы татаал турунде колдонулуп жаткандыгын аныктоодо контексттин ролу ете чоц. Сырдык 
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сeздeрдYн айтымда аткарып жаткан маанилик тYPYн контексттин ичинде гана аныктоого болот жана 
маанилерди аныктагыч катары чечYYЧY ролду интонация менен контекст ойнойт».

Междометия -  дают краткое общее понятие о волевых и бытовых отношениях различных 
внутренних чувств находящихся в тесной связи с различными сторонами деятельности человека в 
обществе.

Междометия, придавая высказыванию экспрессивный и эмоциональный вид, усиливают его 
художественность и вносят в высказывание определённую ясность, точность и живость, выражают 
волевое отношение, внутренние эмоциональные чувства человека по отношению к происходящему.
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Тушн
А.С. Тургамбаева. KырFыз тш ш део леп™ сездердщ функционалды r a m ^ i

Макалада кыргыз тшндеп лепп сездердщ кYPделi тYрлерi карастырылады. Лепп сездердщ кYPделi 
тYрлерiне лептьхабарлы, лептьсураулы, лепп-козгаушы сездер жатады. Лептьхабарлы сездер хабарлы 
сездерге караганда RYmri сез1ммен айтылады, ол кезде сез1м алга шыгып, каратпа, коркыныш, куаныш, жазгыру 
т.б. магыналарды б1лд1ретш -  А!, О!, 0!, Э! одагай-сездершщ кемепмен курылады.

Лептьсураулы сездер ^ m r i  сез1ммен айтылады, айтушы накты ешк1ме карата айтпайды, нег1з1нде, езше 
жауап алу Yшiн айтады. Лептьсураулы сездердщ функционалды магынасы эртYрлi болып келед!

Лепп-козгаушы сездер кYштi сез1ммен айтылады, сейлеуш1 адам кандай да б1р эрекеттщ орындалуын талап 
ету сез1м1мен айтады жэне одагай лепп-козгаушы сездерд1 жасаушы лексика-грамматикалык курал болып 
табылады.

Тушн сездер: лепп сездер, лептьхабарлы, лептьсураулы, лепп-козгаушы, эмоция.

Summary
A.S. Turgambaeva. Functional types exclamatory utterances kyrgyz language

The article deals with complex types of exclamatory constructions of the Kyrgyz language. To such constructions 
we refer the following: exclamatory declarative, exclamatory interrogative, exclamatory hortatory utterances. 
Exclamatory declarative utterances are pronounced with emphasis in contrast to just declarative ones and they are built 
up with the help of words-interjections, such as - А!, О!, 0!, Э!,, which express the meaning of address, fright, joy, 
reproach and etc. Exclamatory interrogative utterances are pronounced with emphasis, the speaker doesn’t address to 
anybody specifically but mainly to get an answer himself. Functional meanings of exclamatory interrogative utterances 
are different. Exclamatory hortatory utterances are pronounced with emphasis, the speaker demands to fulfill some 
action, one of the lexico-grammatical means, making up exclamatory imperative utterances are interjections.

Key words: exclamatory utterances, exclamatory declarative utterances, exclamatory interrogative utterances, 
emphasis.
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Э О Ж  81’1
САЯСИ ДИ СК У РС ТЫ  Ц ¥РА Й Т Ы Н  НЕГ1ЗГ1 КОНЦЕПТ1ЛЕР

Р.Туманк;ызы -  Абай атындагы Крзац улттыц педагогикалыц университет1,
II-курс магистранты

Авдатпа. Бул макалада саяси дискурстыц бiздiц когамымыздагы рeлi мен алатын орны, орыс 
зерттеушшершщ берген аныктамасы жайлы жэне баспасез беттерiндегi саяси концептiлердiц кецiнен 
колданылуы сез етiледi. Кдз1рп танда саяси дискурс, ондагы колданылып журген, заман агымына сай eзгерiске 
енiп отырган концептiлер кептеген лингвистердiц, саясаткерлердiц, филологтардыц назарында журген мэселе. 
«Дискурс», «концепт» терминше элi де болса накты койылган аныктама жок, эрбiр зерттеуш эртурлi тужырым 
жасаган. Дегенмен де, сол тужырымдарга карап, аныктамаларыныц бiр-бiрiнен алшак емес екенiн байкаймыз. 
Тш бiлiмiнде концепт угымын, оныц курылымын Бабушкин А.П., Ильин М.В., Лихачев Д.С., Шейгал Е.И., 
Маслова В.Н. сынды галымдар эртурлi кырынан карастырган. Саяси дискурста саяси концептiлердiц орны 
ерекше.

Тушн сездер: саяси дискурс, адресат, институционалды дискурс, адресант, концепт, когнитивп 
лингвистика, манипуляция.

Каз1рг1 газет мэт1ндер1нде когамда болып жаткан эр турл1 мэселелерд1 байкаймыз, дегенмен де 
непзп  такырып эрдайым саясат мэселес тещрепнде козгалады. Сондыктан баспасез б е т  болсын, 
теледидар жацалыктарында болсын саяси дискурска кеп кецш белшедь

Саяси дискурс -  когамныц элеуметпк ем1р1нде ерекше мацызы бар кубылыс. Ол да дискурстыц 
ез1 сиякты пэн аралык зерттеулердщ нысаны болып табылады да, оган лингвистика, саясаттану, 
философия, психология, элеуметтану, коммуникация теориясы сиякты гылымныц эртурл1 
саласындагы кептеген галымдар зерттеулерш арнайды.

В.Н. Базылевтыц п тр ш ш е: «саяси дискурс -  шешендш сез енер1 жанрыныц б1р тур1 гана. 
0йткеш, саяси дискурстыц б1ршш1 максаты сезге тарту болса, оныц мацызды акпараты ек1нш1 сатыда 
турады. Адресат езше бершген мэл1метп дурыс магынасында кабылдау ушш мэл1мет жiберушi 
когамдык бiлiмдi гана емес, когнитивтш базаны да игеруi тшс, себебi, ондай акпараттар 
тургындардыц белгш  бiр бeлiгiне емес, бэрiне бiрдей арналады.

Саяси дискурс сонымен катар институционалдык катынас ретiнде де кабылданады. Тулгалык- 
багдарлыктан оныц айырмашылыгы -  ол кэсштш-багдарлык белгiлер жуйесiнде колданылады, ягни 
eзiнiц жеке тiлi (лексикасы, фразеологиясы жэне т.б.) бар деуге болады [1.7-9].

В.В. Зеленскийдiц мэлiмдеуiнше, саяси дискурс кубылысы саясат аныктамасыныц кос децгейлi 
курылымда болуында екен.

Бiрiншi децгей -  «кейбiр iс-эрекегтердiц билiк бeлiгi мен экономикалык ресурстарды кей 
мемлекеттерде немесе элемдеп мемлекеттер арасында бeлiп беру жолдарыныц жиынтыгы.

Екiншi децгейi -  тулгалыкка катысты, ол бiрiншi децгейдщ жеке санада белсендiрiлiп, жеке 
тулгада кeрiнiс беруiнде: отбасында, адамдардыц езара карым-катынасында, кэсiптiк мэселеде, 
сонымен катар адамныц эдебиет жэне енер туындыларын кабылдауына бейiмдеу эдiсi болып 
табылады» [2.360].

П.Серио атап керсеткендей, «мэдени шарттылыкты, белгiлi бiр когамга немесе белгш  бiр 
элеумегтiк топка тэн сипаттарды, мудделер мен мацыздылыктарды байланыстырмайтын, оган iш 
тартпайтын» устаным кездеспейдь Кез-келген кезкарас, пiкiрден билiктiц нышанын байкауга 
болады» [3].

Осылайша, саяси дискурс институционалдык карым-катынаспен гана шектелш кала алмайды, 
eйткенi, дискурстыц когамдык мiндетi -  когамдагы билiктiц таралуы мен жузеге асуына ыкпал ету 
болып табылады, соган орай, тшдш когамныц барлык мушелерiне ашык (белгш  бiр рeлдiк 
катынастармен байланысты болмаса) жэне тiлдi тек бакылау эрi илiктiру куралы ретiнде гана емес, 
манипуляцияга пайдалануга да багытталган.

Саяси дискурстыц когамдык мiндетi когамдагы азаматтарды «саяси тургыдан дурыс» шешiм 
кабылдау (эрекет ету немесе бага беру) кажетпгше иландыру. Баскаша айтканда, саяси дискурстыц 
максаты -  п трталаска  жол бермеу, кайта керюшше, иландыру, адресатты бiр нэрсеге багыттау, 
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сенуге мэжбурлеу жэне эрекетке итермелеу. Иландырудыц ж етю тт  адресантща щатысты щандай 
мащсат устангандыщтан, сeз ш ш д еп  ащпаратща, референт™  нысанга байланысты. Адресаттыц 
устанымын щажетп багытща буру ушш сeздiц басын сэтп щурап, дискурстыц щажетп узштерш щалщан 
ретшде щойса жетш жатыр. Адресат eзгенiц п т р ш , щызыгушылыгын, шынайылыгын, eзектiлiгi мен 
щанагаттануын eз ерюмен щабылдаганына кeз жетюзгенде гана адресант табысща щол жетюзе алады.

Саяси дискурстыц кeптеген турлер! бар. Соцгы зерттеулерде олардыц турлерш непздш 
белгшерше щарап бeледi.

Сонымен, адресанттыц адресатща щандай сeздiк ыщпалыныц (иландыру, ащпарат беру, мэжбурлеу 
жэне т.б.) болганына байланысты Е.Г. Борисова саяси дискурстыц: тоталитарлыщ жэне либералдыщ 
деген ею турш атап гарсетедг

Тоталитарлыщ дискурста иландыру басым: «осы дурыс, eйткенi басщаша болу мумюн емес», сeзге 
эмоциялыщ, кeбiнесе пафостыщ рецк бершедь

Либералдыщ дискурста адресант eзi щорытынды жасайтындай ащпарат беру, объективт мэл!мет 
беру басымдыщща ие. Бул жерде бага беру лексикасы шектелш, себеп-салдарлыщ кeрсеткiштер 
щолданылады [4.17-18].

^ т е г е н  галымдардыц ецбектерше суйенсек, саяси дискурстыц мынандай турлерш кeрсетедi:
Институционалдыщ саяси дискурс: тек щана саяси щатынаста саясаткерлер тарапынан жасалып, 

щолданылган мэтндер (сайлау кезвд еп  агитациялар, парламенттеп дебаттар, саяси щужаттар, 
саясаткерлердщ сухбаттары);

Масс-медиалыщ саяси дискурс: Пресса, теледидар, радио, галамтор арщылы таратылатын 
тшшшердщ мэтндер! (саясаттанушылар мен саясаткерлердщ, тшшшердщ газеттеп аналитикалыщ 
мащалалары, сухбаттары);

Арнайы-юкери саяси дискурс: мемлекетпк аппараттагы щызметкерлерге арналган мэтшдер;
«Катардагы азаматтардыц» мэтндер! (саясаткерлерге арнлаган хаттар);
«Саяси детективтер», «Саяси поэзиялар» жэне соцгы жылдары таратылып журген саяси 

мемуарлар м этЫ  жатады;
Fылыми щатынастыц (коммуникацияныц) саясатща арналган мэтндерц
Бул айтылып отырган алты атаудыц барлыгы да б!р уащытта щолданылуын кунделшт 

байщамаймыз.
Саяси мэтш жанрлары кeлемдерiне щарай: аз кeлемдi (лозунгтер, паращшалар), орта кeлемдi 

(парламент, митингтердеп мэтшдер, мащалалар), кец кeлемдi (партиялыщ жацалыщтар, саяси 
баяндамалар, саяси ютаптар) жатады.

Саяси дискурсты зерттеу щызыгушылыгы тш бшм!нде жаца багыт -  саяси лингвистиканыц 
келуше эсер етп. Саяси лингвистика жэне саясат тш не анализ жасау лингвистиканыц басща 
зацдылыщтарына щараганда анагурлым мацызды. Саяси лингвистиканыц бастауы н еп звд е  сонау 
антикалыщ заманнан басталып, жалгасы Еуропада жащсы дамып зерттелшген. Оган дэлел: Уолтер 
Липпманн, Пола Лазарсфельд, Гарольд Лассвелла зерттеулер! мен б!здщ гасырымызга дешн жеткен 
ецбектер!.

^ р ш ш е с  Ресейде лингвистика саласыныц б!р тутщасы ретшде дамыган саяси лингвистиканыц 
орны ерекше. Эаресе, саяси дикурстыц зерттелу аущымы eте кец. Жогарыда кeрсетiлгендей, щаншама 
лингвист-галымдар осы салада ерен ецбек етш, гаш етен ецбектер жазган.

Эр турл! гылым салаларымен байланысты болгандыщтан (саясаттану, элеуметпк психология т.б), 
саяси дискурсты зерттеудщ eзi курдел! щубылыс.

Саяси дискурс -  саясаткерлердщ дискурсы. Тек щана саясаткерлердщ щатысуымен гана емес, 
дискурстыц институционалдыщ формасына жататындыщтан, институционалдыщ ортада (уюмет 
жиналыстарында, парламент сессияларында, саяси партиялардыц съездервде) жузеге асады. Саяси 
акт пен саяси ортаныц зацдылыщтары сащталганда гана дискурс «саяси» бола алады.

Саяси дискурстыц мащсаты деп -  билш т мыщтап сащтап щалуын айтамыз. Бул жерде 
“манипуляцияныц” мацызы зор (айтщанга кeндiрiп, бащылауда устау). Каз1рп щогамымызда 
манипуляция тэсш  (шындыщты бурмалау) саяси дискурсща байланысты кещнен щолданылуына кeз 
жетюзшдь Эаресе, сайлау щарсацында жэне сол наущанныц барысында щазащ баспасeзiнде сананы 
бурмалаудыц, ягни адам eмiрiнiц когнитивтш санасын турл! тэсшдермен eзгертуге тырысатын 
ащпараггардыц баспасeздi жаулап алатыны аныщталды.Манипуляция арщылы адресант санасына 
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эртYPлi идеялар, образдар, ассоциациялар,стреотиптер енпзшед! де, адамныц езше байкатпай оныц 
дYниеге, коршаган элемге деген кезкарасыныц езгеруше себеп болады [9.317].

Саяси дискурста катынастыц барлык Yш тYрi колданылады: жазбаша, ауызша, аудиовизуалды.
Саяси дискуртыц зерттелуше катысты мынандай тужырым жасауга болады:
Каз!рп кезде саяси дискурска накты аныктама бершмеген;
Саяси тшдщ сездш коры молайып, толык карастырылып жатыр;
Кептеген ецбектерде теориялык талкылаулар кещнен бершген, дегенмен де лингвистикалык 

анализ элеуметт ыгыстырылуда;
Саяси дискурсты курайтын езшдш саяси концептшер бар. Газет мэт!ндер!нде олар жш кершю 

табады. Оган токталмас бурын, концепттщ тш бш м ш деп орны жайлы айтатын болсак, концепт 
курылымы мен дискурстагы орнын Ильин М.В., Лихачев Д.С., Ляпин С.Х., Шейгал Е.И., Маслова
В.Н. сынды галымдар эр тYрлi кырынан зерттеген.

«Концепт» термин! лингвистикада -  есю, сонымен катар жаца термин. Лингвистикалык тургыдан 
караганда, «концепт» ерекше угым. Кец таралганына карамастан, концепт терминшщ эл! ^ н г е  дешн 
б!рыцгай тYсiнiктемесi жок жэне тYрлi гылыми багыттардыц концепциясында езгерш отырады. 
Себеб!, концепт -  ойлау категориясы, оны байкап кадагалау мYмкiн емес. Сондыктан оны тYсiндiруге 
кептеген шкшер бар.

Концепт -  (лат. conceptus -  угым) «угымныц мазмуны, мазмунмен парапар» (Горский), немесе 
М.В.Никитинше айтканда: «Концепт -  елестету жэне угымныц б!рлт» . Демек, концепт шындык 
ем!рдщ бейнес!, эр улт санасындагы бейне.

«Концепт» термин! «Лингвистикалык энциклопедиялык сездште» тек «угым» терминшщ 
варианты ретшде карастырылган: «угым (концепт) -  сез магынасы тэр!зд! кубылыс, алайда езгеше 
байланыс жYЙесiнде багымдалады; магына -  тш жYЙесiнде, угым -  логикалык карым-катынас жэне 
форма жYЙесiнде карастырылады, бул тш бш мш де логикада да зерттелед!.

Когнитивт лингвистикада «концепт» непзш  угым болып табылады. Бул угымга лингвистикада эр 
алуан аныктама бершедь Аталмыш угымга каз!рп тацда эр тYрлi тургыдан тYсiнiктер бершген.

Лингвистикалык энциклопедиялык сездште Ю.С.Степанов концеппш угым терминшщ синоним! 
ретшде усынып, жакшага алып жазады, ал «Константы. Словарь русской культуры» атты ютабында 
концеппш угымныц синоним! ретшде карастырмай, оган жеке аныктама берген: «Концепт -  бул 
мэдениеттщ адам санасында шогырлануы; осылайша мэдениет адамныц ментальды элемше енед! 
Баскаша айтканда, концепт -  бул адамныц мэдениетке ену!, кейб!р жагдайларда адамныц мэдениетке 
эсер етуЬ>.

Р.И.Павиленс тужырымдаган, концепт!ге бершген келес! аныктамада, магына мен концепт 
угымдары тецдест!р!лед!: «Заттардыц элемдег! езекп немесе ыктимал жагдайына (ягни, индивид 
элемнщ нысандары туралы б!лед!, болжайды, ойлайды, елестетед!) катысты алганда акпарат деген!м!з 
б!зд!цше, «магына» немесе «концепт» деген угымдарга кел!п саяды».

Концепт угымы адамзат баласыныц дYниетанымыныц непзш  курап, оныц к!лт!н табу аркылы 
бYкiл элем жайлы, болмаса тутас б!р улт жайлы тYсiнiк-акпарFа кол жетюзедь Сондай-ак концепт 
адам санасында эмбебап кызмет аткаратындыктан, белг!л! б!р заттыц жалпы абстракциялык 
белг!лер!н!ц жиынтыгын курайды [5. 62].

Сонымен концепт дегешм1з -  адамныц менталдык ДYниесiндегi мэдениетт!ц нег!зг! уясы.
А.Н. Мороховский ез зерттеу!нде концепт угымыныц семантикалык мазмунын Yш топка беледк
Мэдени сездер;
Гылыми сездер;
Идеологиялык сездер;
Галымныц топтастыруындагы басты себеп: б!р!нш!ден, олардыц магынасы белгш  б!р максатка 

багытталады, ек!нш!ден, олардыц эркайсысын калыптастырушы иелер! бар, Yшiншiден, олардыц 
колданылу аясы, орны эр тYрлi болады. Мунымен б!зде толыктай кел!сем!з, ейткен! эрб!р сала 
бойынша сездер эр сипат т!збег!нде калыптасады. Мысалы: мэдени сездер -  элеуметпк ортада 
калыптасады, максаты -  сол элеуметпк топтагы мазмундык сипат алган концепт!лерд! рухани санада 
т!л аркылы беюту, нактылау. Ал, идеологиялык сездер -  жеке тулгалар санасында калыптасып, 
элеуметт!к ортага колданыска усынылады, буныц максаты -  Yгiт-насихат жYргiзу жэне нускаулар 
беру [6, 54-56].
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Негiзiнде концептке бершген аныктамалар сан алуан, кеп болганымен, бул тусшшке бершетш 
аныктамалардыц аралары алшак емес. Бугiнгi тацда казак тш бiлiмiнде концепт угымы колданыска 
эбден енш, лингвистердiц, филологтардыц, когнитологтардыц назарында жур.

А.Б. 0мiрбекова: «Концепт дуниенщ кундылыктарын танытады; санадагы дуниенiц мэнш 
бейнелейдi; тiл аркылы объективтенедi; субъектшщ бiлiми децгейiн танытады; белгiлi бiр улттыц 
мэдени децгейi мен менталитетш кeрсетедi; эрбiр улттыц танымдык белгшершщ мазмунын 
ажыратады; тулганыц eзiндiк танымдык стилш айкындайды; концепт -  адам тэжiрибесiндегi идеалды 
тусiнiктiц ец юшкене бiрлiгi; бiлiмдi тарату, сактау жэне оны eцдеудiц негiзгi бiрлiгi; белгш  бiр 
мэдени болмыстыц негiзгi аясы» [7] деп кeрсетедi.

Fалым Н. Уэли: «Концепт индивид санасында сэуелеленген сезiмдiк-загтык образдыц 
(перцевтивтi модус) непзшде пайда болады. Концепт негiзiнде сезiмдiк тэжiрибе жатады. Сезiмдiк- 
заттык образ (код) концептщ ядросы болып табылады. Осы заттык код белгiлi бiр объектiнi терец, 
жан-жакты бiлген сайын жаца мэндiк белгiлерiмен байи туседь Осыныц нэтижесiнде концептiц 
мазмуны улгаяды, мазмуны кеци туседi... Концептiнiц жасалуына угым емес, заттык образдар 
(бейнеш) негiз болады. ¥гы м  мен концептшщ магынасы тепе-тец емес. ¥гы м  белгш  бiр объектiнiц 
танылган аса мэндi белгiлерiнiц жиынтыгы болса, концепт -  мазмун м еж ес жагынан объект туралы 
барлык бiлiмнiц жиынтыгы, ал турпат меже тургысынан тiлдiк бiрлiктердiц (лексикалык, 
фразеологиялык, паремеологиялык т.б.), куралдардыц жиынтыгы болып табылатын ментальды, 
улттык ерекшелiктердi танытатын курал» [8].

Тiлiмiздегi концептшер улттыц, халыктыц мэдениетiне, эдебиетiне, гылымына, тарихына, 
тэжiрибесiне, дiнiне тiкелей тэуелдь Ол катып калган семантикалык жуйе емес, керюшше, белгiлi бiр 
улттыц мэденит негiзiнде уакыт пен кещспкте eзгерiп отырады. Концептiлер адамга бершген 
акпараттыц концептуалдану процесiнде жаца магынага ие болуы аркылы курылады. Ал 
концептуалдану -  адамныц танымдык эрекетшщ мацызды поцестерiнiц бiрi. Ол адамга бершген 
акпаратты ецдеп, адам санасында (психикасында) жаца концептiлердiц, концептiлiк курылымдар мен 
концептуалдык жYЙенiц жасалуына жол ашады.

Kазiргi казак баспасeзiнде саяси дискурска кеп кeцiл бeлiнiп, саяси концептшер ерекеше орын 
алуда. Газет бегтерiнде кeбiрек колданыста журген когамдык-саяси концептiлер «билiк», 
«президент», «жемкорлык», «сайлау», «зац» т.б. Буларды концепт деп табудыц негiзi -  осы 
когамдык-саяси терминдердщ казiргi тацда газет м этвд ервд е  эр турлi мазмунда жиi 
колданылуында; бул терминдердiц окырманга эсер етушде; сонымен катар, мазмундык 
ерекшелiгiнде.
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Резюме
Р.Туманкызы. Концепты создающие политический дискурс

В работе рассматривается роль и место политического дискурса в нашей обществе, а также отмечена теория 
русских лингвистов и распространенные политические концепты в текстах масс-медиа. В наше время термин 
политический дискурс, «концепт» интересует не только лингвистов, но и филологов, политиков. Но до этого 
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времени нет точного определения. Но мы замечаем, что все значения очень похожи. Концепт и структуру 
концепта в языкознании исследовали многие ученые: Бабушкин А.П., Ильин М.В., Лихачев Д.С., Шейгал Е.И., 
Маслова В.Н. Политический концепт занимает значимое место в политическом дискурсе.

Ключевые слова: политический дискурс, адресат, институциональный дискурс, концепт, когнитивная 
лингистика, манипуляция.

Summary
R.Tumankyzy. Concepts creates political discourse

This paper considers the role and place of political discourse in our society, as well as the theory of marked Russian 
linguists and common political concepts in the texts of the media. In our time —political discourse”, the term "concept" 
is interested not only linguists, philologists and politicians. But until that time, there is no precise definition of this 
words. But we notice that all values are very similar. The concept and structure of the concept in linguistics learning 
many scientists: Babushkin AP, Ilyin MV, Likhachev DS, Sheygal E.I., Maslov V.N. Political Concepts -  the most 
importance for the political discourse.

Key words: political discourse, addressee, institutional discourse, addresser, concept, the cognitive linguistic, 
manipulation.

Э О Ж  81’23
КАЗАК ТТЛТНДЕГТ «Д 0РЕ К Ы 1К » Т ¥Ж Ы Р Ы М Ы

А.Е.Турысбекова -  Абай атындагы Казац улттыц педагогикалыцуниверситет1,
2-курс магистранты

Ацдатпа. Карым-катынас тш н элеуметпк лингвистикалык тургыдан зерттеу -  когамда Yлкен мацызы бар 
мэселе. Ел1м1здщ Егемендшмен б1рге мемлекетпк тш дэрежесше жеткен ана тшм1здщ эр! карай дамып, 
экологиясы бузылмас уш!н эрб1р элементш зерттеп, орынды колдану аясын аныктау кажет. Осы максатта 
б1ршш1 рет элеуметпк лингвистикалык тургыда зерттелш отырган бул такырыпта дерек магыналы сездщ 
саналы турде пайдаланылатындыгы мен айтылу максатына карай орны керсетшед! Дерек! сездщ экспрессивть 
эмоционалды кызмепмен катар коммуникативтж кызметте де улкен кызмет аткаратындыгы айкындалады.

Макалада казак тшндеп дерек сездер эдеби нормага жатпаса да когамда, сейлеу тшнде алатын орныныц 
комакты екендш теориялык жэне практикалык жагынан дэлелденед1, айтылу магынасы туанд1ршед1. Мундай 
сездердщ орнын дэлелдеу ушш халык ауыз эдебиетшен, акын-жыраулардыц, когам тшнен мысалдар алынды.

Тушн сездер: тужырым, когам, элеуметпк лингвистика, дереш магыналы сездер, коммуникация.

Адамдар когамныц белгш  б!р саласыныц м уш ес болгандыктан, олар б!р-б!р!мен эртурл! децгейде 
карым-катынас жасайды. Карым-катынастыц непзп куралы -  тш. Тш аркылы б!р-б!р!мен ой, акпарат 
алмасады. Адамдар карым-катынас жасау барысында сез аркылы немесе бейвербалды амалдар 
аркылы кецш-куйше, эмоцияга, байланысты эртурл! мшез-кулык танытады. Ол мшез кубылмалы 
болгандыктан, орынды, кейде орынсыз дерекш к танытуы психологиялык кубылыс болып саналады.

Дерек! сездердщ эдеби тш нормасына жатпайтындыгы белгш , б!рак олардыц кунделшт 
колданыста бар екенш жэне карым-катынас удерюшде кец орын алатындыгын ескере отырып, адам 
тш н щ  эрб!р элементш зерттеуд! дурыс деп таптым. Ол сездш кордыц молаюына жэне тшдш 
колданыстан шыгып калмауына да эсерш типзед! «Халыктык касиетп бшд!ретш айгак-белп 
атаулыныц керекс!з! жок. Ондай айгак-белпш сабакты ж!бше дешн шашау шыгармастан жинап, улт 
болмысын танып-тусшу барысында пайдаланып отыру керек» деген ф.г.д. А.Сейд!мбектщ жэне 
профессор Р.Сыздыкованыц мына пш рш е назар аударсак: «Раушан гул! жарып шыгып, кулпыруы 
ушш табигат ш!ркш пкенектерд! де керек етш жаратканы сиякты, сез енер! табигаты керек жершде 
«ащы-тэтп» сездерд! шебер колдануга да баратын болар» -  дейд! Осындай улкен галымдар мен 
эдебиенм!здщ туп-теркш  -  акын-жыраулардыц, жазушылардыц жэне когамды курап отырган 
адамдардыц тш н деп  д ер ек  магыналы сездерд! зерттеу элеуметтануда улкен орын алады. Себеб! 
д ерек  айтылган сездердщ магынасыныц бэр! д ерек  болмауы мумкш жэне кейб!р д ерек  сездщ 
---------------------------------------------------------------------- 80 ----------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  2 (52), 2015 ж.

адамныц суйегше eткiзiп, санасына жетюзерлштей етш эд ей  айтылган дeрекi сeздер болады, 
сонымен щатар орынсыз, eте щарабайыр дeрекi сeздер болады.

Дeрекi сeздер -  лингвистикада бейэдеби, бейресми щатынаста, сeйлеу стилшщ щарапайым турвде 
гана щолданылатын пэс лексикалыщ элементтер мен тркестер. Ал дeрекiлiк (сын ес!м) -  1) Турпайы, 
анайы, тым щарабайыр (сeз, щылыщ); 2) Бейахлащ, адамныц намысын щоргайтын ic-эрекет; 3) Дeкiр, 
оспадарсыз, урда-жыщ (мшез, щимыл, т.б.); Огаш, щищы-жищы, келюс!з; 5) Жуан, нэзш емес деген 
магынаны бшд1ред1 [1].

Дeрекi сeз -  сeздiц жагымсыз, кер! эсерш эарелеп щолдануга непзделген стиль. Абай 
шыгармаларында дeрекi тл д щ  щауызына жататын кейб!р нусщалар белгш  б!р стильдш мащсат кeздеп, 
ягни жирешш сез!мдерш паш ету ушш эдеби щалыпща ту^ршген. Оныц халыщ поэзиясы улпимен 
жазылган eлец сeздерiнен мундай «эуеспк» молыращ байщалады:

«.. .Teркiнiцнiц берген! жауыр айгыр
Бауырыцды "урайын" б!рге туган», -  

деген жолдардагы соцгы тармащ щазащтыц кец етек алган бейпш дeрекi салтына сай щиыстырылган. 
Осындагы тырнащшамен берш п отырган «урайын» етю ттн щ  орнында ауыз ею айтщанда бейпш сeз 
щолданылуы тшс [2]. Енд! тужырым сeзiне тусшд!рме бере кететш болсащ, муныц щазащша баламасын 
тшм!зге щосщан -  лингвист-галым ф.г.д., профессор Б.Хасанулы. Тужырым сeзiнiц аныщтамасына 
келетш болсащ (лат. conceptio -  тшелей байланыстырушы немесе щисынды ацдау), олардыц кeмегiмен 
адам ойы кез келген табигаттыц м ш аз нысандарын щура алатын угымдар мен кeзщарастардыц 
орамды жиынтыгы (жуйес!). Тужырымдар букш адамзат мэдениетшщ теориялыщ бeлiгiн щурайды. 
Мысалы, жалпы галамдану удерю  жэне оныц эртурл! щурамдас бeлiктерi (экологиялыщ, ащпараттыщ, 
коммуникациялыщ, энергетикалыщ, жалпы мэдени, этикалыщ, психологиялыщ жэне т.б.) теориялыщ 
зерттеу пэнше айналады. Мундай зерттеудщ нэтижесше сэйкес тужырымдар болады. Логикада 
«концепт» термин! «тужырым» термишмен тец.

Концепт угымы адамзат ic-эрекет нэтижесшщ мазмуны, тэж!рибе мен б ш м  мазмунын 
бейнелейтш угымдар, элемд! тану удерю  туралы танымдарга жауап бередг Концепт -  латынша 
«conceptus» гаш етен формалардыц мазмунын eзiне жинащтаушы жэне солардыц бастауы дегенд! 
бшд!редь Концепт терминшщ магына аущымыныц кецдш соншалыщты, зерттеуш! тарапынан оган 
бершген аныщтамалар эрщилы жэне сан алуан. Непзшен бэршщ ой-шюрлер! концепт деген угымга 
саяды [3].

Дeрекi сeздер кунделшт турмыстагы сeйлеу тш нде жумсалады. Олар -  алгыс, щаргыс, мысщыл, 
жек гару т.б. мэнд! бшд!ретш сeздер. Олар эдетте жагымсыз эмоционалды-экспрессивт магынага ие 
болатын жэне кунделшт турмыс т ш  мен кeркем шыгарманыц кейб!р кешпкерлер тш нде 
щолданылады. Дeрекiлiк айтылу мащсатына щарай дэрежеС де эртурль Кейб!реу! дeрекi емес, кeцiлге 
щатты тимейд!, ягни, ауызею сeйлеу стилше жащын; еюншшер! дeрекiлеу; ушшшшер! eте дeрекi. 
Мысалы:

1. Дeрекi сeздiц мэдени сипатта, кeбiне щазащ халщыныц ырым-сешмше байланысты немесе эзш 
ретшде келедь Мысалы, Абайды «элгшщ баласы», «бeрiнiц бeлтiрiгi», «жаман неме» дегенде еш 
зшшз жащсы кeру магынасында айтылып тур.

2. Дeрекiлеу: айран ботща болу, бощщарын, бощкeтен, албасты, тeбет, щащбас, жугер!тышщыр, 
кeксощщыр т.б.

3. 0те дeрекi сeздер: есектщ к ...н  жусац да мал тап -  жумыстыц жащсы-жаманына щарамай, 
арланбай нэсш юте. Лап берпш, к..! айналгыш, щайта ойлангыш, «Тек майордыц кулгеш керек деп, 
к..! ашылса да щам жемейдЬ>, бул жерде к..! ашылу -  абыройы тeгiлу, бет! ашылу, бедел! тусу, масщара 
болу. Сондай-ащ Абайдыц «Шэршке» деген б!р ауыз арнау eлецiнiц соцгы ею тармагы да дeрекiлiкке 
жатады:

«...Сен шыщщан жол устцде жалгыз туп ши, ^ р ю г е н  ит кетед! б!р-б!р сарып». «Ит сарып кету» 
деген тркес eзiнiц тура магынасында щолданганда анайы шындыщты гана бшд!ретш болганымен, 
Абай оны астарлы магынада: «сен жезeкшесiц!» деген ретте айтып отыр [2].

Эдетте щогам эдеби тш нормасында сeйлеген адамды жащсы щабылдайды. Дeрекi сeз жэне эд ей  
кемю ту мащсатымен айтылган сыпайы сeз адресаттыц мэдени тш нормасынан шыгып кеткен 
жагдайында байщалады. Мысалы, базардагы сатушы сатып алушыга «сен», «ей!, эй!» (танымайтын 
адамга, таныс, жащын щарым-щатынастагы адамга айтса ол уйреншшт) деп сeйлестi, таныс адамыц 
---------------------------------------------------------------------- 81 ----------------------------------------------------------------------

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


ВестникКазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  2 (52), 2015 г.

кергенде сэлемдеспед^ жасаган кайырымдылыгыца алгысын айтпады немесе олкы iCi ушш кешiрiм 
сурамады. Мундай нэрселердiц соцы урыс-керiспен немесе ренiшпен бiтуi мумкш. Мундай келецсiз 
жагдайды болдырмау у™ н баскамен карым-катынаска тусу барысында сездщ колдану орнын 
бiлуiмiз керек, ал муны бiлмейiнше iскерлiк карым-катынаска да тусе алмаймыз.

Адамдардыц сейлеу тш н  элеуметпк орнына байланысты белгенде жогаргы бiлiмдi мамандар, 
ягни, педагогтар, дэр^ерлер, зацгерлер, кызмет керсету саласыныц мамандары (банк, халыкка кызмет 
керсету орталыгы т.б.) оныц эмоциясына карамастан мэдени тш нормасын сактап сейлеуге 
мшдеттеледь Бул «сыпайы сeйлеушiлер» де эртYрлi жагдайга байланысты еркiнен тыс, турлш е 
кубылып сeйлеуi мумкiн. 0леумегтiк релдерш орындау ушiн сатушы -  сатып алушыга, дэрiгер -  
емделушiге, зацгер -  ез кызыметше жугiнушiге, т.б. сыпайы сейлейд^ егер ол «релш» орындай алмай 
калган жагдайда «дерекш к кeрсегтi» деген айыппен эртурлi шара колданылуларга алынады. Ал 
эртурлi тауардыц сатушылары, когамдык кeлiктiц жургiзушiлерi мен кондукторлары т.б. адамдардыц 
дeрекi сeйлеуi мен iC-кимылы казiргi кезде уйренш кп жагдайга айналды.

Сейлеу этикетiне байланысты адамныц элеумегтiк шыккан тегi, кызмет^ бiлiмi, жас аралык ара- 
катынасы, таныстык жагдайлары айкындалады. Жасы кiшi адам карияга «Амансыз ба?», жастар 
«сэлем, калайсыц?», муFалiмдерге «сэлеметсiз бе?», деп сэлемдесiп жатса ауылдык жерлерде, 
(ОЦТ.КАЗ, ресми емес орындарда) курбы эйелдер «калайсыц-эй катын!» -  деп сэлемдесуi мумкiн. 
Осы сиякты сэлемдесудщ тiлiмiзде 35-ке жуык турi болса, жапондыктарда 50-ге жетедi екен. Бiздiц 
кабылдауымыздаFы «катын» сeзiн коFам ете дерею, сауатсыз адамныц сeзi ретшде кабылдап, оларды 
тыйып тастауFа тырысады. Бул сез баска туркi тiлдерiмен салыстырFанда казак тiлiнде маFынасы 
дерекшенш, табу сезге айнала бастады. Ал эзербайжан тiлiнде осы уFымды бiлдiретiн гадын деген 
сез, керiсiнше эвфемизм ретвде дэл сол уFымды бiлдiретiн, бiрак маFынасы одан дeрекiлеу арвад 
деген сeздiц орнына колданылады. Турш тiлiнде казiр де эйел адамды «кадын» (кужаттарды 
жынысын аныктауда кадын/еркек деп бeледi) деп айтады. Бул сез туралы этимологиялык сeздiкте 
былай делiнген: Катын/хатын сeзiнiц бастапкы маFынасы -  ханым, бэйбiше, эйел, келш, яFни, 
куйеуге шыккан эйел, зайып. Бул сез кейбiр туркi тiлдерiнде жоFарыда кeрсетiлген маFыналардан 
баска косымша уFымFа ие болFан. Мысалы: кырFыз, алтай, хакас тiлдерiнде эйелдi кем ^у максатымен 
айтылатын ерескел сез ретшде колданылады [4]. Ал бiздiц жыраулар эдебиетiмiзде бул сeздiц еш 
ерескелдт жок «эйел адам, жар» ретшде колданылып келдi. «Баласы жок катыннан, лактаFан ешкi 
артык», «Калыц малы арзан деп, жаман катын алмацыз» (Букар жырау), «Бакытыца кез бопты долы 
катын», «Катынды алар болсац кергеншзден», «Жаман катын алFанныц жауы уйiнде, Жаксы катын 
алFанныц тойы уйiнде» (Шал акын) деген катарларды алатын болсак эйел адамныц мiнезi мен 
болмысын сынап айтуда Fана колданылды. Муны алFаш окыFан окырмаета жайсыз эсер етуi мумкш, 
алайда бул сeздiц еш сeкегтiгi жок болFан. Егер «катын» сeзi жыраулар eмiр сурген уакытта сонша 
дерею маFынада болFанда, синонимдерiмен ауыстырылып немесе экспрессивтшгш керсету 
максатында арнайы айтылар едi. Ал мына Шернияз ЖарылFасулыныц БаймаFамбетке арнаFан 
жолдарына назар аударар болсак: «Хан емес, кас катынсыц мундар ку бас!», мунда маFына мулдем 
баска. Жаушылык заманда ел корFайтын, мыкты батырларды, ер азаматтарды эйелге тецеу ец ауыр 
корлаудыц турi болды. Бул жерде акын елдщ, eзiнiц катты ашуланFан кейшн керсетумен бiрге 
ханныц бет-бейнесiн эсер ету куш тш п ете орасан бiр-екi ауыз сезбен ашып бердi. Осы сиякты 
халыктыц муц-муктажына ортак болFан Махамбет батыр да Жэцгiр хаета айткан тeмендегi 
жолдарынан да адамныц аффект жаFдайындаFы, жек керу сезiмiнiц ец жоFары дэрежеге жетiп, 
булы^ып шыккан кездегi ете дeрекi сeздерi карFыска, ханныц мiнез-кулкын сипагтауFа курылFан:

Хан емессiц, Каскырсыц,
Кас албасты баскырсыц,
Достарыц келiп табалап,
Душпаныц сенi баска урсын!
Хан емессщ, ылацсыц,
Кара шубар жылансыц.
Хан емессщ, аярсыц,
Айыр куйрык шаянсыц!
Махамбет бул eлендi айткандаFы ханныц к а си етазд тн  дeрекi сездермен сипаттауы орынды, эрi 

ханныц дэл бейнесiн керсету ушш кажет. Ол хан сарайыныц мацында болып, Жэцгiрдiц кандай адам, 
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кандай хан екенш жаксы бшгендштен, оныц айткан сездер! халык арасында толык тусшютш тапты. 
Сондыктан бул сездерд! орынсыз дерекш к, жала жабу немесе есекке жаткыза алмаймыз.

Жогарыда айтылган мысалдарга назар аударар болсак, кай акын-жыраулардыц елец-сезш алсак та, 
олардыц елецдершде кыздарын терге шыгарып, эсерлеп, эспеттеп кана бейнелесе, жагымсыз мшез- 
кулыктарды тек айел адамныц, келшнщ, бэйбше-токалдыц бойынан кездеспру!м!зге болады. 
Заманына карай адамы езгерш, бугшп куннщ кун тэрпбш ен туспейтш непзп  мэселелердщ б!рше 
айналган мэселе -  казак кызыныц бейнес!. Олардыц еуропа елдерше тэн, менталитет!м!зге сай 
келмейтш кшм кию эдеб!, баска да огаш кылыктары когамныц наразылыгын тудыруда. Осыган 
байланысты БАК та, галамтор желшер!нде, кез-келген ею адамныц эцпмесшен естуге болады.

М.Есжанныц «Жалац да жалац, жалац бут...» атты макаласындагы «казак кыздары эксгибиционист 
пе?», «карындас к..ге кез тиедЬ>, -  деп кыздардыц жецш ктн у ш  намыска тиерлштей, ете ауыр эр! 
тш ст  сездермен сынап жазса, когам кайраткер! Б.Тшеуханныц м эж ш с отырысындагы кетерген 
мэселешнде Актамбердшщ:

«Туйедеп наршасын
Элпештеген ханшасын
Аялаган аруын
Ат к...не м1нд1рш
Тегшен-тегш олжа кылар ма екенб1з?..» -  

деген елещн тшге тиек етш, «осыншама дэрежеде улттыц намысын таптауга болады ма?, казактыц, 
кешпендшердщ танымында кек алудыц, маскаралаудыц ец б и т  -  кызын корлау. Эрб!р кадам сайын 
жарнамаланып турган, еуропалык ж ш тп ц  койынында балкып, аттыц к... не терю карап мшген, 
киносында сол ж ш тп ц  артынан жупрш, тш н  кемешмен коса жулып ала жаздардай суйген казактыц 
кызы» деп осындай кыздарымыздыц сыпайы, инабатты, ибалы казак аруы деген атка мулдем сэйкес 
келмейтшш айтты. 0те д ерек  сез, б!рак суйектен етюзерлштей айтылган жанды сез.

Кай заманда болмасын би-шешендер, каз!рп елд! аузына караткан ораторлардыц бэр! -  кесемсез 
иелер! Олар аудиторияны, жан-жагын дерлш дауыс ыргагы, сауаттылыгы, б ш м  коры, сез 
саптауындагы сездердщ ащы-тущысын орнымен колдана бшу! аркылы адамга эсер ете бшген. 
Айтылган сез -  атылган окпен тец. Сондыктан !зет-курмет пен мешрбандылыкты умытпай, тусшуге 
жецш эр! сезд! турленд!рш, кушейтш керсететш жэне сез!мд! б!лд!ретш сездерд! орынды колдана 
бшу ете мацызды.
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Резюме
А.Е. Турусбекова. Концепт «грубость» на казахском языке

Проблема изучения социально лингвистической природы языка коммуникации имеет большое значение в 
обществе. С целью дальнейшего развития языка, получившего свой государственный статус одновременно с 
Независимостью нашего государства, сохранения его экологии назрела необходимость изучения правильного 
использования языка и каждого его элемента. С этой целью в данной статье впервые рассмотрены сознательное 
использование нецензурной лексики и ее место в соответствии с целью ее высказывания с позиции социальной 
лингвистики. Было определено, что нецензурная лексика выполняет наряду с экспрессивно -эмоциональной 
функцией и большую коммуникативную функцию. В статье доказывается как с теоретической, так и 
практической позиции, что, не смотря на то, что ненормативная лексика и не относится к литературной норме, 
все же играет большую роль в обществе, в разговорной речи, а также объясняется содержание указанных слов. 
Обоснование роли вышеуказанных слов излагается в примерах, взятых из произведений устного народного 
творчества, поэтов-жырау и общественного языка.
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Summary 
A.E. Turusbekova. The concept of «rudeness» in the kazakh language

The problem of studying the social nature of the language of communication is of great importance in society. In 
order to further the development of language, get your official status along with the independence of our state, its 
preservation of ecology there is a need of studying the correct use of language, each of its elements. To this end, this 
paper first considered the conscious use of foul language and its place in accordance with the purpose of her statements 
from the perspective of social linguistics. It was determined that obscene language carries along with expressive and 
emotional function, and greater communicative function. It is proved from both a theoretical and practical position that, 
despite the fact that profanity and is not related to the literary norm, still plays an important role in society, in everyday 
speech, and explains the content of these words.

Justification of the role of the above words is described in examples taken from the works of folklore, poets, zhyrau 
and public language.

Key words: concept, society, social linguistics, harsh words, communication.

УДК 81.1-027.21
О КО М М УН ИКА ТИВНО Й КО М П ЕТЕН Ц И И  ВТО РИ ЧН О Й  ЯЗЫ КО ВО Й  Л И Ч Н О С ТИ  И

Н О СИ ТЕЛ Я ЯЗЫ КА

Г.Е. У тебалиева- д.филол.н., доцент кафедры языковой и общеобразовательной подготовки 
иностранцев, Казахский национальный университет им.аль-Фараби 

Х.С. К аскабасова- старший преподаватель кафедры языковой и общеобразовательной 
подготовки иностранцев, Казахский национальный университет им.аль-Фараби

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о соотношении коммуникативной компетенции носителя 
языка и вторичной языковой личности. Изучение данного аспекта предполагает обращение к лингвистическим, 
социолингвистическим, психолингвистическим, психологическим, педагогическим исследованиям 
билингвизма.

Анализ двух языковых систем языковой личности дает возможность выявить различия и сходства в 
структурах и элементах в родном и изучаемом языке, что, в свою очередь, позволяет определить особенности 
усвоения неродного языка, норм поведения, экстралингвистических знаний.

Исследование особенностей формирования коммуникативной компетенции вторичной языковой личности и 
носителя языка способствует дифференциации таких видов познавательной деятельности как изучение языка, 
овладение языком, усвоение языка, и выявлению их специфических признаков.

Изучение проблемы коммуникативной компетенции вторичной языковой личности способствует решению 
вопроса о понимании механизма усвоения неродного языка и поиску оптимальных путей овладения новыми 
языковыми структурами.

В статье дается определение коммуникативной компетенции носителя языка как части общей языковой 
способности. Характеристика коммуникативной компетенции носителя языка помогает в описании процесса 
формирования коммуникативной компетенции изучающего второй язык. Формирование коммуникативной 
компетенции вторичной языковой личности предполагает «вхождение» новых знаний в структуры имеющихся 
в арсенале знаний, экстралингвистических и языковых. Описание процесса формирования коммуникативной 
компетенции носителя языка и вторичной языковой личности дается на обосновании такого явления как 
взаимодействие «знаний», «умений», «навыков» с языковой способностью личности в процессе усвоения 
первого и второго языков.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, билингвизм, виды речевой деятельности, усвоение 
неродного языка, умение, навык.
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При решении вопроса о соотношении коммуникативной компетенции носителя языка и 
изучающего второй язык неизбежно обращение к исследованиям проблем билингвизма, среди 
которых наиболее существенными являются лингвистический, социолингвистический, 
психолингвистический, психологический и педагогический аспекты. Безусловно, данные аспекты 
необходимо рассматривать в комплексе с учетом диалектики соотношения языка и речи, языка и 
мышления, языка и общества.

Собственно-лингвистический аспект двуязычия заключается в описании контактирующих друг с 
другом языковых систем. Выявленные различия в структурах и их элементах в родном и втором 
языках демонстрируют фактические затруднения при овладении изучаемыми структурами, а также 
вероятные проявления интерференции. Лингвистическое исследование двуязычия, проводимое в 
тесной связи с изучением экстралингвистического аспекта, дает возможность выявить отклонения от 
норм в поведении носителя языка и изучающего второй язык в отношении друг к другу.

Как объект психолингвистики билингвизм рассматривается «в связи с механизмами производства 
и восприятия (и понимания) речи» и определяется как «психический механизм (знания, умения, 
навыки), позволяющий человеку воспроизводить и порождать речевые произведения, 
последовательно принадлежащие двум языковым системам» [1, 134].

В тесной связи с психолингвистикой проводится изучение проблем теории усвоения языка: 
овладение языком/усвоение языка и изучение языка/ обучение языку. В свою очередь, исследование 
этих проблем немыслимы без изучения наиболее совершенных методов обучения языкам, а также 
разработки новых технологий в сфере преподавания языков.

Из широкого спектра исследований в области билингвизма мы выбрали вопрос о соотношении 
коммуникативной компетенции носителя языка и изучающего второй язык, решение которого 
позволит в определенной степени понять механизм усвоения неродного языка.

Коммуникативная компетенция носителя языка является частью общей языковой способности -  
многоуровневой иерархически организованной функциональной системы, формирующейся в психике 
носителя языка в процессе онтогенетического развития [2, 617], и приравнивается к свободному 
владению языком. Языковая способность дается каждому человеку от рождения, и в течение первых 
двух-трех лет жизни человек овладевает родным языком для практического общения. Данная 
способность приобретается и расширяется на основе способности к общению по мере развития 
индивидуума и совершенствуется в соответствии с ростом его интеллектуального потенциала 
посредством сформированных умений, не утрачивается в случае прекращения формирования того 
или иного умения.

Личные языковые умения развиваются в разной степени, в зависимости от природных свойств 
носителя языка, от культурной среды, от общественных условий, что в очередной раз подчеркивает 
индивидуальный характер языковых знаний и умений.

На начальном этапе усвоения первого языка наличествуют только два вида речевой деятельности
-  слушание и говорение. Далее, в процессе развития и обучения, субъект приобретает умения в 
чтении и письме.

Знания о мире и языке объективируются в умения по видам речевой деятельности, которые 
формируются стихийно (слушание и говорение) и направленно (чтение и письмо) посредством 
обучения. Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с вышеперечисленными 
периодами и становится частью общей языковой способности. Согласно гипотезе критического 
возраста, способность к овладению языком с возрастом ослабляется [3, 386]. Поэтому дальнейшее 
расширение коммуникативной компетенции происходит на базе сформировавшегося языка за счет 
приобретаемых индивидуумом знаний.

При изучении или усвоении второго языка знания в изучаемом языке накладываются на знание 
первого языка и становятся частью общего знания. Знакомство с новыми языковыми средствами при 
владении вторым языком приводит к образованию «новой системы речевых навыков». Данный ряд 
языковых средств «вступает в контакт со старым, уже имеющимся у нас рядом лингвистических 
с р е д с т в .»  [4, 41]. Поэтому изучающий язык имеет две коммуникативные компетенции -  
компетенцию в первом языке, носителем которого является, и компетенцию в изучаемом языке. 
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На начальном этапе обучения идет формирование умений по всем четырем видам речевой 
деятельности одновременно (хотя на практике имеются случаи формирования умений только по трем 
видам речевой деятельности, например, говорению, слушанию и чтению или слушанию, чтению и 
письму и так далее) на основе уже имеющихся умений в первом языке. Другими словами, 
приобретаемое знание посредством умения первого языка отрабатывается в новом навыке второго 
языка и формируется в умение использовать данное знание, поскольку основная часть 
коммуникативной техники, которой владеет индивидуум в языке, носителем которого является, 
«полностью переносится... на иностранный, и специальный арсенал средств для такой подготовки не 
требуется» [5, 190].

Для изучающего язык знания о мире и языке формируются направленно по всем видам речевой 
деятельности, но, как показывает практика, возможно стихийное формирование (говорение и 
слушание) вне процесса целенаправленного обучения в условиях языковой среды.

Между способностью, с одной стороны, и умениями, с другой стороны, существуют сложные 
отношения взаимной зависимости. Компоненты «способность» и «умение» в характеристике 
коммуникативной компетенции носителя языка, как это представляется нам, занимают позиции 
сосуществования и взаимовлияния при доминирующей роли компонента «способность».

В характеристике коммуникативной компетенции изучающего второй язык на позиции 
сосуществования и взаимовлияния накладываются другие функции: взаимодействия и 
взаимопроникновения внутри компетенции. При этом главенствующая роль отводится 
приобретаемым умениям, так как именно умением использовать полученные знания будет 
определяться само знание второго языка.

Возвращаясь к вопросу о взаимовлиянии способности и умения, отметим, что при постижении 
языка немаловажную роль играет способность к изучению/усвоению языка -  индивидуально
психологическая особенность личности, которая является условием успешного осуществления 
данной деятельности и динамики овладения знаниями, навыками и умениями.

Несомненно, приобретаемые умения помогают поддерживать и активизировать способность. 
Способность, в свою очередь, влияет на степень и скорость усвоения приобретаемых умений, а так 
же на быстроту их воспроизведения и может покрывать собой недостаток того или иного умения на 
определенном этапе усвоения.

Итак, если коммуникативную компетенцию носителя языка можно рассматривать как 
базирующееся на способности человека к общению приобретенное в процессе естественной 
коммуникации и специально организованного обучения умение использовать имеющиеся знания и 
опыт для участия в коммуникативных актах во всех видах речевой деятельности, то 
коммуникативная компетенция во втором языке формируется и пополняется на основе 
коммуникативной компетенции в первом языке в процессе изучения или усвоения другого языка и 
активизируется по мере овладения субъектом умениями, необходимыми для коммуникации на 
изучаемом языке.

Носители языка успешно пользуются знаниями и умениями вести коммуникацию и в процессе 
общения совершенствуют свои коммуникативные компетенции в целом на протяжении всей своей 
жизни. Изучающий язык, имея опыт общения на родном языке, либо дополняет его новыми знаниями 
о правилах общения в новой языковой среде и формирует базу данных коммуникативной 
компетенции в иностранном языке, либо использует стратегии речевого поведения языка, носителем 
которого он является, для реализации коммуникативных целей средствами изучаемого языка. 
Формируясь в процессе изучения, коммуникативная компетенция во втором языке становится частью 
коммуникативной компетенции первого языка, но не как способность, а как умение -  результат 
отработанных на практике полученных знаний.

Мы полагаем, что коммуникативная компетенция изучающего язык приобретается по формуле 
«знание + навык = умение», где знание -  это, с одной стороны, информация, поступающая в базу 
данных коммуникативной компетенции, результат усвоения фактов, понятий, закономерностей, 
правил, с другой, стороны, -  результат обучения и жизненного опыта личности, который лежит в 
основе формирующихся умений; навык -  автоматизированное действие, вырабатывающееся в
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результате длительных организованных упражнений, практическое, стандартное применение 
полученных и имеющихся знаний, в частности, на уроке; умение -  готовность к выполнению 
практического или теоретического действия на основе усвоенных знаний и навыков, правильное, 
соответствующее нормам языка, самостоятельное и творческое использование знаний и навыков в 
аутентичных ситуациях.

С психологической точки зрения, процесс усвоения языка на уровне понимания представляет 
собой очень сложную познавательную аналитико-синтетическую деятельность. Проникновение в 
суть воспринимаемой информации, понимание получаемой информации всегда предполагает 
включение этого материала в систему уже имеющихся знаний, формирование связи между ними. 
Устанавливая связи между вновь вводимыми знаниями и уже известными, субъект тем самым делает 
новое знакомым, понимает смысл нового через знакомое старое. Однако, чтобы наступило полное 
такое понимание, возникли нужные связи, необходимо, чтобы у человека имелись те старые знания, 
которые требуются для понимания нового. При этом ранее усвоенные знания должны быть 
оперативными, легко актуализироваться, то есть возникать в памяти индивидуума в нужный момент, 
что требует активной мыслительной деятельности. Те учащиеся, в памяти которых прочно 
закреплены ранее изученные слова и словосочетания, имеется необходимый фонд требуемых знаний, 
без особого труда воспринимают новый материал, хорошо его понимают. Чем лучше знания 
систематизированы и закреплены в долговременной памяти, чем свободнее они могут быть 
воспроизведены в соответствующей ситуации, чем шире у индивидуума набор приемов, способов 
решения различных типов коммуникативных ситуаций, чем богаче набор автоматизированных 
навыков, тем шире возможности успешного общения личности и участия в нестандартных 
коммуникативных ситуациях.

Знание языка заключается в умении соотнести определенную языковую последовательность, 
языковое выражение с его содержанием и оперировать ею либо для передачи необходимого 
содержания в порождении речи, либо для понимания при ее восприятии. Большой фонд базы данных 
языковой компетенции, как показывает практика, еще не дает оснований для вывода о высоком 
уровне владения языком, так как о последнем следует судить по действенности языковых знаний, по 
возможности оперировать ими, применять их на практике. Знания, усвоенные формально, могут быть 
применены лишь в идентичных случаях, в очень узкой сфере задач, близких к изученному образцу. 
Сложными процессами усвоения знаний, переход их в умения подтверждается креативный аспект 
усвоения второго языка.

Вопрос о том, с какого момента можно считать личность двуязычной, т.е. какого уровня владения 
вторым языком она должна для этого достичь, остается открытым. Владение вторым языком в 
совершенстве является высшей ступенью развития билингвизма. Можно предположить, что 
коммуникативная компетенция изучающего язык приравнивается к коммуникативной компетенции 
носителя языка только на верхнем уровне владения иностранным языком, когда умение по своей 
быстроте, глубине и прочности изоморфно способности.

В перспективах исследования рассматривается вопрос о соотношении коммуникативной 
компетенции вторичной языковой личности, формирующейся в условиях полилингвизма, а также о 
характеристиках полилингвальной личности, приобретающей неродной язык в условиях 
функционирования языка.
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Тушн
Г.Е. Утебалиева, Х.С. Каскабасова. Екiншi тшдш т^ота мен тш иесшщ коммуникативтiк

едзы реттш т туралы

Макалада екшш тгцдгк тулга мен тш иесшщ коммуникативтж кузыреттшпнщ катынасы туралы мэселе 
карастырылады. Аталран аспекпт карастыруда билингвизмнщ лингвистикалык, элеуметпклингвистикалык, 
психолингвистикалык, психологиялык, педагогикалык зерттеулерге токталу жен болады.

Тшдш тулFаныц ек1 ттлдак жуйесше талдау жасау уйренш жаткан тш мен ана тшндеп кездесетш 
элементтердеп жэне курылымдары айырмашылык пен уксастыктарын ажыратуга мумшндш беред1, ярни ез 
кезепнде езге т1лд1 мецгерудщ, тэртш ережелершщ, экстралингвисткалык бшмнщ ерекшелжтерш аныктауга 
болады.

Ек1нш1 тгцдгк тулраныц жэне тш иесшщ коммуникативтж кузыреттшпнщ калыптасу ерекшелтн зерттеу 
танымдык кызметтщ тш уйрену, т1лд1 игеру, т1лд1 мецгеру жэне олардыц арнайы турлерш аныктау сешлд1 
турлершщ дифференциялануына себеп болады.

Ешнш1 тшдак тулганыц коммуникативтж кузыреттшк мэселесш карастыру езге т1лд1 мецгеру механизмш 
туану туралы суракты шешуге жэне жаца ттлдак курылымдарды игерудщ тшмд1 жолдарын 1здеуге себеп 
болады.

Макалада тш иесшщ коммуникативтж кузыреттшп жалпы тщдгк кабшеттшктщ белит репнде аныкталады.
Тш иесшщ коммуникативтж кузыреттшк сипаттамасы ешнш1 т1лд1 игерушшщ коммуникативтж 

кузыреттшпнщ калыптасу удерюш сипаттауга кемектеседг
Ек1нш1 тшдак тулганыц коммуникативпк кузыреттшпн калыптастыру тултаныц езшде бар 

экстралингвистикалык, тгцдгк бшмше косымша жаца бшмнщ енуш керсетедг Тш иеа мен ек1нш1 ттлдак 
тулганыц коммуникативпк кузыреттшпнщ калыптасу удерюш сипаттау б1р1нш1 жэне ек1нш1 т1лд1 мецгеру 
удергандеп тулганыц «бшм», «давды», «шеберлш» кубылыстарыныц езара эрекепмен тшдак кабшеттшп 
непзвде бершеда.

Тiрек сездер: коммуникативпк кузыреттшк, билингвизм, сейлеу кызметшщ турлер1, езге т1лд1 мецгеру, 
давды, шеберлж.

Summary
G.E. Utebalieva, H.S. Kaskabasova. About communicative competence secondary language personality

and native speakers

ТИе article considers the question of communicative competence relation between the native speakers and second 
language trainee. The study of this aspect involves in appeal to linguistic, sociolinguistic, psycholinguistic, 
psychological, pedagogical studies of bilingualism.

Analysis of these two language systems of trainee gives an opportunity to identify differences and similarities in the 
structures and elements in the native and target language, which allows determining the characteristics of the 
assimilation of non-native language, norms of behavior, extra-linguistic knowledge. 
Research of features of communicative competence formation of the second language trainee and native language user 
contributes to the differentiation of these types of cognitive activities such as language learning, language acquisition, 
and identify their specific characteristics.

The study of communicative competence problem of the secondary language trainee contributes to the solution of 
the understanding the mechanism of assimilation of non-native language and find the best way to learn new language 
structures.

The article gives a definition of communicative competence of the native speaker as a part of General language 
ability. Characteristics of the communicative competence of the native speaker help in the description of the process of 
communicative competence formation of the second language learners. The communicative competence formation of 
the secondary language trainee involves assimilation of new knowledge into the structures available in the arsenal of 
knowledge, extra linguistic and linguistic. A description of the process of communicative competence formation of the 
native speaker and the second language trainee is given for substantiation of such phenomena as the interaction of 
"knowledge" and "skills” with the language ability of the person in the process of first and second languages learning.

Key words: communicative competence, bilingualism, types of speech activity, the assimilation of non-native 
language, ability, skill.
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Э О Ж  81’23
КАЗАК Т1Л1НДЕГ1 «АКСАКАЛ» С0З1Н1Ц Т ¥Ж Ы Р Ы М Ы

¥.С .Ш анбаева -  Абай атындагы Каз¥ПУ, 2 курс магистранты 
Г.Э. М аш инбаева -  филол.г.к., доцент, эл-Фараби атындагы Каз¥У,

Ацдатпа. Ка^рг! тш бшмш зерттеу саласындагы жаца зерттеу багыттарыныц б1р1 т1лд1 курылымдык 
тургыда емес, концептшк тургыда зерттеу екендт айтылып жур жэне осы багытта жазылган ецбектер де 
б1ршама. Сондай такырыптардыц б1р1 жеке сездердщ концеппсш карастыруга багытталып жазылган гылыми 
ецбектер. Аталган макала казак тшндеп «аксакал» сезш концепт репнде карастыруга арналып жазылган. 
Автор макалада алдымен тш бшмщдеп курдел1 такырыптардыц б1р1 адам такырыбын зерттеуге арналган 
гылыми жумыстардыц тарихына кыскаша шолу жасап етед1 жэне осы багыттагы зерттеу жумыстарыныц 
устанган принциптер1 мен оларда колданылган эдютерге сипаттама бередг Макалада авторлар мысалдар мен 
плдеп гылыми кезкарастарга суйене отырып «аксакал» сезшщ т1лдеп колданыс аясын аныктайды жэне оган 
концепт репнде танытады.

ТYЙiн сездер: концепт, зерттеу эдю1, сез магынасы, колданыс аясы.

Зерттеушшер тарапынан кызыгушылык танытып отырган такырыптардыц б!р! адамныц жасына 
байланысты атаулар. Адамныц жас ерекшелшне байланысты лексиканы зерттеуш! галымдар адам 
жасыныц кашан да физикалык уакыт угымымен байланысты зерттелетш дтн айткан [1, 361]. 
Адамныц жасына катысты ес!мдерд! карастырган ецбектер рет!нде Л.Т. Костинаныц, А.Д.Кирьянныц 
ецбектерш атасак, казак тш бш мш де С. Касимановтыц, К Э . Жацатаевтыц, С.С.Сагатованыц 
ецбектерш атап кетуге болады.

Концепт угымыныц теориялык непздер! Н.Д. Арутюнова, С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, 
Д.Лихачев, P.M. Фрумкина, Е.В. Рахилина, А. Вежбицкая, А.П. Бабушкин, В. Маслова т.б. кептеген 
галымдардыц ецбепнде сез болады. Казак тш бш мш де тшдш тацбалардыц семантикалык курылымы, 
концептш к ерю , концептшщ курылымдык турлер! М. Куштаева, С. Жапаковтыц, К. Куркебаевтыц, 
Г. Зайсанбаеваныц, А. Эм!рбекованыц т.б. зерттеулер!нде карастырылады. Т!рек концептшер жайлы 
М. Куштаева оларды: «мэдениетпц б!р элемент!, онымен катар оны тусшудщ кшп. Олар мэдениетп 
ез ш ш ен  угынуга кемектесед! Бул сездердщ жаца магыналарыныц пайда болу механизмдер! 
аркылы, б!з сол мэдениетпц езш тани аламыз. Т!рек концептшерд! талдау аркылы улттык 
мэдениетпц даму калпын, оныц каз!рп ем!рдеп жай-куйш бшем!з», - дейд! [2, 28 б.].

Концепт табигатын тус!нуд! киындататын жагдай - оган уксас б!ркатар угымдар мен терминдердщ 
болуында. Олар: концепт, угым жэне магына. Бул у™ терминнщ айырмашылыктары каз!рп 
теориялык тш бш мш де дау тудырып келед! Концепт пен угым терминдер! ш й  формасына карай 
уксас. Себеб! латынныц conceptus -  угым деген сезшщ тшелей калькаланган тур! деп те айтылып 
жур. Алайда угым танылатын объектшщ мэнд!, мазмунды касиеттершщ жиынтыгы болса, концепт 
улттык болмыска непзделген ментальд! бш м нщ  жиынтыгы деп тус!ну кажет. Егер «аксакал» 
лексемасын мазмун ретшде карастырсак, онда бул туралы ужымдык, тулгалык санадагы барлык 
бш м и акпараттар шогырынан турады. Сондай-ак, «аксакал» лексемасын турпат межесшде алсак, 
онда айналасына уйымдаскан тшдш б!рл!ктерд! лексикалык, фразеологиялык, макал-мэтелдер 
жуйесш керем!з. Концептш! таныту ушш кез келген тшдш б!рл!к, лексика-фразеологиялык магынасы 
бар б1рлштер алынады. Алайда концепт ретвде барлык угым алынбайды, тек белгш  б!р мэдениетп 
тануда колданылатын жалпыулттык кундылыктардыц ерекшелшн танытатын курдел! угымдар гана 
жш танылады. Концепт пен угымныц баска да езгешелштер! бар: угым ез бойына мэнд!, мацызды 
белгшерд! жинайды, ал концепт -  мунымен коса, мэнд! емес ниеттерш де камтиды.

Сонымен, концепт пен угым -  гылымда е й  турл! термин. ¥гы м  -  логика, философия термин!, ал 
концепт -  математикалык логика, мэдениеттану, когнитивтш тш бш м! термин!. Концепт пен магына 
б!ржакты угымдар емес. Концепт дуние туралы туракты мэл!меттер жинайды, ал сез ез магынасымен 
концептшщ б!р элементш гана танытады. Концепт терминш аныктау сез магынасыныц 
калыптасуына ущлуден туындайды.

Когнитивтш гылым базасында, терец зерттеулердщ нэтижес!нде концептшщ санада ойлау эрекет 
аркылы калыптасып, психикалык ментальд! кабшеттер непзшде танылатыны айкындалды. Кец 
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угымда, концепт - санадагы ментальд! б1рлштер мен психикалыщ ресурстар щызмет! арщылы 
индивидтщ тэж!рибес мен б ш м ш  танытатын ащпараггыщ щурылым [3, 90 б.].

0з!м!з щарастырып отырган «ащсащал» сeзi ер адамга щатысты щолданылатын сeз. «Ер адам» 
концептшер! кез келген мэдениетте кездесетш концепт болгандыщтан, эмбебаптыщ сипатща ие. 
Дегенмен, «Ер адам» концеппс барша халыщща ортащ концепт болганымен, эр халыщтыц 
менталитетше, дуниетанымына, болмысына орай оныц концептосферасы айщындалып отырады. 
Еркек атаулыны сипаттауда оныц жас ерекшелш, отбасындагы орны, элеуметпк орны, туыстыщ 
байланысына щарай атаулары да эртурл! лексемалармен бершедь Мысалы, «ер адам» тезаурсын 
тузетш ул, ер бала, бозбала, ж т т ,  ер, еркек, куйеу ж т т ,  отагасы, эке, ата, баба, ащсащал, шал сeздерi 
мащал-мэтелдерде «еркек-ул», «еркек-ж тт», «еркек-ер», «еркек-куйеу ж т т » , «еркек-эке», «еркек- 
ата», «еркек-баба», «еркек-ащсащал» когнитивтш модельдерш щурады. Аталмыш уйытщы сeздер 
щатысщан мащал-мэтелдерден «Ер адам» концептюше байланысты этностыщ дуниетаным мен 
халыщтыц улттыщ-мэдени ерекш елтн  ацгаруга болады. Ер адамга тэн щасиеттерд! халыщ аса багалап- 
щастерлеген. Ер адамга тэн ащылдылыщ, батырлыщ, eткiрлiк, б ш м д ш к, пысыщтыщ т.б. щасиеттер улт 
мэдениет! шецбер!ндеп «Ер адам» концептюш щалыптастырады.

Уикипедия -  ашыщ энциклопедиясында: Ащсащал -  ауыл-аймащтыц жасы егде тартщан щурметп 
адамы. 0зш щ  eмiрлiк тэл!м-тэж!рибесш, халыщтыщ иг! дэстурлер мен салт-сананы уйретуш!, улп- 
e ^ r e  кeрсетушi. Эрщашан аталы сeз айтып, туыстыщты, б!рл!кп, елдш т сащтау жолындагы уагызшы. 
Ащсащал тек отбасыныц емес, барша ауылдыц турмыс-трш ш гш е, шаруашылыгына басшылыщ жасап, 
!зп ыщпалын типзедь Жастарды бш мге, !зеттшкке, ецбекке баулумен б!рге ауыл арасыныц 
киюлж!цдер! мен щащтыгыстарына да б!туажа сeз айтып, табыстырып, щауыштырып отырады. Б!ращ 
мундай кезде айтщан б т м  сeздерiне щарап, оларды билермен шатастыруга болмайды. Билер мен 
ащсащалдар арасындагы айырмашылыщ елеул! (щ. Билер). Ащсащал айтщан аталы сeз ешщашан аящща 
басылмаган. Аталы сeзден аттаган - жугеншздш, тэрбиешздш деп есептеледь 
Ащсащалдармен шаруашылыщ, экономикалыщ, тэрбие т.б. мэселелер! жeнiнде р е т  келгенде ресми 
басшылар да ащылдасып отырады. -  деп бершген. Келтршген аныщтамадан туйгешм!з, ащсащал щазащ 
щогамында барлыщ билеуш! тулгалардан да жогары тура алатындай беделге ие щогамдыщ тулга. 
Ежелп кездерде, щауым ш в д е , отбасында ащсащалы щурметтелмеген щогам болмагандыгы туралы 
гылыми ецбектерде айтылып жур. Эрб!р жэне улкен щауымдарда eз ащсащалы билш айтып, ел мен 
елд! б тм герш ш кке шащырып отырган.

Ащсащалдар щазащ щогамында эулет басщару, ауыл басщару юше араласщан тулгалар. Казащ 
щогамында белгш  б!р ж е т  аталас туыс адамдар, ягни ж е т  ата адамдары б!р эулет болып табылады 
(шамамен 20-25 уй). Басщарудыц бул буыны туысщандыщтан туратындыщтан бурын эулеттщ 
басщарушысы болып, сыналган жагдайда, басща жащтан ю с  !здемей-ащ араларынан ерекше газге 
тускен адам басщарып кете берген. Эулет басщарудыц непзп  жумыстары -  туыстар арасындагы 
шаруадан басща, ш!лдеханадан бастап, щайтщан щариясын жeнелтуге деш нп ютерд! уйлеспрш, 
осыларды барлыгына хабарлап, щатыстыру м вдетш  атщарган. Эулет басшысы эулет улкеш мен 
сыйлысыныц алдынан eтiп, келю мш  алатын болган, ал той немесе басща шаруа иелер! басшыга ере 
барып, ол туралы ащсащалдыц батасын алатын болган. ^ ш п е л !  елдщ eзiндiк демократиясы 
болгандыщтан ел басщару мансабына усынылган азаматтар эдетте журтшылыщща эбден жагымды 
болган мшез!мен, ю м ен ерекшеленш, кeбiнесе «сешм б!лд!ру» арщылы (щол кeтерiп не басща жолмен 
сайланбаса да) басщару юше келген. Сондыщтан басщару басына осындай жолмен тагайындалган 
адамдарды жалпы журт тыцдайтын болган. Эулет басщарушыларды, эдетте пэленшеке, тугеншеке, 
ага, ащсащал деп щурметтеген [4,17]. Казащ щогамындагы рубасы болган ащсащалдар ресми лауазымды 
(би жэне рубасы) иеленбесе де, щогамдыщ eмiрдегi орны мен рeлi ресми билштщ eкiлдерiнен кем 
болган жощ. Осы тулганыц ащсащал деп аталуы оныц биологиялыщ ерекшелшн гана емес, ец алдымен 
eмiр тэж!рибесшщ тезшен eткен ащылгeй щасиетш элеуметпк ортаныц мойындаганы, hэм 
багалаганы.

Ащсащал деп -  тек «жасы улкен щурметп адамды» гана айтпайтындыгын, онымен б!рге, тeцкерiске 
деш нп щазащ ауылыныц ру басын, билш иесш де, «ащсащал» деп атаган деген шюр кецес заманында 
да болган. Мумюн сондыщтан болар Казащ Совет Энциклопедиясында ащсащал сeзiне ею магына 
берштк
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1. Ертеде ел таFдырын шешкен жасы улкен, ыкпалды адам, ру басы; патриархалдык-феодальдык 
билштщ екш .

2. Курметп кiсi, кария; улкенге iзет бiлдiргенде де «аксакал» деп атай бередi [5, 26].
Аксакал сезше орыс тiлiнiц сeздiгiнде мынадай аныктама берiледi:
1) уважаемый пожилой человек (мужчина); старец; старший в коллективе; уважаемое лицо; ол 

к еп т  керген аксакалдай сeйлейдi ^  он говорит, как уважаемый старец; аксакалды ауыл азбас ^  в 
ауле, где есть уважаемые старцы, там бывает все в порядке;

2) ист. старейшина; патриарх; предводитель рода; аксакалдар алкасы ^  совет старейшин; 
аксакалдар кецесi ^  совет старейшин;

3) аксакал (почтительное обращение к мужчине, старшему по возрасту и по общественному 
положению); почтеннейший;

4) перен. корифей; эдебиеттщ аксакалдары ^  корифеи литературы; аксакалдар алкасы ^  совет 
старейшин.

Ежелден калыптаскан адам жасын жiктеу дэстурше сэйкес аксакалдар катарына адамныц бесiншi 
мушелге аяк басканнан кейiнгi, яFни кырык тоFыз жаска толFандардан бастап кешнп жастаFылар 
жаткызылады. В.В. Бартольдтыц айтуынша, аксакал -  колында екшетп билiгi жок, бiрак, бурыннан 
сщген ецбегi бар, мол тэжiрибе, парасатымен улкен-кiшiнi аузына караткан курмегтi адам.

Кауымдар шаруашылыFына рубасылармен катар аксакалдар да басшылык егтi. Казакы ортадаFы 
аксакалдыц беделiнiц жоFарылыFы соншалыкты, ауыл аты да ауыл аксакалы немесе ру аксакалы 
атымен аталFан. Аксакал барша ауылдыц шаруашылыFына басшылык жасап, кеш жолдарына бастап, 
жайылымдык жердi тацдауда да шешiм кабылдап отырды. Дэстурлi казак коFамында ру 
аксакалдардыц кецесi жэне тайпа аксакалдарыныц кецес сиякты дэстурлi билiк жуйесiнiц 
болFандыFы белгiлi. Бул билiк жуйесiнiц ру, эулет, аFайын, туыс арасындаFы турмыстык 
мэселелердщ ауыл арасындаFы карым-катынастыц, жер дауыныц тиiмдi шешiмiн табудаFы мацызы 
ерекше жоFары болды. Аксакалдардыц шешiмi билер сотында, эдет-Fурыптык кукыкта мацызды 
орын алды. Билердiц eзi мацызды шешiмдi ру аксакалдарыныц катысуынсыз шешпедг Аксакалдар 
жайлаулар мен жайылымдарFа байланысты калыптаскан элеуметпк катынастарды реттеп отыратын 
беделдi тулFа болды.

«Султан Мендэлi Пiрэлиев» деп кол коЙFан «Из Зауральской степи» атты макалада аксакалдар 
кызметш ез руына карасты жайлаулар мен жайылымдардыц кожайынына тецеуi олардыц кeшпелi 
ортадаFы айырыкша ыкпалына байланысты айтылса керек. Тiптi, казак социумыныц эбден элсiреген 
уакыты болып табылатын 1928 жылFа жататын деректiц eзi «мурагерлiк мэселесi кауымныц беделдi 
м уш ес молда, аксакал немесе рубасыныц катысуымен шешiлiп» отырFандыFын аЙFактайды. 
Аксакалдар ауыл а р а ^ ^ ^ ы  курделi турмыстык мэселелердi, этикалык катынастарды реттеп 
отырды. Кауым мушелерi ушiн аксакал ар кесiп айткан шешiм мiндегтi болып саналды. Казак 
ауылдарында аксакалFа курмет керсету «кецес» жургiзгенде, дау шешкенде, олжа белгенде, киiз 
уйдегi тeрдегi орындарда отыруда, табакпен ас тартканда этикегтiк норма ретвде катац сакталды. 
Казак коFамында калыптаскан билiкке катысты аксакалдар кецес деп аталатын уFым пайда болды. 
Аксакалдар кецес -  сан-алуан мэселелердi талкылап, уЙFарымFа келетiн, ресми орындарFа усыныс 
беретiн кeпшiлiктi баскарудыц биресми коFамдык турi болFан [6].

Бул жоFарыдаFылар «аксакал» сeзiнiц б уры ^ы  казак коFамындаFы рeлi. БурынFы деп айтып 
отырFанымыз, казак коFамыныц тарихи эртурлi кезендi басынан eткiзуi ондаFы турмыс-тiршiлiкпен 
коса кейбiр улттык дэстурлер мен катынастарFа да эсерiн типзбей кеткен жок. Сондай eзгерiстерге 
«аксакал» сезшщ бугiнгi коFамда да рeлi аздап eзгергендiгiн байкатады. Осы орайда казакылык 
дэстур, аталы сезге токтау сиякты канымызFа дарыFан касиегтердiц куны темендеп бара жаткандыFы 
жeнiнде жазFан макалалардан, кез-келген адам карттык жаска келш карт атана алатынын, алайда 
аксакалдыкка бэрi тегiс жете алмайтындыFын айтады. Осы кезкарастар турFысынан жазылFан 
макалалардан узiндi келтiре отырып бiз аксакалдыктыц кауым, орта, топ ш в д е п  титул екендiгiн 
дэлелдей аламыз.

Казiргi казак тiлiнде аксакал сeзiмен: Ауыл аксакалы, аксакалдык танытты, аксакалды кария, эулет 
аксакалы, аксакалдык керсету, аузы дуалы аксакал, ауыл аксакалы атанды, аксакалдык сез айтты, 
аксакалдар алкасына салды, аксакалдык децгейге кeтерiлдi, ак сакалды сары тiстi болды - деген
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т!ркестер бар болса, тш м !здеп сез мэйеп макалдар курамында да аксакал сезш кездеспрем!з. 
Айталык олар:1. Аксакалы сиреген ауылдан ар-иман кашады т.б.

Аксакал сезшщ турл! керкем мэтвдер мен букаралык акпарат куралдарында колданылган 
мысалдарынан туйгешм!з, аталган сезколданыста карттык жаска байланысты каратпа сез ретвде, 
ягни адамныц жас ерекш елтне байланысты колданынылатындыгында жэне екшшщен белгш  б!р 
когамда, аталы сез айтып елге езш сыйлата алатын тулга рет!нде колданылатын магыналарыныц бар 
екендшне кез жетюздш. Сез!м!з дэлелд! болу ушш мысалдар келт!ре отырайык. Аксакал сез! карт 
сез!мен барлык колданыста синонимдш мэнде жумсалады ма деген сурак туындауы мумкш. Эрине 
аксакал сез! де карт сез! де адамныц кемелденген жастагы шагы оган аксакал мен карт сездершщ 
аныктамаларын келт!ру аркылы кез жетюзу!м!зге болады. Аксакал сез! барлык колданыста б!рыцгай 
когамдагы беделд! б!р мушенщ атауы ретвде колданыла алмайды. Аксакал сез! адамныц карттык 
шагына катысты колданылатын карт, кария магынасында немесе шал магынасында да колданылады. 
Колданыстыц бул тур!нде ез ш ш ен  аксакал сезшщ магынасын б!рнеше топка белш керсету!м!зге 
болады.

Б!ршш! топта аксакал сезшщ каратпа сез ретвде колданылуы. Бул туста аксакал сез! кария сезшщ 
орнына каратпа сез ретвде журед! Кария -  бейтарап сез. Ол жасы улкен, картая бастаган ер жэне 
эйел жынысты адамдардыц бэрше ортак колданыла беред!. Казак тш н д еп  адамга катысты 
айтылатын каратпа сездердщ ш в д е  «аксакал» сез! де каратпа ретвде колданылатындыгы жешнде 
айтылып жур.

Профессор Р. Эм!ров каратпа сез сейлемнщ коммуникативтш талабына сай эмоциялыкты бшд!ру 
ушш кызмет етеиндш н керсетш кеткен [7]. Fалым айткандай аксакал сез! каратпа сез ретшде эр 
турл! эмоцияны бергенде де колданылады.

Д. Исабековтыц «Дермене» атты шыгармасында Токсанбай шал жалгыз баласынан айырылып, 
прш ш ктщ  камымен немересш ертш дермене оруга шыкканда, оны шал деп касындагы баланы б!р 
адамга есептемей жарты ецбекакы телеуге усыныс жасаган дерменешшерден тауы кайткан кария 
кетш бара жатканда, оныц ашуын басу максатында айткан кешпкер сез! дэл осындай, адамды 
сабасына тус!ру, оны курметтеп сейлеп, езш темендету сиякты психологиялык амалда колданылган 
сиякты. Мысалы, сол шыгармадан, мысалдар берш етешк:

- Аксакал, акыры кетш барады екем деп сезбен шымшымацыз. «Кун керю» деп кемштпещз. Бул да 
еюметтщ жумысы! (Д. Исабеков, Тацдамалы шыгармалар,1-том , 275-бет)

-  Солай, аксакал. Оган налымацыз. Дермене орып жургешм!з б!р биыл емес. (Д. Исабеков, 
Тацдамалы шыгармалар,1-том, 275-бет)

Рафаэль Ниязбек: Бауыржан Момышулы жасы улкен карттарды шал, кария, аксакал, абыз деп 
тертке белген. Ол ю с  от басы, ошак касынан узап шыга алмай тутш ацдып, уй аралап, саяси есек 
айтатын картты «шал» деп, ез эулетш шашау шыгармай уысында устап, билш журпзген кэш п картты 
«кария» деп, тутас б!р ауылдыц ж о к-ж тгш  тугендеп, жыртыгын бут!ндеп, азаматын атка мшпзш, 
айдын асырып отыратын картты «аксакал» деп, букш елдщ сезш сейлеп, намысын жыртып, дау- 
дамайын шешш, аргы-берп тарихтан эцпме козгап, тула бойына улттык рух, !зп касиеттерд! 
молынан шщре бшген картты «абыз» деп атаган. Кею реп казына кария туган халкыныц тагдырын 
кеп ойлайтын ед!. Кеюреп казына кария туган халкыныц тагдырын кеп ойлайтын ед! (Адырна 
улттык-этнографиялык порталы, 15-кыркуйек, 2011 жыл).

Аксакал деген юм? дегенге проф. Мэжит Тшеужанов: «Аксакалдарды каймагы бузылмаган орта 
тудырады. Аксакал атану кейде жасы улгайгандыгына карамайды. Акыл иес!, кереген, алдын 
болжагыш парасатты жас, жасамыс, егде адамдар да аксакал бола алады», - дей келш, езшщ 
«Аксакалдар мектебЬ> деген макаласында былай деп жазады: «Аксакал» деген атакты казагым кез- 
келген жасы улкен адамдарга бере коймады. Аксакал деген курметт атауга ие болатындар -  езшщ 
ю мен, сейлеген сез!мен, буткш кезкарасымен, урпак туралы ойларымен, эдет-гурыпка берш ттм ен 
ерекше кезге тускен кариялар... Аксакалдар деп тэл!м-тэрбие саласында эмэнда улп-енеге 
керсетерлш, кысылганда акыл-кецес берерлш, адасканда тура жол сштерлш, есиет берерлш, букш 
ауылга (елге) ж етекш ш к рел аткарарлык акылгей, ез урпактарына устаздык у л г  керсетерлш, ылги да 
тэл!мгерл!к кызмет аткарарлык тулга, -дейд!

Терегелд1 Шарманов, академик: Кария болуга да «куш» керек. Кария мен аксакалдык -  улкен 
дэреже, Аксакалдык жаска байланып калган категория емес. Кырыкка жетпей шал болатыны сиякты, 
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халыщща щызмет мен щадiрi eткендер, e ^ r e t i  мен улгю мен елдi соцынан ерте бiлген, жащсылыгы 
гапке ортащ азаматты щырыщта да, елуде де ащсащал децгешнде щадiрлеп, щастерлейдг Демек, жасы 
улгайган кiсiлердiц уш тYрi болады. Шал, щария жэне ащсащал. Шал -  шалащай, щария -  щадiрлi, 
ащсащал -  абыройлы деген сeз, -дейдг (Астана ащшамы, 20 ащпан, 2015 жыл, 1-беттен).

С. Досмагамбетов, Эулиекeл ауданыныц щурметп азаматы: Ащсащал деп сез!м! мeлдiр, журеп таза, 
адамгерш ш п жогары пэк жандарды (улкендерд!) айтуга болады. Ал жеке басыныц щасиет елдщ 
мудде-мащсатымен астасып жатса, ащсащалдыц атащ-абыройы еселей ту сетш д т жэне бар. Олай деп 
сез!м! мeлдiр, журеп таза, адамгершшш жогары пэк жандарды (улкендерд!) айтуга болады. (Ащсащал. 
«Костанай тацы» газетшен 05.09.2014).

Келтршген мысалдардан тушндейпшм!з, ащсащал сeзi эмбебап «ер адам» концептюшщ аясына 
тиесш . Б!ращ ащсащал сeзiн щарастырыганда улттыщ мэдениетпен байланысты щарастырамыз. 
Карастырган сeздiктердегi анщтамалар мен газет материалдары, кeркем эдебиеттен алынган мысалдар 
арщылы ащсащал сeзiнiц мынадай концептшерш атап кeрсетуге болады. Ащсащал -  абыз щарт, ащсащал
-  ел агасы, ащсащал -  кeкiрегi шеж!ре ащылшы, ащсащал -  жасы улкен щария, жер дауын шешуш! адам.

«Ащсащал» концептюш бшд1ретш тшдш б1рлштер улттыщ психологияныц непз! болып саналатын 
улттыщ салт-дэстур, улттыщ таным, улттыщ мэдениетпц тлдш  кeрiнiсi эдеби шыгармаларда 
метофоралар, фразеологиялыщ б!рлштер, мащал-мэтелдер арщылы жш бершедь Эр халыщтыц 
мэдениетндеп eзгешелiктер оныц тш нде кeрiнiс табады. «Ащсащал» сeзiнiц концептуалды eрiсiн, 
ондагы тлдш  б!рлштерд! талдау келеС мащала еншюше тиедь
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Резюме 
У.С.Шанбаева, Г.А. Машинбаева. Концепт казахского слова «аксакал»

Актуальным направлением в языкознании в настоящее время является концептуальный, а не структурный 
подход, этому направлению в современной лингвистике посвящено немало научных трудов.

В данной статье рассматривается концепт слова «ащсащал» в казахском языке. Автор дает краткое описание 
истории исследования, а также используемые принципы и методы описания. В статье автор выявляет сферы 
употребления слова «ащсащал» и представляет его как концепт, опираясь на научно обоснованные взгляды и 
примеры.

Ключевые слова: концепт, способ исследования, значение слова, сфера использования.

Summary
U.S.Shanbaeva, G.A. Mashinbaeva. The concept of the world «aksakal» in the kazakh language

The new research school in the field of modern linguistic investigations says that the language must be considered 
from the conceptual and not structural point of view and there are a number of works written in this area. These topics 
include scientific papers written for the deem of concepts of individual words. This article describes the word "aksakal" 
(elder) in the Kazakh language as a concept. At the beginning, the author makes a short excursus to the history of 
scientific papers that explore one the most complex topic of linguistics - the theme of man, and describes the principles 
proposed by these schools and methods used in them. Drawing on examples taken from the media and literature, as well 
as scientific views in the language, the author defines the scope of the word "aksakal" and shows it as the concept.

Key words: concept, researching methods, meaning of the word, the scope 
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ПСИХОЛИН ГВИСТИКА Н Ы СА Н Д А РЫ Н ЬЩ  М А Ц Ы ЗЫ

Г.П. Ш аЬарман -  Абай атындагы Крзац улттыц педагогикалыцуниверситет1, 
Практикалыц тыдер кафедрасыныц мецгерушШ, ф.г.к., доцент

Ацдатпа. Бул макалада психолингвистика тылымыныц зерттеу нысандары туралы карастырылган. Сонымен 
б1рге жацадан дамып келе жаткан психолингвистиканыц тарихы, зерттелу1, галыми модел1 жэне галыми 
теориясы жайында да акпараттар талкыланып, тужырым жасалран. Психолингвистиканыц тарихымен б1рге 
оныц дамуындагы непзп уш кезецге токталып, оныц кешнп зерттелуше де непз болатындыгы айтылган. 
Психолингвистиканыц алрашкы зерттеушшер1 нем1с галымы Вильгельм фон Гумбольдттщ т1лд1к сана туралы 
айткан пшрше, оныц шэшрп Г. Штейнтальдщ айтылым кез1нде жузеге асатын уш тет1к -  органикалык 
механика, психикалык механика жэне жеке кезкарастык мазмунды аныктаганын, оныц психолингвистикадагы, 
т1лд1к ойлардагы непзге алынатын мацыздылыгына назар аудартады. Сондай-ак «шекаралас» пэнедер -  
лингвистика, психология, физиология, калыптан тыс сейлеу, этнолингвистика салаларыныц зерттеу нысандары, 
олардыц уксастыктары, айырмашылыктары, ерекшелжтерше токталран. Психология мен лингвистиканыц 
эркайсыныц езшд1к багыты, ерекшел1ктер1 болганмен, жаца Fылым саласы -  психолингвистикада екеу1нщ 
зерттеу нысандарыныц ортактыгы туралы пшрлер тужырымдалган.

ТYЙiн сездер: психолингвистика, т1лд1к сана, ой, органикалык механика, психикалык механика, мазмун, 
психология, лингвистика, психикалык бейнелер.

Психолингвистика -  FылымдаFы жаца салалардыц бiрi. Шын мэшнде бул пэн ретiнде кандай 
накты нысандарды, накты окиFаларды зергтейдi? Ол ушш оныц тарихына аздап уц ш п  кeрейiк.

Психолингвистиканыц алFашкы зергтеушiлерiнiц бiрi сейлеу эрекетi мен тiлдi тусiнудi элеумет 
пен адам арасындаFы байланыстырушы дэнекер ретiнде карау керек деген идеяныц иесi, Fылыми 
лингвистиканыц непзш  калаушы Вильгельм фон Гумбольдт. Лингвистика саласына тiлдiк сана 
уFымын бiрiншi болып енгiзген Fалым -  В.Гумбольдт.

В. Гумбольдттщ айтуынша, адам тусш ш ндеп элемдi кабылдау тiкелей тiлге баFынышты жэне оны 
eмiр бойы алFа тартатын жетекшi курал. Адамдардыц тр ш ш к те п  iс-эрекегтерi «элем болмысын 
жасаушы» тшге баFынады. Сонымен катар В. Гумбольдттщ тусшшнде тiл -  белгi, эрi шындыктыц 
бейнесi [1,35-45].

В. Гумбольдттщ ш эю рт Г. Штейнтальдiц ез устазынан ерекшелiгi -  ол тiлдi оны дайын куйiнде, 
адамныц психикалык эрекетшщ бiр бeлшегi ретiнде, коFамдык кубылыс ретiнде де оны тек унемi 
KOЗFалыстаFы удерiс деп тусiнедi. Жеке сейлеу эрекетшщ тетштерш ол былайша тусiндiредi:

«Бiз айтылым кезiнде юке асатын уш жаFдайды ажырата бiлуiмiз кажет: органикалык механика, 
психикалык механика жэне айтылым кезшдеп уFымдык немесе кезкарастык мазмун. Сейлеудщ 
максатыныц eзi психикалык жэне органикалык механиканыц кемепмен мазмунныц бейнесiмен 
болмысын кабылдау. Бiз органикалык механиканы «орган» турiнде, психикалык механиканы 
«органист» ретiнде, ал мазмунды «композитор» ретнде елестетуiмiзге болады». Г.Штейнтальдщ зат 
жэне тiлдiк ойлау туралы пiкiрлерi психолингвистика ушiн мацызды болып саналады. Зат туралы 
ойлау ушш адам алдымен шындык болмыстаFы сол заттар мен кубылыстарды елестете алады. 
Елестетудiц мазмуны материядаFы заттыц eзi емес, осы заттыц белгiлерi бойынша танылFан ой 
жиынтыFы болып танылады. Тiлдiк ойлау туралы айта келе, Г. Штейнталь адамныц заттык ойлау 
жуйесшен бeлiнiп алынFан «бейнелер» туралы елестетулерi алдымен iске асатынын керсетедь Зат 
туралы уFым субьективтi, ал бiздiц тiлiмiз OFан одан да терещрек еркiн атау бередi. Г. Штейнтальдщ 
пiкiрiнше, тiл бiлiмi психология Fылымдарыныц катарына жатады, eйткенi сейлеу -  бул рухани 
эрекет, ойлау мен ерш, оныц пайда болуы туралы ш м  психология Fылымына жататыны белгш , бул 
да соFан уксас.

В. фон Гумбольдтыц екiншi iзбасары орыс тiлiнiц маманы А.А. Потебняныц пiкiрi 
Г.Штейнтальдан езгешелеу болды. Ол да Г. Штейнталь сиякты сейлеу актюшщ психологиялык 
кубылыс екенiн мойындайды сонымен бiрге «тiл мен сез сойлеу актюше мэдени жэне элеуметпк 
бастау беретiнiн» дэлелдейдi.
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«Тш ойды нысанга айналдырады... Ой сездщ кемепмен идеяга айналып, тшелей сез!м туйсш нщ  
эсершен кутылады» [2,87-100]. Орыс галымы Е.Ф. Тарасовтыц айтуынша «тшдш белгшер санага 
кызмет ететш басты курал ретшде сез!м бейнелершщ, ягни санадагы бейнелердщ сейлеу барысында 
кершю табуына себепкер болады» [3, 25].

XIX гасырда Г. Пауль, К. Бругман жэне тагы баска галымдар тшд! удер!с немесе удерютер тур!нде 
емес, «психикалык бейнелер» ж уйес ретшде немесе ассоциациясы деп карастырган. Олардыц 
п тр ш ш е: «Сейлеу эрекетшщ психикалык жаг.... жалпы психикалык кубылыс сиякты езш-ез! 
бакылау жолымен тшелей танылады» [4, 36-40].

XX гасырдагы лингвистиканыц непзш  калаушылардыц б!р! Фердинанд де Соссюр тшд! жеке 
жуйеден тыс абстрактшк кубылыс деп, ал тщдш кабшетп индивидтш кызмет деп белш карастырады.

Фердинанд де Соссюрдщ тужырымдамасына жакын келетш  Л.В.Щербаныц тю рлерь Ол «тш 
жуйесЬ> туралы айта келе, мына мэселеге баса назар аударады «тш -  бул белгш  б!р топ екшдершщ 
ем!р жагдайына кажетп, бэрше ортак жалпыга м!ндетп элеуметпк кундылык» деп бага берген [5,24
29].

Л.В.Щербаныц эс!ресе, осы кезкарасы ресейлш психолингвистика багытына айтарлыктай ыкпал 
етп. Психолингвистика гылымыныц калыптасуына келетш болсак, ол зерттеуше карай уш кезецге 
бел!нд! Б!ршш! кезещ -  атымен элемге мэл!м болган Ч.Осгуд пен Дж. Кероллдыц психолингвистика 
гылымымен айналыскан кезещ. Екшш! кезещ -  Н.Хомский мен Дж. Миллердщ зерттеулер!. Ал 
ушшш! кезещ -  Л.Выготскийдщ мектеб! болып саналады. Уш кезецнщ де психолингвистика 
саласындагы зерттеу нэтижелер! осы гылымныц дамуына зор улес косты. Уш кезецдеп зерттеулердщ 
езшдш ерекшелштер! болганмен, уш топ еюлдершщ тогысатын тусы психолингвистиканыц 
аспектшер! болып табылатын психологиялык жэне лингвистикалык нысандардыц ортактыгы 
дэлелденд!.

Психолингвистиканыц алгашкы дами бастаган кезещнде осы багыт бойынша жэне ресейлш 
галымдардыц арасында психология мен тш бш м ш щ  арасындагы «куранды» деген пшрлер 
калыптасып, турл! болжамдар айтылганы белгш . Кешннен гылыми зерттеулер нэтижесшде 
устанымы айкын, осы гылыми теорияныц кисынды курылымы туралы накты ецбектер жариялана 
бастады. Тшсшше бул гылым саласыныц пэш зерттеу нысаны аныкталды. Содан бер! «шекаралас» 
пэндер лингвистика, психология, физиология, калыптан тыс сейлеу, поэтика жэне тагы 
баскаларыныц зерттеу нысандары ортак болып саналады. Олардыц бэр! ортак б!р жеке 
окигалардынемесе жеке нысандарды т!рек етед! Б!рак гылыми абстракция осы салалардыц 
эркайсысында эр турл! етед!, соныц нэтижесшде турл! абстракциялык нысандар курылады. 
Абстракциялык нысандар -  «бул белгш  б!р аумак келемшде болган накты жеке удерютердщ (окига, 
кубылыстар) сипаттамасын жасайтын курал» [6,55-77]. Сонымен катар, жеке удер!стермен (окига, 
нысандар) б!рге б!з нысандардыц абстрактшк жуйесш, жалпылама угымда тужырымдалып, 
аныкталган кезкарас непзшде курылган модельд! кере аламыз.

Жеке нысан (окига, удер!с) абстрактшк нысанныц е к ш  болып табылады. Ол ез кезепнде жеке 
нысандардыц касиет белгшерше карай тужырым жасауга кемектесед!, соган карай б!з кисынды iC 
эрекеттер!м!здщ кайсысын жузеге асыра алатынымызга кез жетюзем!з гылыми зерттеулердщ жеке 
нысандардыц жиынтыгы гылыми нысан болып табылады. Абстрактшк нысандар ж уйес осы 
гылымныц пэнш курайды. Шекаралас гылымдар- тш бш м! мен психологияныц ортак нысандарыныц 
бар екендтне осы себептер дэлел бола алады. Енд! олардыц кандай жеке окигалардан немесе жеке 
нысандардан туратынына кез жетюзш керешк. Ол эр гылым багытында эр турл! болуы мумкш. Б!рак 
олардыц бэрше ортак б!р нэрсе -  ол сейлеу актшер! мен эрекеттер жиынтыгы. Тш мамандары ушш 
сейлеу куралыныц ж уйес мацызды болса, психологтар ушш -  сейлеу удерюшщ ез!, ал патологиялык 
тургыдан дефектолог мамандарга сейлеу у д ер ^н д еп  калыптан тыс мумюндштер мацызды[7,35-55]. 
Бул мамандардыц эркайсысы обьективт ерекшелштерге гана катысты емес, сонымен б!рге сол 
уакыттагы ез гылымыныц кезкарасы тургысынан сейлеу актшершщ модельдерш, сейлеу эрекеттерш, 
сейлеу белгшершщ жуйесш жасайды. Бул кезкарас аталган эр пэннщ алдында алгашкы калыптасу 
кезецдервде кандай мшдеттер болса, каз!рп осы жаца гылым саласыныц алдыцда турган накты 
мшдеттерде соган сэйкес келеп н дтм ен  аныкталады. Осыган караганда эр гылымга тэн, ортак нысан 
болганымен, эр пэннщ езшдш ерекшелштер! де болады.Сондыктан тш бш м! сейлеу психологиясы 
жэне тагы баска пэндер сейлеу удерюш карастыратындыктан, олардыц айналысатын жеке нысандары 
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мен ощигалары б!р, ягни гылыми нысандары да ортащ болып табылады. Б!ращ гылыми абстракция 
удерга эрщайсысында эр турл! журед!, нэтижешнде эр гылым пэншщ eзiне сай, тш сп абстрактшк 
нысандар жуйесш (щисынды модельдер) щуруга болады [8,27-45]. Кай гылымда болсын 
щолданылатын ею турл! угымныц арасын ажыратып алган дурыс. Оныц б1ршш1 категориясына -  
жалпыгылыми, кейде тш т  философиялыщ сипатща ие угымдар жатады, ал еюншюше басща 
гылымдармен щатар, щажетше щарай щарастырылатын жеке угымдар. Сондыщтан тутас б!р 
категорияныц мэнш б!р гана пэн жан-жащты айщындап бере алмайды. Мундай категорияларга, жуйе, 
даму, эрекет угымдары жатады. Олар нащты гылыми угымдар (мысалы, психологиялыщ, 
лингвистикалыщ, этнологиялыщ) щатарына жатады, сэйкесшше бершген гылым саласыныц эр 
щырыныц нащты материалдары непзшде интерпретацияга ушырайды. Б!ращ жалпы эдюнамалыщ жуйе 
угымы непзше, сол сиящты да басща гылымдардагы жуйе угымдарына суйенбей, тшдеп жуйелш ктщ  
мэнш толыщ тусшу мумюн емес. Категориялар философиялыщ жэне жеке гылыми да болады. Жалпы 
гылыми категориялар туралы айтатын болсащ. П.В Копниннщ айтщанындай [9,95] формальды 
щисынныц категориялыщ аппаратымен жеке пэндер саласына тэн категорияларды ажырата бшу!м!з 
щажет. Соцгысы арнайы сипатща ие болмаса да, категория щатарына жатады, басщаша айтщанда, 
арнайы гылыми угым гылыми теорияныц б!р компонент! болып табылады. Кай гылымда болсын, 
оныц щурылымындагы угымныц эр турл! децгешн -  жалпы философиялыщ категориядан нащты- 
гылыми угымга дешн олардыц а р а ж тн  аныщтауга болады. Буган психологиядан мысал келтретш  
болсащ, сэйкес келетш! -  субьект (философиялыщ категория), угым (логикалыщ категория) эрекет 
(жалпыгылыми категория), аффект (нащты-гылыми угым), лингвистикада сэйкес келетш даму 
(филисофиялыщ категория), белп (логикалыщ категория) тацба (жалпыгылыми категория жэне 
фонема (нащты-гылыми угым). Бул децгейлерд! ажырата б!лу eте мацызды, e m ^ m  ол щарастырылып 
отырган гылым ш ш д еп  эр пэннщ мазмун аралыщ обьективт байланысын орнату барысында щажет. 
Сондай ащ бул мэселенщ мацыздылыгын еюнш! щырынан щайсы б!р категорияныц пэш ш ш к мэнш 
ашып щоймай, оныц сапалыщ ерекшелштерш аныщтап, эр щырынан щарастырып щана щоймай, осы 
тургыдан алганда оларды пэнаралыщ, т ш т  пэн сыртындагы байланыстары мен щатынастарын ж т  
зерттеу щажеттшп байщады. Мундай жагдайда бершген мэн eзiнiц пэндш непзше щарамастан белгш  
б!р байланыстар жуйесш щарастыру барысында ерекше мацызга ие болуы мумюн.

Корытындылай келе мына мэселеге назар аударуга болады: непзп устаным бойынша гылыми 
б ш м  б!рдей жэне абсолюта; ал ондагы нащты гылым пэншщ орны щосымша жэне щатыстылыщ мэнге 
ие. Осыган сэйкес психолог, лингвист, этнолог мамандыщтарыныц танымдыщ жэне шыгармашылыщ 
мумюндштер1нде шектеул! айырмашылыщтар болганмен, олардыц гылыми бшмдер! кeбiнесе ортащ, 
б!рдей болады. Бул гылымныц даму аущымы кейб!р щарастырылатын гылыми нысандарга щатысты, 
зерттелу кезецдерше щарай б!рде тарылып, б!рде кецешп отырады. Кейде психологиялыщ щыры басым 
болса, кейде лингвистикалыщ немесе этнологиялыщ жагы басымдау щарастырылады.

Сонымен щаз!рп тш бш м! саласында актропоeзектiк деп аталатын жаца багыт щарщынды дамып 
келе жатыр. Антропоeзектiк лингвистика нысандыщ мэселелершщ ш1нде туп тамыры ретшде тшдш 
емес, терминнщ eзi кeрсетiп тургандай (antropos -  адам) «сeйлеушi адам» ягни, тшдш тулганы 
(сeйлеу эрекеттерш орындауга щабшетп адамды) щарастырады.

Бугшп кун! тшдш тулга -  антропоeзектiк тш бш м! саласындагы тш туралы гылымныц кeптеген 
салаларын басып тогыстыратын аущымды нысанга айналып отыр. Олардыц щатарына прогма жэне 
элеуметпк лингвистика, онтолингвистика (балалар тш ), этнолингвистика жэне тагы басщаларын 
жатщызуга болды.

Психолингвистика, кeптеген галымдардыц шюршше, лингвистиканыц антропоeзектiк багыттагы 
ец непзп  бeлшегi.

Тшдш тулга -  антропоeзектiк тш бш м! саласына жататын барлыщ пэндердщ ортащ нысаны болып 
саналады, сонымен б!рге эрщайсысыныц ерекшелштер! де бар. Психологияныц психолингвистиканы 
«eзiнiц» нысаны ретшде щарастыруы эбден орынды. 0йткеш  психологияда сeйлеу психологиясы 
деген сала бурыннан бар жэне оныц нысаны мен пэн! психолингвистикамен сэйкес келедь

Зерттеу нысандарындагы ущсастыщтармен щатар айырмашылыщтар да бар. Ол ощу пэнш щарастыру 
багытында байщалады. Психология непзшен сeйлеу эрекетшщ туындау, тусшу, щалыптасу удерюше 
кeбiрек назар аударса, ол психолингвистика сонымен б!рге адамдардыц сeйлеу эрекет! мен сeйлеу 
т э р т б в д е п  сeйлеу тэсшдерш (тлдш  жэне тшдш емес) щолдану ерекшелштерш де щарастырады. 
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Психолингвистика Fылымыныц дами бастаранына жарты Fасыр Fана уакыт етп. Ал казак тiлi 
бiлiмi саласындаFы зергтелуi ендi колFа алына бастады. Сондыктан психолингвистиканыц тiлдiк жэне 
психологиялык аспектiлерiн жан-жакты терец зерттеу кепш ш кп  кызыктыратын, уакыт еншiсiндегi 
eзектi мэселелердщ бiрi деп айтуFа болады.
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Резюме 
Г.П. ШаИармаи. Значение психолингвистических объектов

В данной статье изучаются объекты исследования науки психолингвистики. Также обсуждаются и 
приводятся научные выводы по вопросам истории, исследования, научной модели и научных теорий науки 
психолингвистики, которая начала развиваться сравнительно недавно. Автор наряду с историей 
психолингвистики подробно останавливатеся на трех основных этапах ее развития, которые составляют основу 
последующих исследований. В статье также уделяется особое внимание научным взглядам на понятие 
сознание, высказанные немецким ученым Вильгельмом фон Гумбольдтом, являющегося одним из первых 
исследователей психолингвистики, а также его последователем Г.Штейнталем, который определил, что во 
время говорения осуществляются три механизма -  органическая механика, психическая механика и содержание 
индивидуальных взглядов, что данные механизмы имеют важное значение в психолингвистике, поскольку они 
составляют основу речевых идей. Вместе с тем в статье рассматриваются объекты исследования таких 
разделов, граничащих с психолингвистикой, как лингвистика, психология, физиология, ненормированная речь, 
этнолингвистика, а также их сходства, различия и особенности. Несмотря на то, что и у психологии, и у 
лингвистики имеются свои направления и особенности, все же в новой науке психолингвистике объекты 
исследования являются общими для обеих отраслей науки.

Ключевые слова: психолингвистика, языковое сознание, мысль, органическая механика, психическая 
механика, содержание, психология, лингвистика, психические образы.

Summary 
G.P.Shakharman. Psycholinquistics importance of objectives

This article deals with the problem of research objects of psycholinguistics. Also the scientific conclusions 
concerning history, researches, scientific model and scientific theories of psycholinguistics which started developing 
rather recently are discussed and given. The author along with history of psycholinguistics describes in detail the three 
main stages of its development which make a basis of the subsequent researches. In the article the special attention is 
given to concept of consciousness, stated by the German scientist Wilhelm von Humboldt, being one of the first 
researchers of psycholinguistics, and also his follower H. Steinthal who defines that during speaking three mechanisms
-  organic mechanics, mental mechanics and the maintenance of individual views are carried out, that these mechanisms 
are important in psycholinguistics as they make a basis of speech ideas. At the same time in this article the objects of 
research of such sections adjoining on psycholinguistics as linguistics, psychology, physiology, the unrationed speech, 
ethno linguistics, and also their similarities, distinctions and features are considered. In spite of the fact that both the 
psychology and linguistics have directions and features, nevertheless in new science of psycholinguistics research 
objects are the general for both branches of science.

Key words: Psycholinquistics, languages, things, the organic of mechanics, psychological mechanics, content, 
psychological, linquistics, psyhologycal of character.
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Э О Ж  811.512.611: 81'373.611
ТУРК1 Т1ЛДЕР1НДЕГ1 С 0 З  Ф ОРМ АСЫ  Ж ЭН Е С 0ЗЖ А С А М , ТУЛГАЖ АСАМ ,

С 0З0ЗГ Е Р 1М  М ЭСЕЛЕЛЕР1

Э.О. Ы бы райы м  -  М.Х.Дулати атындагы Тараз мемлекеттЫуниверситетшщ доцентi, ф.г.к.

Авдатпа. Кайрп тш бшмшде сeз щурамына байланысты сeзжасам (словообразование), тулгажасам 
(формообразование) жэне сeз турлену немесе сeзeзгерiм (словоизменение) деген грамматикалыщ угымдар 
щалыптасты. Бул угымдар сeз формасымен, эаресе, щосымша морфемалармен тыгыз байланысты екеш аныщ. 
Бул мащалада турк тшдервдеп сeз формалары жан-жащты щарастырылып, сeзжасам, тулгажасам, сeзeзгерiм 
угымдарыныц ара-жш ажыратылып, олардыц eзiндiк ерекшелжтер! талданды.

ТYЙiн сездер: сeзжасам, тулгажасам, сeзeзгерiм, сeздердiц турлену жуйеа, щосымша, грамматика, сeз 
формалары, сeз щурамы.

Тшдщ непзп  щызметтершщ б!р! -  оныц коммуникативтш функциясы. Ал, тш бш м!нде функция 
деп -  тшдш тулгалардыц сeйлеу процесшде белгш  б!р мащсатта жумсалуы угынылады. Т1лдщ 
щарым-щатынас щуралы ретшде щызмет атщаруы ушш оныц лексикалыщ щурамындагы турл! сeздер  
б!р-б!р!мен eзара магыналыщ байланыста тркесш , б!ртутас тиянащты ойды бшд1ретш сeйлемдер 
щурайды. Сeйлемдер, эдетте, сeздердiц турленш, турл! тулгаларга ие болып тркесуш ен жасалады. Ал 
сeздердiц турлену!, eзгеруi, тркесу! сол тшдщ грамматикасы арщылы юке асады. Ягни, грамматика 
сeздердiц eзгеруiн, турленуш жэне олардыц сeйлемде тркесу формалары мен зацдылыщтарын 
зерттейдг

Когам eмiрiнде неше тш болса, олардыц грамматикасы да сан алуан болып келедь Тш 
генеалогиялыщ немесе типологиялыщ жагынан б!р-б!рше жащын, ущсас болып келгешмен олардыц 
грамматикасында щандай да болса eзгешелiк мш детп турде болады. Соган орай, тш б ш м в д е  ортащ 
теориялармен щатар жеке тшдш ерекшелштер де ескершу! щажет. Б!р тшдщ фактшер! екшш! б!р тшге 
тацылмауы тшс. Эрб!р тшдщ eз тшдш ерекшелшне сай грамматикасы жасалуы керек. Бул багытта 
академик А.Н. Самойловичтщ п т р !  eте щунды: «Грамматику изобрести нельзя, ее можно только 
открыть и обнародовать. Никакому языку нельзя произвольно навязать грамматику и никакой язык в 
такой грамматике не нуждается, имея свою природную грамматику с момента своего возникновения»
[1, 179].

Каз1рп тш бш м ш де сeз щурамына байланысты сeзжасам (словообразование), тулгажасам 
(формообразование) жэне сeз турлену немесе сeзeзгерiм (словоизменение) деген грамматикалыщ 
угымдар щалыптасты. Бул угымдар сeз формасымен, эаресе, щосымша морфемалармен тыгыз 
байланысты екен! аныщ. Алайда аталмыш угымдар орыс тш бш м ш де б!ршама зерттеулерге ие болып, 
а р а ж т  ажыратылып eзара шек щойылганымен, турк тш бш м ш де, соныц ш ш де щазащ тш бшм1нде 
де эз!рге eз шеш!мш таппай келедг Буныц басты себебш  турколог-тшшшердщ орыс тш бш м ш  
зерттеушшердщ п т р ш е  суйенушен деп бшем!з. 0йткеш флективт тшдер тобына жататын орыс 
тш нщ  eлшемдерi агглютинативт!, ягни щосымшалы тшдер тобына жататын турк тшдерше толыщ 
eлшем бола алмайды. Бул багытта турю тшдер1ндеп щосымшалардыц функционалдыщ щызмет! мен 
грамматикасындагы eзiндiк ерекшелштерд! ескеру щажет.

Каз1рп тш бш м!нде сeзжасам, тулгажасам жэне турлену угымдарыныц eзiндiк зерттелу тарихы 
щалыптасщан. Х1Х гасырдагы орыс тш нщ  лексикалыщ грамматикаларында тулгажасамнан гeрi зат 
ес!мнщ септелу ерекшелшне баса кeцiл бeлiндi (И.И.Герч, А.Х.Востоков, Ф.И.Буслаев,
В.А.Богородицкий), Казан мектеб! лингвистершщ назарын сeзжасамныц курдел! процестер! аударды 
(А.Анастасиев, В.А.Богородицкий, Н.Д.Крушевский), ХХ гасырдыц 20-30 жылдары тшшшер 
приставкалар мен жекелеген журнащтар (суффикс) арщылы жасалган сeзжасамFа щызыгушылыщ 
бшд!ред! (Л.В.Щерба, В.В.Виноградов, Г.Винокур).

Бул уш угымныц ар аж тн  ажырату орыс тш бш м ш де де б!рден щалыптаса щойган жощ. Мэселен, 
Ф.Ф.Фортунатов, Л.В.Щерба, В.В.Виноградовтардыц ецбектервде сeзжасам мен сeз турленд!ру б!р- 
б1рше щарама-щарсы щойылып, олар тулгажасамныц тец дэрежедеп ею тур! ретшде щарастырылады 
[2, 515]. А.А.Реформатский де осындай шюр айтады: «реляциялыщ магыналардыц eзгерiстерi 
сeзeзгерiмге жатады, ал деривациялыщ магыналардыц eзгерiстерi сeзжазасамFа жатады; бул екеу! де
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тулFажасам деп аталып, сeзeзгерiмдiк жэне сезжасамдык деген турлерге белшедЬ> [3, 252]. 
А.В.Бондарьконыц концепциясы да осыпан ете жакын: «...бiр сез бен эртYрлi сeздердiц eзгерулерi 
арасындаFы айырмашылык, бiздiц ойымызша, тулFажасам аясында журедi. Бiр сeздiц езгеру жуйесш 
бiз «сeзeзгерiм» деген терминмен байланыстырамыз. Осылайша тулFажасам тусiнiгi сeзeзгерiмдi де 
(сeзeзгерiмдiк тулFажасам) камтиды, будан белек сeзeзгерiм емес, яFни сeзжасамFа сэйкес келетш 
тулFажасам да болады (классификациялык немесе сезжасамдык)» [4, 5]. Автор будан ары сез 
турленуге (словоизменение) кандай морфологиялык категориялар жататынын нактылай тYседi: 
«...сeзeзгерiмге, бiр сeздiц тулFалык жуйесiне рай, шак, жак формаларын Fана емес, сондай-ак, зат 
ешмнщ кeптiк формаларын, сын есiмдер мен устеулердщ салыстырмалы шырайларын, 
корреляцияныц туракты турлерi мен етiстiктiц етiс формалары жатады. Дегенмен сeзeзгерiмнiц екi 
ти п т  дифференциациясын аныктау каж етпп туындайды: 1) бiрiздi коррелятивтi жэне альтернативтi
-  сeзжасамFа накты карама-карсы койылFан «таза» сeзeзгерiм» жэне 2) коррелятивтi жэне 
деривациялык, яFни сeзeзгерiмнiц сeзeзгерiмдi емес (классификациялык) тулFажасамFа ету 
белгiлерiн камтитын турi» [4, 12-13].

Ал Е.С.Кубрякова бул проблемаларды шешуде eзiндiк баFыт устайды. ТулFажасам мен 
сезжасамды бiр-бiрiне карама-карсы кою морфологияны екi белшке -  бiр жаFынан, сез таптары мен 
парадигматика iлiмiне, екiншi жаFынан, деривациялык мофологияFа алып келедi: тулFажасам тiлдiц 
парадигматикалык жуйесiне катысты, ал сезжасам деривациялык морфологияFа катысты болады. 
Сезжасамныц негiзгi кызметi -  ономосиологиялык жэне семантикалык. Сондыктан ол бупндей 
морфология аясына сыймайды, соFан орай жеке сипаттаманы кажет етедi. Алайда, сезжасамныц 
кандай процестерi болмасын жаца морфологиялык курылымдар курумен жартылай белгшенген 
арнаулы деривациялык морфемалармен байланысты, бул процестер морфологиялык деривация 
процесi сиякты сипаттап жатуды кажет етедь Деривациялык морфология морфологияныц сезшз 
бeлiгi болып мойындалуы керек [2, 517]. Сондай-ак, автор тулFажасам мен сезжасамныц а р а ж тн  
ажыратудыц eлшемдерiн усынады: сезжасам процесi сез мэртебесiндегi жаца атаулардыц кажегтi 
санын модельдеу ушш жэне бул бiрлiктердiц маFыналык эртурлшшн камтамасыз ету ушiн кызмет 
етед^ ал тулжасам процесi тiлдегi барлык сeздердi, оныц iшiнде сейлеуде, м этвде накты тiлдiк 
грамматикалык категорияларFа сэйкес келетш туынды сeздердi пайдалану ушш кызмет етедь [2, 
518]. Курылымдык жаFынан езгеше сeзтулFасы (словоформ) мен негiздердi (основа) карама-карсы 
кою тулFажасамды екi топка жштеуге мумкiндiк бередк сез турлену (словоизменение) жэне 
тулFажасамныц eзi. Сез турлену флексияныц кемепмен iске асады [2, 520]. Сезжасамды ш тей  екi 
топка жштеуге болатынын кeрсетедi: «тубiр eзгерiмi жэне тубiр жасау» [2, 522]. Автор осы айтылFан 
пiкiрлерiн жинактай келе флективт тiлдер сипаттамасы бойынша морфологиялык деривацияныц екi, 
уш емес терт процесш ажырату кажет деп кeрсетедi: тулFажасам аясындаFы екеу -  сeзeзгерiм жэне 
тулFажасамныц eзi (морфологиялык негiздiц пайда болуы) жэне сезжасам аясындаFы екеу -  тубiр 
eзгерiмi мен деривациялык тубiр жасам [2, 523].

Бул уш уFымныц аражiгiн ажыратып шек коюда В.М. Жирмунский ецбегiнiц орны ерекше екеш 
анык. Fалым тулFажасамныц тек флективтi тiлдер мен орыс тш нде Fана емес, сондай-ак баска типтеп 
тiлдерде де сезжасам мен сез турлендiрудiц (словоизменение) арасындаFы ез бетшше жеке 
морфологиялык кубылыс екенш дурыс тани бiлдi: «тулFажасам астарында эр типтес тiлдердiц едэуiр 
айырмашылыктары бар сeзeзгерiм мен сезжасамыныц eтпелi категориясы уFымы тусiндiрiледi» [5,

17].
Н.А.Лыкова да тулFажасам мен сез турлендiрудiц екi турлi уFым екенш, булардыц сeзжасамFа 

караFанда бiр-бiрiне жакын екенш керсетедь Орыс тiлiнде бул уFымдарFа кандай категориялардыц 
жататынын ажыратады: «тулFажасам аймаFына туйык райдан баска, етютштщ еткен шак формасын, 
кесемше мен ешмшеш, сын есiмдер мен устеулердщ салыстырмалы шырай формаларын, етютштщ 
рай, етiс формалары мен турлерш, зат есiмдер мен сын еамдердщ  субъективтi баFалау формалары 
жаткызу керек. Сeзeзгерiмге жуйелi турде ауысып туратын жалFаулары бар категориялар катары 
юредЬ> [6, 50-51]. А.С.Герд те езшен бурынFы барлык ецбектердi талдай келе бул уш уFымды жеке- 
жеке морфологиялык процесс ретшде карастырFанды дурыс санайды [7, 20].

Сонымен орыс тш бiлiмiндегi ецбектердi саралап, талдай келе казiргi орыс тш бiлiмiнде бул уш 
кубылыс ез алдына жеке-жеке морфологиялык процесс ретвде карастырылып жургенiн, олардыц 
аражiгi ажыратылып езара шек койылFанын байкауFа болады. Орыс тш бiлiмiндегi бул зерттеулер 
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мен тужырымдар турю тш бш мш е де ез эсерш типзбей койган жок. Кейб!р турколог галымдар 
аталмыш угымдардыц аражшн жогарыда керсетшген тужырымдарга суйене отырып шешуге 
тырысты. Мэселен, А.Н.Кононов тур!к тш н щ  грамматикасында етютштщ сипатын ею бел!мге белш 
карастырады: I. Етютштщ тулгажасамы; II. Е лспктщ  сезжасамы [8, 190]. Б!ршш! топка етю 
категориясын, етютштщ турлерш, етютштщ шак жэне рай категорияларын, етютштщ жштелуш (лицо 
и число глагола), етютштщ модальдык формаларын, ешмшеш жэне кесемшеш жаткызады. Сейтш 
етютштщ тулгажасам мен сез турлену жуйесш б!р топта карастырады. Б!рак сезезгер!м 
(словоизменение) деген терминд! колданбайды.

Турю тшдершщ грамматикаларында эдетте сез курамын жасайтын морфологиялык кубылыс 
ретшде сезжасам мен сезезгер!м терминдер! бершед! Кейб!р ецбектерде сезезгер!м термин! 
тулгажасам термишмен ауыстырылып езара синоним рет!нде бершсе, ал кейб!р ецбектерде бул 
терминдер жеке-жеке угымдар ретвде карастырылады. Кешнп турю тшдершщ, атап айтар болсак 
карайым, гагауыз, карашай-балкар тшдершщ грамматикаларында да сез таптарын сипаттау ею топка 
карастырылады: 1. Сезжасам (словообразование); 2. Сезезгер!м (словоизменение).

Турю тшдершщ курылысын терещрек зерттеген галымдардыц б!р! -  Н.А.Баскаков. Оныц 
айтуынша сез турленд!рудщ ерекше синтаксиспк аныктамасы бар, ягни сез турленд!ру «сез 
т!ркестер! мен сейлемдеп сездердщ тулгалык керсетюштершщ жуйесЬ> болгандыктан, «сез 
т!ркестер! мен сейлемнщ морфологиясы» немесе «синтаксиспк морфология» рет!нде танылады. 
Fалым «тулжасам» деген терминд! мулдем мойындамайды, «сез турленд!ру дегеннщ ез! 
шындыгында тулгажасам дегенд! бшд!редЬ>, -  деп, булардыц арасында ешб!р айырмашылык жок деп 
есептейд!.

Сезжасам деген угымды Н.А.Баскаков лексикалык морфологияга жаткызады жэне жацадан сез 
жасаудыц тулгалык керсетюштершщ ж уйес деп тусшд!ред! Автор сезжасам мен сез турленд!руд! 
тшдш механизмнщ морфемалар жиынтыгы, грамматикалык керсетюштер жиынтыгы деп таниды. 
Сондай-ак, галым сез турлену ж уйес «сез т!ркестер! мен сейлемдеп мушелердщ таза синтаксиста 
катынасын б!лд!редЬ> деген тужырым жасайды [9, 7-8].

Аталмыш угымдардыц ара ж ш н ажыратуда турю тш бшм!нде ецбеп сщген галымдардыц б!р! -  
М.А. Хабичев. Автор карашай-балкар тшдершщ деректерше суйене отырып, бул уш угымныц езара 
ерекшелштерш керсетш берд! «Егер сезжасам аффикстер! жаца лексикалык сез жасайтын болса, ал 
тулгажасам жаца лексикалык сез жасамайды, ол непзп  жэне туынды туб!рге жалганып, сезге жаца 
грамматикалык магына устейд! Ол магына эртурл! болады: тэуелдш, салыстыру, уксату, юш!рейту, 
катыстык т.б. Тулгажасамныц кейб!р аффикстер! кеп магыналы болып келед! де, синкретпк рольде 
колданылады. Кейде тулгажасам аффикстер! лексикага айналып сезжасамга ауысады» [10, 7].

Сондай-ак автор тулгажасам аффикстершщ айырмашылыктарын да керсетедк
1. Тулгажасам аффикстер! кебшесе сезезгер!м аффикстершщ алдында колданылады.
2. Тулгажасам аффикстер!мен келген ес!мдер езше сезезгер!м аффикстерш кабылдайды.
3. Тулгажасам аффикстершщ магынасы сезезгер!м аффикстершщ магынасынан кещрек.
4. Ешмдердщ тулгажасам аффикстер! тек ес!мдер мен субстантивтенген сездерге гана
жалганады.
5. Тулгажасам аффикстерше аякталган сездер сейлемде бастауыш, толыктауыш, аныктауыш
жэне пысыктауыш кызметш аткарады.
6. Кейб!р тулжасам аффикстер! ундестш зацына багынбайды: -ча, -нуки.
7. Тулгажасам аффикстер! непзп  туб!рдщ курамына юредь
8. Тулгажасам аффикстер! б!р-б!рше кабатталып колданыла беред! Одан сездщ
грамматикалык магынасы эр! карай дамиды: юйнюкю-юйнюкюдеги [10, 7-8].

Автор куман тш н щ  деректер! постфикстерд! терт турге белуге мумюндш беретшш айтады: 
«ез!нд!к курылымдык-семантикалык жэне грамматикалык ерекшелштер! бар сезжасамдык аффикстер 
(суффикстер), тулгажасамдык аффикстер (суффикстер), синкретпк аффикстер (суффикстер), 
сезезгер1мдш морфемалар (флексиялар)» [10, 34].

М.А.Хабичев «формообразование» деген терминд! ею магынада колданады. Б!ршш!, тар магынада 
непзп  жэне туынды туб!рге жалганып жаца сез жасамайды, оган косымша грамматикалык магына 
устейд! жэне мынадай формалар жасайды: тэуелдш, катыстык, салыстырмалы, уксату, юш!рейтпел!, 
меншштш, привативт!, салыстыру дэрежелер!, сапалык кемдш [10, 34-35]. Еюнш! «тулгажасам кец 
магынада турю тш дервде езшщ курамына аффикст тулгажасамды (ягни суффикст тулгажасам), 
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аналитикалыщ тулгажасамды ^ з д е р д щ  тркесу! арщылы жасалган сипаттамалы немесе курдел! 
тулгажасам), флективт тулгажасамды (сeзeзгерiм) щамтиды» [10, 179].Сонымен щатар автор 
тулгажасам мен сeз турленд!ретш аффикстердщ жалпы сипаттамасын, олардыц тшдш (фонетикалыщ, 
сeзжасамдыщ, морфологиялыщ, синтаксист^) ерекшелштерш, оган щандай грамматикалыщ 
категориялардыц жататынын жэне олардыц щай сeз таптарына тэн екенш жан-жащты щамтып, толыщ 
тус!нд!рш бередг

Т урк  тлдерш деп сeз турленд!ру ж уйес В.Г.Гузевтщ монографиясында да кещрек сeз болады. 
Автор сeзжасам мен сeз турленд!руд! тшдщ ущсас морфологиялыщ механизм! ретшде салыстыра 
зерттейдь Олардыц eзiндiк ерекшелштерш айщындайды: «...сeзжасам eзге тшдш жуйелерден щорда 
бар лексикалыщ б!рлштердщ н еп звд е  жасалган жаца лексикалыщ магыналардыц, тшдш щуралдардыц 
жиынтыгы болып табылады.

СeзжасамFа щараганда, сeзeзгерiм эртурл! сeз формаларын жасау ушш щолданылатын тшдш 
щуралдарды щамтиды да, оныц непзш  тшдш магыналары бар тeмендегi операциялар щурайды: 1) 
атауыштыщ немесе щосымша лексикалыщ магыналардыц грамматикалыщ магыналармен уйлесуц 2) 
жекелеген лексемалардыц магыналары мен магыналыщ комбинациялардыц окказионалды (ягни 
коммуникативтшк щажеттшк болган жагдайда гана жузеге асатын) жштелу!, булар сeйлеуде 
сeзформаларымен немесе грамматикалыщ магыналарды бшд!ретш сeз т!ркестер!мен бершед! де, 
нэтижесшде сeздер, сeз формалары немесе сeз тркестер! арщылы бершген ой мазмуны заттыц, 
белгшщ немесе жагдайдыц бейнес ретшде кeрiнедi» [11, 39].

Сондай-ащ сeз турленд!ру жуйесш магыналыщ-коммуникативтш eрiсте ею турге бeлiп 
щарастырады: 1) жеке категориалды магынасы бар тулгажасам; 2) категориалды магынаныц eзiне 
емес, категориалды магына арщылы бершетш тшдш б!рл!кке багытталган тулFаeзгерiм.

Тулгажасам -  грамматикалыщ формалар жэне оныц категориалды магыналарыныц категориясын 
щамтитын сeзeзгерiмнiц непзп  тур!. Тулгажасам аущымына сондай-ащ б!р мушел! жэне кeп мушел! 
категориялар (септеу, субъективт багалау, сандыщ щатысым) да юредь

TулFаeзгерiм -  тек гап мушел! категорияларга гана тэн, эр! оныц категориалды магынасын 
eзгертпейтiн тулгаларды щамтитын сeзeзгерiмнiц тур! [11, 137].

Л.А.Покровская турю тшдершдеп аффикстерд! орыс тш бш м! дэстур!мен уш топща: сeзжасам, 
тулгажасам, сeзeзгерiм деп бeлудi щостайды. Алайда турю тш дервде флекция да, суффикс те жощ, 
сондыщтан бул тшдер ушш тулгажасам мен сeз турленд!ру аффикстерш ажыратуда eзiндiк eлшем 
табу керек. Автор осы eлшем бойынша аффикстерд! жштейдь Корыта келгенде, турю тшдер1ндеп 
тулгажасам сeзжасам мен сeзeзгерiмнiц ортасындагы аффикст жеке морфологиялыщ щубылыс болып 
табылады [12, 14-16].

Казащ тш бшм!нде бул мэселен! шешу щосымшаларды жштеу тургысында щарастырылып келдь 
Алайда щосымшаларды жштеуге непз болган белгшер мен eлшемдердiц эртурл! болуына байланысты 
б!рнеше шюр щалыптасты. Каз!рп щазащ т ш  жайлы зерттеулерде щосымшаларды жштеуде непзп  уш 
багыттыц бар екен! ацгарылады. Оныц б!р! «... cerom , осындай магыналары мен щызметтерше щарай, 
сeзден сeз тудыратын жэне сeзден жаца форма тудыратын щосымшалар (морфемалар) журнащтар деп, 
сeз бен сeздi байланыстыратын щосымшалар (морфемалар) жалгаулар деп аталады. Сeз тудыратын 
журнащтар eзi щосылып айтылган сeздерiнен жаца туынды сeз жасайтын болгандыщтан лексика- 
грамматикалыщ категория щатарына жатады, форма тудыратын журнащтар eзi щосылып айтылган 
сeзiнiц белгш  б!р сeз табына тэн грамматикалыщ щызметш аныщтау ушш щолданатын болгандыщтан, 
функционалды-грамматикалыщ категория щатарына жатады. Ал жалгаулар сeйлем ш ш д еп  сeздердi 
б!р-б!р!мен байланыстыратын болгандыщтан таза грамматикалыщ категорияга жатщызылады. Б!ращ 
щазащ тш н д еп  журнащтар арщылы сeз тудыру грамматикамен де тшелей байланысты» [13,28]. 
Осындай шюрд! проф. К.Ахановтан да кездеспрем1з. Автор щосымшаларды жалгау жэне журнащ деп 
еюге бeлiп щарастырып, журнащтардыц ею топща бeлiнетiнiн кeрсетедi: «журнащтардыц ш ш ен  сeз 
тудырушы журнащтар жалганган сeзiнен жаца сeз тудырады да, ондай туынды сeздер дербес 
лексикалыщ единицалар (eз алдына бeлек сeздер) ретшде щаралады, форма тудырушы журнащтар 
жалганган сeздерiнен eз алдына бeлек сeз ретнде щаралатындай туынды сeздер жасай алмайды, олар 
тек сол сeздiц эртурл! формаларын тудырады» [14, 282].

Еюнш! багыт проф. Э.Ибатов т ю р ь  Бул галым та щазащ тш н д еп  щосымшаларды ш тей  курдел! уш 
салага бeледi. Бул жштеу магынасы мен щызмет! жагынан жогарыдагы шюрмен толыщ сэйкес 
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келгешмен, автор оларFа езвд ш  атау усынады: сезжасам (словообразовательный), сезтурлем 
(формообразовательный), сезбайлам (словоизменительный).

Сезжасам косымшалары деп белгш  бiр тубiр негiздер мен туынды негiздерден жацадан туынды 
сез тудыратын, жаца сез жасайтын косымша морфемаларды айтамыз: басшы -  бас+шы, акта -  ак+та.

Сезтурлем косымшалар деп негiз тубiрлер мен туынды непздердщ, сeйлемдегi аткаратын 
кызметiне байланысты косылып айтылатын, жацадан сез жасай алмайтын функционалды- 
грамматикалык косымшаларды айтамыз. Мундай косымшалар тубiрлер мен непздерге жаца тур- 
турпат берiп турлендiру ушiн колданылады. Мысалы: аFырак -  ак+ырак, алFыз -  ал+Fыз т.б.

Сезбайлам косымшалар -  непзшен жалFаулар. Сeйлемдегi сeздердi бiр-бiрiмен байланыстырып 
туру ушш жумсалатын негiзгi кызметiне сэйкес «сезбайлам» косымша деп атадык (орысша 
словоизменительный). БуFан кeптiк, септiк, тэуелдш, жiктiк жалFаулары жатады [15, 34-35].

Е.Мергенбаев «Казак тiлiндегi сeзeзгерiм жуйесЬ> монографиясында Э.Ибатовтыц жоFарыда 
кeрсетiлген шюрш басшылыкка алFан, дегенмен оныц езшдш ерекшелiктерi де бар. Автор сездщ 
тулFалык жактан тYрленуiне байланысты сезжасам (словообразование) жэне сeзeзгерiм 
(словоизменение) деген терминдердi колданады. Сезжасам тулFалар сездщ заттык, кубылыстык, 
кимыл, iс-эрекегтiк белгшерш жалпылап керсетсе, сeзeзгерiм тулFалар заттар мен кубылыстардыц iC- 
эрекет жэне белгшердщ жалпылама аракатысын, байланысын аныктайды [16, 17]. Есiм сeзeзгерiмдi 
тулFажасам косымшалары жэне сезбайлам косымшалары деп ею топка топка бeледi. ТулFажасамFа 
зат есiмнiц экспрессивтi-эмоционалды журнактары мен сын еимнщ  шырай категориясын, ретпк сан 
есiмнiц жэне устеудiц кейбiр тулFажасам журнактарын жаткызады. Сезбайлам косымшаларына зат 
есiмге (немесе субстантивтенген баска да сез таптарына) жалFанатын кешгк, септiк, тэуелдiк, жiктiк 
жалFауларын жаткызады [16, 20].

Автордыц устеулердiц тулFажасам косымшаларына келтiрген кейбiр журнактары мен сезбайлам 
косымшалары деген термишмен келiспегенiмiзбен, оныц сeздiц тулFалык eзгерiске ушырауын 
сезжасам жэне сeзeзгерiм деп ею топка бeлiп кeрсетуi ете орынды. Казак тiл бiлiмiнде 
косымшаларды осылайша екi топка бeлiп карастырудыц непзш  калаFан проф. Ы.Маманов болатын. 
Fалым сын есiмге тэн шырай формаларыныц, етiстiкке тэн есiмше, кесемше, рай формаларыныц, зат 
есiмге тэн сешгк, тэуелдiк, кeптiк, иелiк формаларыныц косымшалары жэне ж1кпк жалFауларыныц 
жалFанFан сездершщ сездш маFынасын езгертпей, тек грамматикалык маFына устейтiнiн баса 
кeрсегтi. Олардыц аткаратын кызметi -  сeздiц грамматикалык формасын тудыру. Сондыктан 
буларды жалFау (словоизменение) жэне форма тудырушы (формообразование) деп ею топка белмей, 
грамматикалык форма тудырушы косымшалар деп, бiрiктiрiп карау дурыс болар едi. Барлык 
косымшалар, непзшен, ею-ак турлi кызмет аткарады: бiрi -  сез тудыру, ею нш ю  -  сeздiц 
грамматикалык формасын тудыру [17, 51].

Проф. Ы.Мамановтыц бул тужырымын проф. С.Исаев толыктырып, теориялык турFыдан эрi карай 
дамытты. Алайда бул Fалым косымшаларды жштегенде олардыц бiлдiретiн жэне беретiн маFынасы 
бiрiншi кезекте, ал аткаратын кы змет екiншi кезекте туруы керек деп есептейдi [18, 219]. Сондай-ак 
косымшаларды сезжасам косымшалары жэне форма тудырушы косымшалар деп ею улкен топка 
белудщ Fылыми да, практикалык та мэш бар екенiн кeрсегтi [18, 222]. Одан эрi бул косымшалардыц 
басты грамматикалык касиегтерiн, маFыналык ерекшелштерш, тiлдiк кабаттарын, колданылу аясы, 
мен маFыналык шецберiн жан-жакты талдай келш, форма тудырушы косымшаларды эрi карай 
жштейдь Оныц сез байланыстыру кызметш аткаратын турiн жалFау деп, сез байланыстыру кызметiн 
аткара алмайтын, категориялык грамматикалык маFына Fана тудыратын турш журнак деп атайды. 
Журнактардыц езш беретiн маFынасы мен аткаратын кызметше карай модификациялык немесе 
лексика-грамматикалык журнактар, екiншi турiн таза грамматикалык немесе категориялык 
журнактар, -  деп еюге бeледi. Модификациялык журнактар жаца маFыналы сез тудырмаFанымен, 
тубiрге косымша грамматикалык маFына устеумен бiрге тубiр сездщ лексикалык маFынасына 
семантикалык рецк косады да, сейлеу процесiнде колданылуы жаFынан тубiрдiц грамматикалык 
сипатын сактап калады, сeйтiп, бiр сез табыныц шецбершде жасалатын туынды тубiрге уксап кетедь 
Казак тiлiнде модификациялык косымшаларFа зат ешмнщ рецк мэндi журнактары, сын ешмнщ 
шырай формалары, регтiк сан ешмнщ журнактары, етiстiктiц етiс, кушейтпелi етiстiк, болымсыз 
етiстiк журнактары жатады. Ешмше, кесемше, рай, шак тулFалары етiстiктiц таза грамматикалык 
категорияларыныц парадигмалык журнактары болып саналады да, тубiр тулFаларды жiктеуге жэне 
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етютштщ непзп кызмет! -  предикат кызметш аткаруга дэнекер жэне непз болып турады. Осы 
тургыдан автор зат ешмнщ кешгк категориясыныц керсетюш! деп танылып журген кептш жалгауды 
жалгау деп танымайды, оны грамматикалык журнактар катарында карастырады. Эйткеш кептш тулга 
сейлемде сез бен сезд! байланыстырмайды. Эз! жалганган сезге кептш угым гана устейд! Сонда 
форма тудырушы косымшалардыц жалгаулар тобына тэуелдш, грамматикалык септш, келемдш, 
ж ш пк жалгаулар жатады [18, 226-228]. Бул жерде С.Исаев Ы.Мамановтыц "кешгк жалгауыныц сез 
бен сез арасын байланыстыру кабш ет жок" деген шюрш непзге алады.

Жогарыда аталган турю жэне казак тш б ш м в д е п  ецбектерд! саралай келгенде б!р ортак 
тужырымды ацгаруга болады. Ол косымшалардыц бшд!ретш жэне беретш магынасы мен аткаратын 
кызметше карай уш топка топтастырылуы. Олар -  сезжасам косымшалары (словообразование), 
тулгажасам косымшалары (формообразование) жэне сезезгер!м (сез турленд!ру) косымшалары 
(словоизменение). Аталган авторлар сезжасам косымшалары жайлы ортак б!р мэмшеге келсе, ал 
соцгы екеу! туралы турл! кайшылыктар кездесед!. Бул кайшылыктар, эс!ресе, казак тш ндеп  
ецбектердщ авторларында аталмыш косымшалардыц атауынан кершедь Бул угымдарга байланысты 
сезтурлем, сезбайлам [15; 16], сез турленд!ретш (форма тудыратын) формалар, сез жалгастыратын 
формалар [13], сез тудырушы косымшалар мен грамматикалык форма тудырушы косымшалар [9], 
журнак пен журнакша [19] жэне сезжасам косымшалары жэне форма тудырушы косымшалар [18] 
деген турл! атаулар колданылып жур.

Еюнш! кайшылык кейб!р косымшалар жайында. Мэселен, сын ешм мен устеудщ шырай 
формасыныц косымшалары. Оны аталмыш галымдар сезжасам косымшалары [19,78; 9], форма 
тудыратын журнак [13], тулгажасам косымшалар [16, 22], модификациялык косымша [18, 227] деп 
турлш е атап жур. Соган орай кейб!р авторларда сезжасам курамында, енд! б!реулер!нде 
тулгажасамда карастырылган. Б!з сын ес!м мен устеулердщ шырай формаларын тулгажасам 
курамында карастыру дурыс деп есептейм!з, ейткеш олар туб!р сезден ешкандай жаца лексикалык 
туынды сез жасап турган жок. Бар болганы оны грамматикалык тургыдан толыктырып, айкындай 
тускен. Мше, турю тш бш м! мен казак тш бш м!ндеп осындай кайшылыктарды талдап, б!р-б!р!мен 
салыстырып, саралай келе, б!з ез тужырымымызды усынуды уйгардык. Турю тш бш м ш деп бул 
ецбектердщ барлыгы дерлш орыс тш нде болгандыктан жэне каз!рп казак тш н деп  косымшалардыц 
бшд!ретш магынасы мен аткаратын кызметш ескере отырып, б!з бул жерде орыс тш ндеп  
словообразование, формообразование, словоизменение деген угымдарга жакындатып сезжасам, 
тулгажасам жэне сезезгер!м косымшалары деген терминдерд! колданып, оны косымшаларды жштеу 
тургысынан алганды жен кердш. Оныц ез!нд!к себептер! де жок емес.

Сезжасам каз!рп тш бш мш де ез алдына дербес, жеке салага айналып отыр. Соган орай оныц 
теориялык жэне практикалык мэселелер! зерттелш, тш бш м!ндеп езшдш орнын тапты деуге болады. 
Сондыктан б!з бул угымга терец токталмаймыз. Сезжасам косымшаларга белгш  б!р туб!р немесе 
туынды непздерден жаца туынды сез тудыратын, жаца лексикалык сез жасайтын косымшаларды 
жаткызамыз.

Тулгажасам мен сезезгер!м де турю тшдер!нде теориялык тургыдан б!ршама зерттел!нд!. Бул 
багытта, эс!ресе, В.Г.Гузев, М.А.Хабичев, А.А.Покровская сынды галымдардыц ецбектер! ерекше 
дараланады. Соган карамастан бул угымдар казак тш нде эл! кунге дешн тек косымшаларды жштеу 
тургысынан карастырылып келед! Тек, Е.Мергенбаев кана бул багытта езшдш жол салып, аталмыш 
мэселелерд! теориялык кырынан зерттеген монография шыгарды. Автор бул ею угымды б!р!кпрш 
сезезгер!м деп атайды да, оныц непзп  тэсшдерш керсетед! синтетикалык тэсш жэне аналитикалык 
тэсш. Синтетикалык тэсшд! ес!мд! сезезгер!м жэне етю тш т сезезгер!м деп ары карай жштеп, ол 
тулгаларды ш тей  ею турге белед! б1ршшю -  сезге функциональды-грамматикалык магына устейтш 
тулгажасам косымшалар, еюншю! -  сездерд! б!р-б!р!мен байланыстыру ушш колданылатын таза 
грамматикалык сезбайлам косымшалар [16, 20]. Fалымныц аталмыш ею угымды б!р!кпрш сезезгер!м 
деп атауын куптаганымызбен, тулгажасамга байланысты кейб!р шюрлер!мен келюе алмаймыз. Оныц 
устеулерге катысты жерлер! теменде сез болады.

Корыта келгенде, бул угымдарды сезжасам жэне сезезгер!м деп ею топка белуд! жен кердш. 
Сезезгер!мге тулгажасам мен сездердщ парадигмалык турлену жуйесш жаткыздык. Тулгажасам зат 
ешмнщ рецк мэнш тудыратын журнактарды, иел!к мэн тудыратын журнактарды, сын ес!м мен 
устеулердщ шырай формаларын, ретпк сан ес!м формаларын жэне етютштщ етю, ес!мше, кесемше, 
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рай, шак категорияларыныц формаларын жэне кептш категорияныц кeрсеткiшi кептш жалFауды 
камтиды, ал сeзeзгерiм септiк, тэуелдш, жiктiк жалFауларын амтиды. Бiз бул жерде сeзeзгерiм 
терминiн екi маFынада колдандык. Бiрiншi кец маFынада, яFни сeздiц турлi грамматикалык 
формаларFа ие болып тулFалык eзгерiстерге ушырауы да, екш ш ю  тар маFынада, яFни сездердщ 
септiк, тэуелдiк, жiктiк жалFаулар аркылы езгеру жуйесь Эр сез табыныц сeзeзгерiм жYЙесi бiркелкi 
емес. Ол сез таптарыныц грамматикалык категорияларына байланысты болады.
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Резюме
А.О. Ыбырайым. Проблемы форм слова, словообразования, формообразования словоизменения в

тюркских языках
В современном языкознании сформированы грамматические понятия, связанные с составом слов, такие как 

словообразование, формообразование и словоизменение. Очевидно, что эти понятия тесно связаны с формой 
слова, особенно, с дополнительными морфемами. В данной статье всесторонне рассмотрены формы слов в 
тюркских языках, проведены различия между словообразованием, формообразованием и словоизменением, 
проанализированы специфические особенности данных понятий.

Ключевые слова: словообразование, формообразование, система изменений слов, дополнительный, 
грамматика, формы слова, состав слова.

Summary
А. Ybyraiym. Problems of the word-forming, word-formation, forming 

and word-change in turkic languages

Annotation: These concepts: word-forming, word-formation, forming and word-change are entered in the Modern 
Kazakh linguistics. These concepts are closely connected with the additional morphemes. Turkic word-forms have 
widely considered and word-formation, forming and word-change have been analyzed in this article.

Key words: Main words are word-forming, word-formation, forming, word-change, addition, grammar, word-forms 
and word-building.
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Ацдатпа. Мащалада ХХ гасырдыц басындагы щазащ эдебиетшщ талантты eкiлдерi Султанмахмут 
Торайгыров пен Шэкэр!м Кудайберд!улы бастаган ащын-жазуmылардыц mыFармаmылыFын зерттеу мэселелер! 
сeз болады. Казащ эдебиеттану гылымындагы Султанмахмуттану жэне Шэкэр!мтану салалары бойынша 
атщарылган гылыми зерттеулерге сараптама жасалады. Кeрнектi эдебиеттануmы галым Бейсенбай 
Кенжебаевтыц зерттеулервде щолга алынган проблемалардыц кешнп галымдар тарапынан жалгасын табуы сeз 
болады. Атап айтщанда, белгш галым Арап Еспенбетовтыц осы тащырыптагы зерттеулер!, жалпы эдебиет 
тарихын зерттеудщ ^кейкес^ мэселелер! щамтылады. Сондай-ащ, аймащтыщ эдебиетп зерттеу, кeркем 
шыгарманыц текстологиясы, т.с.с. мэселелер туралы б!рщатар тужырымдар усынылады.

ТYЙiн сездер: эдебиет тарихы, курдел! кезец, мэтштану, кeркем шыгарма.

Эдебиет тарихы -  улттыщ eркениет жолыныц айщын жылнамасы. Халщымыздыц кэр! тарих 
сурлеу!мен журш eткен узащ та курдел! сапарыныц эрб!р бeлшегi улттыщ эдеби муралардыц 
саргайган паращтарынан кeрiнiс тапщаны ащищат. Жазу-сызуымыз кемдеу болганмен жадымыз терец, 
ауызша тарихымыз тасща басщандай мэл!мет кeзiне айналган халыщпыз. Сол себепт де гане 
замандардагы тр ш ш тм !зд щ  сипаты, бастан-кешкен щиямет-щиянаттарымыз, жещстер!м!з бен 
жетют!ктер!м!з туралы маглумат б!зге eзiмiз щастер тутатын щасиетп сeз eнерiмiз арщылы жетп.

Мше, осынау бай тарихымыздыц аса б!р елеул! де тагдырлы тусы eткен жиырмасыншы гасырдыц 
басы болган-ды. Казащ щогамыныц eмiрiне орасан мол eзгерiс экелген осы кезецдеп улттыщ 
эдебиетм1здщ айрыщша турлене дамуы, жаца идеялармен тыныстап, eзгеше унмен тш щатуы, 
бущараныц ой-санасында сшкшю тудыруы, отарлыщ езгшщ бугауында туншыгып келген халыщ 
гаю репндеп ум!т шырагын жагуы осы б!р кезецнщ щазащ eркениетiнiц дамуындагы ерекше сипатын 
танытса керек. Элихан Бeкейханов, Ахмет Байтурсыновтар бастаган щайраткер тулгалар тарих 
сахнасына шыгып, щазащ халщыныц рухын кeтердi, улттыщ эдебиетм1здщ жаца паращтары жазылды.

ХХ гасырдыц басындагы щазащ эдебиетшщ тарихы дегенде бугшге дешн Шэкэр!м Кудайберд!улы, 
Ахмет Байтурсынулы, М!ржащып Дулатов, Магжан Жумабаев, Жусшбек Аймауытов, Султанмахмут 
Торайгыров, Спандияр ^ б е е в ,  МэшhYP Жусш Кeпеев сынды гарнекп ащын-жазушылар туралы 
жазылган зерттеу ецбектер! мен осы салада газ майын тауыса щалам тербеген зерттеуш! галымдар 
ес!м! ойга алдымен оралады.

Осы щатардан белгш  эдебиеттанушы галым Арап Еспенбетовтыц зацды орын алатынын атап 
айтуымыз керек. ¥защ жылдар бойы жогары ощу орындарыныц басшылыгында жэне ощытушылыщ 
щызметте бола журш, eз eмiрiнiц басты багдары мен мэш болган гылым саласында да аса мол эр! 
ж ем ю т ецбек етш келе жатщан Арап агамыздыц азаматтыщ, галымдыщ тулгасы оныц щаламынан туган 
монографиялары мен гылыми ецбектершен айщын кeрiнедi.

Кандай галымныц болсын б1ршш1 бащыты -  гылым жолындагы устазы десек, Арап Сшэмулыныц 
тэл!м алган гылыми мектебшщ улылыгы жиырмасыншы гасырдыц екшш! жартысындагы щазащ 
эдебиеттанушы галымдарыныц баршасыныц дерлш аяулы устазы болган Бейсенбай Кенжебаевтыц 
ешм1мен тшелей байланысты. Кандай сын сагаттарды бастан кеш!ре журсе де, щайсарлыгын 
жогалтпаган, эдшетиздш атаулыга eзiнiц ш ю  туйсш н щарсы щоя отырып щарсылыщ гарсеткен, букш 
eмiрi арщылы рухани ерлштщ улгюше айналган Бейсекец eз бойындагы осынау улттыщ мурага деген 
адалдыгын Арап сынды талантты шэюртгершщ бойына гана емес щанына да ищ рдь Кецеспк 
идеология тусында «алашордашыл» деген желеумен руханиятымыздыц кeшiнен жазыщсыз 
шеттетшген тулгалар щатарында аталатын Султанмахмут Торайгыровтыц шыгармашылыщ мурасын

105



ВестникКазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  2 (52), 2015 г.

зерттеп, казак эдебиеттану гылымындагы султанмахмуттану саласыныц непзш  калаган Бейсенбай 
Кенжебаевтыц енегес Арап ушш улкен мектепке айналды.

Арап Сшэмулыныц 1992 жылы жарык керген «Султанмахмут Торайгыров» атты монографиясы 
осынау улы устаз ецбегш жацаша жалгастырган елеул! кадам болды. Социалист^ когамныц кун! 
келмеске кетш, Тэуелшздштщ арайы сезшген етпел! кезецде жарык керген бул ецбекте Арап 
Сшэмулы Султанмахмут сынды талантты акынныц ем!р! мен шыгармашылык жолы жайында бурын 
айтылмаган, жария болмаган тыц деректер н еп звд е  жаца тужырымдар усынды. Бул казак 
галымдарыныц ойлау еркшдш, сана т э у е л а зд т  жагдайында ой айткан алгашкы ецбектершщ б!р! 
болды десек артык емес.

Атап айтканда, монографияда акын Султанмахмуттыц ез кез!ндеп Алаш кайраткерлершщ, 
Шэкэр!м, Ахмет, М!ржакып, Жусшбек, Магжандардыц еимдерш штипатпен атайды, «...Жаца гасыр 
басындагы эдебиетте ес!мдер! бер!к калыптаскан Султанмахмут Торайгыров, Мухаметжан Сералин, 
Сэбит Денентаев, Спандияр Кебеев, Бернияз Кулеев, арапдш аталып журген Шэцгерей Бекеев, 
Fумар Карашев, Нарманбет Орманбетов, жарты гасыр арага салып оралган бес алып творчестволары 
сабактастыра, салыстыра, байланыстыра зерттелгенде гана iC нэтиже бермек»,- деп эдебиеттану 
гылымыныц алдында турган бшк мшдеттердщ кекжиегше уц!лед! Fалым ес!мдер! енд! акталган бес 
арыс пен Султанмахмуттыц арасындагы сабактастыкты карастырганда, эс!ресе Жусшбек 
Аймауытовка нактырак токталады. Жусшбек Аймауытов Султанмахмут шыгармаларын алгашкы 
жинаушысы рет!нде оныц ютабын дайындайды. Сонымен катар Жусшбектщ кешпкерлер! мен 
Султанмахмуттыц арасындагы таныстык, байланыстар Арап Сшэмулы зерттеу! аркылы ею 
каламгердщ шыгармашылык ынтымагын айкындай тускен.

Профессор Арап Сшэмулы осы ецбегшде Султанмахмуттыц бурын сез болмаган, назардан тыс 
калып келген шыгармаларын талдайды. Эс!ресе галым ецбегшщ басты табысы акынныц бурын 
жария болмай келген «Таныстыру» жэне «Айтыс» атты ею поэмасын гылыми зерттеу нысаны етш 
алуы, гылыми айналымга косуы дер ед!к. Эм!рден ерте кеткен Султанмахмуттыц буюл ем!р жолын 
жэне акынныц сол кезецдеп казак руханиятыныц кернект тулгаларымен карым-катынасын, 
кезкарасын айкындайтын осы туындылар шын мэншде халкымыздыц еткен гасырдыц бастапкы 
жылдарындагы болмысын танытатын дуниелер ед!. «Мен -  казак, казакпын деп мактанамын» деп 
ерекше екпшмен ун каткан Султанмахмуттыц «Айтыс» поэмасы туралы талдай отырып, «... «Айтыс» 
поэмасы б!з ем!р сур!п отырган бугшп куннщ кекейкест мэселелерш урпакпен б!рге кетерюкендей 
куй кешт!ред! Халык тагдыры таразыга тусш, жан экологиясы, тш кас!рет басты проблемага уласып, 
Аралды арашалау, Семейдеп зшзала полигонды жою, адамгершшк, имандылыкка жупну эрб!р 
саналы азаматтыц кеюрепндеп кексеген арманына тогыскан беймаза кезецде «Айтысты» ой жупртш 
оку керек»,- деп галым акын шыгармасында айтылган проблемалардыц бугшп кунмен де ундесш 
жатканын сэтт  тужырымдайды.

Профессор Арап Еспенбетов жэне казак эдебиетшщ тарихы туралы зерттеулер дегенде оныц 
Шэкэр!м акын туралы ецбектершщ алатын орны ерекше. К ернект акынныц ес!м! мен 
шыгармашылыгы акталган куннен бастап Шэкэр!м шыгармашылыгы оныц зерттеу нысандары 
катарынан берш орын алды. Эзшщ монографиялык ецбектервде, гылыми конференцияларда жасаган 
баяндамаларында Шэкэр!мтану саласыныц жай-куйше удайы назар аударып, келел! мэселелер козгап 
келедь

Профессор Арап Сшэмулы зерттеулершщ ец басты кундылыгы кезец эдебиетшдеп дара 
тулгалардыц шыгармашылык ем!рш езара байланыстары зерттеушде десек болады. Б!р гана мысал, 
Шэкэр!м мен Султанмахмут мураларын сабактастыкта карастыруы, ею тулганыц ем!рдеп жэне 
шыгармашылыктагы ундеспп мен жакындыгы туралы галымныц ой-тужырымдары аса салмакты эр! 
дэлелд!. Зерттеуш! кандай шюр усынса да мурагаттык мэл!меттерге суйенед!

Профессор Арап Еспенбетов зерттеулершщ тагы б!р ерекше сипаты -  галым кай акынныц 
шыгармашылык мурасын карастырса да, мэтштану, ягни шыгармаларыныц текстологиясына зер 
салып отырады. Шындыгында да эдебиеттану гылымыныц ец б!р курдел! саласы саналатын 
мэтштанудагы проблема керкем шыгарманыц мэтшш жариялаудагы нактылыктыц сактала бермеу!, 
эр басылымда эркилы нускалардыц жарияланып кету!. Fалым Арап Сшэмулыныц осы багыттагы 
шюр-тужырымдары эдебиет тарихын зерттеуш! галымдардыц кай-кайсысы уш!н де у л г  бола алса 
керек.
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Профессор Арап Еспенбетов -  елiмiздiц Шы^ыс аймаFында улкен эдеби мектеп калыптастырFан 
Fалым. Арап Сшэмулыныц уйткы болуымен жэне Fылыми жетекш ш пмен соцFы жылдары Абай 
мацындаFы акындардыц бiркатары, атап айтканда, Эрiп Тэщрбергенов, Кекбай Жанатайулы, Эсет 
Найманбайулы, Уэшс Шондыбайулы, Тайыр Жомартбайулы жайында кандидаттык диссертациялар 
KорFалды, аталFан акындардыц шыFармашылык муралары Fылыми айналымFа косылды. Сондай-ак, 
Макыш Калтайулыныц, Бернияз Кулейулыныц, Калихан Алтынбаевтыц, Шэкiр Эбеновтiц, Телеу 
Кебдшовтыц шыFармашылыFы туралы Fылыми зерттеу жумыстары жургiзiлдi. Профессор Арап 
Еспенбетовтыц талантты шэкiргтерi бYгiнде эдебиеттану Fылымында ж ем ю т ецбек етiп келедi.

Тарихты зерттеу кашанда адалдыкты кажет етедi. Ал улттык сез eнерiнiц тарихы туралы мэселе 
сол халыктыц букiл таботатын, жаратылысын танытатын касиегтi дуние. Мше, осынау кастерлi 
салаFа кiршiксiз адалды^ын танытып келе жаткан, казак эдебиетшщ тарихын зерттеу аркылы улттык 
кундылыктар корына каншама асыл муралар коскан, кешегi кунi улты ушiн тер тегш, таFдырын киFан 
арыстардыц еимш  жаца кырынан таныткан танымал Fалымныц сан кырлы болмысыныц бiр Fана 
сипатын сез еттiк деп ойлаймын. Муныц сыртында филология Fылымдарыныц докторы, профессор 
Арап Сiлэмулы Еспенбетовтыц кеп жылFы устаздык-педагогтiк ецбегi тур, елiмiздiц жоFары бiлiм 
саласын керкейтуге улес болып косылFан басшылык, уйымдастырушылык кы змет жэне бар.

Ец бастысы, улттык эдебиетiмiздiц тарихындаFы улы тулFаларды зерттеу аркылы ултына eлшеусiз 
кызмет етш журген Fалымныц азаматтык биiк т^ ^ асы  бар.

Резюме
Б. Абдигазиулы. Личности трагической эпохи и литературоведение

В статье рассматривается проблема исследования творчества поэтов-писателей начала ХХ века во главе с 
талантливыми представителями казахской литературы Султанмахмута Торайгырова и Шакарима 
Кудайбердиулы. Дается анализ имеющихся научных исследований в сфере Султанмахмутоведения и 
Шакаримоведения в казахской литературоведческой науке. Отображена преемственность проблем затронутых 
в исследованиях видного литературоведа Бейсенбай Кенжебаева со стороны современных ученых. В частности, 
охватывается исследования известного ученого Арапа Еспенбетова по данной теме и актуальные проблемы 
исследования истории литературы. Также предлагаются некоторые концепции по проблемам исследования 
региональной литературы, текстологии художественного произведения и т.д.

Ключевые слова: история литературы, сложный период, текстология, художественное произведение.

Summary
B. Abdigaziuly. Personality tragic epoch and Literature

This article deals with the problem study of poet-writers’ works in the early XX century led by the talented 
representatives of Kazakh literature such as Sultanmakhmut Toraigyrov and Shakarim Kudayberdiuly. It is given the 
analysis of the existing research in the field of Sultanmahmut studies and Shakarim studies in the Kazakh literary 
science. Continuity of problems raised in the research of a prominent literary scholar Beisenbay Kenzhebayev have 
been displayed from the side of modern scientists. In particular, the research of the famous scientist Arap Espenbetov 
on the given topic and the actual problems of studying the history of literature are covered. It is also offered some of the 
concepts on the problem study of regional literature, textual criticism of the literary works, etc.

Key words: history of literature, a difficult period, textual, artistic work.
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ЭОЖ 821.512.122.0
ЭДЕБИ ЖАНРЛАР ТЕОРИЯСЫНЫЦ ЗЕРТТЕЛУ1

Л.М. Эдшбекова -  К,азацмемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситетшщ профессор м.а.,
филология гылымдарыныц кандидаты 

Г .Ж .Т у^ы ш баева -  С.Ж.Асфендияров атындагы К,аз¥МУ, цазац т м  кафедрасыныц
ага оцытушысы

Ацдатпа. Бул мащалада эдеби жанрлар теориясыныц зерттелу! туралы айтылады. Мащала барысында 
эдебиет тектершщ пайда болуы, жанрлыщ турлердщ тууы, щалыптасуы жeнiнде ой-идеялар сонау ежелп кeне 
дэу1р гуламасы Аристотель жазган трактаттардан бастау ала келе орта гасырларда Эл-Фараби ецбепнде 
жалгасын тауып, XIX гасырда Г.В.Ф.Гегель, В.Г.Белинский, А.Н.Веселовский сиящты галымдардыц арнаулы 
гылыми ецбектерше уласатындыгы сeз болады. Fалымдардыц жанр мэселесше щатысты айтщан кeзщарастары, 
тужырымдары мысалга келт1ршед1. Мащалада жанрды - эдебиеттщ тег!, турлер1 репнде табигатын танып, даму 
барысын пайымдауга эр турл1 агым, эр турл! мектеп eкiлдерiнiц де тужырымдары усынылады.Мысалы: Кейб1р 
ощымыстылар жанрларды психологиялыщ категория репнде лириканы -  сез1м, эпосты -  ер1к, драманы -  ой деп 
щарастырса, лингвистикалыщ мектеп eкiлдерi: лириканыц щамтитын объекпсш осы mащпен, эпос - eткен 
шащпен, драма -  келер шащпен шектейд1. Мащалада щазащ эдебиеттанушыларыныц да эдеби шыгармаларыныц 
тек, турге щатысты айтщан щунды пшрлер1 келпр1лген. Эдебиеттщ уш тепнщ арасында eмiр шындыгын 
бейнелеу тэалдершщ ерекшелжтерше байланысты eзiндiк ай^хрмашылыщтары бар екенше, алайда бул 
айырмаmылыщтар олардыц арасындагы байланыс - жащындыщты да жощща шыгара алмайтындыгына, тепнде 
таза б1р турл1к, ягни, eзге эдеби тектщ белп-сипаттарынан ада кeркем шыгарма болмайтындыгын, б1р кeркем 
туындыда эдебиеттщ уш тепнщ де кейб1р сипаттары адршу! -  зацдылыщ екендш айтылады. Мэселен, кез- 
келген эпикалыщ туындыда авторлыщ лиризм де, драмага тэн белгшер де (диалог, т.б.) кездесу1 осыдан. Сондай- 
ащ, драмада авторлар эпикалыщ жэне лирикалыщ тэс1лдерд1 жш щолданады. Айталыщ, пьесада драматург 
монолог тэсшн ею турл1 мащсатга щолдануы мумшн. Б1р1нш!ден, монолог арщылы кешпкердщ шш сез1м куш, 
толганыс-теб1решсш ашуга болады, екшшщен, монолог арщылы кешпкердщ eзiнiц немесе басща 
щатысуmылардыц eткен eмiрi туралы кещрек айтуга да болады. Корыта келгенде Жанрлар теориясы б1зге 
шыгарманы талдап, тану барысында жазушыныц щалыптасщан жанрлыщ кeркемдiк сипаттарды щалай щолдана 
бшгендш мен eзiнiц жацадан не щосщанын танып-б1лу ушш керек.

Тушн сездер: жанр, жанр турлер1, эдеби шыгарма, mыгарманыц теп, тур!

Жанр мэселеС -  аса курдел! проблемалардыц б!р! Кeркем шыгарманы танып бшу жанр турлерш 
тудырады. Муныц барлыгы кeркем шыгарманы кещнен танып бшудщ жемюг Шыгарманыц 
танымдыщ мазмуны габшесе жанрлыщ ерекшелштерш айщындайды. Суреткердщ идеялыщ- 
психологиялыщ багалау устанымы апологиялыщ жэне сырттай объектива, ирониялыщ болуы мумюн 
болгандыщтан, б!рщатар жанр турлер! туындайды. Эрб!р эдеби туындыныц жанрлыщ табигаты эр 
алуан: кeлемдi эпикалыщ шыгармада eмiрдiц курдел! шындыгы нащты гаркем тулгаларга 
жинащталып, олардыц eзара щарым-щатынастарынан туган ощигалар арщылы ашылса, лирикада 
адамныц жеке басына тэн гацш куй!, нэзш жэне терец психологиялыщ теб1ренютер суреттеледг Ал 
драмалыщ шыгармада кeбiне адамныц щимыл-эрекетше, щащтыгыстарына -  турлш е тагдырлар 
тартысына щурылатыны мэл!м. Жанр туралы айтылган турл! кездердеп шюрлер элем эдебиеттану 
гылымыныц тарихында Аристотельден басталады. Аристотель eзiнiц «Поэтика» ецбепнде эдебиетп  
«сeзбен eрiлген eмiр» дейдг Солай деп айта келе улы философ оныц уш турше тощталады. «Ощигага 
автордыц eзi щатыспай сырттай бейнелеу!» эпикалыщ тэсш деп айта келш, ол буган мысал ретшде 
Гомер шыгармаларын келтредг Еюнш! тэсш -  бул эдеби тэсш. Ягни, шыгарманыц непз! нысанасы - 
автордыц жан толганысы, ш ю  сез!м!, лирикалыщ кeцiл-кYЙi. Енд! ец соцгысына келер болсащ, ол -  
драма. Драмада жазушыныц бейнелеген кешпкерлер! айтайын деген ойын eзiнiц ic щимылы, дауыс 
ыргагы, интонациясы арщылы сахнада беред! Аристотельдщ комедия, трагедия жэне эпопеяныц 
ерекшелштер! туралы айтщан бул шюрлершщ мэш зор. Оныц бул ецбеп - eз дэу1ршде эдебиетке 
теориялыщ непз болатын, эр! эдебиетп зерттеу ушш болашащща жол салган ецбек болып саналады.

Эл -  Фарбидщ «0лец eнерiнiц щагидалары» туралы трактатын Аристотельдщ «Поэтика» атты 
ецбегшщ ыщпалымен жазылганын ескерсек, «Поэтика» да сeз болатын грек эдебиетшщ жанрларын, 
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терминдерш, елец елшемдерш ары карай саралап, талдап жететш Фараби ецбегш бiрден тусiну оцай 
емес. Фараби грек поэзиясын тeмендегiдей топка беледк трагедия, комедия, ямб, драма, эпос, поэма, 
сатира, риторика, т.б. Эркайсысына жеке аныктама бередi.

Эдебиет улгшерш кецiнен колдана отырып жанр турлерi туралы Аристотельдiц идеясын Гегель 
езшщ «Эстетика» деген ецбепнде жалFастырды. Арестотель мен Гегельдiц жанр туралы ой-птрлер^  
эсiресе жанрдыц адам мшез-кулыктарына катыстылыFы улы сыншы В.Г.Белинскидiц эстетикалык 
кезкарасына эсер еттi. Ол орыс жэне европалык эдебиеттерде турдiц (вид), тектщ (род), жанрлар 
турлерiнiц пайда болуын белгiлi бiр тарихи дэуiрде «адам идеясыныц», «идея кулыктылыFыныц» 
дамуымен байланыстырады. В.Г.Белинский «Поэзияны тегiне жэне турше карай белу» деген 
макаласында поэзияныц уш тегi -  эпос, лирика, драма -  бар ек ен д тн  кeрсетедi [2]. Мунда эдеби  
жанрлар туралы айтылFанымен де «жанр» терм ит аталынбайды. Оны тектiц (род) турлерi (вид) 
ретiнде Fана сез етедь «Поэма», «повесть», «роман» терминдерi эпостык шыFарманыц турлерi 
маFынасында колданады. <^здщ  заманымыздыц эпопеясы -  роман» дей келш, «повесть дегенiмiз -  
ол да роман, бiрак оныц кeлемi кiшi болады, повестiц айырмасы мазмуныныц кeлемi мен 
маFынасында» деген тужырым жасайды. Сондай-ак «драманыц ец жоFарFы тегi -  трагедия», 
«комедия -  трагедияFа карама-карсы койылFан драмалык поэзияныц соцFы турi» сиякты пiкiрлер 
айтады.

Жанрды -  эдебиегтiц тегi, турлер ретiнде табиFатын танып, даму барысында пайымдауFа бугiн эр 
турлi аFым, эр турлi мектеп ез тужырымын усынады.

Мысалы: Кейбiр окымыстылар жанрларды психологиялык категория ретiнде лириканы -  сезiм, 
эпосты -  ерiк, драманы -  ой деп карайды [3].

Лингвистикалык мектеп eкiлдерi: лириканыц камтитын объектiсiн осы шакпен, эпос -  еткен 
шакпен, драма -  келер шакпен шектелмек. Бул аFымдардыц жанр теориясына коскан жацалыFы 
шамалы.

Будан шыFар корытынды: кай кезецде де кандай мектеп аFым eкiлдерi болмасын жанр мэселесiне 
кeцiл аударып отырFан.

Орыс эдебиеттану ецбектерiнде жанр мэселесше назар аударып, ез ойларын усы пан  пiкiрлер кеп. 
Мысалы, Ю.Томашевский жанрларFа жiктеудi белгiлi бiр тарихи кезецдеп эдеби дамуFа катысты 
карастыру керек десе [4], М.Бахтин жанрдыц керкемдш дамумен бiрге eзгерiп отыратынын айтады 
[5]. Бахтиннщ пiкiрi бойынша: элеуметпк катынас процесi шыFарма мэтiнiнiц езшен кeрiнiс тапты. 
ШыFарманы eмiрге экелген жаратушы-автор жэне ол дуниеге экелген кешпкер, сондай-ак окырман 
(«тыцдарман») - муныц бэрi пiшiн мен стильдi аныктайтын тiрi куш. Бахтин жанрды «тутас 
шыFармадаFы, айтылмак ойдыц ен бойындаFы шынайы форма» деп тусшедг Жанрдыц эр турi карым- 
катынас, диалог устiнде, яFни практикада кeрiнiс тауып, жумырланган жанр ретшде карастырылады. 
Демек, эдеби жанрлар карым-катынас процесшен бастау алFан. Зергтеушi жанрлардыц екi жакты 
баFытын атап етедь Бiрiншiден, авторлар жанр тацдауда бэршен бурын керкем кабылдау шартын 
ескередь Екiншiден, жанр эртурлi окырман кауымына арналFан. Эр эдеби жанрFа дэуiр мен баFыгтыц 
шегiнде eзiндiк окырманы бар болуы тэн. Эр дэуiр окырманыныц, тыцдарманыныц, халык пен 
журтшылыктыц керкем туындыны ерекше тусiнуi, сезiнуi ерекше. «Екiншi» (эдеби) жэне <^ршшЬ> 
(мысалы, турмыстык) жанрлардыц керкем мэтiндi баяндауда уксастыктары болFанымен курделiлiк 
дэр еж ес бойынша eзгешеленедi. Олар («екiншi») ездершщ курылымына «бiрiншi» жанрларды: 
репликаны, диалогты, турмыстык эцгiмелердi, хаттарды енгiзедi. Жанрдыц непзп  кызмегтерiнiц бiрi 
жанрлык нэтиже деп атауFа да болатын жазушы мен окырман арасындаFы делдалдык болып 
табылады. Жанр жазушыныц тек кана керкем ойлау категориясы емес; сол немесе езге дэрежеде 
эдебиеттщ жанрлык репертуарымен окырмандардыц таныс болуы автор мен окырман арасындаFы 
тыFыз байланыс фактiсi. Жанр жазушы мен окырман арасындаFы алтын кeпiр рeлiн аткарады. 
Жазушыныц жанрды тацдауы оныц окырман женш деп кезкарасын бiлдiредi. Керкем кабылдау 
процесi кай арнада кабылданатындыFы туралы жол салады. Бахтин усынFан зерттеу 
баFдарламалардыц негiзгi артыкшылыFы сол дэуiрде басымдыкка ие болFан эдеби-сыни кезкараста 
емес, автор мен окырман арасындаFы байланыска, шыFарма мэтiнiне жете назар салуында. XIX f . 
кeрнектi орыс эдебиет тарихшысы эрi теоретигi А.Н.Веселовский eзiнiц "Тарихи поэтика" атты 
ецбепнде эдебиеттщ тектерi алгашкы кауымдык децгейдеп халыктардыц эдет-гурыптык хор 
eлендерiнен (куанышты немесе кайгыны бiлдiретiн тYрлi дауыс ыргагынан курылган энмен 
------------------------------------------------------------------------- 109---------------------------------------------------------------------------



ВестникКазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  2 (52), 2015 г.

айшыкталып эр! дене козгалысы басым ритмд! ойын-билер) пайда болган дейд! Ал, эпос пен лирика, 
сондай-ак драманы зерттеуш! "эдет-гурыптык "хор кершютер! эрекеттершен" белшш дамыган 
турлер" ретшде тус!нд!ред! Одан эр! галым "хор мен эдет-гурыптыц б!рл тнен  табиги турде алгашкы 
белшш шыккан елецдер лирико-эпикалык сипатта болды" дей келе "поэзияныц алгашкы езшдш тур! 
осы лиро-эпикалык эндер болды" деген тужырым жасайды. Ал, осындай эндердщ непз!нде кешн, 
бара-бара эпикалык баяндау калыптаскан.

Хор курамындагы турл! сипаттагы (куанышты, кайгылы) дауыс сарындарынан лирика туындаган. 
Fалымныц бул тужырымдары гылымда непзш ен оц багаланып келд! Белгш эдебиет теоретип, жаца 
кезкарас непз!нде жазылган "Эдебиет теориясы" окулыгыныц авторы В.Е.Хализев ете орынды 
айткандай [6], галымныц драмалык тектщ генезис! жайлы пайымдауы дау тугызбайды, алайда 
ецбекте эпос пен лириканыц эдет-гурыптык iC-эрекет, ритуалдарга катыссыз да пайда болу 
м ум ю н дт  ескершмеген. Бул ретте В.Е.Хализевтщ тужырымды сезш  тупнускада беруд! орынды 
санаймыз: "Вместе с тем в теории Веселовского не учтено, что эпос и лирика могли формироваться и 
независимо от обрядовых действий. Так, мифологические сказания, на основе которых впоследствии 
упрочились прозаические легенды (саги) и сказки, возникли вне хора ... Лирика тоже могла 
формироваться вне обряда. Лирическое самовыражение возникло в производственных (трудовых) и 
бытовых отношениях первобытных народов. Существовали, таким образом, разные пути 
формирования литературных родов. И обрядовый хор был одним из них" [6, 298].

Сонымен эдебиетпц уш тепнщ  арасында ем!р шындыгын бейнелеу тэшлдершщ ерекшелштерше 
байланысты езшдш айырмашылыктары бар екенше, алайда бул айырмашылыктар олардыц 
арасындагы байланыс - жакындыкты да жокка шыгара алмайтындыгына, тегшде таза б!р турлш, ягни, 
езге эдеби тектщ белп-сипаттарынан ада керкем шыгарма болмайтындыгын, б!р керкем туындыда 
эдебиеттщ уш тепнщ  де кейб!р сипаттары кер!ну! -  зацдылык, енер зацдылыгы екенш мысалдар 
аркылы дэлелдеу. Мэселен, кез-келген эпикалык туындыда авторлык лиризм де, драмага тэн белгшер 
де (диалог, т.б.) кездесу! осыдан. Сондай-ак, драмада авторлар эпикалык жэне лирикалык тэсшдерд! 
жш колданады. Айталык, пьесада драматург монолог тэсш н  ею турл! максатга колдануы мумюн. 
Б1ршшщен, монолог аркылы кешпкердщ ш ю  сез!м куй!, толганыс-теб!решсш ашуга болады, 
еюншщен, монолог аркылы кешпкердщ езшщ немесе баска катысушылардыц еткен ем!р! туралы 
кещрек айтуга да болады.

Академик Д.С.Лихачев эдеби дамумен б!рге жанрлардыц да езгерш отыратынын, сондыктан да 
б!ршш! жанрды тудыратын принципьтерд! зерттеуд! усынады[7]. Ал, Г.Л.Абрамович эдебиеттщ тег!. 
Тур!, жанр деген угымдардыц ара ж ш н ажырататын накты аныктаманыц жоктыгын сез етед!

Казак эдебиетшдеп жанр мэселесшде турл! шюрлерд! кездеспруге болады. Казак 
эдебиеттануыныц непзш  калаган галым А.Байтурсынов жанр сезш  колданбаса да, шыгарманы 
мазмунына карай терт турге белед!

«1. Жай сейлеу турде. 2. Сейлеспрген турде. 3. Хат туршде. 4. Аралас турде» [8] деп жазады. Ал, 
«Казак совет энциклопедиясында» жанр -  енер шыгармаларыныц тарихи калыптаскан турлер!, - 
деген аныктама бершген.

Академик З.Кабдолов «Эдеби жанр (французша genre -  тек, тур) термин ретшде шартты, ею 
магынада колданылады: 1) эдебиеттщ тектер! -  эпос, лирика, драма; 2) эдеби шыгарманыц турлер! -  
эцпме, роман, баллада, поэма, комедия, трагедия т.б.» дей келш, эдебиет теориясын толгайтын 
ютаптардыц кеб!нде эдебиеттщ тег! -  жанр, эдеби шыгарма -  жанрлык тур деп танылып жургендшн 
айтады. Эр! карай эпосты шагын, орта, жэне кец келемд! уш турге белш, «шагын келемд! эпикалык 
турге -  очерк, новелла, окигалы елецдерд!, орта келемд! эпикалык турге -  повесть, поэма; ал кец 
келемд! эпикалык турге -  роман, эпопея тэр!здшер жатады» деп туйшдейд! [9]. Р.Нургалиев «Жанр- 
тудыратын элементтер деп -  сюжет тузш с!, композиция, такырып, поэтика, б!р сезбен шыгарма 
идеясы мен мазмунын ашатын керкемдш куралдарды айтуга болады» [10] -  деп, жанр угымыныц 
курдел! керкемдш компоненттерден туратынына назар аударады. Профессор Т.Кожакеев «Жанр 
дегешм!з -  белгш  б!р шыгарманыц, газет материалыныц езше гана тэн, езш гана ерекшеленд!рш 
турган курылымдык-композициялык, тшдш, стильдш, тагы баска белгшершщ жиынтыгы оныц 
жанрын аныктайды» - деп тужырымдайды [11]. К.Ахметов жанрга «Керкем шыгарманыц тарихи 
калыптасып, даму уст!нде болатын тип!» - деген аныктама берш, «эр жанр езшдш тш !ндер аркылы 
ерекшеленедЬ> деп, тусшш беред! [12]. Д.Ыскакулы тек, тур, жанр угымдарын жеке категория рет!нде 
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магынасын ажыратып нактылау керекпгш айта келш, «текп» (род) эпос, лирика, драма; «турдЬ> (вид) 
поэзия, проза, драма; «жанрды» эцпме, повесть, роман, дастан, комедия, трагедия, драма, т.б. 
атауларында ара ж т н  айырган жен деген пiкiр айтады. Жанрга «тек пен турдiц, тагы баска керкемдш 
компоненттердiц бiр-бiрiне кiрiгiп, турлш е курамда колданылуы барысында пайда болтан эдеби 
шыгарманыц тарихи калыптаскан турЬ> - деген аныктама бередi [13].

«Жанр» сeзi француз тiлiнде «тек», «тур» дегендi бiлдiредi дедiк. Олай болса, казiргi тацда тек 
категорияларына жаткызылып журген эпос, лирика, драмаларды бурынырак жанр деп атаган. Ягни, 
«жанр» угымыныц «тур» угымымен бiршама мэндес екенiн байкаймыз. Эр жанр -  когамныц 
дамуымен удайы жетш п, даму устiнде болатын кубылыс. Барлык эдеби жанрлар бiрлесе отырып, 
акикат eмiрдi шыгармашылыкпен, керкем сeздiц мол м ум кш дтн танытатын тутас жуйенi курайды.

Эдеби шыгармаларды жанрларга белу белгш  бiр устанымдарга суйенедi. Эдеби шыгармалар 
эдеби тектер бойынша, ягни эпикалык, лирикалык, драмалык болып топтастырылады. Одан кешн бiр 
тек аясындагы шыгармалар тобы eздерiнiц негiзгi эстетикалык сапа-касиеттерi бойынша комедиялык, 
трагедиялык, элегиялык, сатиралык, т.т. болып бeлiнедi.

Сонымен, жанрларды ж1ктеудеп басты белгiлер негiзiне -  шыгарманыц белгiлi бiр эдеби текке тэн 
болуы, сондай-ак басым кершетш эстетикалык сапа белгiсi алынады. Бiрак бул да жеткiлiксiз 
болгандыктан ушiншi устаным -  шыгарманыц кeлемi мен соган сэйкес жалпы курылымын тану 
устанымы кажет. Лирика кeлемi кашанда шактаулы, драмада сахна талаптарына сэйкес калыптаскан 
елшем болады; екшшщен, каhармандык пен трагедиялык кец тынысты кажетсшетш тагы бар, ал 
аскак патетика немесе элегиялык сарындардыц мейлiнше «кец кулаш жазуга» мумкiндiгi жок. 
Сонымен катар, жанрлык елшемдердщ автор ойына байланысты eзiнше даралык негiздемелерi 
болады да, сол ой-жоспарга сэйкес прозалык эпостыц улкен (роман), орта (повесть) жэне к ^  
улгiлерi (эцгiме) жасалады.

Жанрлар теориясы бiзге шыгарманы талдап, тану барысында жазушыныц калыптаскан жанрлык 
керкемдш сипаттарды калай колдана бшгендщ мен eзiнiц жацадан не косканын танып-бiлу ушiн 
керек.

Жанр жайындагы теориялык угым кандай да бiр дэуiрдiц, накты бiр улттык немесе элемдш  
эдебиеттiц шецберiндегi шыгармалардыц кец аукымдагы тобына тэн сипаттарды 
жинактайды.Алайда, бул угымныц мазмуны удайы eзгерiп, курделенш отыратындыктан, жанр 
теориясыныц элi кунге дешн нактыланбай келе жаткандыгы да сондыктан.
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Резюме
Л.М. Адилбекова, Г.Ж. Тунгышбаева. Исследование теории литературных жанров

В этой статье говорится об исследовании теории литературных жанров. В ходе исследования статьи были 
выявлены литературные рода, зарождение видов жанров, и идеи насчет их становления берут начало с 
написанных трактатов Аристотеля и продолжаются в средних веках в трудах Аль-Фараби, в 19 веке это 
продолжается в научных трудах Г.В.Ф. Гегеля, В.Г. Белинского, А.Н. Веселовского. Они приводят в пример 
мнения и выводы ученых по поводу этого жанра. В статье так же приводятся выводы представителей 
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различных литературных школ. Например, если некоторые мыслители в качестве категории психологического 
жанра считают в лирике чувства, в эпосе- смелость, в драме- мысли, то представители лингвистической школы 
ограничивают объекты лирики в настоящем времени, эпос- в прошедшем времени, а драму- в будущем. В 
статье представлены ценные мнения казахских литературоведов о видах литературных произведений. В 
литературе между 3 родами, которые описывают жизненную правду есть свои особенности, которые 
различаются между собой, и эти различия устанавливают их связь. В любом эпическом произведении 
встречаются признаки лиризма, а также драмы. Поэтому в драме авторы часто используют эпические и 
лирические методы. В пьесе драматург может использовать монологи в двух различных целях. Во-первых, с 
помощью монологов описываются внутренние чувства и настроение персонажа, во-вторых, с помощью 
монолога можно передать жизнь персонажа и других представителей. В заключении, теория жанров объясняет 
нам, какие автор использовал литературные средства и что внёс нового от себя при написании произведения.

Ключевые слова: жанр, виды жанров, литературные произведения, роды и виды произведений.

Summary
L.M. Adilbekova, G.Zh.Tungyshbayeva. Research of theories of literary genres

This issue is about literature genre theory, the birth of types of genres. Ideas of their development come from 
Aristotel’s treatises and continues during the middle and 19th centuries in the works of Al-Farabi, G.B.F.Gegel,
B.G.Belinskiy, A.N.Veselovskiy. They use as an example opinions and conclusions of scientists about this genre. Also 
this research reveals opinions of representatives of different literature schools. For example: if some literature scholars 
as psychological genre consider in lyrics -  feelings, in epos - braveness, in drama thoughts, other linguistic 
representatives limit objects of lyrics in present , epos in past, and drama in future.The issue contains opinions of 
Kazakh literature representatives about species of literature compositions. There are a list of main features among 3 
literature geneses, which have some differences and this differences make their connections. There are signs of lyrics 
and drama in epic compositions. Therefore authors in drama use epic and lyric methods. Usually in plays monologs are 
used in two different purposes. Firstly monologs describe inner senses and mood of character, secondly monologs 
reveal life of main character and others. To conclude, genre theory explains us which literature tools were used by 
author and what was introduced new for itself.

Key words: genre, genre types, literature compositions, genus and types of compositions.

ЭОЖ  821.512.122 (Л91) 
ТОЛГАУДЫЦ 0ЗГ Е  ЖАНРЛАРМЕН БАЙЛАНЫСЫ

С.Т. Элiмтаева -  Абай атындагы Крзац улттыц педагогикалыщ 
университетшщ 2-курс магистранты

Ацдатпа. Бул мащалада жыраулар поэзиясында eзiнiц элеуметпк, адамгершшк сарынымен гана емес, 
адркемдш сапасымен де ерекше назар аудартатын толгау жанры щарастырылады. Толгаудыц адркемдж 
ерекшелшн аныщтауда жыраулар поэзиясыныц басща жанрларымен салыстырылып, аращатынасы аныщталады. 
Сондай-ащ авторлыщ ауызша поэзия жанрларыныц стильдж, мазмундыщ щундылыщтары айщындалады. Ягни, 
арнау, терме, eлец жанрларындагы щогамдыщ жагдайлардыц сeз болуы мен адтерген тащырыптары 
щарастырылады. Эр жанрдыц щогам ^pirncm^ айнасы екендшн умытпаган жeн. Осыны ескере келе, 
толгаудыц халыщтыц азаматтыщ тарихымен б!рге жасап, сол тарихтыц бедер-бейнесш эдебиетте айшыщтай 
алгандыгы, щазащ эдебиетшщ тарихындагы орны сипатталады. Ауызша поэзия жанрларыныц адркемдш 
ерекшелшн непзге ала отырып, ущсастыщтары мен айырмашылыщтары адрсетшедг Толгаудыц басща 
жанрлармен салыстыра келш, лирикалыщ жэне эпикалыщ бастаулардыц бгте щайнасуы, eмiр щубылыстарын мол 
щамту сиящты щасиеттершщ арщасында авторлыщ ауызша эдебиеттщ б1р жанрына айналгандыгы, оныц ец басты 
белла мазмундыщ ерекшелшнен ^ р ^ ^ н д т  айщындалады.

Тушн сездер: толгау, ауызша поэзия, арнау, терме, eлец жанры.

Кай халыщтыц эдебиетш алып щарасащ, оныц eзiндiк бел-белестерден eткенi мэл!м. Осы жолда 
турл! тарихи шыгармалар дуниеге келу!мен щатар жаца жанрдыц тууына алып келдт Сол эдебиет 
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улгшер! каншама тарихи окигаларды басынан еткерш, урпактан-урпакка тарап бугшп кунде кунды 
мурамызга айналып отыр. Осындай мураларымыздыц б!р!, казак эдебиетвде, эс!ресе, авторлы ауыз 
эдебиетшде орны ерекше жанр -  толгау. Жыраулар поэзиясы езшщ элеуметпк, адамгершшк 
сарынымен гана емес, керкемдш сапасымен де ерекше назар аудартады. Толгауды жыраулар 
поэзиясыныц жанры деп карастырамыз. Енд! сол жанр ретшде карастыра алатын, толгаудыц баска 
поэзия жанрларынан ажыратып турар басты белпс болуы керек. Сол шарттарга толыктай жауап 
бергенде гана оны жанр деп тани аламыз. Дегенмен, мынаны да умытпаган жен: «Жанрлардыц, 
жанрлык турлерд! б!р-б!ршен ажыратып, белекше сипаттарын айкындай отырып, олардыц 
арасындагы айырым, шек шартты нэрсе екенш де, баскаша айтсак, олардыц б!р!мен-б!р! жакын, 
жалгас келетш тустары болатынын да есте сактау керек»[2,146]. Осындай белгшерш ескере отырып, 
толгаудыц баска терме, арнау, елец жанрларымен салыстырып керешк.

Терме мен толгау. Толгаудыц жанрлык ерекшелштерш айкындап керсетуде галым С.Медеубеков 
казак ауыз эдебиетшщ терме жанрына зерттеу журпзген ецбепнде толгаудыц жанрлык ерекшелшне 
токталады. «Толгау -  поэтикалык курылымы жагынан эр килы болып келедь Оныц философиялык, 
лирикалык, этикалык турлер! узак толгануды, кец баяндауды кажет етед! Кай-кайсысыныц да непзп 
идеялык алтын казыгын тус!ну ушш тыцдаушыга зерек зерде, эжептеу!р уакыт керек», - дейд! [3,121
122]. Осындай белгшерш айта келе, тогыз турл! ерекшелштерш атап керсетед! Толгау аз гана сезбен 
кец магына сыйгызуды максат етш алады. Оныц табигатыныц ез! узак толгануды, кец баяндауды 
талап етш отырады. Ал терме болса, толгаудай узак болмайды, узак терме халыкты тез жалыгуга 
алып келу! мумюн деген тужырымга келед!. Сондыктан термеде айтылар ой, бершер енегес кыска, 
айкын, накты бершед!

Арнау мен толгау. Арнау елецдершщ непз!нде кун! бурын белгш релге ие болган тыцдаушымен 
диалог куру жатыр. Бул жерде тыцдаушы дос, душпан, ел, жер, табигат жэне т.б. болуы мумюн. 
Тыцдаушыныц осындай эртурлшп автор толганысын, ажуасын, кещл-куйшщ баска сэттерш 
жетюзуге мумкшдш беред!.

Арнау -  нег!з!нен турю халыктары поэзиясына тэн жанр. Арнау елец казак ауыз эдебиепнде, 
жазба эдебиетвде ерекше орын алган. Арнау елецд! казак эдебиеттану гылымында алгаш енг!з!п, 
!шк! жанрлык турге жштеген А.Байтурсынов: “Арнаудыц ез! уш турл! болады: жарлай арнау, сурай 
арнау, зарлай арнау”. Арнау елец ш тей жанрлык турге ж1ктелген!мен белг!л! б!р ортага, кауымга, 
жеке адамга т.б. арналып айтылатындыктан онда ортак ундеспк, б!р жанрга тэн ерекшел!к айкын 
байкалады. Арнау елецн!ц ж1ктелу! непзшен такырыптык сипатына, ягни к!мге, калай арналуына 
байланысты. XV-XVIII гасырлар поэзиясында ерекше атап етуд! керек ететш такырыптыц б!р!- туган 
жер, ата коныска арналган арнаулар. Буган Асанныц эз- Жэн!бекке айткан арнауы мысал бола алады. 

К^гранда ки!к жайлаган,
Суында балык ойнаган.
Оймауыттай тогай ег!нн!ц 
Ойына келген асын жейтугын,
Жемде кецес кылмадын,
Жемнен де елд! кеш!рд!ц.
Ойыл деген ойынды,
Отын тапсан тойынды.
Ойыл кездщ жасы ед!,
Ойылда кецес кылмадын,
Ойылдан елд! кеш!рд!ц [1, 22 б].

Елш кимаган жырау ата коныстыц артыкшылыгын айтады, хан юш макулдамайтынын ашык айта 
отырып, кешт! токтатпакта болады. Бул жерде кецш аударатын мэселе- осыган дей!н сез болган 
арнау елендер! нег!з!нен «хан, батыр, билер, ягни жеке адамдарга арналса, туган жерд! коргау, оны 
тастап кетпеу мэселес! алгаш арнау жырларында елес бере бастау» [4,58]. Асан кайгыныц алгашкы 
арнаулары халыкка коныс боларлык жер табуга арналса, ендш жерде кут береке коныска ие болу 
мэселеа алга шыгады. Б!рак солай бола турса да, бул кезецде жау басып алган жерлерд! жоцгар 
шапкыншыларынан азат ету -  сол юке батырларды жумылдыру, осы кез арнауларына нег!зг! езек 
болды. Оныц б!р мысалы Умбетей жыраудыц Бегенбай батырды жоктай шыгарган арнауы. Жырау
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батырдыц ерлтн , азаматтык касиетш айтумен катар, сол кездеп калмактармен болтан 
шайкастарындагы тарихи- географиялык атаулардан ол босаткан казак жерлерiнен де дерек береди 

Баянауыл, Кызылтау,
Абыралы, Шыцгыстау,
Козымацырак, Коймацырак,
Арасы толган кеп калмак.
Калмакты куып кашырдыц!
Кара Ертiстен еттазш,
Алтай тауга асырдыц! [1, 72]

Умбетей жыраудыц бул арнауы жоктау турiнде туган жырлар. Батырдыц ^ i  кезiнде жасаган 
ерлiгiн айту, оны мадактау арнауга да, жоктауга да тэн касиет.

Ал, толгаудагы лирикалык каИарман -  автордыц eзi. Кешпецщ ушiн туып ескен, кiндiк каны 
тамган жер- дуниедегi ец кымбат кундылыктардыц бiрi. XV гасырдагы ногай- казак когамында туган 
жер- халыктыц басты кундылыгы екендiгiмен таныс автор терец лирикамен, сезiм байлыгымен ез 
ата- анасыныц eмiр кезецдерi де осы туган жерге байланысты болгандыгын, уакыт пен кещспк 
угымдары тургысынан дуниенiц шексiздiгiн, eзгермелiлiгiн, циклдiгiн шебер суреттей отыра, ата-ана 
мен туган жер угымдарыныц егiздiгiн, байланыстылыгын символикалык белгi ретiнде бередi. Жырау 
тыцдаушысын адамныц мэцгiлiк кундылыктарына, iшкi рухани сезiмдердiц катпарына 
бойлатып,туган жер, ата-ана туралы танымын сiцiредi.

Туган жершщ табигатын, жер, су байлыгын тыцдаушы кауымына тусiнiктi етiп, тамсандыра 
суреттеуi жыраудыц нагыз шеберлiгiн кeрсетедi. Когамныц, тыцдаушысыныц психологиясын ете 
шебер мецгерген. Коршаган ортасын, тыцдаушы санасын жаксы мецгермесе, осындай маржан дуние 
тумайтын. Тыцдаушыныц кeцiлiне конып, журегiнде жатталмаса, гасырлар койнауында жутылар едi.

Олец мен толгау. Жыраулар поэзиясы соны философиялык терец ойга толы. Сондыктан да 
жыраулар толгауларында накыл, афориспк сез оралымдары мол колданылады. Ал, жыраулар -  
макалга айналып кеткен талай афористiк сeздердiц авторы. Кeзi жiтi жыраулар eзiнiц айтпак ойын 
негурлым eткiр, дэл бере алатындай сeздердi iрiктеп колданады. Бул эдепю, карабайыр сездер емес, 
кынаптан суырган кылыштай айдынды да эсем образды сездер. Мэселен, Бухар жыраудыц 
«жаманмен жолдас болсац, кeрiнгенге кулкi етер, жаксымен жолдас болсац, айырылмаска серт етер»- 
деп, бiрлiктiц басталатын кайнар кeзiн ашып бередi. Доспамбет «дуниенщ басы сайран, тубi ойран» - 
деп, eмiр жолыныц турлi кедергшерге кез болатынын айтады.

Ал, елецде афористiк сeздердiц молынан колданылуы басты шарттардыц бiрi емес. Себебi, ол 
сезiмге толы лириканыц бiр тармагы. Ондагы басты нысана сезiмнiц жарыкка шыгуы. Буган дэлел 
казiргi казак поэзиясындагы eзгерiстер мен сeздiк оралымдар да дэлел бола алады.

Толгаудыц баска жанрлармен салыстара келiп, оныц ец басты белгiсi мазмундык ерекшелтнен 
кeрiнетiнiн байкадык. «Революцияга дейiнгi жыраулар поэзиясыныц ец бiр негiзгi жанры толгау 
болган. Ол замандардагы толгау жанры-халык арасында кец тараган эдеби улкен урдю, дэстурдiц тек 
ерю аукымын ацгартатын гана жанр емес, ол бугшп тацдагы барынша тез де батыл кимылды максут 
туткан кесем сез, очерк секiлдi сол кездердщ ец бiр жедел, айбынды да ыцгайлы жанры болган» [5, 
24-25]. Эйткеш, жырау eзiнiц кецнен козгап айтар небiр келелi ойларга толы насихат-гибраттарынан 
бастап, eзi eмiр сурiп отырган когамныц iлгерлi-кейiнгi тарихын паш етер-бiр жагы шежiремен 
туыстас мадактау, кейде сынау ниетiндегi п т р  тужырымдарын, кeцiл айту, болмаса естрту, тiптi 
жоктау сeздерiн де осы жанр аркылы жетюзш отырган. Бул жанрдыц казак эдебиеттщ тарихындагы 
орны мен кадiрi айрыкша.

Сонымен, жогарыдагы мысалдарды топшылай келе мынадай тужырымга келемiз. Толгау 
жыраулардыц елдi бiрлiкке, батырларды ерлiкке шакыратындыгы, ез кезкарасы аркылы тiршiлiкте, 
табигатта болып жаткан езгерютерге есиет, накыл сездер аркылы мэн-мазмунын тусiндiру. Толгау 
деген атынан кeрiнiп турганындай-ак шыгарманыц ойлану, толгану турiнде туатындыгын байкатады. 
Сeздiц элеуметпк, азаматтык эуенiнiц артуы толгау ерекшелштершщ бiрi. Ойдыц eрiстiлiгi, 
такырыптыц терецдей ашылуы, лирикалык жэне эпикалык бастаулардыц бiте кайнасуы, eмiр 
кубылыстарын мол камту сиякты касиегтерiнiц аркасында толгау халык арасында кец канат жайып, 
авторлык ауызша эдебиегтiц бiр жанрына айналды.
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Демек, толгау халыщтыц азаматтыщ тарихымен б!рге жасасып, сол тарихтыц бедер-бейнесш 
эдебиетте айшыщтай алгандыгымен ерекше.

1. Алдаспан. - Алматы: «Жазушы» баспасы, 1970.-280 б.
2. Эдебиеттану. Терминдер с е зд г  (щураст. ЗАхметов, Т.Шацбаев) Алматы: «Ана тт»,1998. -384 б.
3. Медеубеков С. Цазац ауыз эдебиетiнiц терме жанры. Канд.дисс.-Алматы: 1993.
4. Тшеуова А.З. Цазац поэзиясындагы арнау елецдертщ табигаты. -Алматы: «Гылым», 2002.-130 б.
5. Тшепов Ж. Цазац поэзиясыныц тарихилыгы. -Алматы: 1994.
6. Эбыщасымов Б. Жанр толгау в казахской устной поэзии. Алма-ата: Наука, 1984.-120 с.

Резюме
С.Т. Алимтаева. Связь жанра толгау с другими жанрами

В этой статье рассматривается жанр «Толгау», которое отличается от других жанров не только своим 
социально-нравственным мотивом, но и художественными качествами в поэзии жырау. Сопоставляя с другими 
жанрами, определяем художественную особенность жанра «толгау, и в то же время определяем стиль устной 
поэзии и особенности содержания. Также рассматриваем проблемы социального положения и подняты вопросы 
различной тематики в жанрах «арнау», «терме», «eлец» (песня). Нельзя забывать, что каждый жанр -  это 
зеркало общественной жизни. Учитывая этот вопрос, характеризуется место жанра «толгау» в истории 
казахской литературы, которое живет вместе с историей народа. Рассматриваем сходство и различия, взяв за 
основу художественные качества жанра устной поэзии. Сравнивая жанр «толгау» с другими жанрами мы 
определили особенность содержания, в которой тесно связывается лирические и эпические виды устных 
жанров, которое широко охватывает жизненные явления, превратившие устную поэзию в другой жанр.

Ключевые слова: толгау, устная поэзия, арнау, терме, жанр песен.

Summary
S.T. Alimtaeva. Genre of tolgau it is bound by other genres

In this article was written not only social and genre of poetics, but also there is a genre which we should pay much 
attention. Feature of colourfulness of толгау on, to propose джырауов appear genres except poetry, correlation. For 
destiny, therm, genres of song to basis to taking, likenesses divide in half the показывають feature of colourfulness. 
Толгау moves, that history of citizenship of people of exemplary character of history does together, literature inflicts 
standards beret Kazakh literary history localization characterizes. Feature of maintenance could be seen, phenomena of 
life as abundant scope for the patron of qualities to authorship verbal to one genre of literature to run around, be in close 
communication lyric and epic to begin, that tolgau, comparing genres except arrival, support of feature of main sign 
could be seen found out.

Key words: tolgau, verbal poetry, terme, arnau, verses.
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СТРУКТУРА ПОРТРЕТА В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИЁМОВ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Б.К. Базылова -  к.филол.н., доцент КазГосЖенПУ

Аннотация. В статье рассматриваются «Литературные воспоминания» Григоровича. В структуре 
«Литературных воспоминаний» происходит постепенное зарождение нового жанра -  литературного портрета. 
Рассмотрение мемуарных форм как явления художественного целого дает основание использовать при 
изучении их структуры те же параметры, которые характеризуют функции генерирующих художественный 
жанр элементов. Факты реальной судьбы личности преломляются сквозь призму их оценки мемуаристом: сам 
характер их интерпретации обнаруживает стремление вспоминающего создать такой образ человека, каким он 
запечатлелся в его памяти. Важную роль в создании такого образа в мемуарной литературе играет обобщение 
эмоциональной реакции от увиденного, поэтому портретной характеристике и визуальному впечатлению 
принадлежит значительная роль в обнаружении доминанты личности героя воспоминаний, в которой 
отражается также индивидуальность самого автора.
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Изучение портрета как функции повествования в литературных мемуарах дает основание рассматривать его 
не только как элемент художественного образа персонажа, как способ выражения авторской оценки 
изображаемого, но и как мотив, из которого вырастает сюжетная ситуация воспоминания. Индивидуальная 
неповторимость и уникальность личного впечатления автора мемуаров окажется важнейшим аргументом для 
создания собственной концепции характера портретируемого и обозначит «условия» формирования нового 
жанра -  литературного портрета.

Ключевые слова: литературный портрет, структура портрета, художественные приемы, концепция 
характера

«Литературные воспоминания» Григоровича, опубликованные им в журнале «Русская мысль», 
подводят своеобразный итог литературной деятельности писателя и вместе с тем свидетельствуют о 
завоевании новых рубежей уже вполне состоявшимся художником.

В структуре «Литературных воспоминаний» как художественного целого, центром которого 
является образ автора, происходит постепенное "вызревание" нового жанра -  литературного 
портрета. Процесс его художественной кристаллизации идет, подчиняясь внутренней логике 
авторского сознания. С самого начала работы над мемуарами автор сознавал, какие трудности 
поджидают его. Задача воссоздания литературной жизни России 40-х-50-х г.г. была весьма сложной. 
В письме к А.С. Суворину (1892) Григорович так определяет суть той художественной манеры, 
которая складывалась у него в процессе работы над «Воспоминаниями»: "Мои воспоминания, -  
делился своим замыслом Григорович, -  будут похожи на акварельные наброски, а никак не на 
картину, густо написанную масляными красками» [1].

Характеризуя художественную структуру «Воспоминаний» в целом, нельзя не согласиться с тем, 
что записки Григоровича вполне могли бы распасться на ряд отдельных очерков, если бы их не 
объединила фигура автора [2, 94]. Объединяющим главы началом становится также хронологический 
принцип повествования, однако, когда заходит речь о ком-то из очень близких Григоровичу людей, 
динамика рассказа сменяется статикой описания и анализа. Именно этот осознанный ритмический 
сбой выполняет функцию перехода к иному ракурсу изображения. В результате роль 
повествовательной доминанты становится принадлежностью не только автора-повествователя, но и 
той личности, своеобразие натуры которой "диктует" ракурс изображения. Так в многочисленных 
зарисовках современников (Тургенева, Достоевского, Дружинина и других) вырабатываются общие 
принципы литературного портретирования, воссоздания образа личности.

Григорович-мемуарист неотделим от Григоровича-художника. Это подтверждается 
использованием им в «Воспоминаниях» тех приемов письма, которые были характерны для его 
художественной прозы. Возражая против несправедливых обвинений в том, что на страницах романа 
"Проселочные дороги" (1852) он изобразил "самым бесцеремонным образом помещиков своего уезда 
и насмешками отплатил им за их хлеб-соль", Григорович замечает: "... во всем романе нет ни одного 
лица, целиком списанного с натуры". К этому времени, продолжает мемуарист, у него было уже 
достаточно опыта, "чтобы знать, что портреты, взятые прямо с живых лиц, никогда не удавались в 
литературе; существующее лицо может дать намек на характер, но только намек: вполне жизненные 
типы и характеры получаются от слияния намека с однородными ему чертами, встреченными у 
разных лиц" [3, 115]. Законы построения образа в художественной литературе, конечно же, не могут 
быть отождествлены с принципами познания и отражения действительности в художественно
документальной прозе. Но типизация как основной способ художественного обобщения в реализме 
определила логику создания образа и в документальной литературе, основанной на реальном факте и 
не менее реальном впечатлении от него.

Реальность в произведении мемуарного жанра имеет свои специфические особенности. В ней на 
первый план выходит синтез прошедшего и настоящего времени, в котором соединяется впечатление 
от факта "тогда" и "сейчас". Память художника, его воссоздающее воображение "сейчас", выбирает 
из прошлого те черты, которые, с его точки зрения, характеризуют не случайное, а то, что способно 
дать представление и об индивидуальности портретируемого, и о том времени, которое 
сформировало определенный тип индивидуального и общественного поведения. Таким образом, 
реальность для мемуариста -  это прежде всего реальность воспоминания.
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Литературные портреты в «Воспоминаниях» Григоровича многочисленны и разнообразны. Они 
отличаются друг от друга и объемом (развернутый портрет А. Дружинина с элементами живописного 
портрета и краткие, но емкие по содержанию портретные зарисовки А. Неваховича, М. 
Вельегорского, А. Фета), и той функцией, которую они выполняют в повествовании в целом. Так, 
литературные портреты Ф.Достоевского, И. Тургенева, В. Белинского даны Григоровичем в 
неразрывной связи с характеристикой литературной жизни России 40-50-х годов XIX века. Они 
сопровождаются суждениями Григоровича о внутриредакционной деятельности "Современника" той 
поры. Некоторые портреты (Достоевского, Белинского) не завершены: автор отсылает читателя к 
другим произведениям мемуарного жанра, которые могут восполнить "пробелы" в его собственном 
восприятии той или иной личности. Таким «восполняющим» оценку Д. Григоровича материалом 
могут стать «Воспоминания» А.Я.Панаевой (Головачевой), «Литературные воспоминания» И.И. 
Панаева, а также «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского за 1877 год (январь, «Старые 
воспоминания»), где дана характеристика литературной действительности той поры.

Во многих портретных характеристиках Григоровича заметно влияние изобразительных 
тенденций русской живописи 40-50-х годов. В «Воспоминаниях» это нашло отражение в синтезе 
художественных принципов живописного и литературного портрета. Эта черта акцентирована 
Григоровичем в портретах Ф. Достоевского, И. Тургенева, Н. Некрасова, А. Дружинина, В. 
Одоевского. Однако непосредственная связь с живописью прослеживается только в портрете М.Ю. 
Виельгорского. В нем, помимо тщательно выписанной характеристики внешности, упоминается и 
живописный портрет М.Ю. Виельгорского, принадлежащий Дж. Россини, на котором изображение 
оригинала, с точки зрения мемуариста, проступает очень ярко.

Несмотря на кажущуюся неоднородность принципов и приемов изображения все портреты в 
«Воспоминаниях» Григоровича объединяет один важный аспект, в соответствии с которым 
создаются образы-характеристики современников писателя: это их отношение к литературному 
труду, художественному творчеству.

Именно эта доминанта определяет содержательную живописность "акварельного" портрета Ф. 
Достоевского. Портрет молодого Достоевского Григорович предваряет эскизом внешнего вида 
молодого писателя, который, как ему кажется, объясняет своеобразие его первого литературного 
опыта. Во внешности молодого Достоевского Григорович отмечает "болезненную бледность", 
особенно заметную при "плотном телосложении" писателя [3, 46], врожденную сдержанность 
характера и отсутствие юношеской экспансивности, явную необщительность, закрытость натуры 
Достоевского. Черты внешнего облика Достоевского «теряются» за этими перечислениями. На 
первый план выступает характеристика манеры общения писателя, завершающаяся точно найденным 
ракурсом изображения, подсказанным всей последующей его творческой деятельностью.

Внутренняя, духовная сосредоточенность Достоевского показана через психологически точно 
найденную деталь -  укромное место, в котором проводил большую часть свободного времени 
будущий писатель -  "глубокий угол четвертой камеры с окном, смотревшим на Фонтанку; в 
рекреационное время его всегда можно было там найти и всегда с книгой" [3, 46]. Соединение 
различных временных пластов - взгляд на прошлое из настоящего позволяет говорить о весьма 
заметной корректировке воспоминаний Григоровича о Достоевском его последующей литературной 
деятельностью.

Тема литературного труда в портрете Достоевского раскрывается постепенно. Сначала она едва 
намечена в перечислении книг, прочитанных Григоровичем по совету Достоевского. Затем как бы 
вскользь появляется в косвенной неодобрительной оценке Достоевским первого стихотворного 
сборника Некрасова «Мечты и звуки»: "... ему, вероятно, не нравились его стихи в известной 
брошюре [3, с. 49], "стихи... сколько помнится, не произвели на меня и Достоевского особенного 
впечатления" [3, с. 48]. Эта своеобразная экспозиция подводит читателя к завязке, формирующей 
сюжетное движение темы, -  знаменитому эпизоду с пятаком, который "упал на мостовую, звеня и 
подпрыгивая" в "Петербургских шарманщиках" Григоровича. Необычайно яркий зрительно-слуховой 
образ, подсказанный ему Достоевским, лаконично и емко характеризует художественное мышление 
будущего писателя, лишь немного приоткрывая скрытый пока от других механизм его работы.

Значительная роль в создании образа-портрета Достоевского принадлежит изображению 
впечатления, произведенного на современников первым романом Достоевского «Бедные люди». 
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Стараясь быть объективным, Григорович вспоминает о своем чтении романа, прерываемом 
восторженными восклицаниями и слезами: "Я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать; я 
украдкой взглянул на Некрасова: по лицу его также текли слезы" [3, 83]. Черты облика Достоевского 
неожиданно проступают в описании этого впечатления. Форма отраженного в переживаниях других, 
«косвенного» изображения Достоевского, силой своего воображения создавшего глубоко 
взволновавшие читателей романа образы героев романа, подготавливает подробный анализ причин 
последовавших вскоре изменений во взаимоотношениях Белинского и Достоевского. Это 
отступление помимо объяснении причин трагического для Достоевского разрыва с кружком 
Белинского, содержит элементы портрета критика, общие контуры которого просматриваются в ярко 
выраженных определениях одного эмоционально-смыслового ряда: "неожиданный", "резкий", 
"внезапный". "Увлечение Белинского, -  пишет Григорович, -  не сделало бы еще, может быть, такого 
действия на Достоевского, как тот внезапный, резкий поворот на его счет в мнении Белинского и его 
кружка" [3, 84]. "Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора "Бедных людей" чуть 
ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования" [3, 85] была 
убийственной для самолюбия Достоевского. Григорович мотивирует переменчивость Белинского 
свойством его страстной, увлекающейся, но всегда искренней натуры (об этом говорит и Анненков в 
своих «Литературных воспоминаниях») [4, 149], всегда находившейся под влиянием остро 
переживаемого впечатления. Впечатлительный Белинский всегда резко реагировал на смену 
обстоятельств, а они возникли в связи с появлением повестей Достоевского «Двойник» и «Хозяйка», 
в которых Белинский не находил художественной мотивировки «чудовищного фантазма» автора.

Изменившаяся оценка Белинским Достоевского очень существенна для замысла Григоровича: в 
ней "прорисовывается" фон, литературная среда, с которой Достоевский вступает в определенные 
отношения. Григорович неточно цитирует выдержку из письма Белинского к Анненкову, 
посвященную повести «Хозяйка»: "Не знаю, писал ли я вам, что Достоевский написал повесть 
«Хозяйка», -  ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлинского с Гофманом, подбавивши 
немного Гоголя. Он еще написал кое-что после того, но каждое его новое произведение -  новое 
падение... Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением". И далее Григорович замечает, что 
негативное отношение кружка Белинского к произведениям Достоевского привело к тому, что 
последний замкнулся и "еще больше прежнего... сделался раздражительным до последней степени" 
[3, 841].

Нет сомнения в том, что Григорович стремился быть объективным в изложении событий. Он 
далек от обвинения Белинского в неискренности, поэтому особое значение в очерке приобретает 
воссозданная мемуаристом положительная реакция критика на повесть «Двойник» (о ней также идет 
речь в письме к Анненкову): "Белинский сидел против автора, жадно ловил каждое его слово и 
местами не мог скрыть своего восхищения, повторяя, что только Достоевский мог доискаться до 
таких психологических тонкостей" [3, 84]. Что же вызвало столь резкую впоследствии оценку 
содержания повести Белинским -  «чудовищный фантазм»? Дело в том, что вначале критик опирался 
на эмоциональное восприятие произведения на слух, в исполнении автора, а затем в процессе 
вдумчивого, аналитического чтения у него родился качественно иной тип художественного 
восприятия и оценки того же произведения.

В "подтексте" неровного отношения Белинского и его кружка к повестям и рассказам 
Достоевского 40-х выявляется "неровность" и самой личности Достоевского. Мир внутренне 
обеспокоенной личности, эмоциональные срывы и взлеты героев «Двойника», «Неточки 
Незвановой», «Господина Прохарчина» менее всего располагают к однозначной оценке их 
проблематики, их художественных достоинств и недостатков. Это озадачивает Белинского, 
стремившегося построить свою модель истории развития русской литературы. Достоевский, как 
оказалось, не «укладывался» ни в одну из предложенных им "схем". Не этим ли, в какой-то степени 
объясняется внезапное, на первый взгляд, охлаждение Белинского, изменение характера его 
восприятия творчества Достоевского?

«Воспоминания» Григоровича характеризуют обоих героев воспоминаний по-разному, раскрывая 
особенности натуры каждого. Так, "подвижность" Белинского -  символ его неуклонного стремления 
к истине, отсутствия догматического подхода к оценке литературных явлений. «Движение» 
Достоевского иного рода, хотя сюжетно оно связано с фактом переоценки Григоровичем его 
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литературной деятельности. Это скорее движение -  "обнаружение", в котором Григорович пытается 
соотнести внешние реакции Достоевского с его внутренними переживаниями. Однако внутренний 
мир Достоевского все же остается "закрытым" для мемуариста, он останавливается на уровне 
констатации увиденного.

Литературный портрет Гончарова в сюжетном отношении напоминает эскиз. Его отличает особый 
пространственно-временной континуум, стилистически точно передающий отличительную черту 
художественного таланта писателя: вдумчивое, неторопливое повествование. Но если Гончаров, 
создавая героя своего главного романа Обломова, "лепит" характер из мельчайших подробностей его 
мимики, жеста и "нанизывает" один эпизод на другой, то Григорович в поисках доминанты образа 
Гончарова идет от противного. Мемуарист приводит один единственный факт биографии писателя 
(историю ссоры с Тургеневым), считая, что в нем Гончаров проявил себя достаточно полно, причем в 
негативном плане. Речь шла о претензиях, которые Гончаров предъявил Тургеневу, якобы 
"похитившему" у него один из сюжетных ходов романа, где героиня уходит в монастырь. Гончаров, 
как известно, потребовал третейского суда, о котором сохранилось много воспоминаний не в пользу 
«истца».

Литературный портрет И. Тургенева в «Воспоминаниях» Гончарова единственный имеет четкие 
хронологические рамки. Он «располагается» на временном пространстве с апреля 1846 года (времени 
первой встречи мемуариста с писателем в Петербурге) по 1881 год, когда в Спасском-Лутовинове 
произошла их последняя встреча. Образ Тургенева у Григоровича становится своеобразным идейным 
и художественным камертоном русской литературной жизни конца 40-х-начала 80-х годов.

В «Воспоминаниях» нет оценки литературных произведений Тургенева, они даже не названы 
(хотя Григорович, вводя в повествование новый персонаж, как правило, объясняет его появление 
литературным фактом: "генерал Данилевский, автор «Войны двенадцатого года», Анненков, 
польщенный советом, написал вторую повесть: «Она погибнет» и т.д.) Своеобразие литературного 
таланта Тургенева характеризуется Григоровичем опосредовано, через изображение нескольких, 
казалось бы, незначительных фактов его биографии.

В памяти Григоровича остался такой факт, связанный с именем Тургенева и характеризующий 
разрыв Достоевского с кружком Белинского. Обида на Белинского была высказана Достоевским 
именно Тургеневу, "который, -  по словам Григоровича, -  отличался полным отсутствием задора и 
которого можно было упрекнуть в крайней мягкости и уступчивости» [3, 85]. Григорович 
сознательно акцентирует в характере Тургенева черты мягкости и уступчивости, столь резко 
отличавшие его от Белинского и Некрасова.

Замечание о кратковременной службе Тургенева под началом В. Даля, от которой он "не отказался 
по слабости характера", знакомит нас с особым типом этнографического мышления Даля, внесшего 
заметный вклад в развитие русской беллетристики 40-х годов. Упоминание о том, что именно 
Тургенев представлял Л. Толстого на обеде в редакции «Современника», где последний 
противопоставил свою точку зрения на произведения Жорж Санд и не разделил захватившего тогда 
всех увлечения романами и идеями французской писательницы, воспринимается как признание того 
факта, что именно Тургенев ввел Толстого в «большую» литературу. Здесь Григоровичем повторен 
уже не раз использованный прием косвенной характеристики литературной обстановки через факты 
личной биографии писателей.

Особенно подробно Григорович воспроизводит свои впечатления от поездки в Спасское- 
Лутовиново в 1855 году. Перед читателем возникает образ усадьбы -  дворянского гнезда, одного из 
центральных образов творчества Тургенева. Портрет Тургенева 50-х годов создается Григоровичем 
на фоне заросшего, запущенного сада, мотив которого звучит в романе «Рудин». Мемуарист 
проводит параллель между настроением Тургенева и образом старинной дворянской усадьбы, 
которая представала в описании хозяина в облике величественно-привлекательном: «... старинный, 
обширный барский дом, полный, как чаша, нескончаемый парк, леса на несколько верст в 
окружности..., соседка-красавица, от которой ум помрачится» и тем, что увидели собеседники 
Тургенева на самом деле: «После пожара старого дома осталась только часть его.... парк оказался 
садом... вокруг дома и деревни расстилалась плоская черноземная земля....соседка-красавица ...была 
во всех статьях скорее дурна собою, чем красива" [3, 124]. Ирония Григоровича имела целью не 
столько обличить «обман» Тургенева, сколько показать источник курьезной ситуации, в которой по 
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«вине» хозяина оказались его гости. Она была вызвана особым отношением Тургенева к тому миру, 
который существовал в его воображении: миру деревенской идиллии и тишины, был источником его 
вдохновения. Так в повествование входит образ творческого уединения и сосредоточенности автора 
«Дворянского гнезда», ассоциирующийся у Григоровича с обстановкой старой дворянской усадьбы, 
где хорошо думается и пишется. Он знал это по собственному опыту.

При всей важности подмеченных Григоровичем особенностей таланта писателя личность 
Тургенева привлекает особое внимание Григоровича прежде всего потому, что для него это фигура 
центральная в литературной жизни России, направляемой в те годы «Современником». Именно ему, 
по мнению Григоровича, принадлежало моральное право стоять во главе литературного кружка 
писателей и поэтов, собравшихся вокруг журнала. Душевная мягкость, ум, разносторонняя 
образованность, тонкое эстетическое чувство привлекали к нему людей. Однако Тургенев не стал 
главой кружка, ему недоставало, с точки зрения Григоровича, "твердости, выдержки, энергии", он 
был слаб в делах житейских. Что же касается занятий умственных и литературных, то здесь Тургенев 
был до конца последовательным и упорным.

Завершают портрет размышления Григоровича о природе двойственности артистической натуры 
Тургенева. Заключительная часть портрета "снимает" пафос официальной оценки личности и 
творчества Тургенева и возвращает нас к той черте характера писателя, о которой вряд ли знали его 
читатели. Перед нами скрытый от глаз массового читателя Тургенев -  склонный к шутке, розыгрышу, 
известный в своем кругу автор острых эпиграмм.

В «Воспоминаниях», помимо развернутых портретов-характеристик, большой интерес 
представляет иной тип создания образа современника. Это эскизы портретов, которые в 
совокупности своей воспроизводят атмосферу литературной жизни России 40-50-х годов XIX века. 
Характер творческой деятельности писателей и поэтов, введенных в повествование, окончательно 
определится впоследствии, как это произойдет с Л. Толстым, А. Островским, А. Фетом. Бесспорный 
и заслуженный литературный авторитет их в конце 80-х- начале 90-х, когда создавались мемуары, не 
вносит соответствующих корректировок в их изображение Григоровичем. Характерная особенность 
используемого Григоровичем принципа портретирования состоит в том, что автором суммируются 
впечатления от одной встречи, от одного, но выразительного факта или обстоятельства, в котором с 
достаточной полнотой, как считал Григорович, может выявиться характер человека. В единичном, 
особенном Григорович ищет и находит форму выражения типического. Именно на этом основании 
выносится суждение о личности в целом. Перед нами эскизы портретов, воспроизводящие общий 
контур характера без детальных проработок.

Так, доминирующей чертой личности молодого Толстого Григорович считает склонность к 
противоречию, усиливающуюся тогда, когда перед ним был авторитетный противник. Григорович 
воспроизводит общее впечатление от Толстого, сложившееся у него во время обеда в редакции 
«Современника». Не приводя ни одного прямого высказывания Толстого, мемуарист рисует его 
портрет во время спора: "Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины 
серых, глубоко запрятанных глаз и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее 
обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею 
неожиданностью собеседника" [3, 133]. Отдавая себе отчет в невозможности в нескольких словах 
дать характеристику литературной манеры Толстого (в то время уже опубликовавшего повесть 
«Детство» и «Севастопольские рассказы»), Григорович обращает внимание читателя на глубину 
серых, глубоко запрятанных глаз. В этих деталях портретной характеристики содержится доминанта 
создаваемого образа Толстого, чей внутренний мир остается загадкой для автора. Вместе с тем образ 
глубины, воплощенный в точно подобранном Григоровичем слове, выражает меру оценки личности 
Толстого мемуаристом и направляет читательское восприятие ее.

Эскиз портрета А.Н. Греча, занимавшегося сочинением и изданием "крошечных детских книжек и 
издавшего затем книжку "Весь Петербург в кармане", показывает читателю несуразную фигуру 
"длинного-длинного и тощего господина", имевшего страсть ко всему крошечному, 
микроскопическому. Ироническое отношение мемуариста к портретируемому проявляется в 
настойчивом упоминании о его пристрастии ко всему, что имеет малые размеры. В этом замечании 
содержится характеристика весьма скромных творческих возможностей А. Греча.
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Своеобразен по содержанию и форме эскиз "портрета в интерьере" В.Ф. Одоевского. Говоря о 
незаурядности натуры Одоевского, Григорович рассказывает о причудливой манере Одоевского 
соединять светский раут с заседаниями литераторов и ученых. Автор фиксирует внимание читателя 
на "многозначительных" размышлениях князя о бесспорной пользе общественных карет, постройке 
громадного органа специально для исполнения фуг Баха т.д. А затем дает развернутую картину 
обстановки дома Одоевского, являющуюся своеобразным ключом к постижению его литературного 
стиля. Он был таким же запутанно-сложным, как и внешний облик его квартиры: «Гостиная 
представляла совершенный лабиринт; пройти по прямой линии из одного конца в другой не было 
никакой возможности; надобно было проходить зигзагами и делать повороты", -  замечает 
Григорович [3, 101]. Подобные «зигзаги» и «повороты» приходилось делать и читателю 
произведений Одоевского.

Безусловный историко-литературный интерес представляет собой и эскиз-портрет А.Н. 
Островского москвитянинского периода. В воспоминаниях Григоровича Островский предстает как 
глава кружка, безоговорочно признающего его драматургический гений наряду с гением Шекспира. 
Сам факт соотнесения в мемуарах комедий «Банкрот» и «Не в свои сани не садись» с именем 
Шекспира является свидетельством иронической оценки драматурга автором воспоминаний. Не 
комментируя черты славянофильства, получившие воплощение в пьесах Островского 50-х годов, 
Григорович дает этому периоду творчества писателя весьма критическую оценку, содержащуюся в 
одном предложении: "Островский... охотно поддавался восхвалениям кружка и мало-помалу в нем 
обсахарился [3, 121]. Однако эта оценка Островского представляется несправедливой, поскольку в 
ней отсутствует понимание творческой манеры драматурга, сознательно и целенаправленно 
вырабатывавшего принципы нового театра, главной целью которого драматург видел в нравственном 
воспитании общества. Именно этим и объясняются «милосердные развязки» в его драмах, 
окрашенные романтическим пафосом монологи героев о чести и совести, внимание к 
этнографическим подробностям патриархальной среды русского купечества, особые формы 
выражения лирического начала, что неоднократно отмечалось исследователями творчества 
драматурга [5; 6; 7].

Портреты современников в «Воспоминаниях» Григоровича ценнейшее историко-литературное 
свидетельство. Включенные в структуру художественного целого, они подчинены общей идее 
повествования, в котором соединяется стремление мемуариста воспроизвести историю собственного 
литературного становления и дать, по возможности, объективную картину литературного процесса 
40-х-50-х годов XIX века. Образ меняющегося времени подчиняет себе всю художественную  
структуру повествования, «приближая» к читателю в деталях выписанные и, как правило, 
развернутые портреты одних современников на "фоне" эскизных обобщенных портретов других.

Итак, изучение портрета в системе художественных приемов литературных воспоминаний 
позволяет сделать следующие выводы. Рассмотрение мемуарных форм как явления художественного 
дает основание использовать при изучении их структуры те же параметры, которые характеризуют 
функции генерирующих художественный жанр элементов: типа повествования, определяющего 
композицию сюжета, систему образов, а также горизонт ожидания читателя, обеспечивающий 
«открытость» текста, его взаимодействие с действительностью. Последний параметр оказывается 
чрезвычайно важным, так как художественная реальность мемуарного жанра создается на основе 
иного типа отношений между реальной судьбой портретируемого и ее интерпретацией автором 
воспоминаний. Реальный факт биографии героя мемуарного повествования включается в систему 
кодов -  контекстов творчества портретируемого, произведений автора мемуаров, его биографии, 
личности читателя и т.д. Факты реальной судьбы личности преломляются сквозь призму их оценки 
мемуаристом: сам характер их интерпретации обнаруживает стремление вспоминающего создать 
такой образ человека, каким он запечатлелся в его памяти. Важную роль в создании такого образа в 
мемуарной литературе играет обобщение эмоциональной реакции от увиденного, поэтому 
портретной характеристике и визуальному впечатлению принадлежит значительная роль в 
обнаружении доминанты личности героя воспоминаний, в которой отражается также 
индивидуальность самого автора.

Таким образом, изучение портрета как функции повествования в литературных мемуарах дает 
основание рассматривать его не только как элемент художественного образа персонажа, как способ 
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выражения авторской оценки изображаемого, но и как мотив, из которого вырастает сюжетная 
ситуация воспоминания. Индивидуальная неповторимость и уникальность личного впечатления 
автора мемуаров окажется важнейшим аргументом для создания собственной концепции характера 
портретируемого и обозначит «условия» формирования нового жанра -  литературного портрета.

В русской литературе второй половины XIX века это новый жанр, он свидетельствует о 
расширении приемов создания образа, синтезирующего документальное и художественное, 
биографическое и автобиографическое начала. Сам факт его рождения свидетельствует о 
плодотворности традиции «портретирования», выработанной в жанрах очерка, романа, 
произведениях мемуарно-биографической прозы и создавшей условия для формирования нового 
жанра.
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Тушн 
Б.К. Базылова. Эдеби естелштердщ керкемдш тэсШ жуйесшдеп портрет К¥рылымы

Мащалада Григоровичтыц «Эдеби еске алулары» щарастырылады. «Эдеби еске алулар» щурылымында жаца 
жанрдыц -  эдеби бейненщ туындауы юке асуда. Мемуарлыщ улгшердщ адркемдж щубылыс репнде олардыц 
щурылымын щарастыруда адркемдш жанрды дамытушы элементтердщ щызметтерш сипаттайтын параметрлерд1 
щолдану непз болады. Жеке тулганыц непзп тагдырыныц деректер1 мемуаршыныц багалауы арщылы eзгередi: 
оларды адрсету жолдары (интерпретация) жадында сащталган бейне репнде адрсетуге талпыну. Мемурлыщ 
эдебиетте осындай бейненщ щалыптасуында адргенд! эмоционалды эрекеттерш жалпылау мацызды рeл 
атщарады, сол себепп бейнелж мшездеме мен визуалды эсерге кешпкердщ еске алуларыныц жеке тулгасыныц 
доминантын табу эсерл1 орын алады, сондай-ащ автордыц жеке адзщарасы кeрсетiледi.

Бейнеш эдеби мемуарлардагы айтылым щызмеп репнде ощу оны тек кешпкердщ адркемдж бейнесшщ 
элемент репнде гана емес, еске алулардыц сюжетпк жагдайы туындайтын мотив жэне кeрсетiлiмнiц авторл^1щ 
багалауын адрсету эд1с1 рет1нде щараст̂ 1руга нег1з болады.

Мемуар авторыныц жеке щайталанбауы жэне жаца жанр -  эдеби бейнеш щалыптастыруда непзп уэж 
болады. Уэж -  аргумент.

Тушн сездер: эдеби бейне, бейне щурылылымы, адркемд1к эд1стер, м1нез концепциясы.

Summary 
B.K. Bazylova. Structure portrait in literary artistic techniques memories

In article "Literary memoirs" of Grigorovich are considered. In structure "Literary memoirs" there is a gradual origin 
of a new genre -  a literary portrait. Consideration of memoirs forms as the phenomena of an art ensemble gives the 
grounds to use the same parameters which characterize functions of the elements generating an art genre when studying 
their structure. The facts of real destiny of the personality refract through a prism of their assessment by the memoirist: 
nature of their interpretation finds aspiration remembering to create such image of the person what he was stamped on 
his memory. An important role in creation of such image in memoirs literature is played by synthesis of emotional 
reaction from seen therefore the portrait characteristic and visual impression possesses a significant role in detection of 
a dominant of the identity of the hero of memoirs in whom also identity of the author is reflected. 
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Studying of a portrait as functions of a narration in literary memoirs gives the grounds to consider it not only as an 
element of an artistic image of the character, as a way of the expression of an author's assessment represented but also 
as motive from which the subject situation of reminiscence grows. Individual originality and uniqueness of personal 
impression of the author of memoirs will appear the major argument for creation of own concept of character of the 
described and will designate "conditions" of formation of a new genre -  a literary portrait.

Key words: literary portrait, structure of a portrait, artistic touches, concept of character.

УДК 821.161.1.0 -  32 
ОБРАЩЕНИЕ К МИФУ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНСКОМ РАССКАЗЕ 

КАК ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ СТРАТЕГИЯ НАРРАЦИИ

А.А. Джундубаева -  докторант Казахского национального педагогического
университета имени Абая

Аннотация. Статья посвящена исследованию рассказов современных казахстанских писателей: И. Одегова, 
В. Плотникова, С. Муминова. В работе предпринята попытка практического анализа новейшего 
художественного материала с позиций двух актуальных направлений в литературоведении -  мифопоэтики и 
нарратологии. Для исследования выбраны произведения, содержащие признаки постмодернистской эстетики. 
Особое внимание уделено значению и способам репрезентации неомифа в нарративной структуре рассказов. В 
ходе исследования выявлены основные мифологемы, выполняющие роль смысловых кодов опосредованной 
текстом коммуникации автора с читателем и служащие читателю ключом к пониманию авторской концепции. 
Определены художественные особенности мотивно-образной системы произведений, цель и функция 
ремифологизации в них. Проведенное исследование показало, что неомифологизм является характерной чертой 
современной казахстанской постмодернистской литературы.

Ключевые слова: нарративная стратегия, постмодернизм, мифопоэтика, неомиф, нарратор.

Для исследования проблемы, вынесенной в заглавие работы, были выбраны рассказы 
современных казахстанских писателей: «Пуруша» И. Одегова, «Титаны и «олимпийцы» В. 
Плотникова, «Медеи» С. Муминова. Приступая к их анализу, дадим определение стратегии 
наррации, или нарративной стратегии. Этот термин относительно новый в литературоведении, и его 
четкое определение еще не сформировалось в науке. Наиболее полную характеристику, по мнению 
многих современных ученых, дает В.И. Тюпа: «Нарративная стратегия состоит в позиционировании 
когнитивным субъектом коммуникации (автором) вербального субъекта (нарратора) относительно 
объектов и реципиентов рассказывания» [1, 8]. Другими словами, в теории В.И. Тюпы нарративная 
стратегия представляет собой «конфигурацию» трех взаимообусловленных компетенций: автора 
(нарративная картина мира), нарратора (нарративная модальность) и адресата (нарративная интрига) 
[1, 9]. Продуктивным для нас стало определение О.А. Ковалева: «Понятие «нарративная стратегия», 
как и понятие «стратегия текста», предполагает наличие определенного представления автора о своем 
читателе; посредством художественного текста автор пытается достичь некоторых целей; ради их 
достижения он использует различные способы воздействия» [2, 39].

Мы в качестве стратегии воздействия автора на читателя рассматриваем ремифологизацию и 
видим в ней в данном случае признак постмодернистской эстетики. Как пишет Л.В. Сафронова: 
«постмодернистское постиндустриальное мировоззрение и базирующаяся на нем культура -  
магистральный мировой тренд, неизбежный этап развития этноса» [3, 5]. По ее словам, отмечаемые 
исследователями «восточные корни» философии постмодерна, «во многом обеспечили естественный 
переход казахстанской литературы на «рельсы постмодернизма» [3, 143]. Тем не менее вопрос о 
проявлении постмодернизма в казахстанской литературе остается открытым на фоне того, что, как 
неоднократно отмечалось многими учеными-литературоведами, само понятие постмодернизма в 
литературе до сих пор не нашло своего канонического оформления и вызывает много споров в 
научном сообществе. В данной работе мы все же выдвигаем гипотезу, что выбранные нами рассказы 
казахстанских писателей содержат в себе признаки постмодернистской парадигмы. К ним мы 
относим открытый финал и двойное кодирование в виде обращения к мифам как вариант 
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постмодернистской игры с читателем и как проявление «постмодернистской чувствительности», 
которую И.П. Ильин объясняет следующим образом: «Специфическое видение мира как хаоса, 
лишенного причинно-следственных связей и ценностных ориентиров, "мира децентрированного", 
предстающего сознанию лишь в виде иерархически неупорядоченных фрагментов» [4, 205]. Миф, его 
ремифологизация становятся, таким образом, некой другой реальностью, моделируемой автором 
посредством нарратора и противостоящей этому хаосу, децентрализации мира. Отсюда -  тенденция в 
современной литературе к мифотворчеству, целью которого является миротворчество. По словам
В.В. Савельевой, «фольклорные и мифологические модели миров являются результатом работы 
коллективного сознания и коллективного бессознательного. В искусстве нового и новейшего времени 
речь идет об индивидуальном миротворчестве» [5, 6].

Именно мотив миротворчества лежит в основе рассказа И. Одегова «Пуруша». Вынесенный в 
заглавие мифоним демонстрирует в качестве нарративной стратегии автора ремифологизацию 
легенды о древнеиндийском Боге-Творце Пуруше, которую рассказывает отец главного героя - 
простого мальчика Камала. Помещенная в бытовой контекст, эта легенда мифологизирует историю 
Камала, встретившего раненого мужчину, принятого им за ожившего Пурушу. Приведем 
заключительную цитату из текста, ключевую, на наш взгляд, в понимании художественной 
концепции рассказа:

« -  Пап, ну не спи! -  возмутился Камал. -  Сейчас же самое интересное!
Но Асмет уже спал. Тогда и Камал, вздохнув, залез к нему под одеяло. Он закрыл глаза и начал 

представлять себе тяжелые, неподвижные горы и торопливые, спешащие куда-то реки; < ...> . Он 
представил одиноких коршунов, летящих высоко в небе, и пучеглазых рыб, удивленно 
выглядывающих из воды. И еще он представил себе людей. Много-много людей. Там были мужчины, 
женщины и дети. Они спали, ели и разговаривали, ловили рыбу в реке, строили дома и работали на 
полях, смеялись и плакали. < ...> . Камал все удивлялся -  откуда столько? -  и старался сосчитать их, 
< ...> , пока, незаметно для себя не уснул» [6].

Сквозь всю многоплановость произведения на фоне древней легенды развивается основная 
история героя -  мальчика-Творца. И в этом, по нашему мнению, обнаруживается основная идея 
рассказа «Пуруша»: каждый человек, и даже (или как раз-таки) ребенок не просто самостоятельно 
открывает для себя свой мир, но именно каждый человек сам является Творцом собственного мира, 
собственной Вселенной. Отсюда, нахождение «своего» Пуруши -  это еще и СоТворение своего мира 
и своего мифа. Таким образом, ремифологизация легенды о древнеиндийском божестве как 
проявление неомифологизма в рассказе И. Одегова является и постмодернистской нарративной 
стратегией общения автора с читателем посредством мифа для выражения собственной интенции.

Рассказ В. Плотникова «Титаны и «олимпийцы» представляют собой ремифологизацию 
одноименного античного мифа, трансформированного автором в космогонический, 
антропологический и отчасти эсхатологический миф: «Тьма была на лике бездны. Но вопреки ночи 
пролился из тьмы свет неизреченный. И родилась вселенная, а вместе с ней и первочеловек. И были 
они едины. < ...> . И вышел человек из своего ума, вторгся в неизвестное и еще больше изумился 
первоявлению. < ...> . И дал первочеловек имя всему. < ...> . Но удивился дух и осознал себя и мир. И 
все, что было родным и понятным, вдруг покрылось тайной. < ...> . И встала она стеной между ним и 
Божьим миром. Так из первочеловека, равного Богу, родились титаны. < ...> . И стало время 
конечным, а космос необозримым. Но предустановленная гармония сдерживала противоположности, 
спасая мир от падения» [7, 77-78]. Если в античном мифе титаны являются богами, рожденными от 
богов, и в нем нет упоминания о человеке, то В. Плотников создает свой неомиф, в котором именно 
человек становится прародителем титанов, а «олимпийцев» у него порождает «ничто» - то, что не 
получает имени от человека: «И породило ничто тень от себя «олимпийцев», существующих вне 
тайны Божией» [7, 78].

Творя собственный миф, автор формально, стилистически, уподобляет его каноническому мифу, 
представляющему собой некий изложенный факт без чьей-либо точки зрения на него. Не случайно 
одним из открытых вопросов в нарратологии остается вопрос: есть ли вообще наррация в мифе. Что 
же касается неомифа в рассказе В. Плотникова, то здесь все же ощутимо присутствие нарратора, о 
чем свидетельствуют короткие описания внутреннего состояния персонажей и оценочные выражения 
(чего не допускает миф): «Огненным вихрем метались мысли титанов < ...> . Но уже свет и тьма были 
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разделены в их сознании. <...>. И то, что было единым, стало раздваиваться на физическое и 
духовное, на материю и дух» [7, 78]. Кроме того нарратор обнаруживает себя и во фразеологических 
оборотах: «И покинула титанов вечность. И вышли титаны из бессмертия. Так родились атланты. 
<...>. Еще не высохло на губах словесное молоко, а они уже мыслью измеряли мир, числом и словом 
приручали космические силы» [7, 78], «Посылают своих женщин с колдовскою красой, чтобы в 
жилищах атлантов хаос свить. И пошло у атлантов сверхшатание мысли <...>. И пошло потомство ни 
в мать ни в отца, а в заезжего молодца» [7, 79].

Авторский неомиф оказывается шире античного мифа, т.к. отражает не только борьбу между 
богами, а показывает рождение человека и развитие его рода. И если сам миф не дает оценок ни 
одной из борющихся сторон, т.к. миф по природе своей амбивалентен, то в рассказе мы ощущаем 
разделение на «хороших» и «плохих». Не случайно «олимпийцы» взяты автором в кавычки -  это не 
те мифические боги с Олимпа, это их пародия, за которой кроется авторский взгляд на современное 
поколение. «Олимпийцы» побеждают в рассказе атлантов, несущих свет и знания, и те уходят «в 
недра Гиперборейских гор», унося с собой свет: «Лишь небольшая часть атлантов не ушла под 
землю. Дала начало ариям -  хранителям высшего пути развития» [7, 79]. «Олимпийцы» же, 
оставшись без света и знаний, все силы бросают, «чтобы отвернуть людей с пути духовного. Главным 
мерилом жизни сделали золото. Мечутся по земле, материю хвалят, а не дух» [7, 79]. И лишь арии 
пытаются нести людям свет любви и нравственности.

В данном случае очевидна, на наш взгляд, аллюзия на современное общество, наполненное 
«олимпийцами» - аллегория материального, бездуховного и бездушного. Арии символизируют собой 
то, уже столь редкое - по версии автора - светлое, божественное начало в человеке, которое не дает 
окончательно победить злу и тьме. Финал рассказ вместе с тем довольно пессимистичен, что вполне 
согласуется с «постмодернистской чувствительностью»: «С тех пор много времени утекло. 
Расплодилось племя бесовское. Но иногда выходят из недр Гиперборейских гор высокие мужи земли 
туманной <...>. Смотрят, не собралось ли войско против нечисти. Но не сплотился еще воедино дух, 
не срослись раны от междоусобицы. Спят души богатырей богатырским сном, не слышат они 
чужебесия...» [7, 79]. Таким образом, в рассказе В. Плотникова ремифологизация служит 
нарративной стратегией, апеллирующей к «цитатному сознанию» читателя - постмодернистский 
термин - для выражения авторской концепции.

На «цитатное сознание» реципиента рассчитана и постмодернистская игра с читателем в рассказе
С. Муминова «Медеи». Античный миф становится здесь смысло- и структурообразующим элементом 
произведения, отражающим мифологическое мышление автора и рассчитанного на такое мышление 
читателя. Приведем последовательно ряд цитат, объясняющих цель использования мифа автором: 
«Фёдор Иванович Венгерский, одинокий пожилой мужчина, сидел в кожаном кресле и увлечённо 
читал «Медею». <...> Квартира находилась на девятом этаже. <...> взглянул в окно, и ему 
неожиданно захотелось, чтобы сюжет трагедии ожил, чтобы в реальной жизни повторилась эта 
печальная история. <...>. Современная Медея должна убить двоих своих малолетних сыновей, чтобы 
досадить неверному мужу, современному Ясону» [8, 51], «На полу сидели два мальчика и играли в 
кубики. В квартире пахло подгоревшим молоком.

-  Да никуда бы ваша книга не делась, -  с обидой сказала Таня. -  Я собиралась вернуть сегодня. 
Всю ночь читала. -  Тихо засмеялась. -  Медея дура. Истеричка.

-  Да, дура и ещё какая! -  зло крикнул Фёдор Иванович.
Вернувшись к себе, принялся нервно расхаживать по комнате, машинально приговаривая: «Медеи 

дуры» [8, 52], «В короткой информационной заметке сообщалось, что молодая женщина выбросила 
из окна квартиры двоих своих сыновей, чтобы отомстить мужу, которого подозревала в измене. <...> 
Нет, это не Таня, а значит, её сыновья живы и здоровы. Медея жила далеко от его города. <...> А в 
это время Таня кормила сыновей ужином и думала о детях, о себе, о муже, который изменял ей. О 
муже в последнее время думала исключительно с ненавистью» [8, 52]. И финал рассказа: «Глубокая 
ночь. Фёдор Иванович сидит в кресле и перечитывает «Медею»; Таня стоит у распахнутого окна и с 
любопытством смотрит вниз, с высоты девятого этажа» [8, 52].

Как видим, миф пунктиром проходит по всему тексту, становясь некой навязчивой идеей 
нарратора. На наш взгляд, здесь наблюдается явление, отмеченное О.А. Ковалевым: «Это может быть 
связано с ритуализацией либо сакрализацией рассказываемой истории. Возникает эффект 
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повторяемости уже не нарратива, а истории и, вследствие этого, возрастает мифогенность 
событийной последовательности» [2, 168]. Эта мифогенность демонстрирует, что мифы живут в 
нашем сознании и время от времени «оживают» как некий ритуал, о чем свидетельствует мифоним во 
множественном числе -  «Медеи», кольцевая композиция произведения и открытый финал. Таким 
образом, данный рассказ, как и два предыдущие показывает, что в постмодернистском тексте 
ремифологизация служит нарративной стратегией коммуникации автора с читателем.
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Тушн
А.А. Джундубаева. ^азакстандык эцпменщ модернизмнен кешнп 

наррацияньщ стратегиясы ретшде мифке суйену1

Макала каз1рп казакстандык жазушылар И. Одегов, В. Плотников, С. Муминовтын шыгармаларын зерттеуге 
арналган. Осы макалаланыц шецбершде мифопоэтика жэне нарратология позициясынан жаца керкем 
материалдыц практикалык анализын журпзу эрекеп кабылданган. Модермнизмнен кешнп эстетиканыц 
белгшер1 бар шыгармалар зерттеуге алынган. Неомифтщ мазмундау-нарративтж курылымыныныц магынасына 
жэне кайта таныстырылуына айрыкша кещл аударылган. Зерттеу барысында басты мифологемалар 
айкындалган. Олар автордыц жанамалыгына карамастан, окырмандарга непзп магынаны жетшзуш1 белпнш 
жэне автордыц тужырамдамасын тусшудщ б1рден-б1р куралы. Ту 1̂нд^1да мотивтьобразды жуйен1ц керкем 
ерекшел1ктер1 жэне олардыц максаты мен ремифологизациясы белг1ленген. Журпз1лген зерттеуд1ц керсету! 
бойынша, неомифологизм каз1рп казак постмодернизмн1ц эдебиет1н1ц басты ерекшелт болып табылады.

ТYЙiн сездер: нарративтж стратегиялар, постмодернизм, мифопоэтика, неомиф, наррататор.

Summary
A.A. Dzhundubayeva. An appeal to the myth in modern Kazakhstan story 

as post-modernist strategy of a narration

The article is devoted to research the stories of modern Kazakhstan writers: I. Odegov, V. Plotnikov, S. Muminov. 
Within this article an attempt of the practical analysis of art material from positions of two actual directions in literary, 
narratology and mythopoetics -  are made. This article is devoted to research the novels containing signs of the arising 
post-modernist esthetics. The special attention is paid to value and ways of representation of the neomyth in narrative 
structure of stories. During research the main myths, which are carrying out a role of semantic codes of communication 
of the author with the reader and serves to the reader as a key to understand the author's concept are revealed. Art 
features of motivic-shaped system of works, the purpose and function of a remifologization in them are defined. The 
conducted research showed that the neomythologism is characteristic feature of modern Kazakhstan post-modernist 
literature.

Key words: narrative strategies, postmodern, mythopoetics, neomyth, narrator.
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ЭОЖ  378.016:821.512.122
ЩАЛАМГЕРДЩ ЭДЕБИ ШЫГАРМАШЫЛЫЩ ЭЛЕМ1

А.Д. Ибраева -  ф.г.к.,Абай атындагы К,аз¥ПУ-дыц ага ощытушысы,

Ацдатпа. Мащалада щаламгердщ шыгармашылыщ элемше щатысты мэселелер сeз етшед1. Тащырыптан 
бастап, материал жинау, оны eндеу, адркем шындыщ пен eмiр шындыгыныц аращатынасы щарастырылган. 
Протип пен адркем бейне, щолжазба жэне mыгарманыц турл1 нусщаларыныц арасындагы ерекшелжтердщ 
барлыгы щаламгердщ эдеби шыгармашылыщ элемше экелетш щарастырылган. Мундагы ощигалар желта мен 
кешпкерлер1 жазушыныц eз eмiрiнде орын алган жагдайларымен, басынан eткерген ощигаларымен, ^ртен- 
бшген адамдарымен салыстырыла отырып щаламгердщ жазушылыщ шеберлт, ондагы кешпкерлердщ eмiрдегi 
прототиптер1, кешпкерлер eмiр сурген заманныц шындыгы, романныц жазылу тарихына арщау болган 
мэселелер щарастырылады. Осы мэселелерд1 талдай келе, романга тащырып болган ощиганыц eзегi, непз1 щайдан 
бастау алганына кeз жетшзем1з.

ТYЙiн сездер: шыгарма, тащырып, кeркемдiк ерекшелш, шыгармашылыщ зертхана.

Белгш б!р шыгарманыц жазылуы узащ !здешстщ нэтиж ес екен! аныщ. Алгашщыда тащырыптыц 
белгшену!, турл! арналардан мэл1меттердщ топтастырылуы, жиналган деректерд! щорытып, белгш  
б!р идеяга багындыра отыра кeркем жинащтау н еп зв д е  жазылары аныщ. Осындай жазу урд!с!нде 
жазушыныц eзiндiк устанган багыты, тэж!рибес айщындалады. Ал щалыптасщан eзiндiк ерекш елт  
ешб!р щаламгерге ущсамауы эбден мумкш. Муныц себеб! эр адамныц eзгеге ущсамас мшез! тэр!зд! 
eзiндiк дэстур!, тэж1рибес!мен тшелей байланысты болуы мумкш. Каламгердщ эдеби  
шыгармашылыщ элем! дегенде ец алдымен жазушыныц осындай eзiндiк тэж!рибесш атауга болады. 
Бул шыгарманы жазу туралы ойтурткшщ пайда болуынан бастап, соцгы нуктес щойылганга деш нп  
кезецд! щамтиды. Шыгармага тащырып табу, турл! арналардан материал жинау дагдысы, деректерд! 
сурыптау тэр!зд! мэселелермен щатар, жазушыныц eмiр жолы, эдебиетке келу жолы, белгш  б!р 
шыгармасыныц жазылу тарихын сeз етерде осы шыгармасымен тащырыптас, eзге туындылармен 
сабащтастыгы, eзi тустас щаламгерлермен шыгармашылыщ байланысын терец мецгеру щажет. Бул 
жазушыныц шыгармашылыщ тэж!рибесшщ ушталуына eз эсерш типзген туындыларын айщындау 
ушш щажет.

Жазу урд!сш деп щаламгердщ кeцiл-кYЙi, жазу машыгы, талап-талгам децгеш деген мэселелер де 
шыгармашылыщ элемше щатысты болып келед! Шыгармашылыщ жумыс устш деп эр щаламгердщ 
eзiндiк жазу тэсш  щалыптасатындыгы аныщ. Б!р щаламгерлер шыгарманы жазу устшде сурет 
салганды унатса, енд! б!реулер! эн салганды унатады. Жазу у ст в д еп  кeцiл-кYЙге щатысты щойылган 
суращтарды щаламгердщ кейб!р! щатты уната щоймайтындыгы белгш . Бул жеке шыгармашылыщ 
щупиясына щатысты мэселелерге eзгелердiц куэ болганын щаламагандыщтан туындаса керек. Бул 
мэселелер б!р жазушыныц жекелеген шыгармасына щатысты кeзщарасын танытумен щатар, сол 
шыгарманыц щундылыгын таныту ушш, щаламгерлш тэж1рибе алмасуга экелед!

Шыгармада суреттелетш дэу!р шындыгын, сол кезецнщ элеуметпк сипатын аныщтап алуда 
жазушы жиналган деректерд! !р!ктейд! 0м!р дерегш жинащтап, сурыптаудан eткiзу шыгарманыц 
идеясымен байланысты жузеге асады. Бул жиналган мэл!меттердщ шыгармага барлыгы б!рдей 
пайданыла бер м ей п н дтн  кeрсетсе керек. Екшш! жагынан eмiр шындыгы жазушы елегшен eтiп 
барып, кeркем шындыщща айналатындыгын байщатады. 0м!р шындыгын тутастай кeркем e ^ p  
зацдылыгына орай игерудеп жазушы шеберлш эр алуан. Шыгарма егер тарихи тащырыпща арналар 
болса, тарихи кезецге щатысты турл! ецбектер, мурагаттыщ жазбалармен щатар, куэгерлердщ  
естелштерш кещнен щолдануы эбден мумкш. Ал жоспар жасауда жиналган материалдар екшеленш, 
!р!ктеледг

Бул ретте, кeркем бейнеш толыщщанды етш танытудыц белестер! ретшде кешпкер болмысын 
прототип непз1нде суреттеу болып табылмащ. Болашащ кешпкердщ жалпы б т м ! , тулгасын 
танытатын eмiр дерегш зерттеп, ой елегшен eткiзу суреткерлер тэж!рибес!мен тыгыз байланысты. 
^ р к е м  бейнеге туптулга болатын адамныц бойындагы кейб!р мшез-щулыщ алынбай, оныц орнына 
басщаларда кездесетш ic-эрекеттер суреттелу! мумкш. Бул кeркем eнердегi жинащтау, типтенд!ру 
тэр!зд! мэселелер!мен байланысты, сондай-ащ шыгарманыц алдына щойган мащсаты, идеясымен 
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байланысты болса керек. Прототипт керкем образга айналдыруда каламгердщ езшдш калыптаскан 
тэжiрибесi бар.

Шеберлiк угымы тек тек жазушы таланты угымымен шектелмеуi тиiс. Бул жерде ой мен сез 
жуйеш, жазушы сез саптамы, шыгармага сюжет табу, композиция куру мэселелерi де карастыруга 
болады. Муныц барлыгы eмiр дерегiнiц керкем шындыкка уласу жолына алып келедi. 
Каламгерлердщ бурын-соцды жарык керген туындыларын ецдеп, шыцдай тусудегi шыгармашылык 
iзденiстерi де каламгердщ эдеби шыгармашылык элемше алып келдь Автордыц жарияланган 
шыгармасына тыц толыктырулар енгiзiп, кайта карауыныц себебi жазушыныц eзiндiк 
жауапкершiлiгiнде болуы керек.

Бул аталган мэселелердiц кай-кайсысы болса да каламгердщ шыгармашылык элемше бойлауга 
алып баратын багыттар. Эркайсысы да жеке алдына зерттеуге турарлыктай улкен мэселелер.

Резюме 
А.Д. Ибраева. Творческая лаборатория писателя

В статье расматривается проблемы творческого лаборатории писателя. Определение темы, сбор материалов 
из разных источников, превращения жизненной правды в художественную правду, поиски в изучении 
характера персонажа -  все эти уровни произведения показывают свойственный писателю художественный 
почерк. Сюжеты и герои здесь сопоставлялись с событиями в жизни писателя, приключениями и людьми, 
знавшими его, рассматривается острота пера писателя, прототипы героев, реальное время, при котором жили 
герои произведений, вопросы, ставшие темой истории его написания. Анализируя эти вопросы, убедимся в том, 
что откуда берется идея и начало событий, которые лежат на основе романа.

Ключевые слова: произведения, тема, художественная особенность, творческая лаборатория.

Summary 
A.D. Ibraeva. Creative Laboratory writer

Input a word in the article the problem of the creative laboratory of the writer. Definition of the topic, the collection 
of materials from different sources, transformations truth of life in the artistic truth, the quest to explore the nature of 
the character - all these works show the typical levels writer artistic handwriting. Plots and heroes were here compared 
with events in life of writer, by adventures and people, knowing him, the sharpness of feather of writer, prototypes of 
heroes, real time, the heroes of works, questions becoming the theme of history of his writing, lived at that, is examined. 
Analysing these questions, we will make sure in that from where undertakes idea and beginning of events that lie on the 
basis of novel.

Keywords: artwork, theme, art feature, art laboratory.

ЭОЖ  880.1
М. ЭУЕЗОВТЩ ПРОЗАЛЬЩ ШЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ЕЖЕЛГ1 ЖЫР-АЦЫЗДАРДЫЦ

ЦОЛДАНЫЛУЫ (1920-1930 ЖЖ.)

^.Мырзаханк;ызы -  Абай атындагы Цазац улттыц педагогикалыц университеттщ
2 курс магистранты

Ацдатпа. Макалада М.Эуезовтщ прозалык шытармаларында ежелп жыр-ацыздардыц колданылу жайы 
талданады. ¥лы жазушы еткен тасырдыц 20-30 жылдарында казак халкыныц тасырлардан-тасырларта 
жалтасып келе жаткан халык ауыз эдебиеттщ улплерш (фольклорын) жинауга, бастыруга жэне зерттеуге 
елеулi улес коскан каламгер. Сондай-ак ол халык мурасы -  ежелп жырларды, ацыз-эцгiмелердi езшщ 
эцпмелервде шебер колдана бшген. Осы аркылы ол ез шытармаларында ежелден азаттык ацсатан казак елшщ 
тагдыр-талайын суреттейд^ шытарманыц керкемдш куатын арттырады. Сондыктан бул мэселе элi де терец 
зерттеудi талап етедг

ТYшн сездер: фольклор, жыр-ацыздар, сюжет, керкемдж.

128



Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  2 (52), 2015 ж.

М.Эуезовтщ 1920-30 жылдарда жазылган ежелп жырлар мен ацыздар сюжеттерш аркау еткен 
немесе солардыц сарындары мен мотивтер! аясында суреттеуге курылган «Коргансыздыц кун!», 
«Кыр суреттерт, «Кыр эцпмелерт, «Кыскы тун», «Кыскы кунп дала», «Бурют ацшылыгыныц 
суреттерЬ>, «Каралы сулу», «Жет!м», «Кексерек», «Текшенщ бауырында», «Сыбанныц моласында», 
«Тунг! ауыл» туындыларыныц халык таглымын урпакка жетю зудеп мацызы ерекше. Эйткеш 
халкымыздыц эдеби муралары ацыздар мен эпикалык жырлардагы рухани кундылыктарды, ел!м!здщ 
еткенш тану жолындагы тарихи деректермен катар, керкем шыгармалардагы улттык дэстур 
ернектерш бойына жиган типтш жэне дараланган образдардыц да эдеби-эстетикалык тургыдагы 
тагылымдык мэш зор. Сондыктан да М.Эуезов езшщ «Коргансыздыц кун!» эцпмесш ен бастап, 
«Кексерекке» деш нп осы жылдарда жазган керкем туындыларында улттык кешпкер элемш оныц 
туган ел! мен жер!, тел эдебиет! мен мэдениет!, кыскасы кан мен тектен тараган халык мурасыныц 
кершютерш керкем образдыц тутас бейнес!, ю-эрекет!, езге де касиеттер! аркылы жан-жакты да 
терец алып суреттеген.

М.Эуезов шыгармашылыгына зер салсак, оныц ежелп жыр-ацыздарды аркау еткен керкем 
прозаларыныц непзп  туган кезецдер! семейлш жэне ташкентпк кезецдер екенше кез жетюзем!з. 
Оныц б!р!нде каламгер ежелп эпикалык сюжеттер непз!нде драматургиялык шыгармалар жазу мен 
«эдебиет ескш гш  жинап» бастыруга баса кецш белсе, екшшюшде ацыз-эцпмелер сарынын 
пайдалана отырып этномэдени кундылыктарды аркау еткен прозалык шыгармалар тудыруга куш 
салган. 1930 жылы 1 казанда камауга алынганга деш нп аралыктагы М.Эуезовтщ семейлш жэне 
ташкентпк эдеби ортада еткен шыгармашылык ем!р жолында жазып, жариялаган «Кыр суреттерЬ>, 
«Кыскы тун», «Кыр эцпмелерЬ>, «Кыскы кунг! дала», «Текшен!ц бауырында» «Тунг! ауыл», 
«Уйлену», «Бурк!т ацшылыгыныц суреттерЬ>, «Килы заман», «Караш-Караш окигасы», «Кексерек», 
«Каралы сулу»,т.б. керкем туындылары мен кей!н Кецес ек!мет!н!ц керкеменерд! социалист!к 
реализм курсауында устаган кезецде де кол узбеген фольклорлык мотивтеп шыгармалары осы 
сез!м!зге дэйек.

Жалпы, М.Эуезов ез!н!ц прозалык ецбектер!н драматургиялык шыгармаларымен канаттас 20-шы 
жылдардан басталган. Оган жазушыныц «Эз жайымнан маглуматындагы» 1919-20-шы жылдардагы 
шыгармашылыгы жайлы: «Кыс бойы елде болып, жаз тагы елде болдым. Ондагы жазганым 
«Бэйбше-токал». Келесi кыста 1920-шы жылдыц аягында «Коргансыздыц кYнi» деген эцгiме 
жаздым. Сол кыста ец алгашкы рет «Ецтк-Кебекп» жаздым»,- деу! дэлел. Эрине осы мезгшде 
жазылган «Ецлiк-Кебек» пьесасы мен «Коргансыздыц кYнi» эцгiмесiнiц келешек 
шыгармашылыгыныц биiк тугырына, кундысы мен кунарлысына айналатынын каламгер бiлмесе 
керек.

Ал Мухтар Эуезовтщ халык муралары сарынында жазган керкем эцг!мелер! нег!з!нен оныц 
баспасез орындарында кызмет етш, оган ез! де атсалыскан, баскаша айтканда баспасезд! 
керкеменерд!ц насихатшысы деп бшген осы кезецдермен тыгыз байланысты. Мэселен, М.Эуезов 
Семейде 1925 жылдыц наурызынан шыга бастаган «Тац» журналыныц техникалык редакторы болып 
кызмет етiп кана койган жок, онда ез!н!ц бiркатар эцгiмелерiн де жариялады. Семей губерниялык 
аткару комитетiнiц тiлi болган «Тац» журналы эдеби багыт устанган. Казак баспасез! тарихын 
зерттеген Х.Бекхожин: «Тац» эдеби журнал болды. Мундагы ец непзп  -  эдебиет белiмi едь Бул 
белiмде фольклорлык муралар, белгш  акын, жазушылардыц елецдер!, эцгiмелерi жарияланып 
турды» [1, 10],- деген. Журналда ел емiрiнiц саяси шаруашылык жагдайы, эдеби, мэдени мэселелерi 
камтылып, экономика, оку-агарту женiндегi макалаларга да орын бершген. «Тац» журналына Мухтар 
Эуезов кеп жазды. Оныц «Кайгылы же^м», «Казак кызы», «БYркiтшi» атты шыгармаларынан 
Yзiндiлер осында жарык кердi. Мухтар Эуезов ел аузынан кептеген ацыз-эцгiмелердi жинап 
бастырды.

Жазушыныц бул шыгармаларыныц кепш!л!г! -  казак турмысыныц, салт-дэстуршщ тецкер!ске 
дей!нг! кезец!н суреттейт!н этнографиялык, этномэдени жэне ежелг! ж^1р-ацыздары мол сюжеттер 
мен сарындары аралас келетш фольклорлык туындылар. Мэселен, «Коргансыздыц кун!» М.Эуезовтщ  
баспа бетш керген керкем шыгармаларыныц туцгышы. Эцг!ме алгаш рет Аргын деген купия атпен 
«Кызыл Казакстан» журналыныц 1921-1922 жылдарындагы 3-4 сандарында жарияланган. Кей!н бул 
шыгарма 1922 жылы Орынборда жеке ютап болып шыкты.
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Эцпме табигат, ондагы дулей боран, eзi де желдщ eтiнде, eзгеге де панасы жощ Арщалыщ тауыныц 
кeрiнiсiн суреттеуден басталган. Осы суреттеулердеп «бауыры кeбiнесе бораннан босамайтын», 
«будыры жощ жалацаш», «кeруге де аса кeцiлсiз» сeздерi алдагы болар ощиганыц да щарацгы, 
щайгылы болатынын болжатщандай болады. Мундай тэсшд! М.Эуезов кешнп эцпмелершде де жш 
пайдаланады.

Жащында гана болган аштыщ, кешн де жалгасщан элеумет щамын жеудщ жощтыгы жазушы 
эцпмелерш кeбiне кeцiлсiз мазмунга икемдегенге ущсайды. 0нердщ  eзi eмiрден туады десек, eмiр 
кeцiлдi болмай, erep туындысы да куйзелюте щала туратыны белгш . Жазушыныц щарияга щатысты 
айтщан суреттеу! одан асып жалпы заманга щатысты болгандай: «дэуреш eтiп кедейлш басщан, 
кeцiлсiз салщын eмiрге тускен кэршер болатын» [2]. 0ткеннщ ш еж!рес мен ощигасын, оныц ш !ндеп  
аты Арщалыщтагы кезецге щойылган Кушшбай батырдыц жайын да жетюзетш -  осы кэршер. Н епзп  
ощигага дешн айтылган батыр гана емес, ю сш к п , намысты ер Кушшбай тарихы жайлы айтылган 
ощига бастан-аящ ацыздыщ непзге щурылган. Сол арщылы улт тарихыныц ацызга айналган рухты eткен 
жолын азапты, сурыщсыз, r im i трагедияга толы 20-шы жылдармен мащсатты турде eзара салыстыра 
суреттегеш айщын.

Осындай сарындагы жазушыныц «Жас щайрат» журналында жарияланган «Кыр суреттерЬ> 
эцпмешнде бар щазащща етене таныс жайлауга кeшкен щыр елшщ салтанаты ерекше шабытпен 
суреттеледг Шуащты кун, жасыл шалгын, жастардыц шат-шадымын кeцiл куй!, щыз-келшшектердщ 
жол бойы шырщай салган эн!, жарысщан бозбалалар, кeгалFа т т т п  жатщан ащ шацщан уйлер дарщан 
щазащы леппен, мэйект тшмен баяндалады. Эцпме сю ж епндеп Мущаш деген щозы бащщан кедей 
баланыц осы щызыщтан тыс щалган аянышты тагдыры, немересш жогалтщан сорлы кемшрдщ 
Мущашты !здеп щайтадан щыстауга аттануы, эцпменщ осы арадан узшу! де жазушыныц фольклорлыщ, 
этнографиялыщ шыгармага элеуметпк астар б е р п с  келмегеншщ айгагы сиящты. Эцпме «Жас 
щайрат» журналынан соц еш жерде жарияланбады. Тек 50 томдыщ толыщ басылымныц 2-томында 
гана щайта басылды [3, 342].

Будан eзге «Кыр суреттерт деген атпен басылган М.Эуезовтщ усащ эцпмелер топтамасы да бар. 
Олар: «Кешю дeц басында», «Кысщы тун» жэне «Кысты кунп дала» атты усащ эцпмелер тобынан 
турады.

«Кыр суреттерЬ> атына лайыщ щырдагы даланыц табигатын бейнелеген туынды. Топтаманыц 
алгашщы эц п м ес  «Кешю дeц басында» деп аталады. Жазушы ш ебер лтн  танытщандай, эцпменщ  
алгашщы абзацынан-ащ жаздыц кешю м езгш ндеп табигат raprnici кeз алдыцызга келе беред! 
Жазушы газбен кeрген кeрiнiсiн сeзбен салган суретке rarniprn бергендей. Табигат та ripi жандай 
щозгалыста, жанды эрекетте кeрiнедi: «Зэр! щайтщан щызыл кун элшзденш, таудан асып, уясына юрш  
барады. Жущалац, узыншащ кeп булт щызыл сецдей болып, батар кунд! ентелеп щамап тур» [4]. 
Ощырманныц eзi кешю дeц басына шыгып алып щарап тургандай жанды raprnic. Жазушы жазгандай, 
«ум!т куткен щомагай кeз айналаны шарлайды» [4]. Ощырман да суреткермен шесш, айналаны кeркем 
оймен щабылдауга щабшет тапщандай болады. У цш п, угынып, тусшш ощысацыз, с!з де жазушы 
бейнелегендей гарш ю т eз болмысыцызбен табигаттан таба алатын секш дюз. «Кыр суреттерт  
топтамасыныц келес эц п м ес  «Кысщы тун» деп аталады. Улкен таудыц ш !ндеп  щаhарлы щыс кeрiнiсi 
суреттеледг 0л! табигаттыц eзi жазушы суреттеу!нде т!рш п, жанданып кеткендей гаршедг Тун де, 
боран да, дауыл да eз эрекет!мен raprnic тапщан. Жазушы eзi суреттеген табигат щубылысын 
соншалыщ аныщ танып бшгеш кeрiнедi: «Шыц тау тентек желдщ ашуы мен ойнагына щарап, туманды 
ойга батщандай, бас жагы бултща араласып мунарланып, тунерш тур» [5]. Жазушы газ алдындагы 
кeрiнiсiнiц ешб!р щалтарысын щалдырмай бэрш байщап, бэрш щамтып суреттейд!. Уйытщыган долы 
жел мен ащ боран гак пен жерд! б!ртутас етш ж!бергендей rapirncm кeз алдымызга жайып салады. 
Жазушы суреттеуш ощып отырып таным мен шабыттан туган жанды табигатты сезше тусес!з: «Бшк 
тауга екшндеп ойнап шыгып, шыц басында em pire суйсшгендей ойнащ салып, етекке щарай ысщырып 
щулап жeнелгенде, долы дауыл сай бойында жын-першщ кушне билегендей болады. Агындап 
щутырып келш, жартасща согып щорщытпащ болып, кeрiгiн басып гу!лдейд! Жер тарпып шацын 
аспанга шыгарып, ащ кeбiгiн атщытып шабынады. Б!ресе жабысып келш щушащтап, жарыгына юрш  
ысщырып, тербетш, оятпащшы болады» [5]. Тау, тау ш ш д еп  долы желмен уйытщып сощщан боран, 
осылардыц ортасында щалган юшкене жудеу уй рет-рет!мен, кезек-кезепмен сурет болып eте беред!
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Дауыл мен боран, кайгы мен ауру жан-жактан жабылган уй r n i^ ^  кемшр мен шал жэне он жасар 
ауру бала. Табигаттыц жацагыдай катал каhары осындай кайгы мен уайым баскан жандар кушн 
танытуга арналган кезектi еткел сеюлдг Баласы мен келiнi елген, малы жутап таусылган, немересi де 
сагат сайын нашарлап, сенуге айналган кемшр мен шалдыц алдагы кутерi де будан жаман азап, ол - 
аштык. Эцгiменiц элеумегтiк мэнi елеул^ куцiренген кеп кедейдiц, сан бейбактыц бiрi гана - жазушы 
суреттеген кемшр мен шал. Екеушщ халшен сан кедейдiц куйiн танып, ел жагдайын бiлгендей 
боламыз. Жазушы назары осылайша кедей кауымына ауган, олардыц киын халiн eзi де кинала, куйiне 
отырып суреттеген.

«Кыр сурегтерiндегi» ушiншi эцпме «Кысты кунгi дала» деп аталады. Эцгiме басындагы «ак 
кебiн», «eлiм тыныштыгындай», «тiршiлiктiц бiр белгiсi бшнбейдЬ> деген колданыстарга караганда 
мунда да кайгылы жагдай кутiлгендей: «Жер жузш тылсым бугандай, ызгарлы кар, суык аяз тас 
кылып катыргандай» [6]. Жазушыныц бейнелi колданыстары эцгiме бойында жиi эрi кою турде 
ушырасады. Жабыркау тартып тунерген сур булттар кэрi кeцiлге келген кажыган ойга баланады. 
Сeйтiп, шыгармалардагы казактыц кец даласы, ондагы еткен тарих пен осы шактагы eмiрдiц карама- 
кайшы сурегтерi, жазушы стилi мен тш колданысындагы ерекшелiктер, каламгердщ бул 
туындыларды жазу барысында да улттык эдеби мураныц эпикалык, ацыздык керкемдеу куралдарын, 
тiл айшыктарын барынша мол игергенш кeремiз.

Ал каламгердiц «Буркiт ацшылыгыныц сурегтерi» эцгiмесi 1925 жылы «Тац» журналыныц 4- 
санында жарияланды[7]. Бул эцпмеде де жазушы казак халкыныц eзiне гана тэн кыр eмiрiнiц 
саятшылык кызыгын табигат кубылысы аясында алып, оныц гажайып керкем жанды суретiн 
бейнелеген.

М.Эуезовтiц келесi керкем шыгармасы «Кыр эцгiмелерi» деген ортак атпен бершген «Сыбанныц 
моласында» [8, 84-89], «Текшенщ бауырында» [9, 89-99] атты кос эцгiмесi. Аталган туындылар ел 
eмiрiнен алынган этнографиялык такырыптарга арналган. Жазушыныц «Кыр эцпмелершщ» бiрiншi 
новелласы «Сыбанныц моласында» шыгармасыныц бас кейiпкерi -  Жортар батыр. Оныц прототиш 
Мухтардыц бала шагында Эуездiц ушнде конакта болып, eзiнiц бастан кешкен окигаларын 
эцгiмелеген Жунiс батырдыц айткандарынан есте калгандары негiзiнде жазган. Аталган эцпменщ  
екiншi новелласы «Текшенiц бауырында» шыгармасыныц бас кейiпкерi -  Жобалай. Оныц протатипi 
Абай улы Магауияныц эйелi Дэмегeйдiц жакын туыс агасы -  Тэуке батыр. Ол 1918 жылы патша 
турмесшен босап, 1920 жылы Мухтар мен Кэмилэ каладан Магауияныц улкен кызы Уэсилэнiц ушне 
келгенде буларга жолыгып, ауыл кешiнде дец устiнде ез eмiрiнен айткан естелiгi осы эцгiмеге аркау 
болган.

«Кыр эцпм елерт «Жаяусау» деген купия атпен 1923 жылы «Шолпанныц» 6-7-8 сандарында 
басылган. Ауылдагы жылкылардыц ерюке кетiп жаткан мезгiлi. Жазушы я эцпме кейiпкерi ауыл 
аксакалы Жортармен тастак тeбенiц басына таман аялдап келе жатады. Жазушы ойы ушкыр, тапкыр 
гана емес, айрыкша керкем, бейнель Ауыл айналасын суреттей отырып, жайылып журген малды 
«бiркалыпты жасыл даланыц тусiн турлендiрiп» деп бейнелi жеткiзедi. Жортар аксакал eзiнiц 
«угымды шешен тiлiмен» айткан эцгiмесiн бастап кетедь Бiр кызыгы, эцгiме урыс, согыс, атыс, 
шабыс жeнiнде болар десек те, кария eзi айткандай, жастык кезде eзiнiц бiр катты корыккан жерi 
болыпты, соны эцпмелейдь Эцгiме iшiндегi Жортар батыр Найман шетше келiп, сол елдiц Тебет 
деген батырын торуылдап журiп молага тап болады. Бiр сэт толастамай турган жацбыр, эрi суык жел 
оны мола iшiне кiрiп куте туруга мэжбурлейдi. Калжырап шаршаган, эрi жаураган батыр калгып 
кетедi. Бiр кезде тырс еткен дыбыстан шошып оянады, карсы бетiндегi бурышта карайган бiр нэрсенi 
кeрiп корка бастайды. Тырс еткен дыбыс артынан бешт iшi жаркырап, одан кайта басылып, карсы 
бегтегiнi анык тустей алмай кеп отырады. Жэй отырмай катты коркып, сактанып отырады. Окырман 
алгашкыда кейiпкермен бiрге урейленiп, карайганныц не екенш бше алмай, бiлгiсi келш, бiр жагы 
аты болар деп болжап отырады. Бiрак аты емес, аты эуелгi жарык шыкканда-ак ш ш  тартып 
оскырынып, аткып женелгенде шылбырын узiп кетiп калган екен. Окырман болжамы кате болып, 
ендi ол да кершгеннщ не екенiн б ш п с  келiп куте бастайды. Жазушы мше осылайша табиги, шынайы 
эцгiмелейдi. Окырманына тупкi ойы мен шешiмiн сездiрiп коятындай емес. Кейiпкер куйi де 
окырманга ауысып, ендi ол да карайганныц не екенш ойлап шын кызыга бастайды. Сейтсек 
корыкканга кос кeрiнедi дегендей, Жортар карайганныц адам екенш болжай алмапты. Оныц адам 
екенш езше карай умтылып, бас салганда гана денесiне тиген адам колы екенш бшедь Окырман да 
------------------------------------------------------------------------- 131---------------------------------------------------------------------------
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оныц адам екенш осы сэтте гана таниды. Енд! оныц адам гана емес, ез! бшетш Бура-Алтаяк деген 
батыр екенш бшгенше екеу! б!раз алысады. Ец соцында Жортар бар куатын жинап, журегш токтатып, 
карсы кетерш, жерге б!р-ак урып, ез! устше мшш алады. Кещрдегшен кылкындырып, екпесшен б!р- 
е к  койып-койып ж!бергенде, артынан семсерш алып бауыздамак болганда гана баягы «карайган» тш 
катып, езшщ Бура-Алтаяк екенш бшд!ред! Эцпме ж елю  осылайша ем!рдщ ез!ндей уйлес!мд!, ез 
жуйес!мен дамып отырады.

Э цпмедеп Жортардыц бешт ш в д е  карайганнан коркып, б!ршама отырганы б!р кызык жагдай 
болса, оны коркытпак болган Бура-Алтаяктыц да эрекет ез алдына белек, кызык эдю екен: «Тун 
суык, жауынды болган соц, кшм! нашар, тоцып, эдеш беш тп пана кыла келшт! Мен келген соц, 
Кудай б!р жумсак жемд! берд! деп куш жумасамай-ак айламен алмак болып, барлык кшмш тастай 
койыпты. Бойында кару жок. Жалгыз буйымы: елшен алып шыккан б!р сауыт шрщкес бар екен. Элп  
багана тырс етш, жап-жарык боп кететш уакытта соны шагып ж1берш, отымен ауызына тыгып урлей 
кояды екен... Сейтш мен! коркытып журген - жаман шрщке болып шыкканы деп, аксакал мэз болып 
кулш, эцпмесш  токтатты» [8]. Эцпме ш 1ндеп эцпме осылайша шынайы мазмун жуйел! даму, табиги 
шеш!ммен аякталады. Жазушы соцынан корытып б!р сейлеммен туйшдеп, бар эцпмеш б т р е д !  
«Сыбанныц моласында» эц п м ес  аркылы алып батырды жаца кырынан таныгандай боламыз. 
Юшшейш, эдепп, ю сш к п  Жортар аксакал бесш, мактанып керген согысын, шабысын эцпмелемей, 
осылайша ем!рде болган, батыр басымен керген коркынышын эцпмелеп беред!. Жазушы не айтып, 
не жазса да адамныц адами калып-касиеттер! мен мшез, болмысын танытуга жумсайды. Аталган 
эцпменщ басты ерекш елт, онда Жортар батырдыц аузымен айтылатын дала кершютер!, жорык 
суреттер!, кешпкердщ автор сомдауындагы бей н ес ежелп жыр-ацыздар стилше тэн сез 
айшыктарымен суреттелшушен кершедь

М.Эуезов 20-сыншы жылдары казак эдебиетшщ алтын корына «Караш-караш окигасы», «Килы 
заман» жэне «Кексерек» повесш косты. Бул ушеушщ де жазылу мерз!м! жиырмасыншы жылдардыц 
соцы болды. Едел-жедел, б!ршен соц б!рш жазып тастаган М.Эуезовтщ бул кездеп каламгерлш, 
шыгармашылык !здешстерш багамдау аса курдел!. Эртурл! такырыпты катар игерш, езшщ  
дуниетаным кещспгш солардыц бэрше икемдей алу эрюмнщ колынан келе бермейтш нэрсе. Буган 
кеп бш м , кажырлы ецбек, сосын дарын керек. М.Эуезовте осылардыц бэр! де бар ед ! Себеб!, 
«Жиырма сепз жасында эр киянга бас урган жалыны кайратты Мухтар Эуезов элем мэдениетшщ  
асыл казыналарымен еркш таныс болатын» [10, 149].

«Кексеректщ» непзп  идеялык тугырнамасы таза болмыстан алынган. Мунда ете-мете 
фольклорлык сызбалар, гажайып окигалар т!збеп немесе астарлы магына жокка тэн. Сондай-ак 
эцпме ешб!р революциялык такырыпка, белгш  б!р тарихи уакыт пен кещспкке де тэуелд! емес. Бул 
классикалык керкем прозаныц объективт шындыгыныц каламгер дуниетанымында болган немесе 
болмыска сэйкес окигага непзделе отырып, кагазга тусу! Нактырак айтсак, «Кексерек» эцпмесш деп  
ацшылык гурып пен салт-сананыц булжымас кагидаттары ем!рдепдей шынайы баяндалады. 
Баяндаудыц кебшесе еткен шак формасында айтылатын эцпменщ сюжетпк курылымында автор 
бей нес кемеск керш ед! Бул да «Кексеректщ» фольклордан кол узе бастаганын керсетсе керек. 
Себеб!, хайуанаттар элем! суреттелетш шыгармалар кебшесе ацыздык, ертегшк, тш т мифтш 
сарындарга бой урмайтыны бул кездерде кемде-кем болатын. Олай болуыныц мэнш  «Кексерек» 
жазылган тустыц казак прозасыныц калыптасу кез! болгандыгы ед ! Ол шакта эл! де улттык 
дуниетаным фольклорлык мотивтерден алшактап кете коймаган кез болатын. Буган дэлелд! б!з 
жогарыдагы жазушыныц алгашкы эцпмелер!нде фольклорлык улгшердщ молынан ушырасып 
отыратынын дэлел ретшде айтуымызга болады. Жазушы «Кексеректе» осы аталган сарындардан 
саналы турде бас тарткан. Эйтпесе, «Сыбанныц моласындагы» аузынан от буркитш алып, «Текшенщ 
бауырындагы», «Ж епмдеп» кара тундеп кара пышакты жалмауыз, тш т «Коргансыздыц кушндеп» 
Кушшбай ацызы сиякты неб!р кызгылыкты сюжеттерд! «Кексеректе» де молынан колданып отыруга 
материалы ж еткш кп ед ! Ел арасында каскырга байланысты айтылатын ацыздардыц, ацшылар 
шыгарган кулкш окигалардыц, тш т анекдоттардыц да кептеп кездесетш мол коры бар екен! юмге де 
болса мэл!м.

Демек, жазушы реалистш шыгарманыц сюжетш куруда улкен дайындыкка енш, ез! керген, куэ 
болган жэне улттык дуниетанымга толыктай сай келетш шыгарма жазуды максат еткен деп  
пайымдаймыз. Жэне осы уддеге жеткен де.
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Жалпы М.Эуезовтщ барлык эцгiмелерi казак кауымы атты елдiц элеуметпк жэне рухани eмiрiн, 
когамдык куресш, эдет-гурпын, бар турмыс-тiршiлiгiн сурегтейтiн тарихи зор панорамасын 
жасаудыц эдеби-керкем баспалдагы болды. Сондыктан да жазушы эцпм елервдеп  сюжет пен 
такырып аясы турлi мэселенi, халыктыц барша элеумегтiк топтарын камтиды. Мэселен, «Жетiм», 
«Жуандык», «Барымта» деп аталатын бiр топ эцгiмелерiндегi жазушы кейiпкерлерi халыктыц бел 
ортасынан алынган образдар. Каламгер ол шыгармаларында eмiрдi карапайым адамдар кeзiмен 
суреттеуге тырысады. Оган коса олар казак даласына жацаша карай бастаган адамдар. Мысалы, 
«Жуандык» эц п м ес  осы жаксылык жацалыкты куана паш етуден басталса, «Окыган азамат», 
«Кiнэмшiл бойжеткен», «Сенш-жану» эцгiмелерiнiц такырыбы казактыц болашагынан дэметкен 
iзденiстерге толы. Оларда жазушы жастар тэрбиес^ ар-инабаттылык проблемаларын алга тартады. Ал 
бiз сез еткен фольклорлык, этнографиялык, улттык салт-дэстурдi бейнелеуге арналган шыгармалары 
халкымыздыц асыл касиегтерiн урпакка улгi етуiмен кунды.

Корыта айтканда, М.Эуезов ХХ гасырдагы эдеби-гылыми ортада ец танымал жазушы, галым 
болып кана коймай, Абай eмiрбаяны, оныц шыгармашылыгын таныту, эдебиеттану, фольклортану 
саласындагы гылыми-зерттеу жумыстарын жургiзу, халык мурасын ел iшiнен жинап, баспасезде 
жариялату, гылыми корга eткiзу, оку орындарында халык агарту жумыстарын жургiзу, баспасез юше 
араласу сиякты сан тарау гылыми, когамдык, педагогикалык, публицистикалык кызметпц бел 
ортасында журдi. «М.Эуезов калдырган кеп улгi-eнегенiц сырына уцiлген уакытта бiрiмен-бiрi 
жымдаса желiмденiп жаткан жайларды байкагандаймыз. Табигатына бiткен дарындылык терец 
бш ммен, тынымсыз ецбекпен жаркырай тускен. Б ш м  мен ецбек алып таланттыц ею канатындай 
болып, бойга б^кен дарынды кемецгерлiк данышпандыкка уластырган, сезш  уэлi, шешiмiн 
тиянакты, байламын берш еткен» [11, 157],- деп галым Т.Кэюшев айткандай, оны елге сушкп, зиялы 
кауымга етене туыс еткен -  терец бiлiмi мен тынымсыз ецбеп болды. Осы бiлiм мен ецбектщ  
нэтижесiнде дарын куатын, гажап романтикалык сыршылдык бояуын, халык мурасыныц 
кeркемeнердегi бейнесiн, реалистiк тiршiлiк суретш, турлi типтегi адамдар психологиясыныц курделi 
катпарларын ашып, бейнелi керкем тшмен баяндаган шыгармалары казак эдебиетiнiц бшк белесi гана 
емес, «Европалык децгейде кершш, казак эдебиетiне eлшеусiз олжа салган» [11,4] туындылар едi.
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Резюме
К. Мырзаханкызы. Раскрытие своеобразных особенностей древних поэтических памятников и 

сказаний-легенд казахского народа в литературном творчестве Мухтара Ауезова

В статье анализируются своеобразные особенности, приемы и методы, применимые Мухтаром Ауэзовым 
при исользовании поэтических наследий древности, разнообразных сказаний и легенд в своих прозаических 
произведениях. Великий писатель казахского народа в 20-30-ые годы прошлого века проделал огромную 
работу по сбору образцов произведений народного устного творчества, веками передававшихся из уста в уст, 
исследованию фольклорного творчества казахов. Наряду с этим писатель мастерски использовал их в своих 
литературных произведениях. Данная тема требует дальнейшего исследования.

Ключевые слова: фольклор, легенды, сказания, сюжет, художественность. 
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Summary
K. Myrzakhankyzy. Disclosure of distinctive features of ancient monuments and poetic tales, legends of the 

Kazakh people in the literary works of Mukhtar Auezov

This article analyzes the unique features, tools and techniques applied by MukhtarAuezov using poetic heritage of 
antiquity, various tales and legends in his own prose works. The great writer of Kazakh people in the 20-30-ies of the 
last century did a great job collecting samples of folk oral tradition, passed down for centuries from mouth to mouth, the 
study of folklore of the Kazakhs. Along with this, the writer introduces them to the scientific revolution and skillfully 
used them in his literary works.This topic requires further investigation.

Key words: folklore, legends, stories, story, art.
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А.А. Оспанова -  эл-Фараби атындагы К,азац улттыщуниверситетi, 
философия докторы (PhD), ага ощытушы

Ацдатпа. Мащалада щазащ агартушылыгыныц щайраткер шыгармашылыщ тулгасы мэншде азгана гумырында 
елеул1 ецбек жасаган кeрнектi ащын Султанмахмут Торайгырулыныц гумыр гибраты, жалынды жастыц азаттыщ 
курес мураты, жэдитmiлдiктi жаю жолындагы ецбеп щарастырылады.

Султанмахмут eз eлендерiнде ощыган жастарыныц арщасында адзш ашып, щатарга щосылган елдер туралы 
айтып, щазащ арасындагы кенже щалушылыщща щынжылган.

ХХ гасырдыц бастапщы жылдарында улт муддеС деп курес жолына шыщщан тулгаларга Султанмахмут та eз 
унш щосады. Ол елдщ етепнен тартып отырган есш гурыпща мш айтады. Сауатын дши багытта ашщан 
Султанмахмут щайсыб1р жагдайда ескше ощудыц думшелште шырмап щалдырып щоятын щиын жагдайларына 
щарсы батыл ойлар айтады.

Ел шщдеп алаящтыц жасап журген дш адамдарын, думшел1к, бшмаздакп сынап, мшейда. Султанмахмут 
Торайгырулы -  ХХ гасыр басындагы щогам дамуыныц кeкейкестi, алацдататын мэселелершщ барлыгына да ун 
щосщан щайраткер шыгармашылыщ тулга.

Ащынныц эйел тецдт мэселесшдеп устанымдары да Алаш щайраткерлершщ багыттарымен сабащтастыщта 
eрбидi. Эйелдщ малга сатылып, эдет щурбаны болуы, eзiнен улкен адамдарга турмысща шыгу факпС оныц 
шыгармаларындагы басты адркемдш арщаудыц б1р1 болды.

Мащалада Султанмахмут Торайгырулыныц «Камар сулу», «Юм жазыщты?» романдарыныц мазмун, мэш 
сараланады.

Султанмахмуттыц eз дэу1р1нщ eзектi куйлерш журек сузпсшен eткiзген mыгармаmылыщ мурасы 
тургысында, оныц характер жасау, образ сомдау, суреттеу, баяндау багытындагы шеберлж тэалдер1, ащынныц 
поэтикалыщ элуеп багытында мащалада автор тарапынан eзiндiк пайымдаулар жасалган.

Султанмахмут Торайгырулы -  eз дэу1ршщ ец eзектi куйлерш кeрегендiкпен болжап, танылган суреткер. Ол 
ХХ гасыр басындагы щазащ оянушылыгындагы мейлшше ыщпалды тулга децгешне кeтерiлдi. Ащын eмiрi 
туралы мэнд1 зерттеулер жасалды. Эл1 де терещне ущлетш гумырбаян гибраты бай ащынныц мурасы -  урпащ 
енш1а.

ТYЙiн сездер: щазащ агартушылыгы, азаттыщ курес мураты, жэдитmiлдiктi жаю, дши багыт, эйел тецд1г1 
мэселес1, характер жасау, образ сомдау, суреттеу, баяндау багытындагы шеберл1к тэс1лдер1, азаматтыщ 
гумырбаяны.

Султанмахмут Торайгырулы гасыр басындагы дурбелецдер уащытында оц-солын ацгарып, 
щалыптасып щалган жас ед ! Оныц eмiрiндегi елеул! бетбурыстыц басы есюше ощуга щарсылыщ. Жаца 
ощуга щуштарлыщ, щумарту. Бул жeнiнде Султанмахмуггыц шыгармашылыщ, азаматтыщ гумырбаянын 
алгаш тузуш! Сэбит Мущанов кещнен баяндайды.

«Султанмахмут б!р жасында шешесшен жет!м щалады. 6 жасща толганда оны эк ес  Шощпыт есюше 
«элшбиге» уйретедг Экесшен «тш сындырарлыщ» щана сабащ алып, эр молдадан тшп-щашып сабащ 
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окып, недэуiр жыл журедь 12-13 жасында Мукан молда дегеннен окиды. Ол молда елец шыгаратын 
молда екен. Султанмахмут соган елштеп, сол жасында-ак елец жаза бастады. Будан кейiн Баянауыл 
каласында Эбдiрахман молдадан окып, ол молда елецге терю карайтын молда болгасын 
Султанмахмут бастап келе жаткан ел ец д  бiраз жыл тастап кетедi. Бiраздан кешн ол молдамен ыцгай 
келмегесiн, Султанмахмут окуды тастап елiне барады да, сопылык жолына туседi. Сeйтiп жургенде 
Троицкiден Нургали деген жэдитшiл молда кеп, Султанмахмут сонан окып, пэнмен таныса бастайды. 
Б ш м  дуниесшщ е с т н е н  сыгалаганнан кейiн ол кадымшыл (есюшш) дiншiлдермен кастаса бастайды. 
Ол кезде елецщ де удетiп жазады» [1, 244].

ХХ гасыр басындагы саяси ахуалга сан кырынан токталып, саралаган Сэбит Муканов «ХХ  
гасырдагы казак эдебиетт ецбегiнде улт, ултшылдык мэнш, оныц eзi шыгармашылыгына токталган 
эрбiр каламгер eмiрiмен сабактастыгын егжей-тегжейлi баяндап отырган. Султанмахмут 
шыгармаларындагы, гумырбаянындагы ултшылдык устанымга катысты былай дейдi:

«1905 жылдагы Ресейде болатын тeцкерiстiц салдарынан отар улттардыц бiрсыпырасында сол 
жылдан бастап улт козгалысы бола бастагандыгы, осы козгалыс казакка да шарпуын тигiзiп, казак 
зиялылары (окыгандары) ултшылдык сарынга тускендiгi жогарыда айтылды. Осы ултшылдык 
козгалыс Султанмахмут Троицюге барып окуга кiрген 1912 жылдары жалпы Казакстандык мацызы 
бар козгалыс болуга айналып калды. Осы кезде орысша, мусылманша окыган жастардыц кeпшiлiгi 
«улт» деген тудыц астына кiрiп, ултшылдык багытты баскарып журген адамдарга кeмекшi болды. 
Ултшылдык багытта жургендердiц ол кездеп iрi максаттарыныц бiреуi казак халкын агарту, 
окуландыру едi. Казакты окытып саналандырып алганнан кейiн, орыс отаршылдыгына карсы кетеру 
едi. Осы максатпен ултшылдар ауылында казак тш нде мектептер ашуды ойлады. Мектеп ашкан 
уакытта татар, араб, парсы, орыс тшдершщ казакка канагат бола алмайтынын бiлiп, жацадан казак 
тiлiнде оку ютаптарын жазуга кiрiстi, тiл м эселес колга алынды. Мектеп кiтаптарын ескерумен 
катар, казактыц кeцiлiн оятып, ез тшектерше букараны баулу ушiн казакша газет, жорнал дегендi 
колга алды» [1, 246].

Сэбит Муканов Султанмахмуттыц ултшылдык багытта болып, ултшылдыктыц улы максатыныц 
бiреуi жумысынан эдебиегтегi юш бастады деп бага бередi.

Yмiтпенен жоц цуган,
Талабы алда баламыз.
Басцалар жогын тапцанда,
Ыздер цайтт цаламыз.

Султанмахмут «Талиптарга» атты елещнде кeршi журттар окыган жастарыныц аркасында кeзiн 
ашканына назар аудартып, казак арасында ынталы, ыкыласты, пайдалы юке бастайтындардыц кенже 
калып отырганына кынжылады.

Султанмахмуттыц бар мураты, басты арманы елiнiц оянып, озык журттардыц катарына шыгуы. 
Жастардыц окып, кез ашып, жаксы iстер аткарып халкын ерге тартуы.

Акын халкыныц жаттыц тепкю ндеп зарлы куйiн, жарлы тiршiлiгiн ауыр eксiкпен жырлайды. 
Казактыц бiрлiк, ынтымак, енер уйрену, оку аркылы ел катарына косылатын кунiнен умiт етедь 
Кiшкенеден тiршiлiктiц багытын барлап ескен зерек, сергек акын журек аргы тарихты баяндайды, 
келер кундердi болжайды.

Царацгы туман тунде едi,
Цара цазац баласы.
Ай мен кун, hэм жулдыз жоц,
Жым-жырт сахара арасы.
XXгасыр басында,
Мте алланыц панасы,
Бiр жагынан ай туып,
Бiр жагынан кун туып,
Жарыц кврдi алашы!
Шолпаннан ум т  тагы да,
Бiрiксе елдiц данасы.
Квцшменен квздi ашып,
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Алга CYйреп барады,
Бул жарыцтар барында 
Шм адасып щалады?

Султанмахмут ХХ гасырдыц бастапщы жылдарында осындай ^ к ей к ес^  мураттарын жырлады. 
Казащща тецдш суралып, баспасeз ашылып, ощу ici щолга алынып жатщан, щазащ тш нде ондаган 
ютаптар жарыщ кeрiп шыга бастаган 1912-1914 жылдары ащын да ултшыл деп бой кeтерiп шыщщан 
щайраткерлерге, щаламгерлерге eз унш щосады.

Ащын елдщ сшкшш, жацгыруында етектен тартщан есю гурыпща мш айтады. Осындай устанып, 
ащсащалдыщ дэу!рдщ салт-санасынан келе жатщан эдет-гурыптыц щайсыб!р кер! тартщан, келецс!з 
щубылыстарын кeлемдi шыгармаларында элеуметпк децгейге кeтерiп баяндап, гарсетш, кун 
тэрпбш е щойып отырды.

Юшкенеден дш ощуымен сауат ашып, тш т б!раз уащыт мейлшше дш устангандыгы бола тура 
Султанмахмут дшге щатысты eзiндiк багытта болды. Ол сол eз заманыныц агысымен туындаган жаца 
даму багыттарыныц талаптарын кeре бшдг Есюше ощудыц думшелште шырмап щалдырып щоятын 
щиын жагдайларына щарсы батыл ойлар айтты.

Ощудан мащсат не? Медреседе жату ма?
Есю нусцап бащастарды татуга.
Цанша жыл «щашия» мен «мантыщ» жаттап,
Курсыдест шатуга.
Кеп жатып «хаюм керде» атын алып,
Елге апарып сатуга?
Э, олай болса,
Керек ендi сэлде, шапан киюге,
МYрит болып ишанга бас июге,
Молда боп терде отыру ма?
Ет, щымызга царнын толтыруга.

Султанмахмут ел ш 1ндеп «Алла» деп, алаящтыц, жасап журген щайсыб!р дш щызметшшерш, 
жалпы дш мэселесш деп думшелш, б ш м и зд ш т эшкерелеп жазып отырды. Дш ощуыныц eмiрге 
пайдасы тиепндей дурыс багытта бет алуын гакседг

Султанмахмут Торайгырулы ХХ гасыр басындагы щогам дамуыныц кeкейкестi, алаццататын 
мэселелершщ барлыгына да бел шешш щатысщан, ун щосщан ыщпалды щайраткер тулганыц б!р! болды. 
Эдеби туындыларында eмiр шындыгын келюпре баяндап суреттедг 0 з! ощыды, !зденд! Бшмге 
щуштарлыгы гажап осы б!р азамат басщаларга б ш м  уйретп. 0 зек п  мащалалар жазды. Казащ 
баспасeзiнiц шаруасына араласты.

Султанмахмут Торайгырулыныц ХХ гасыр басында гап щозгалган эйел теццш мэселешндеп 
устанымы да сол дэу1рдеп улт бостандыгы жолында щайраткерлш ецбепмен тарих сахнасына 
шыщщан Алаш зиялыларыныц мудде-мураттарымен сабащтас. Эйел баласыныц эдет щурбаны болуы, 
щыздыц малга сатылып, тещне емес, eзiнен уш мушел улкен адамга турмысща шыгу фактшер! 
ащынныц шыгармашылыгындагы eзектi арнаныц б!р! болгандыгы белгш .

Жан шошырлыщ тагдырга щыз баласын телш щойган щогам, заман, ата дэстур -  Султанмахмуттыц 
аяусыз айыптап отырган щубылыстарыныц б!рг Ата баласын малга сату дейтш сумдыщтыц кeзi 
щурымай, эйел затына кун жощ ек ен дтн  ащын эр сэт айтып отырган. Осында сол дэу!рдеп Алаш 
зиялыларыныц шаригат жолына жугшш отыруды мшдеттеу багытындагы устанымдарымен 
ундестште даусыз айщын.

Тецщ тап, кемге барма, щор болма деп,
Шаригат зац керсеттi саган жолды.

ХХ гасыр басындагы эйел тецдш , шаригат жолы мэселешндеп тутас устанымды Сэбит Мущанов 
гаред^ эр! оган сол дэу!рдщ талап-тшегше орайлас тусшш беред! Не дегенде де мэселенщ ХХ гасыр 
басындагы eмiр агымындагы, щазащ эдебиетшдеп улт-азаттыщ, аFартушылыщ-демокраггыщ багыттагы 
елеул! мэселе болгандыгын дeп басып тауып, айщындап, ашып айтады. Замана талабымен 
адамшылыщ устанымы айщын, эр! эйел тецдш  мэселешндеп шаригат жолыныц кецестш жуйе
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саясатымен сабактасып жаткан куйлерш керш отырган Сэбит Муканов ойын тутас жетюзбей, 
уакыттыц ыцгай-талабына орай осылай айтуына тура келгендш туралы ой да кекейде турады.

Шаригат деген -  дш. Оныц эйел мэселесше ец езуш! курал екенш, дш жолынша эйелдщ адамдык 
жагы жарты екенш, дш бойынша ею эйел б!р еркектщ ю сш гш е гана туратындыгын эйелге 
шаригаттыц жасайтын кысымшылыгын, сол дш  аркылы ислам д ш н д еп  кун шыгыс эйелдершщ  
халше келгенш Султанмахмут айырмайды. Осы елецнщ аягында:

Жанына жалмау тYгiл жацын бармас,
Цазацтан оцушылар шыцса ацдап 

дейд! Мше, мунысы эрине, шаригаттан кер! туралау жол, б!рак жалпы ултшыл жазушылардагы 
кемшшктей Султанмахмуттагы эйел мэселешнде улкен кемшшктщ б!реу! ол -  эйелд! окыган ерлер 
аркылы азат болады деп тусшед1 Эйел ез! акын, оц кол, сол колын ез акылымен таныганда гана 
ермен тецмш деп тусше алатындыгын бшмейд! Шалга тимей, кемге барма, тецел дегенд! барлык 
ултшыл акындар жырлады. Б!рак осылардыц кепш ш п тецелудщ салмагын эйелдщ ез санасына 
т!реген жок, окыган ерлерге т!рейд! Осы кемшшк Султанмахмутта да мол» [1, 252].

Султанмахмуттыц «Камар сулу», «Юм жазыкты?» романдарында казак эйелшщ адам санатына 
косылмай, кор болган куй! барынша ем!р акикаты аясында шынайы суреттелш отырды.

Султанмахмуттыц «Таныстыру» поэмасы улт азаттыгы жолындагы курес кайраткерлершщ тарихи 
ецбегш алгашкылардыц б!р! болып багалап айткан эдеби туынды. Элихан Бекейханулы, Ахмет 
Байтурсынулы, М!ржакып Дулатулы, тагы да баска ел уш!н жанкешт ецбек жасап, улы мураттар 
жолында бастарын бэйгеге т т п  журген улт кайраткерлершщ тарихи ецбегше бага берген 
Султанмахмут эрб!р казак жасы, эрб!р улт уланы, эр адам осы тулгалардыц ем!рш бшсш, осыдан 
гибрат алсын, енегесш уйренсш деген муратта жазганы анык.

Ешюмтц Элиханга бар ма свзi,
Демейдi цандай цазац оныц квзi.
Ел ушт цурбандыцца жанын берген,
Бит, 6Ypге, цандалага цанын берген.
¥рыдай сасыц ауа, темipлi Yйде,
Зарыгып Алаш yшiн бейнет керген.
ТYймеге жарцылдаган алданбаган,
Басцадай 6ip басы ушт жалданбаган.
Болса да цалыц туман, царацгы тун,
Туатын 6ац жулдызына кезi жеткен.

Султанмахмут Торайгырулыныц «Юм жазыкты?» романы 1914 жылы жазылады. «Казак» газет! 
романга бэйге жариялаган тус. Б!р замандарда кеп эйелдщ керген кун! осы «Юм жазыкты?» 
романындагыдай болганы да рас. Замана агымымен окып ю с  болмак Эж!бай б!рте-б!рте есю ем!рдщ  
шылауынан шыга алмай калады. Б!ршен соц б!рш алган эйелдершщ барлыгы бакытсыз. Эж!байдыц 
таягын жейд!, баласын багады, шаруасына карайды. Осы романда Султанмахмуттыц каламгерлш 
ш ебер лт, характер жасау, образ ашу, баяндау, суреттеу багытындагы суреткерлш шеберлш децгей  
елецмен жазылган романдагы акынныц поэтикалык элуетш керсетед! Уакыттыц каны соргалап 
турган шындык уакигаларын акын эс!релемей, булдыратпай накты бейнелейд! Окига ерб!ту тэсшдер! 
де ем!рл!к ситуацияларга арка суйеп отырып шеш!м тапкан. Романга алгаш керкемдш тургысынан 
бага берш, саралап, шюр айткан Сэбит Муканов шыгарманыц басты сипаттарын, ез!нд!к ерекшелшн 
кэшп эдеби шыгарма сарапшысы децгешнде жан-жакты танытып, багалайды.

«Султанмахмут еткен дэу!рдеп эйел к у ц д т н  кезге елестету ретшде бул романында максатын 
кецшдепдей орындай алган. Зыгыш, Жамалдардыц ж 1гер азд т  мен жалпы ол замандагы казак 
эйелшщ адамдык правосын тани алмайтындыгын, ершщ не дегенше кене беретшш Султанмахмут 
кезге керсетумен катар казак эйелшщ жаца кешпкерш жасаган. Ол кешпкер -  Аппакай. Мундай 
кешпкер Султанмахмуттыц тутас акындарында ол кезде жок» [1, 271].

Султанмахмут ез шыгармаларына ез дэу!ршщ басты мураттары мен езекп, курдел! шындык 
окигаларын, кубылыстарын аркау ету аркылы ХХ гасыр басындагы улт руханиятына елш еуаз ецбек 
жасады. «Карацгы казак кегше ермелеп шыгып кун болган» акынныц мурасы жан-жакты зерттелш, 
зерделенш келед!
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Султанмахмуттыц шыгармашылык элует, азаматтык бтм-болмы сы  гасыр басындагы казак 
оянушылыгындагы мейлшше ыкпалды тулга децгейiне кeтердi. Акындык алымы замананыц 
аласапыран кундерiнде ширап, ширыга, шымырлана тускен Султанмахмуттыц eмiрiне катысты элде 
де зергтеудi кутш жаткан тустар да бар. Алаш кайраткерлерi акталганнан бергi ширек гасыр уакыт 
ш в д е  улт бостандыгы жолындагы рухани, саяси куресте сол тулгалармен аса мудделес, мураты бiр 
болган Султанмахмут Торайгырулыныц eмiрбаяны, шыгармашылык мурасын багалау тургысында 
зерттеулер жалгасын таба беретшдш анык.

1. Муцанов С. X X  гасыр басындагы цазац эдебиетi: -  Алматы: Атамура. -2008. -  384 б.

Резюме 
А.А. Оспанова. Национальные интересы и идеалы народа в произведениях С. Торайгырова

В статье рассматриваются примеры жизни, идеалы борьбы за свободу страстного юноши, труды, 
направленные на распространение джадидизма, Султанмахмута Торайгырова, который является выдающимся 
поэтом в казахском просветительстве. С. Торайгыров, как деятель просветительства и творческая личность, 
оставил достойный уважения труд в течение своей короткой жизни.

Султанмахмут в своих стихотворениях писал о народах, которые развивались благодаря образованной и 
грамотной молодежи. Он огорчался по поводу того, что казахский народ отставал.

Султанмахмут присоединяется к личностям, которые боролись за национальные интересы в начальных 
годах ХХ века. Он критикует старые обычаи, замедлившие развитие. Султанмахмут учился грамоте в 
религиозном направлении и говорил о том, что в любом случае учиться грамоте по старому имеет трудности, 
благодаря которым можно впутаться в начетничестве и смело выражал свое недовольство.

Он критикует представителей религии, которые занимаются мошенничеством, шарлатанство и невежество в 
обществе. Султанмахмут Торайгыров является творческой личностью, которая поддерживала новое действие 
во всех актуальных, настораживающих проблемах развития общества в начале ХХ века. Позиции поэта по 
вопросам равноправия женщин взаимодействуют с направлениями деятелей Алаша. Такие факты как женщина 
стала жертвой обычаев продаваясь в обмен на скот и вышла замуж за старика стали одним из главных 
творческих мотивов в его произведениях.

В статье анализируются содержание и суть романов «Камар сулу», «Кто виноват?» автором которых 
является Султанмахмут Торайгыров. В этой статье автор рассматривает творческое наследие Султанмахмута, 
где он описывает состояние своей эпохи, а также его мастерство создать характер, передать образ, описывать и 
излагать.

Султанмахмут Торайгыров -  великий художник, который четко предвидел самые важные жизненные 
условия своей эпохи. Он поднялся до уровня самой влиятельной личности среди казахских пробуждающихся в 
начале ХХ века. Были сделаны содержательные исследования о жизни поэта. Богатое наследие поэта до сих пор 
требует глубокого исследования и остается последующему поколению.

Ключевые слова: казахское просветительство, идеал освободительной борьбы, распространять джадидизм, 
религиозное направление, вопросы равноправия женщин, приемы мастерства по созданию характера, передаче 
образа, описанию, изложению, биография.

Summary 
A.A. Ospanova. National interests and ideals of the people in the works of S. Toraygyrov

The article is devoted to the examples of life and ideals of struggle for the freedom of passionate youth, labor, aimed 
at spreading Sultanmakhmut Toraigyrov's Jadidism, who is an outstanding poet in the Kazakh enlightenment. S. 
Toraigyrov as a figure of enlightenment and person of creation, left deserving respect work during his short life.

In his poems Sultanmakhmut wrote about the nations, which were evolving due to the educated and literate youth. 
He was upset about the fact that the Kazakh people were falling behind.

Sultanmakhmut joined the individuals who fought for national interests in the early years of the twentieth century. 
He criticized the old customs, slowing development. Sultanmakhmut learned to read in a religious direction, and said 
that in any case learning to read and write the old had difficulties due to them it was possible to get involved in the 
dogmatism and bravely express their dissatisfaction.
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He criticized the representatives of religion, who were engaged in fraud, quackery and ignorance in society. 
Sultanmahmut Toraigyrov was a creative person, who supported a new action in all relevant alarming problems of 
society in the early twentieth century.

Also poet’s attitude on the problem of women’s equality developed reciprocally with the trends of Alash figures. At 
that moment women became the victims of customs selling in exchange for cattle and married an old man and all these 
facts became one of the main creative motifs in his works. The content and essence of Sultanmakhmut Toraigyruly’s 
novels “Kamar Sulu” and “Kym zhazikty (Who is guilty?)” are differentiated in this article. In this article the author 
examines the creative heritage of Sultanmakhmut, where he describes the condition of his age and also his skills to 
create a character, to convey an image, to describe and state.

Sultanmahmut Toraygirov is a great artist who clearly foresaw the most important living conditions of his era. He 
rose to the level of the most influential personalities among the Kazakh awakening in the early twentieth century. 
Substantial research was made on the poet's life. The rich heritage of the poet still requires deep research and it will be 
the task of the next generation.

Key words: Kazakh enlightenment, the aims of the liberation struggle, the spread of Jadidism, religious trend, the 
problem of women's equality, workmanship means in the direction of characterization, description, presentation and 
formation of an image, civil memoirs.
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Ацдатпа. Мащалада эдебиеттану гылымындагы адркемдж эд!с, багыт пен агымдар мэселелер! 
щарастырылады. Себеб!, эдебиет элем!нде багыттар мен адркемдш эд!с мэселелер! ерекше орын алады. 
Жаhандыщ эдебиет тарихында адркемдш сананыц даму тэж!рибес! эр кезецдег! тарихи-элеуметт!к 
щубылыстарга лайыщ турл! эдеби эдютерд!, агым-багыттарды тудырады. Вйткеш, щандай да б1р агымдар мен 
багыттар белгш б1р эдютердщ непзшде щалыптасады немесе оларды толыщтырып, турленд!рш отырады. 
Жазушыларды адркемдш эдюке тек идеялыщ устанымдар гана емес, эдеби шыгармашылыщтыц ец жалпы 
принциптер! б1р1кпреда. Сондыщтан да, аталган угымдардыц арасыныц шекарасын аныщтап алу щажет^  
туындайды. Осы себептен, мащалада элем прозасыныц бупнп кундеп адркемдш эдютер, эдеби багыттар мен 
агымдар мэселелер! жан-жащты талщыланады. Оныц ш!нде щазащ прозасыныц мазмуны мен даму мэселелер! 
жацаша зерттелед!.

ТYЙiн сездер: адркемдш эд!с, багыт, эдеби агым, эдебиеттану, жазушы.

Эдебиет элем!нде багыттар мен гаркемдш эд!с мэселелер! ерекше орын алады. 0йткеш щандай да 
б!р агымдар мен багыттар белгш б!р эд!стерд!ц нег!з!нде щалыптасады немесе оларды толыщтырып, 
турленд!рш отырады. Шыгармашылыщтарын ортащ эд!ске сай жасайтын щаламгерлердщ бар жэне 
болганына эдебиет тарихынан щаныщпыз. Дегенмен де, «кeркемдiк эдю! жагынан б!р-б!р!мен 
жащындасатын жазушылар eмiр щубылыстарын !р!ктеу, тащырып талдау, шыгарма образдарын 
суреттеу жэне типтенд!ру т.б. eзгешелiктерiне байланысты да шогырлана алуыныц нэтижес!нде 
агымдар мен багыттар дуниеге кел!п отырады» [1, 50].

Жазушыларды кeркемдiк эд!ске тек идеялыщ устанымдар гана емес, эдеби шыгармашылыщтыц ец 
жалпы принциптер! б!р!кпред!. Сондыщтан да, аталган угымдардыц арасыныц шекарасын аныщтап 
алу щажетт!п туындайды. Реализмд!, романтизмд!, сентиментализмд!, символизмд! т.б. б!рде эдю, 
енд! б!рде багыт, агым немесе стиль деп олардыц нащты щай категорияга тиесш екен!н аныщтап 
беруде гап галымдар эртурл! п!к!рде. ^ркем дш  эд!ст! зерттеуге мейл!нше кeп гацш бeлген кецест!к 
эдебиеттанушылардыц eзi 1960 жылдары «Реализм -  деген!м!з эдю пе, багыт па, стиль ме?» деген 
суращ щояды. Бертшге дешн реализмд! б!р галымдар -  гаркемдш эд!с, б!реулер -  шыгармашылыщтыц 
тип!, келесю! -  eмiрдi бейнелеуд!ц айрыщша принцип!, тагы б!р! -  гаркемдш жуйе деп тус!нд!р!п 
келд!. Зерттеушшер eз ыцгайларына щарай аталган терминдерд! турл!ше аныщтап, турл!ше щолданып 
журд!.
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Эдю туралы пiкiрдi ец алгаш, Сократ пен Аристотельдщ заманында аталган угым болмаса да, 
енерде кездесетш эр тYрлi кeркемдiк эдiстер туралы ойларын байкауга болады. Аристотельдiц 
«мимесистщ» уш типi: шындыкка сол калпында елiктеу, кeпшiлiктiц айнала шындык туралы не 
айтатынына жэне не ойлайтынына елiктеу, шындыктыц кандай болу керектшне елiктеу жайындагы 
ойларын карастырсак, эр турлi эдiстер тeцiрегiнде айтылганын байкаймыз. Ал, Р.Декарт «Эдiс 
туралы ойлар» (1637) деп аталатын философиялык трактатында адамдардыц танымдык эрекегтерiн 
жуйелеу туралы рационалиспк устанымдарын жариялады. Ал казiр бул устанымдар классицизмнiц 
тугырнамалык негiзi болып алынады. Э.Золяныц керкем шыгармашылыкты эксперименталды эдiс 
тургысындагы кезкарастарын да эдю теориясы тарихына жаткызуга болады. Оныц 1940 жылдардагы
В.Белинскийдiц «натуралды мектеп» жeнiндегi айткан ойлары керкемдш эдiстiц бугiнгi тусiнiгiмен 
мейлiнше жакын турды.

Х1Х гасырдыц орта шегшен бастап француз сыншылары «реализм» терминш колдана бастады. 
1860 жылдан бастап орыс галымдары да бул термицщ колданыска енгiздi. П.Н.Сакулиннiц «Стильдер 
теориясы» (1926) ецбепнде «реализм» мен «ирреализм» угымдары колданылады. Fалым «ирреализм» 
угымын «реализмге» карама-карсы магынада колданбай «стиль рецктерЬ> ретiнде пайдаланады да, ол 
айтып отырган «ирреализм» де керкемдш мазмунныц «реализм» сиякты кыры екенш айтады.

Одан берi келе керкемдш эдiс категориясы эдебиеттану гылымыныц жуйесшде мыктап орныгып 
калды да, эдебиеттану гылымыныц терминологиялык аппаратында аса аукымды орын алды. Эйтсе 
де, туракты гылыми тусiнiкке айналуына, оныц шынайы табигатына берiлетiн аныктамалардыц 
бiркелкi болмауы бул угымныц накты калыптасуына кедерп келтiрдi.

Алайда, зерттеушi В.В.Курилов «Эдю тек шыгармашылык процесс кезiнде eмiрге келiп, коршаган 
дуниенi образды тургыда кайта игерудiц багыттаушы факторына айналады. Шыгарма жазушыныц 
санасына ендi калыптасып, элi жазылмай турган шагында-ак эдю керкем шыгармашылыкка 
регулятивтiк кызмет жасайды» [2, 48] - деген аныктама бередi.

Бiрак, калайда керкем шыгармашылыктагы мазмунды эдiспен тецестiруге, мазмун дегенде тек 
кана эдiстi елестетуге болмайды. Мэселе, мазмун аукымына кiретiн такырып, идея, проблематика 
сынды калыптаскан тужырымдарды бузу емес. Бул жерде шыгарманыц кандай мазмундык касиетi 
эдiс калыптайтыны немесе эдiс ретiнде кабылданатынына назар аудару керек. Эйтпесе, бiз белгш  бiр 
эдiстi курайтын, эртYрлi бейнелеу принциптерш устанатын эдеби агым-багыттарды санамалап 
керсете алмаймыз. Эдiстi кeркемдiк ойлаудыц белгiлi бiр турi ретiнде алып караганда эдеби  
багыттардыц, агымдардыц дэстурлi байланыстарын кере аламыз.

Керкем ойлаудыц белгш  бiр типiне бiрнеше дуниетанымдар тогысуыныц нэтижесiнде кeркемдiк 
эдiстер мен эдеби агымдар туындайды. Коршаган дуниеш реалистiк тургыдан игеру барысында кайта 
ерлеу реализм^ агартушылык реализм, сыншыл реализм, социалистiк реализм, магиялык реализмдер 
пайда болды. Ал романтикалык дуниетаным мен романтикалык ойлау типiнiц эдебиеттеп  
романтизмдi тудырумен катар символизм, футуризм, сюрреализм, сентиментализмдерге, декаденгтiк 
eнердiц турлi формаларына т.б. eмiр бердi. Керкемдш эдiс eзiнiц туракты жэне тарихи eзгермелi 
кырларымен белгiлi. Дегенмен де, зерттеушi К П . Мэшhур-Жусiп айткандай, «реализм де, романтизм 
де, бiрiншiден бiр-бiрiне унемi карама-карсы, немесе мулде белек эдю еместшн есте устаган жен» [3, 
11].

Эдебиет теориясыныц мэселелерш карастыру барысында эдiс турасында бiршама пiкiр бiлдiрген 
кецестiк зергтеушiлердiц бiрi Н.А.Гуляев «Эдiс уш фактор аркылы айкындалады: айналадагы 
шындык, жазушыныц дуниетанымы жэне оныц керкем ойлауы» дегендi устанады [1, 186].

Кeркемдiк эдютщ теориялык мэселелерi элi де толыгымен шешiлiп бiттi деуге негiздер аз. Казiргi 
тацда эдiстi эдебиеттанудыц баска категорияларымен iшiнара байланыста зерттеу колга алынган. Ол 
зерттеулердiц нэтижелерiн саралай кeрсететiн болсак, кeркемдiк куралдар ж уй есв деп  баска 
категориялардан белектеп туратын эдютщ басты-басты белгi-сипагтары мынадай:

Эдiс каламгерлердщ идеялык-кeркемдiк концепциясыныц тiнi болып табылады;
Мазмун мен тур элементтершщ карым-катынасында алып караганда, кeркемдiк эдiс -  мазмунныц 

непзп  мэселесi;
Бiрнеше каламгерлердщ белгш  бiр эдiс аясында топтасуына олардыц дуниетанымдык 

кырларындагы сэйкестiктер басты релдердщ бiрiн аткарады;
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Э дю т тануда суреткердщ керкем мазмунды тузетш объективт фактор мен субъективт 
фактордыц карым-катынасы аса мацызды;

Керкем ойлау типтер! -э д ю т  тугызатын басты факторлардыц б!р! Керкемдш ойлаудыц уксас 
типтер! -  каламгерлерд! б!р эдютщ тещрепне топтастыратын басты фактор.

Басты мэселе, керкемдш эдю пен агымныц жэне багыттыц б!р-б!р!мен карым-катынасы, олардыц 
байланыс сипаттары мен айырмашылыктарын аныктау кажет.

Аталмыш угымдардыц ш ш ара байланыстары мен курдел! карым-катынастарын зерттеудщ  
эдютемелш мэселелерш шешуде Г.Поспелов усыныстары эл! де мацызын жойган жок. Ол: 
«Жазушылардыц идеологиялык танымдары мен теориялык кезкарастары олардыц ем!рд! бейнелеу 
принциптершде гана емес, буюл шыгармашылыгында, суреткер туындыларыныц керкем мазмуны 
мен формасыныц накты курамында кершю береди Сондыктан да бул орайдагы максатымызга ец 
алдымен эдеби агымдар мен багыттарды зерттеу процес кез!нде гана жете аламыз. Эс!ресе, 
мацыздысы -  агымдар, ейткеш, багыттар -  тарихи тургыдан алып караганда кеш туган жэне 
багдарламаланган эеби агымдар», - деген тужырым жасайды [4, 22].

Жалпы кецес эдебиеттануында осы мэселе жайында, ягни эдеби-тарихи удерютеп эдю пен 
агымдардыц, багыттардыц ара-салмагы тещрепнде эр турл! кезкарастар болганын байкаймыз. 
Fалымдардыц б!р тобы: эдю пен багытты б!р-б!р!мен тыгыз байланыста карап, эд ю т  багыттыц непз^ 
багытты калыптаушы фактор деп карастырады. Мундай кезкарастагылар А.Н.Соколов, И.Ф.Волков, 
Л.И.Тимофеев, Ю.И.Суровцев т.б. болды. Олардыц концепциясы бойынша, эрб!р эдеби багыттыц 
езше тэн керкемдш эдю! болады да, кандай да б!р эдю белгш  б!р багыттыц аукымында ем!р суред! 
Мысалы, А.Н.Соколов: «Эдю пен багыттыц ара-катынасы мынадан керш ед! шыгармашылыктыц 
эдю! идеялык-эмоционалдык мазмунмен, образдык тузш спен б!рге эр турл! децгейдеп енердщ  
барлык жактарын камтитын эдеби багыттыц аса мацызды б е л т »  - дегенд! айтса [5,77], 
Ю.И.Суровцев: «Э дю т багыттан белуге болмайды. Эдю -  ол багыттыц эдюЬ>,- деген шюр айтады [6, 
117].

Еюнш! шюр Г.Н.Поспелов непздеген кезкарас. Ол эдю пен багытты б!р-б!ршен айыра 
карастырады. Fалымныц шюршше эдюте каламгерлердщ ем!рд! бейнелеушщ белгш  принциптер! 
бар, ал эдеби багдарлама айналасына б!р!ккен жазушылар тобы. Демек, бул категориялар поэтикалык 
шыгармашылыктыц б!р-б!ршен белек жаткан кырлары. Сондыктан, Г.Поспелов уш!н эдю пен 
багыттардыц карым-катынасы накты емес. Оныц дэлелдеушше, эдеби багыттар -  тарихи 
кайталанбайтын кубылыстар. Ал эдю болса, турл! дэу!рлер мен халыктар эдебиет!нде, турл! багыттар 
мен агымдар ш ш де кайталануы мумюн.

Ею кезкарастан ортак байкайтынымыз -  эдеби багыттардыц накты тарихи кубылыс ек ен д т . Ал, 
эдеби багыттыц керкемдш эдютен басты айырмашылыгы мынау: багыт -  накты-тарихи мэнд! 
бшд!ретш, эркилы тарихи жагдайларда пайда болатын, алдын-ала дайындалган шыгармашылык 
багдарламага непзделетш жэне максатты турде накты б!р теориялык-эстетикалык устаным астына 
б!р!ккен жазушылар тобы. Багыт кебше когамдык-элеуметпк, мэдени-тарихи кажеттшктер 
тогысында туып, ол кажеттшктер ез актуалдыгын жогалтканда б!рге жогалып отыратын касиетке ие. 
Дэу!рдщ жаца идеялык эстетикалык сураныстарына сай баска багыттар мен агымдар дуниеге келед! 
де, устем багытты ыгыстырып шыгармай коймайды. Эдеби багыттарды халыкаралык кубылыс 
дэрежесше кетере отырып, оларды улттык эдебиеттердщ басты сатылары деп карастыратын жэне 
эдебиет тарихын кезецдерге белуд! тшелей багыттарга тэуелдейтш В.Жирмунский концепциясы 
толыгымен кабылданып кетпесе де, эдебиеттану гылымында ез!нд!к орны бар. Мунда да багытты 
тарихи дэу!рмен сабактастыру сипаты бар.

Ал эдю болса тарихи алуан жагдайларда пайда болып, эртурл! агымдар мен багыттар тугыза 
беред! Багыт пен агымда б!рнеше жазушылардыц керкемдш-идеялык устанымдары алдыцгы катарга 
шыкса, кейб!р эдютер жекелеген каламгерлерге гана тэн болуы да мумюн. Бул дегешм!з эдюке 
тарихи нактылык пен катар типологиялык та магына устейд!

Ал, казак зерттеушшершен З.Ахметов керкемдш эдюке темендепдей аныктама беред! 
«Керкемдш эдю -  белгш  б!р дэу!рде кептеген жазушылардыц шыгармаларында колданылатын, ем!р 
шындыгын суреттеу ерекш елт, соны айкындайтын непзп  принциптер. Керкемдш эдю жазушыныц 
ем!рд! бейнелеуде нактылы болган, яки болатын жагдайларды, ем!р кубылыстарын т!рек ету! немесе 
ем!рдщ ез! кандай болуы кажет деген ез ой -тусш тн е суйену! -  осы екеушщ кайсысына кеб!рек мэн 
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беретшше сэйкес сипатталады. Бул пш р алгаш Аристотельден бастап орныгып, кешн Белинский оны 
соцгы дэу!рлердег! эдебиет тарихына суйене отырып дэлелдед!. Бул тужырымды щуптасащ, кeркем 
эдебиет пен eнердiц букш даму тарихында эр дэу!рде эр турл! нащтылы сипат алып, унем! бой 
кeрсетiп келе жатщан непзп  ею кeркемдiк эдю -  романтизм мен реализм деуге болады» [7, 187].

Улттыщ эдебиеттану гылымында гаркемдш эдю пен эдеби агымдарда тану умтылыстары эр щилы 
болды. Сын жанрыныц гылыми сипатын, теориялыщ нег!з!н дамытщан сыншылардыц аныщтауынша, 
улттыщ эдебиетте реализм де, романтизм де бар.

Б!здщ мащаламыздыц непзп  мэселес! эдебиеттанудагы кeркемдiк эд!с, багыт пен агымдардыц ара- 
ж!г!не келсек:

«^ р к ем дш  эд!с -  болмысты, eмiр щубылыстарын суреттеудщ, багалаудыц, !р!ктеуд!ц принциптер 
жуйес!. Оныц нег!з!нде адам, элем, erep туралы концепция, автор устанымы жэне адамгершшк- 
эстетикалыщ идеал жатады. Эдеби агым, багыттар -  тарихи категория. Олар щогамдыщ жуйенщ, 
тарихи дамудыц белгш  б!р кезец!нде саяси-элеуметпк сипатща байланысты туады да, дамиды, тарих 
сахнасынан кетед!. Эрб!р суреткер шыгармашылыгындагы ущсастыщты олар eмiр сурген дэу!р 
ерекшел!ктер! дарытады. Эдебиет теориясында багыт пен агым угымдарын шатастыру, кейде осы 
екеу!н б!р деп щарастыру кeзщарасы кездесед!. Ек! угымныц да eзiндiк ерекшел!ктер! бар.

Эдеби багыт -  нащты тарихи дэу!рдеп б!рнеше суреткерге тэн шыгармашылыщ, типологиялыщ 
б!рл!к. Ол агымга щараганда анагурлым ipi, кесект!. Агым -  б!р багыт !ш!ндег!, шецбер!ндег! 
жазушылардыц анагурлым юшшеу дифференциациясы» [8, 179].

Корыта айтсащ, гаркемдш эд!ст!ц теориясы мен эдеби удерютеп орнына щатысты гылыми 
птрталастар эл! толастаган жощ. Сондыщтан да, щаз!рп элем прозасын бугш п кунде таразылаган 
туста кeркемдiк эдютер, эдеби багыт пен агымдар мэселелер! жан-жащты талщылауды, терец зерттеуд! 
щажет етед!. Оныц !ш!нде щазащ прозасыныц мазмуны мен даму мэселесш жацаша зерттеу де щаз!рп 
эдебиеттану гылымыныц кун тэрт!б!нде тур.
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Резюме
Ж.Ш. Саметова, К.Т. Жанузакова. Проблемы художественных методов, направлениЙ и течениЙ

в литературоведении

В статье рассматриваются художественные методы, направления и течения в литературоведении. Потому 
что, проблемы художественного направления и течения занимают особое место в мировой литературоведении. 
В истории мирового литературоведении развитие художественного понятие в разных периодах историко
социального явления зарождаются разные литературные методы, течения и направления. Потому, так как 
течение и направление сформируются, или дополняются на основе определенного метода. Писателей к 
художественному методу объединяются не только с идеологическими принципами, но и с общим 
литературным творчествам. С этой точки зрения возникают необходимость определить принципов и задач всех 
понятий. В статье разносторонне обсуждается проблемы художественного метода, литературного течения и 
направления. В том числе исследуется содержание казахской прозы и проблемы развития.

Ключевые слова: художественный метод, направление, литературные течения, литературоведение, 
писатель.
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Summary
Zh.Sh. Sametova, K.T. Zhanuzakova. Problems of artistic methods, directions and trends

in literary criticism

The article deals with artistic methods, directions and trends in literary criticism. Because the problem of artistic 
directions and trends have a special place in the world of literary criticism. In the history of world literary development 
of the concept of art in different periods of historical and social phenomena originate different literary techniques, 
trends and directions. Because, as for the direction and will form, or supplemented on the basis of a particular method. 
Writers to the artistic method combines not only with the ideological principles, but with a common literary creativity. 
From this perspective, there is a need to define the principles and objectives of all concepts. The article discusses the 
problem of diversifying artistic method, literary trends and directions. In particular we investigate the content of Kazakh 
prose and development problems.

Key words: artistic method, direction, literary trends, literature, writer

УДК 386
ЦАЗАЦ АСПАПТЫЦ МУЗЫКАСЫНЫЦ ДЭСТУРЛ1 ЖАНРЛАРЫ

К.С. Сахарбаева -  халыц музыкасы факультетiнiц деканы, Цурмангазы атындагы
Цазац улттыц консерваториясы

С.С. Джансеитова -  профессор, Цурмангазы атындагы Цазац улттыц консерваториясы

Ацдатпа. Элемд1к мэдениет кубылыстарыныц туп непзш туану аса мацызды максаттардыц б1р1 болып 
табылады, отан рухани байлыктыц туп тамырынан шыккан аспаптык музыка мэдениеп жатады. Аспаптык 
музыканыц кундылыктарына: адамгершшк жэне эстетикалык касиеттер, дамытан кэсштшк, дэстурл1 
орындаушылык мектептер, айкын шыгармашылык даралык, аскан керкемдж туындылар жатады.

ТYшн сездер: музыка, аспап, орындаушы, куй.

В контексте ценностей инструментальной музыки становится ясным, что искусство баксы, жырау, 
акынов, салов, сере являются такой же важной сущностной составляющей мировой культуры, как 
творения Баха, Бетховена, Моцарта, Чайковского, Рахманинова. Без знания этой составляющей 
нельзя осмыслить музыкальную культуру казахов. Инструментальная музыка является заповедной 
областью народного искусства, которая порождает мощные импульсы, образность, тематику и 
средства композиторского творчества, приоткрывает «тайну» художественных закономерностей, 
интонационных и структурных. Инструментальная музыка связана с общественной жизнью и 
мировоззрением древних цивилизаций. В основе инструментальной музыки лежит музыка 
синкретического шаманского действа: шаманский ритуал, танец, обслуживание военно-охотничьего 
быта, сказительство эпоса.

Основу памятников инструментальной мысли составляют древнейшие мифы, легенды, сказания. В 
древности музыка выступала как «колоссальная демоническая сила, способная управлять миром, 
природой, человеком: окружающий мир произошел из звука, связавшего материю с сознанием» [1]. 
Владение музыкальными инструментами поднимает человека до божества, вызывает «подъем духа... 
и может уничтожить страдания» [1, 23]. С концепцией мировой гармонии тесно связаны 
представления древних и средневековых мыслителей о возможности лечить болезни, а также 
управлять государством с помощью инструментальной музыки, тембр которой обладал магией [2].

Аль-Фараби определяет жанры музыки по принадлежности к определенному инструменту. 
Конфуций считает, что основа музыки в гармонии, а инструменты являются только орудием для 
внешнего выражения ее. Среди работ, посвященных инструментоведению эпохи Средневековья и 
Возрождения, особое место занимают труды аль-Фараби, раздел «Музыкальные инструменты», 2-й 
части «Большой книге о музыке», Ибн Сины, Хорезми (Х в.), Урмави (XIII в.), Аш-Ширази, Амули, 
Мараги (XIX-XV вв.), Дарвиш Али. У названных мыслителей собственно и зарождается 
инструментоведение как научная дисциплина. Появляется и сам термин «музыкальное 
инструментоведение».
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Целостную картину инструментария и дифферециации видов инструментальной музыки, в основе 
которых лежит принцип звукоизвлечения, мы находим у Ибн Сина. Автор дает схему описания, с 
учетом следующих аспектов: извлечение тонов, звукоряд, настройка, тетрахорды. 
Инструментоведческие параметры высотной дифференциации звуков мы находим у Аш-Ширази: 
длина, толщина, степень натянутости струны (у хордофонов), плотность корпуса, ширина отверстия 
для вдувания и близость его к губам играющего, сила вдувания (у аэрофонов) и т.д.

Различая инструментальную и вокальную музыку, Аль-Фараби посвящает им целый раздел 
«Введения». Исполнительство тесно связано с проблемой профессионализма музыкантов- 
инструменталистов, истоки которых ведут к эпохи древнейшей цивилизаций.

Инструмент и инструментальная музыка -  взаимосвязаны общими законами и взаимообусловлены 
явлениями материальной и духовной культуры. Инструментарий, определяя звуковое поле 
инструментальной музыки, отражает этапы ее развития. Взаимосвязь и взаимообусловленность 
между ними реализуется как на уровне традиционной музыкальной системы в целом, так и в каждом 
конкретном проявлении. «Инструментальная музыка является настолько универсальной, настолько 
всеобщей формой выражения человеческого духа, что мы не можем и надеяться на то, чтобы понять 
ее сущность и ее функции без основательного изучения ее взаимосвязи с процессом становления 
человечества в целом» [3].

Способ сохранения и передачи традиции является отличительным признаком и важнейшим 
фактором самого существования той или иной области искусства. «Рассматривая проблему 
существования традиции инструментализма -  одну из кардинальных для науки о народной музыке, 
важно помнить о неразрывном единстве всех составляющих конгломерата: музыка, инструмент, 
исполнитель» [4]. Истоки образности народных произведений восходят к общенародной 
художественной системе и передаются в рамках этнической традиции. Из выше сказанного следует, 
что объектами нашего исследования должны стать: инструментализм как культурно-исторический 
феномен и его роль в духовной и материальной культуре народа; мировоззренческие взгляды народа, 
этноса создателя инструментов и инструментальных и вокальных жанров; вид художественного 
творчества; социализация, связанная с традициями бытия, хозяйственной деятельности, с 
ритуальными обрядами, различными видами искусств; определяющая роль индивидуума, носителя и 
создателя традиции, процесса творчества; связь исполнитель -  слушатель.

Народная инструментальная музыка традиционно существует только в исполнительстве, её образы 
передаются от музыканта к музыканту, от поколения к поколению, фиксируясь в памяти носителя, 
«контактная коммуникация» (термин К.Чистова), общение между создателем -  исполнителем и 
слушателем -  непременное условие существования и сохранения произведения традиционной 
музыки.

В процессе многовековой творческой практики в инструментальной музыке казахского народа 
сложились и отшлифовывались основные жанры, своеобразие и самобытность которых можно 
определить следующими факторами: личностью создателя, школой, традицией, стилем исполнения. 
Это -  эпические, обрядовые, исторические, лирические, отличаюшихся структурой, семантикой, 
комплексом средств музыкальной выразительности, спецификой бытования. Казахский кюй -  
безусловно, является частью духовного наследия кочевой культуры, частицей живого организма 
традиционной культуры.

Вопросы классификаций и характеристики жанров казахской традиционной инструментальной 
музыке относятся к наиболее сложным. Данная проблема нашла отражение в исследованиях 
музыкального стиля и выразительности языковых средств, процессов формообразования, традиции 
кюев в трудах А. Жубанова, П. Аравина, Б. Ерзаковича, Б.Аманова, А. Алексеева, П. Б.Байкадамовой, 
П. Шегебаева, А. Раимбергенова. Генезису и эволюции кюя посвящены труды А.Жубанова, 
А.Мухамбетовой, Г. Омаровой, семантике и структуре, работы Б. Каракулова, С.Раимбергеновой, 
вопросам, связанным с типом носителей, функционированием традиций исследуется З. Жанузаковой, 
А. Мухамбетовой, Сейдимбековым, Б. Байкадаовой, П. Шегебаевым, С. Раимбергеновой и другими 
музыковедами.

Л. Копбаевой рассматриваются вопросы лада, ритма, формообразования в домбровой музыке, в 
ряду традиционных жанров музыки Средней Азии. Работы С. Калиева, У. Бекенова, Е. Усенова 
посвящены изучению кюев шертпе, типологии стиля, жанровая системы казахской инструментальной 
-------------------------------------------------------------------------  144-------------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  2 (52), 2015 ж.

музыки рассматривается в работах музыкантов -  практиков, домбристов и кобызистов: К. Мухитова,
О. Хаймолдина, T. Мергалиева, У.Бекенова, Е.Усенова, К. Ахмедиярова, А. Раимбергенова, О. 
Дуйсенова, А.Токтаганова, Б.Ыскакова, Б.Косбасарова и других.

Наиболее развита, область домбровой музыки, именно в ней музыкальное мышление казахов 
достигло высот подлинного симфонизма [А. Затаевич, Б. Асафьев], ей свойственны глубина и 
жизненность содержания, отточенное веками совершенство формы. В кобызовых кюях отражены 
черты древнейшего мироощущения, восходящие к шаманству, связанные как с шаманской, так и 
эпической тематикой. Им свойственна конкретность образов, монокадансовость [5], краткие, 
выразительные и емкие ритмоинтонации, повтор которых создает более крупные построения, 
отражающие древние магические представлений.

Помимо шаманской практики инструментальная музыка обслуживала различные стороны жизни 
кочевого общества: военно-охотничий быт, танцы, бытовые увеселения, семейно-бытовые обряды, 
сопровождала пение, пересказ эпоса. В кюях преобладает «этически высокая «настроенность», ... 
серьезность, строгость, суровость, ... эмоциональное высокое обобщение в сочетании с 
эмоциональной отзывчивостью и мудрой философской созерцательностью» [6].

Связь домбровой практики с устным поэтическим творчеством породила своеобразную форму 
музицирования -  рассказ с игрой. Связи между легендой и музыкой разнообразны, в одних случаях 
музыка отражает действия героя по ходу повествования, как, например, в легенде с кюем «Ащсащ 
щулан», в которой игрой на инструменте сообщает хану о смерти сына. В других случаях музыка 
иллюстрирует отдельные эпизоды сказания (программность сюжетного типа).

В третьих -  музыка является обобщенным отражением рассказа (программность обобщенного 
типа). Иногда рассказ, сопутствующий исполнению кюя, не имеет прямого отношения к содержанию 
музыки, в нем сообщается: когда, где, от кого домбрист перенял кюй или при каких обстоятельствах 
сочинил его. Подобные рассказы способны настроить на ожидание музыки определенного характера, 
но программной функции, как в двух предыдущих случаях, они не несут [7].

Жанровая система инструментальной музыки сложилась в тесной связи с устно-поэтическим 
творчеством, в соответствии с закономерностями развития инструментального искусства. Бытовом и 
обрядовым относятся: той бастар -  открытие праздника, еспрту -  сообщение о смерти, щоштасу -  
прощание, толгау -  размышление. Чисто инструментальными являются жанры щосбасар, 
отражающие скорбь, ащжелец, терющащпай, свидетельстьвующие о высоком развитии 
инструментальной музыки, не прибегающая к помощи устного слова.

Становление инструментальной музыки связана с деятельностью кюйши -  профессионалов устной 
традиции, являющиеся блестящими композиторами и исполнителями, к ним можно отнести: 
Курмангазы, Даулеткерея, Дину, Таттимбета, Сугура, Казангапа, Туркеша, каждый из них обладал 
характерным образным миром, особыми стилистическими особенностями. Фундаментом их 
композиторского и исполнительского творчества была импровизация.

Мир образов домбровой музыки безграничен -  от интимной созерцательности до философских 
раздумий, тонкой и глубокой передачи человеческих переживаний. Пройдя многовековой путь 
развития, инструментальная музыка, стала одним из высших достижений традиционной казахской 
культуры. Многообразие жизненных явлений, глубина чувств, отточенность формы -  все это 
обеспечило ее жизненность.
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Резюме
К.С. Сахарбаева, С.С. Джансеитова. Традиционные жанры казахской инструментальной музыки

Все большее значение приобретает задача осмысления сущности составляющих мировую культуру явлений, 
к ним принадлежит инструментальная музыкальная культура, коренящаяся в глубинах духовности. К 
ценностям инструментальной музыки относят: нравственные и эстетические достоинства; развитый 
профессионализм; традиционные исполнительские школы; яркая творческая индивидуальность; великолепные 
художественные полотна.

Ключевые слова: музыка, инструмент, исполнитель, кюй.

Summary 
K. Sakharbayeva, S.S. Janseitova. Traditional genres of kazakh instrumental music

The problem of understanding the essence which constitutes the world culture of phenomena is becoming 
significant, instrumental music culture which is rooted in the depths of spirituality belongs to them. The values of 
instrumental music include moral and aesthetic values; professional development; traditional performing schools; bright 
creative individuality; magnificent canvases.

Key words: music, instrument, performer, kui.

ЭОЖ  82.0:001.12/.18; 82.02; 808.1; 82.08
ЦАЗАЦ ЭДЕБИЕТ1НДЕП ПОСТМОДЕРНИЗМ

Г.Р. Сэулембек - М.О.Эуезов атындагы Эдебиет жэне внер институтыныц
PhD докторанты

Ацдатпа. Бул макалада элемд1к децгейде философиялык термин репнде калыптаскан постмодерн мен 
эдебиеттеп басым батыттардыц б1р1 болып табылатын постмодернизмнщ пайда болу алтышарттары 
карастырылып, оныц батыт ретшде калыптасуына тарихи-элеуметпк жагдайдыц ыкпалы, модернизмнен кешн 
пайда болган батыт репнде модернизмнщ отан ыкпалы кандай болды, ез1нд1к ерекшел1ктер1, батыт ретщдеп 
басты жацалыты назарта алынды. Батыттыц пайда болтан жэне дамытан елдер1 Батыс Еуропа, Америка Курама 
Штаттары болтандыктан, осы елдердеп постмодернизм теориясын калыптастырушылар, зерттеушшер усынтан 
теориялар камтылды. Постмодернизмнщ эпистемологиялык касиетше байланысты посткецестж кещсттктеп 
жэне казак эдебиепнде пайда болу алтышарттары зерделенш, казак эдебиепнде осы багытта жазылган 
шытармалар неамен ерекшеленед1, казак эдебиеттанушыларыныц постмодернизм батыты туралы зерттеулер1 
мен тшрлер1 карастырылады.

ТYшн сездер: эдебиеттеп жаца батыттар, постмодернизм, казак эдебиеп, проза.

Элемдiк децгейде философиялык термин ретнде калыптаскан «постмодерн» угымыныц шыккан 
тегi мен мэнш аныктауга, талдап саралауга багытталган сан турлi гылыми ецбектердiц кeптiгiнiц ез^ 
оныц элемдiк мэдениегтiц басты багыттарыныц бiрi болып табылатындыгыныц айгагы болса керек. 
Сонымен «постмодерн» дегенiмiз не?

Адамзат тарихы бiрiнен соц бiрi алмасып келiп отыратын бiршама мэдени дэуiрлердi бастан 
кешiргенi мэлiм. Соныц екiншi дуниежузiлiк согыстан кейiн келш, куш бугшге дейiн уласып отырган 
толкыны постмодерн деген атауга ие болды. Постмодерн езше дейiнгi мэдениеттер усынган «улы 
идеялардыц» куйреуiнен жалыккан, тоталитаризмге, белгiлi б1р идеологияныц басымдыгына 
тубегейлi карсы шыккан мэдениет.

Постмодерн угымынан келiп постмодернизм угымы пайда болды. Жаhандык «мэдениегтiц соцгы 
сезЬ> деп карастырылатын постмодернизм енер салаларыныц барлыгында (эдебиетте, музыкада, 
керкемсурет, сэулет, мусш жэне т.б.) кeрiнiс берш отырган кубылыс.

Постмодернизм ХХ гасырдыц екiншi жартысында белец ала бастап, ХХ гасырдыц сексенiншi 
жылдарында гана агым ретiнде мойындалган. Кептеген зерттеулерде постмодернизмнiц мэнi туралы 
накты тусшштщ болмауын алга тартады жэне оны модернизммен салыстыра отырып аныктауга 
-------------------------------------------------------------------------  146-------------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  2 (52), 2015 ж.

тырысады. Десек те элемдш эдебиетте бул багыттыц пайда болуынан бастап турл! зерттеулердш 
езегше айналгандыгы акикат. Мше, осы ецбектердеп непзп ой-пшрлерд! корыта келе, туйгешм!з: 
постмодернизмнщ басты жацалыгыныц б!р1 -  улкен идеологияларга деген жэне мэдениет тарихында 
б!р кезецнен соц б!р кезецге уласып отыратын б!ртутастыкка деген сешмге куйрете соккы беру, 
кекесш, эжуамен карау, сондай-ак бинарлык оппозицияга карсылык, ягни ак пен карага, жаман мен 
жаксыга, эйел мен еркекке белшуге, б!ршщ басым, б!ршщ кем тусуше карсылык. Постмодернизм 
модернизмнен кешн пайда болып, оныц кейб!р эдю-тэсшдерш (диалогтылык, фрагменттшк) езше 
мура етш алганымен, модернизмге карсы багытталган багыт. Мунда модернизмдеп автордыц 
«Менше» кумэнмен карау, автордан мэтшд! жогары кою (Барт Р. «Смерть автора», Фуко М. «Что 
такое автор») жэне аласапыран (хаос) дуниеден мэн-магына !здеуден бас тарту жэне мэн-магына 
!здеуге пародия жасау, шыгарманы ойын тур!нде беру - басты шарттардыц б!р1. Ал постмодерниспк 
мэтшге тэн ерекшелштер рет!нде интертекстуалдылык, метапроза, окырманмен ойын, диалогтылык, 
керкемдш тутастыктыц болмауы, т.б. атай аламыз. Орыс эдебиеттанушысы И.Ильиннщ тужырымы 
бойынша «Постмодернизм тарихи, элеуметпк, улттык мэнмэтшге байланысты жылжымалы, эр! кеп 
мэнге ие философиялык, эпистемологиялык, гылыми-теориялык угым-тусшктердщ жиынтыгы 
болып табылады» (6iздщ аударма) [1].

Эдебиеттеп постмодернизм Еуропа мен Америкада онда калыптаскан канондык модернизмнен 
кешн пайда болса, посткецестш кещстштеп елдерде (ХХ гасырдыц басында калыптаса бастап 
социалист^ реализмнщ эсер!мен ыгыстырылып, жасанды турде узш п калган) модернизмге кайта 
оралу барысында пайда болды.

Б!зге постмодернизм модернизмнен кешн емес, социалист^ реализмнен кешн келгенш ескерсек, 
(ейткеш казак эдебиепндеп модернизм басталмай жатып тамырына балта шабылса, екшшщен, оган 
кайта оралуга деген талпыныстыц ез! социалист^ реализм шекпеншщ астында жузеге асты) 
«модернизмнен кешнп» деген магынаны беретш бул терминнщ эдеби багыт репндеп атауы кумэн 
тудырады, дегенмен мэдениеттеп поэтикасы дэл постмодернизм тектес кубылысты алгаш француз 
философтары метанарратив деп атаганмен, каз!рп кезде «постмодернизм» термин! жалпыга ортак 
терминге айналды. Сондай-ак постмодернизмнщ даму удерю посткецестш кещстште б!ршама уакыт 
зерттеу аясынан тыс калса, Батыста постмодерниспк теория мен философия оныц эстетикалык 
дамуынан кеш шгер! журе отырып, гылыми терминдерш калыптастырып, аныктамаларын 
орныктырды. Постмодерниспк эстетиканыц гылыми т т  камтамасыз етшш отырды. Мше, сондыктан 
элемдш децгейде орныккан терминд! колдану орынды болар. Десек те бурынгы кецестш 
республикалардагы модернизм мен постмодернизмнщ мэш Батыс Еуропалык багыттарга караганда 
езгеше екендт анык. Постмодернизмге тэн басты белп рет!нде езше дешнп «измдердщ» барлыгын 
мойындамау, мансук ету деген аныктама бершгешмен орыс эдебиеттанушысы М.Липовецкий бул 
аныктамамен толыктай келюе алмайды, езшщ бул кезкарасын постмодернист-акын Д.М. Приговтыц 
сез!мен: «Дмитрий Александрович Пригов любил говорить, что в России странная культурная 
история: в ней ни одна из предыдущих эпох никуда не девается. Классицизм, романтизм, реализм, 
соцреализм -  все они существуют, варятся в одном котле, и иногда из этих сочетаний возникают 
новые элементы. Которые продолжают вариться в том же котле и влиять на соседние явления. И сами 
подвергаются влияниям» [2] деп сабактайды. Эдебиетке енген багыттар шекараларыныц б!рден 
калыптаса кетпейтшш ескерсек, эр! улттык эдебиет!м!здеп постмодернизмнщ даму барысын саралай 
келе, галымныц бул пшрше келюуге болады.

Постмодернизмд! алгаш зерттеп таныткан непзп теоретиктер (француз галымы Ж.-Ф. Лиотар, 
американ галымы И.Хассан, голландык зерттеушшер Д.В.Фоккема, Т.Д'ан, агылшын зерттеушшер! 
Дж. Батлер, Д. Лодж, т.б.) постструктурализм мен деконструктивизмнщ теориясы мен практикасына 
суйенд! жэне оныц басты угым-тусшштер! рет!нде «элем-хаос», «элем-мэтш», постмодерниспк 
сез!мталдык, интертекстуалдылык, «бедел дагдарысы» эпистемологиялык сешмшздш, автор 
бетпердес!, косарлы код жэне «баяндаудыц пародиялык тэсш», пастиш, кайшылыктылык, 
баяндаудыц дискреттшп, фрагментпп (нонселекция кагидаты), «коммуникация сэтшздш», 
метаэцпме, т.б. терминдерш енпздь

Постмодерниспк эстетиканы зерттеуш! Ж.-Ф. Лиотар, М.Фуко, Ж.Дерриданыц ецбектер! элемге 
карым-катынас тэсшш езгертп, гуманитарлык жэне элеуметпк пэндерд! кеп езгерюке ушыратты.
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Батыс елдершде де постмодерниспк мэтш алгашщыда латентп даму кезещнде болды. 
Постмодерниста философияныц мойындалмауыныц да басты себептер! осында жатыр. Каз!рг! 
постмодерниспк агымныц теориясы тургысынан щараганда постмодерниспк шыгарманыц бастау 
непзш  ХХ гасырдыц жиырмасыншы жылдарында жаза бастаган Х.Л.Борхестщ шыгармаларынан 
басталады десе, оган щарсы дэлел постмодернист!к поэтиканыц барлыщ белгшер! Х.Л.Борхес 
шыгармашылыгына дей!н де орын алгандыгына жугш ед! Мысалы, агылшын философы, 
эдебиеттанушы Э. Смит Сервантестщ («Дон Кихот»), Рабле («Гаргантюа мен Пантагрюэль») мен 
Стерннщ («Тристам Шендид!ц джентельменнщ eмiрi мен п!к!рлер!») шыгармашылыгында кездесш  
отыргандыгын айтады [3], француздыц постмодернист-философы Ж.Делез («Платон и симулякр») 
оныц туп непзш  сонау Платонга экеп т!рейд! [4]. Казащ галымы Г.Елеукенова «Казащ эдебиет! 
тарихыныц eзектi мэселелер!» жинагында [5] «К вопросу о постмодернизме в казахской литературе 
1950-1980-х годов ХХ века» атты мащаласында F.МYсiреповтыц «Этнографиялыщ эцг!мелер!нде» де 
постмодернизм белгшер! rapimc берет!нд!г!н жазады. Демек, эр дэу!рдщ eз постмодернизм! бар. Бул 
щубылыстыц эр дэу!рде бас гатерш отыруыныц себеб!, сол дэу!рдщ оган деген eз щажеггiлiгiнде деп  
угынган жeн. Десек те постмодернизмнщ багыт рет!нде щалыптасуы Х Х гасырдыц екшш! жартысына 
тиес!л! екенд!г! даусыз. 0йткен! сол кезецде оныц теориясы щалыптасып, мойындалды. Сонымен 
щатар оныц теориясын щалыптастырушылардыц eзi жазушы-теоретиктер болды. Олар 
постмодерниспк шыгарманы тудырушы да, жазган шыгармасыныц теориясын жасаушылар да болды.

Казащ эдебиеттануында галымдар Бащытжан Майтановтыц «Каз!рг! щазащ прозасындагы 
модерниспк жэне постмодернист!к агымдар», «Каз!рг! щазащ поэзиясы жэне постмодернизм», 
А.1с!мащованыц «Бугшп постмодернизм», «Буг!нг! дуниежуз!л!к эдебиеттану гылымыныц 
мэселелер!», Ж.Жарылгаповтыц «Постмодернизм щандай щубылыс», Г.Елеукенованыц «К вопросу о 
постмодернизме в казахской литературе 1950-1980-х годов ХХ века», Эуезхан Кодардыц 
«Постмодернизм жeнiнде б!рер сeз», Ж.Шэкенн!ц «Жацашыл жастарга жаца агым жайында айтар 
сeз», С.Касымныц «Казащ поэзиясындагы постмодерниспк ^ р ^ с т е р » , Эб!л-Сер!к Эл!экбардыц 
«Постмодернизм щазащ эдебиет!нде (Д.Рамазан шыгармашылыгына щатысты тустарынан уз!нд!)», т.б. 
гылыми мащалаларында постмодернизм агымыныц щазащ эдебиет!не эсер-ыщпалы щай дэрежеде 
екендш туралы п!к!рлер бшд!ргенд!гш атап eту щажет. Бул мащалалардагы турл! гылыми 
кeзщарастардыц eзi мэселенщ курделшгш ацгартса керек.

Жогарыда атап eтiлген зерттеушшердщ ецбектер!нен элемд!к эдеби удерютщ б!р бeлшегi болып 
табылатын щазащ эдебиет!н де бул щубылыс айналып eтпегендiгiн байщауга болады. Элемд!к 
эдебиетпен салыстыра щарастырганда кешеу!лдете жетсе де, щаз!рп щазащ эдебиет!нен 
постмодернизмнщ ыщпалын кeремiз. Осы ретте прозада А.Жащсылыщовтыц «Антургандардыц 
тустер!» атты романын, Ж.Коргасбект!ц «Жаконданыц жанары» жэне «Сары ала щустар» эцг!мелер!н, 
Д.Амантайдыц «Гулдер мен к!таптар» романын, А.Кемелбаеваныц «Мунара» романын 
постмодернист!к багытта жазылган шыгармалар деуге нег!з бар. А.Жащсылыщовтыц 
«Антургандардыц тустер!» атты романынан постмодернизмге тэн гаркемдш тутастыщтыц болмауы, 
мезг!л-мекенн!ц белгю з болуы, кей!пкерлер!н!ц аты-жeндерiнiц кeмескiленiп бершу!, иронияныц 
орын алуы сынды белгшерд! атап айтсащ, Ж.Коргасбект!ц «Жаконданыц жанары» жэне «Сары ала 
щустар» эцпмелершде ощырман санасымен ойын, симулякр тэр!зд! эд!стер пайдаланылады, 
Д.Амантай мен А.Кемелбаеваныц шыгармаларынан фрагменттшк эд!с!н щолдану арщылы жацаша 
эксперименттерге барганын байщауга болады. Алайда б!р ескере кетет!н жайт, щазащ эдебиетвдеп  
постмодернизм мен Еуропалыщ постмодернизмд! б!р нэрсе деп щабылдау мумкш емес. Оныц Еуропа 
эдебиетшдеп туындау себеб! б!р басща да, щазащ эдебиетшдеп туындау себеб! мулде басща. Осы 
орайда француз галымы Фуконыц «Б!з 1968 жылы Париж кeшелерiнде жасай алмагандарымызды, б!з 
eз к!таптарымыздыц бет!нде жузеге асырамыз» [2] (батыс мэдениет!ндеп постмодернизм солшыл 
идеологиялармен тыгыз байланысты) деген! ойга оралады. Постмодернизм багытыныц щазащ 
эдебиет!нде ХХ гасырдыц 90-жылдарында сыналап ене бастауына тарихи, саяси-элеуметпк, 
экономикалыщ факторлардыц да эсер! басым болды. Б!р!нш!ден, Казащстанныц тэуелс!зд!к алуына 
байланысты эдебиеттщ саяси идеологияныц бугауынан босауы, барлыщ шектеулерден арылуы, 
ек!нш!ден, барлыщ шекаралардыц айщара ашылуымен б!рге турл! д!ндерд!ц, мэдениеттердщ, т.б. 
ыщпалы, уш!нш!ден, 70 жыл бойы щалыптасщан жуйен!ц эп-сэтте куйреу!, саяси-элеуметпк жагдай, 
экономикалыщ дагдарыс, одан кешнп нарыщтыщ заман мен жаhандану удер!с! щазащтыц щогамдыщ 
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санасына улкен езгерютер экелдь Осылайша элемдш хаосты кабылдап, танып, оны батыстык 
эдебиетте бейнелеу тэжiрибелерi казак когамындагы хаосты бейнелеуде ыкпалы болганы анык. 
Екiншiден, жогарыда атап eткенiмiздей, постмодернизмнiц тарихи, элеумегтiк, улттык мэнмэтiнмен 
тыгыз байланысты eзiндiк ерекшелiктерi де калыптасады. Калай десек те постмодернизм эдебиеттщ  
токыраган тусында пайда болатын eтпелi кубылыс. Постмодернизмдi рухани дуниелер ескерiлмей, 
кiтап окылмай жаткан таскерец замандагы мэдениегтiц жанайкайы, кандай да б1р жолдармен eзiне 
кецш аударту деп угынган жен сиякты. Элемдш децгейдегi постмодернизмнiц туындауына себепкер 
техногендш фактор бiздiц елде де каркынды орын ала бастаганына 10 жылдан астам уакыт eтiптi. 
Даму багытындагы мемлекетте мундай удерiстердiц болуы калыпты нэрсе. Бiрак сол акпараттык 
кецiстiктiц тасасында калып коймай, эдебиеттщ де заманга сай eзiндiк уш шыгып туруы тиiс. Орыс 
эдебиеттанушысы М.Н.Липовецкий «Но важно помнить универсальный закон искусства -  оно 
не должно делать красиво, оно должно изменять зрение и представление, вызывать беспокойство, 
будоражить» [2], -  дейдь Ягни казак эдебиетшдеп постмодернизм болсын, баска улпдеп  
эксперименттер болсын окырманныц журегiне жол табуга, дэуiрiнiц кeкейтестi мэселелерiн айта 
бшуге деген iзденiстiц, талпыныстыц б1р кeрiнiсi. Ал, ол сэгтi шыкты ма, жок па деген екiншi мэселе.

Постмодернизмнiц эдебиетте кажеттш п немесе каж етш здт туралы элем эдебиетiнде, соныц 
iшiнде казак эдебиетiнде де толганыстар мен пiкiрталастардыц бар екендiгi жэне бола беретш  де 
анык. Орыс эдебиетанушысы М.Н. Липовецкий: «...И что я лично понимаю под постмодернизмом - 
это интеллектуальная гигиена, которая нужна как защитный механизм от насилия, порождаемого 
культурой» [2], -  дейдь Ал казак эдебиеттанушысы А.1шмакова бул кубылыс жайлы: «Казiргi 
постмодернизмнiц бет алысы анык болганымен берерi элi тусiнiксiз. Бул жаксы ма, элде жаман ба? 
Жауап элi белгю з. Бугiнгi агым eкiлдерi тек осы заманныц авторлары. Олар eзiне деш нп  
мойындалган эдебиет корына эсер ете алмайды. Бiрак оларды бугiнгi куннщ эдеби кубылысыныц бiрi 
ретiнде есепке кабылдау керек» [6], -  деген пiкiрдi алга тартады. Ал бiздiц пайымдауымызша, 
eнердегi беделдiц абсолюгтiлiгiн мойындамайтын, сыншылдыгы да езгеше (кара юмор, ирония) 
постмодернизм бутш болмысымен кектемп ертецге уксас кубылыс (кектемде есю шeптi eртеледi, 
ондагы максат шеп атаулыны курту емес жаца ескшнщ eсiп-eнуiне жагдай жасау). Сонымен катар 
енердеп эксперименттi кош кeретiн бул багыт турлi iзденiстерге жол ашатындыгымен ерекше.

Сондай-ак постмодернизм багытын белгш  бiр улт эдебиетiне орынсыз тацудыц немесе кез-келген 
уйкасы нашар елецщ немесе айтары булыцгыр тусiнiксiз шыгармаларды, сэтсiз жасалган 
эксперименгтiц барлыгын постмодернизмге тели берудщ де кажет шамалы. Сондыктан улттык 
эдебиетiмiзге ене бастаган агымдар мен багыттарды талдап саралау бугiнгi казак эдебиеттануыныц 
кун тэртiбiндегi eзектi мэселелелерiнiц бiрi.

1 Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. Москва: ИНИОН РАН (отдел литературоведения) —  
«Intrada». 2001г. 225-стр.

2. Марк Липовецкий: «Постмодернизм - это интеллектуальная гигиена» http://newslab.ru/
3 Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм: очерки исторической поэтики. Екатеринбург 1997. 317 с.
4. Делез Ж. Платон и симулякр / / Нов. лит. обозрение, 1993. № 5.
5. Елеукенова Г. К  вопросу о постмодернизме в казахской литературе 1950-1980-х годов X X  века. / /  

Эдебиеттанудыц взектi мэселелерi: Академик Серк Цирабаевтыц 75 жылдыгына арналган жинац. -  Алматы: 
«Комплекс» баспасы, 2002. -  Б. 195-201.

6 .1амацова А.С. Асыл свздщ теориясы. -  Алматы: «Тацбалы», 2009. -  376 б. 70-б.

Резюме
Г.Р. Саулембек. Постмодернизм в казахской литературе

В этой статье рассматриваются философский термин постмодерн и постмодернизм, формированный как 
одним из приоритетных направлений в литературе и предпосылки для возникновения постмодернизма, влиянии 
историко-социальных условий. Так как модернизм предшествует постмодернизму, учтены влияние модернизма 
на постмодернизм, а также отличительные особенности, новизна постмодернизма как отдельное направление. 
Страны которые это направление зародилось и развивалось являются Западная Европа и Соединенные Штаты, 
поэтому охвачены теории которые были предложены основоположенниками теории постмодернизма в этих 
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странах. Рассмотрены условия формирования постмодернизма в бывшем Советском Союзе и казахской 
литературе, отличительные черты произведении созданных в этом направлении в казахской литературе по 
эпистемологическим свойствам постмодернизма, а также исследований казахских литературоведов о 
направлении постмодернизма.

Ключевые слова: новые течении в литературе, постмодернизм, казахская литература, проза.

Summary 
G.R. Saulembek. Postmodernism in kazakh literature

This article discusses the philosophical term postmodernity and postmodernism, which formed as one of the priority 
directions in the literature and the preconditions for the emergence of post-modernism, the influence of the historical 
and social conditions. Since Modernism preceded by postmodernism,the impact modernism on post-modernism, as well 
as the distinctive features of the novelty of postmodernism as a separate direction. Countries this direction was born and 
developed are Western Europe and the United States, therefore, covered by the theory that had been proposed by 
researchers of the theory of post-modernism in these countries. The conditions of formation of post-modernism in the 
former Soviet Union and the Kazakh literature, the distinctive features of the compositions created in this direction in 
the Kazakh literature on epistemological characteristics of postmodernism, as well as research on the direction of the 
Kazakh literary postmodernism.

Key words: the new trends in literature, postmodernism, Kazakh Literature, prose.
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О .Б0КЕЙ ДЩ  «АПАМНЫЦ АСТАУЫ» ЭЦПМ ЕС1НДЕП ЭТНОГРАФИЯЛЫЩ

СИМВОЛИКА

А.В. Тацжарыкова -  ф.г.д., Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыц ага ощытушысы,

Ацдатпа. Бул мащалада О ^кеадш  «Апамныц астауы» эцпмеандеп этнографиялыщ сарындар сeз болды. 
Эцпме автор тарапынан баяндау жэне адркемдш шепшс тэсш арщылы бершген. Мунда жазушы реалистж 
бейне Апаныц образын аша отырып, щазащтыц салт-дэстуршен сыр шертед! де, дэстурд! дэрштей отыра Апаныц 
типик образын жан-жащты аша бшген. Кешпкер гумырын салт-дэстурмен параллель алып баяндайды. Бул 
шагын кeлемдi эпикалыщ шыгармадан eмiрдегi mындыщтыц кeркем шындыщща айналып, тутас б1р адамныц 
гумырын суреттеп eткендiгiн ацгарамыз. Аталган эцпмеде туС тустелш, аты аталмаса да, тагы б1р непзп 
кешпкердщ бар екенш шш кeцiл туйстм1збен сезшем1з. Ол -  кeркем образ щызметш жасырын турде атщарып 
турган -  «салт-дэстYP». Ягни, «дэстYрдiц» eзi образ ретшде алынып, шыгарма иншщ непз! сонда жатщаны 
ангарылады. Апасыныц бойындагы рухани сулулыщ, кeрегендiлiк, ептшк пен жанкештшк, тeзiмдiлiк, 
адамгерmiлiк, сушспеншшк, имандылыщ сиящты асыл щасиеттед! жастарга уйрету, насихаттау — автордыц 
шыгармадагы непзп мащсаты мен мураты деуге болады.

Т¥шн сездер: этнографиялыщ, археологиялыщ, астау, щандауыр, алаша тощу, жун туту, арщан есу, автор- 
кешпкер.

Эцпме гаркемдш шег!н!спен, автордыц «Ол кезде мен бала едiм, Апам жастау едi» [1, 30] - деп, 
eзiнiц балалыщ шагынан апасы жайлы ойлы да астарлы шыр шертушен басталады. Бул шагын 
кeлемдi эпикалыщ шыгармадан eмiрдегi шындыщтыц кeркем шындыщща айналып, тутас б!р адамныц 
гумырын суреттеп eткендiгiн ацгарамыз. Реалист!к непзде кeркем де жатыщ т!лмен бершген аталган 
эцпмедеп стильд!к б!р ерекшелш -  пафостыщ асщащтату тэс!л!н!ц щолданылуы. Оны эцг!ме 
жел!с!ндег! «Апам менщ...» деген щайталау жолдарынан кeруге болады. Автор eз тарапынан 
баяндаумен щоса лирикалыщ артща шепну тэсш м ен апасына деген мэцг!л!к сагынышын б!лд!ре 
отырып апа образын градациялыщ тэс!лмен уст!-устше аша тусед!.

«БYгiнде кез алдымда, тарамысты мыщты саусащтар, ерт мен иегт куйт шалып тыртыщтанган 
эдемi ажар, кимешегтен дудырап шыгыцщырап ЖYретiн ащ шалмаган щара буйра шаш щана... менщ 
кез алдымда; щандауырын щайрап, басыныц щаны тасыган еркек-ургашыныц кеудеане мтт, арам 
щанын агызып турган; немесе терi илеп, кен тiгiп отырган; ЖYн тYтiп, арщан ескен, жт шрт, 
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алаша тоцып, оюлап сырмац тiгin отырган Апам;...ертеректе цазац эйелi не iстеу керек болса, 
тугел цолынан келетт Апам; цазац эйелшщ гана емес, ер-азамат атцарар i ^ i  цара нардай цасцая 
кетерер Апам» [1, 31] -деген тусында автор апасыныц портретш бере отырып, мшез-кулкын да, 
халык ш ш деп орнын да ашып еткен.

Керегарлык -  Оралхан Бекей шыгармаларына тэн кубылыс. Б!р караганда, автор-кейткердщ 
апасына деген езшщ жеке басыныц куй!, сагынышы, сол журек тукшршдеп, кецш койнауындагы 
бала кезден сакталып калган ыстык ыкыласы мен карыз-парызы гана туралы айтылатын реалистш 
шш!ндеп эцпме сиякты болып кабылдануы мумкш. Ал, осы шыгармадан ой казыгын, непзп идеяны 
!здейтш болсак, оны эцпме тшшщ терецшен табуга болады. Каламгердщ кай шыгармасын алсак та, 
тунып турган жумбакпен бершген астарлы символ. Шыгарма идеясыныц ез! купия мэн иеленш тур. 
Оралхан Бекейдщ ез! де астармен жумбакпен жазатын iPi символист жазушы. Ой бурымын ары карай 
таркататын болсак, мэпндеп «Дуниеде есек-аяц, цулыц-сумдыцты 6iлмейтiн, не болмаса Mipi 
пендетц 6етiне «эй, сен сондайсыц» деп царамаган, немесе тipi пендеге т м  тимеген, жарыцтыц 
ораза-намазы бузылмаган, таза да тэккапар эйел едi. Бала кезiмiзде 6айы6ына барып багамдадыц 
па, 6iздi цойып 6укт ауыл-аймац, тiптi цазац елi ец соцгы цасиеттi эйел турмыстыц-салттыц 
емipдiц этикалыц, этнографиялыц, тiптi археологиялыц байлыгынан айырылганын 6 M i ме?» [1, 31]
- деген тустарында автор философиялык суракты жеке ез басына емес, когамга кояды. Мше, бул 
шагын жанрдыц идеясы да осы болмак. «Камшыгер», «Терюаккан», «Жылымык», «Кербугы», 
«Алтыбакан», «Бура» эцпмелер! сиякты бул жерде жазушыныц шыгарма жазудагы стильдш тагы б!р 
ерекш елтн байкауымызга болады. Ол жалкыныц жалпыга эсер ету!, жалкыны айта отырып, жалпыга 
ой салуы. Ягни, карапайымнан курдел!, келел!, элеуметпк мэселелерге ауысуы. Жазушы ез апасыныц 
ешмш шыгармада бермеушщ ез!нде де сыр бар сиякты. Ягни, жалкыны тишгк бейне децгешне 
кетерш турып, жалпыга, кепшшкке ой салады. Бул эцпме Кецес еюмет тусында тек кана 
«соцреализмнщ» аукымынан шыкпауды талап ететш кезецде жазылганын ескерсек, мундай 
халыктыц салт-дэстуршен хабар беретш шыгармаларды жазу, ол кезде ерлшпен пара-пар болгандыгы 
кепшшкке аян. Ягни, сол кезец тусында ез апасын автор, «Ец соцгы цасиеттi эйел» - деп, «Соларды 
кез! т!р!с!нде улттык таным, тагылымдары уш!н багаламасак, туб! букш казак эйелдер! казакы 
болмысынан айырылып, курдымга кетедЬ>, - деп, дабыл кагады. Жазушыныц айткысы келген! — 
урпак тэрбиес!, атадан балага мирас болып келе жаткан халыктык дэстур, салт-сана, улттык таным. 
Бастау кезш эрщен алган, сан гасырлар бойы емш-еркш агып келген дэстур-езенге келденец!нен 
кездескен асу бермес «УАК^1Т» атты тоскауылдыц бой кетергенш жазушы детальдык, символдык 
керкемд!к тэс!лдерд! ойната, астарлап береди

«Адам баласы 6ip yлгi 6ipеуден аларда, ец эуелi шын жypегiмен суйген юастен куштеп алады. 
Сол суйген ю аанен суйт алган yлгi журегте ныц орнайды дейдi. Буган цараганда 6iздiц ой 
буынымыз цатпай турган бала кyнiмiзде ец эуелi елжipеп суйетт к с  юм? Ол анамыз» [2, 9] - деген 
М.Эуезовтщ даналы сезшде тэрбиеге байланысты, оныц ш1нде улттык тэрбием!зге байланысты 
кунды пшрш  ойымызды ары карай таркату непз1нде келт!ру!м!зге болады. Эйткеш, урпак 
тэрбиесшдеп ананыц, эжен!ц орны мен рел! ерекше екенд!г!н сан гасырлардагы улттык тагылым 
дэлелдеп келедь

«Сонда Апам метц гана емес, муцым ауыл балаларыныц абзал анасы сыцылданатын» [1, 31] 
эцпмеде сез болган апа, ана образыныц ашылуы, ягни, мешр1м-шапагаты тасыган, ез!н!ц кара басы 
емес, букш «ел анасы» деген атка лайык аналардыц мшез-кулкын этнографиялык, салттык дэстур 
нег!з!нде аша бшген. Бул эцг!меде тус! тустелш, аты аталмаса да, тагы б!р нег!зг! кей!пкерд!ц бар 
екен!н ш ю  кец!л туйс!г!м!збен сез!нем!з. Ол -  керкем образ кызметш жасырын турде аткарып турган
-  «САЛТ-ДЭСТYР». Ягни, «дэстурдщ» ез! образ ретшде алынып, шыгарма тшшщ нег!з! сонда 
жатканы ацгарылады.

«- немесе теpi илеп, кен тоцып отырган; жун тутт, арцан ескен, жт шрт, алаша тоцып, 
оюлап, сырмац тiгiп отырган Апам;... ертеректе цазац эйелi не iстеу керек болса, тугел цолынан 
келетт Апам; цазац эйелтщ гана емес, ер-азамат атцарар i ^ i  цара нардай цасцая кетерер Апам»
[1, 31].

Автор салт-дэстурд! фон рет!нде алып, непзп кешпкер Апаныц образын сомдаган. Апаныц 
образын сомдау аркылы салт-дэстурдщ барлык кыр-сырын аша бшген. Казак эйелше тэн барлык 
касиеттерд! кешпкердщ бойына жинауынан, кешнп толкын улп алып, уйренс!н, ары карай дэстурд! 
------------------------------------------------------------------------- 151---------------------------------------------------------------------------
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жалгастырсын деген автордыц есиет-аманатын байкаймыз. Автор камшыныц сабындай мына кыска 
гумырында Апасын мэцгiлiк журетiндей керш, ^ i  кунiнде неге киiз басып, уй тiгудi, аркан есудi, 
терi илеп, ецдеп киiм тiгудi, алаша токып, ернектеп сырмак тiгудi, саба суйретпе, торсык iстеудi 
тэптiштеп жазып алмадым деп ах урады. Керкемдш деталь ретiнде алган этнографиялык жэне 
турмыстык курал «астаудыц» бул жерде символикалык мэнi ерекше. «Астау -  халцымыздыц 
байыргы уацыттан бастап цолданып келе жатцан ас тутынатын буйымы болып табылады. 
Сонымен астаумен цатар астабац та кецтен цолданыста болган. Астауга тек цана ет салып цана 
цоймай басца да майлы дэмд1 астарды тартуга болады» [3, 211].

Казак халкыныц конакжайлыгын казiрде букш элем бшедь Ал, осы ежелден урпак 
колданысындагы жалгастыкпен келе жаткан, конак кутуде непзп  орын алатын казакы дэстурдiц б1р 
турi -  табак тарту рэшмь Ягни, цазацтыц астауы эркашанда молшылыктыц, барлыктыц символы 
болып келген. «Шынымды айтсам, б1зд1, т1пт1 б1зд1 гана емес, ертеректе экем1зд1, оныц Ш- 
царындастарын асыраган апамныц теректен ойып жасаган кел1с1 мен еск астауы ед1. Осы кел1 мен 
астау тттг экемнен де улкен, Апам Алтайдыц аргы бет1 -  твркШнен ала келген аса цыгмбат 
заттары болатын» [1,31] деген тустарында «экемнен де улкен» деп халыктыц аргы жагын, сол 
казактыц алгашкы бесш  болган деген Алтай ещрш де айтып етушде улкен букпе мэн мен астарлы 
туспалды ацгаруымызга болады.

Жазушыныц апасыныц бойындагы асыл касиеттердщ бiрi -  имандылык.
«Цорыцпа, улым, - дед1 Апам. - Эйел адам мал бауыздамайды. Сен -  азаматсыц! Кэне, мыцтап 

уста» [1, 51] - деген тустарында дэстурдi кесе келденец аттамаган, бес уакыт намазын бузбаган, 
иманжурекп адам болганынан да хабардар етедь Кецес ею м ет тусында намаз, дiн туралы булай жазу 
екшщ бiрiнiц колынан келмеген.

«Ертецтде еск  цораныц бурышында твцкерул1 жатцан Апамныц астауын алып, Алматыга 
цайттым. Апам метц... Сенен не цалды? Жарыц астау ма? Ия, адам вм1р1 де сол жарыц астау 
сектд1 цацсып цалады екен-ау...» [1, 54].

Сонау ерте кезден, урпактан-урпакка бершш, колданыста болып келген астаудыц Кецес ею м ет  
тусында тецкерш п жатуы да шыгарманыц символикалык сиптын аша туседь Астауга тускен сызат -  
сол кездеп салт-дэстурiмiзге тускен сызат. Жарык астау -  екше жарылган когамныц символы. Сол 
улттык буйымымызды сызат тусiрмей урпактан урпакка жеткiзiп алып келе жаткан соцгы 
этнографиялык тулга -  Апаныц дуниеден eтуi -  дэстурiмiздiц курдымга кетуiмен пара-пар деген 
астарлы пайымдау, авторлык туйiндеу. Сол астауды калага eзiмен бiрге ала кетуiнен автор тарапынан 
жылт еткен болашактан куткен б1р умiт сэулесiн сезiнгендей боламыз. Автордыц у м т  -  канша жыл 
куткен ел тэуелсгздггг едг. Бул эцпменщ казiргi урпакка берер тагылымы мол. Ец бастысы, кейiнгi 
толкын, казiргi жастар осы эцгiмедегi Апаныц бойындагы асыл касиеттердi ез апаларыныц бойынан 
таба ала ма? Мiне бул суракты казiр б1з eзiмiзге, кепшшшке, когамга коюымыз керек. Бул суракты 
жетпiсiншi жылдары салт-дэстурiмiз мансукталган уакыт Кецес ею м ет тусында бiз казiр талдап 
отырган бiртуар жазушы Оралхан Бекей сол ез заманында койган екен. Ал, казiр б1з Тэуелсiздiгiмiздi 
алган егемендi ел ретiнде осы салт-дэстурiмiздi урпактан-урпакка жалгастыру максатында не ютеп 
жатырмыз? Оралхан Бeкейдiц аманат-есиетш орындай алдык па? Осы эцпмеш казiргi кейiнгi толкын
-  жас буынга окыта отырып, жазушыныц Апасыныц бойындагы рухани сулулык, кeрегендiлiк, 
ептш к пен жанкештiлiк, тeзiмдiлiк, адамгершiлiк, сушспеншшш, имандылык сиякты асыл 
касиеттерге казiрдiц eзiнен баулу, айту, насихаттау -  урпак алдындагы парыз бен бiздiц мiндетiмiз 
екендiгiн естен шыгармауымыз керек. Шыгарманыц непзп  мураты идеялык куаты да улттык 
кундылыктарымызды дэрiптеу болып табылады.

1. Бвкей О. Тацдамалы шыгармалары. - Алматы: «Цазацпарат», 2013. 1032 б.
2. Цазацтыц этнографиялыц категориялар, угымдар мен атауларыныц дэстYрлi ЖYйесi. Энциклопедия. - 

Алматы: 2011. 450 б.
3. М.Эуезов. Шыгармалар. Он бiрiншi том. «Жазушы» баспасы. Алматы. - 1969. 477 б.
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Резюме
А. Танжарикова. Этнографическая символика в рассказе Оралхана Бокея

«Апамныц астауы»

В этой статье говорится об этнографическом направлении рассказа О.Бокея "Апамныц астауы". Рассказ 
написан автором методом докладывания и литературного отступления. Здесь писатель описывает реалистично 
образ бабушки, а так же тайны казахской традиций, описывая обычаи ярко расскрывается образ бабушки со 
всех сторон. Параллельно с традициями народа рассказывается жизнь персонажа. В этом небольшом эпичном 
сочинений, где жизненная правда перевоплотилась в литературную жизнь, мы видим описание целой жизни 
человека. В рассказе так же есть основной персонаж, который красочно описывается и не называется именем, 
но которого мы чувствуем внутренним инстинктом. Это в тайне исполняющий художественный образ -  
"традиции и обычаи". То есть, становится понятным, что "традиция" это взятый образ и основная суть 
сочинения именно в ней. Можно сказать, что такие драгоценные качества бабушки как духовная красота, 
зоркость, ловкость, самоотверженность, терпеливость, нравственность, любовь, вера -  это пропаганда и 
обучение для молодежи -  и это является самой важной целью и мечтой автора в рассказе.

Ключевые слова: этнографический, археологический, астау, скальпель, ткать ковер, шерсть, аркан, автор- 
персонаж.

Summary
А. Tanzharikova. Ethnographic and folklore reasons in kazakh prose

This article is talked about ethnographic direction of the story of О.Bokei "Washtub of my grandmother". A story is 
written with an author by the method of announcing and literary retreat. Here a writer describes character of 
grandmother realistically, and similarly secrets of Kazakh traditions, describing customs brightly shows character of 
grandmother from every side. In parallel with traditions of people life the personage also is told. Herein small epic 
compositions, where a vital true was reincarnated in literary life, we see description of whole life of the person. In a 
story similarly there is a basic personage that is colourfully described and not named, but we feel that personage with 
our internal instinct.

That secret a carrying out image is "traditions and customs". In other words, becomes clear that "tradition" it is the 
taken character and basic essence of composition exactly in it. It be possible to say, that such precious qualities of 
grandmother as spiritual beauty, sharp-sightedness, adroitness, selflessness, patience, morality, love, faith -  it is 
propaganda and educating for young people -  and it is the most important aim and dream of the author in a story.

Keywords: ethnographic, archaeological, washtub, scalpel, to weave carpet, wool, rope, author-personage.
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ПЕДАГОГИКА МЕН ЭД1СТЕМЕ МЭСЕЛЕЛЕР1 
ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ

ЭОЖ  378.147

БОЛАШАЩ М¥ГАЛ1МНЩ  АЩПАРАТТЫЩ Ц¥ЗЫРЕТТ1Л1Г1Н ЩАЛЫПТАСТЫРУДЫЦ
КЕЙБ1Р МЭСЕЛЕЛЕР1

Т. Меркибаев -  2 курс докторанты, Абай атындагы ЦазПУ,
ГЩ. Абдрахман -  филология гыл^гмдарыныц кандидаты, Тараз мемлекеттiк

педагогикалыщ институты,
А.М. Жумабаева -  педагогика гылымдарыныц кандидаты, Тараз мемлекеттЫ

педагогикалыщ институты

Ацдатпа. Мащалада болашащ мугал1мнщ ащпараттыщ щузыреттшпн щалыптастыруда дербес компьютерд! 
пайдаланушы децгешндеп пэн мугал!м1 мен багдарлама жасаушы пэн мугал!м1 нобайы щандай болуы керекпп 
щарастырылып, багдарлама жасаушы пэн мугал1м1 нобайы дэйектелд! Жогары бшм беруд1 модернизациялау ец 
алдымен оныц мазмунын терец жацартумен жэне болашащ мугал1м бойында тушнд1 щузыреттшктер, пэндж 
жэне кэс1би щузыреттшктер щалыптастырумен байланысты. Кез келген пэн мугал!мшщ акпараттыщ 
щузыреттшпн дамыту -  мугал!м дайындау мазмунын щай багытща eзгерту керек, щандай мащсаттарды кeздейдi, 
ол мащсаттарды жузеге асыру ушш щандай стратегиялыщ багыттарды тацдауымыз керек деген сиящты тушнд1 
мвдеттер mеmуiмiн табуы щажет екенш адрсетед!. Пэн мугал!м1 Moodle, ToolBook Assistant, Virtual Learning 
Environment, электронды бшм щорларымен еркш жумыс ютеп щана щоймай, багдарламалау арщылы электронды 
ощулыщ щурастыра б1лу1, онлайн тест щабылдау ушш дайын багдарламалыщ орталарды щолдана б1лу1 керекпп де 
щаз1р eзектi мэселенщ б1р! Бул аталмыш мэселе эл1 де болса зерттеуд! щажет етепндшн кeрсетедi.

ТYЙiн сездер: болашащ мугал1м, ащпараттыщ щузыреттшк, ащпараттыщ орта.

ХХ гасырдыц соцында адамзат постиндустриалды немесе ащпараттыщ щогам деп аталатын даму 
сатысына енд!, ягни бущаралыщ коммуникацияларды зерттеген эйг!л! галым Герберт Маршалл 
Маклюэннщ ащпараггыщ технологиялардыц ауысуы тарихи дэу!рлердщ ауысуына экелед! деген сeзiн  
растауда. Ащпараттыщ жэне комуникациялыщ технологиялар б!л!м жэне адамзат т!л! деген !ргел! 
угымдардыц шекарасын кецейте туст!.

Т!л арщылы б!л!м алу жэне бш м  беру -  оныц тарихи щалыптасщан аса мацызды функциясы, 
басщаша айтщанда тш -  коммуникация, ягни адамдар арасындагы арнайы байланыс щуралы болып 
табылады. Тшден бeлек жазу, баспахана, телефон, теледидар жэне Интернет желюшщ дамуы б!л!м 
беруд!ц жаца эволюциялыщ кезеццерше экелд!.

«Б!з ащпарат жэне коммуникация гасырында eмiр сурем!з» деу шын мэн!нде агаттыщ болып 
табылады, eйткенi ащпарат пен коммуникация адамзат дамуымен щатар eмiр сурш келед!. Б!з eмiр 
сур!п отырган постиндустриалды щогамныц айрыщшалыгы -  ащпараттыщ жэне комуникациялыщ 
технологиялар аса жылдам дамуымен сипатталады. Буларды кэс!би, экономикалыщ, элеуметпк жэне 
турмыстыщ мэселелерд! шешуде орынды щолдана б!лген щогам мушелер! гана жаца ащпараггыщ 
кец!ст!кте щажетп б!л!мге ие болып, багдар таба алады. 0зш д!к ерекшел!г!н сащтай отырып, 
жаhандану артыщшылыщтарын ти!мд! щолдана бшгенде гана ащпараггыщ мэдениетпц  
щалыптасщандыгы туралы айтуга болады. Бш м мазмунына айтарлыщтай eзгерiс экел!п отырган 
ащпараггыщ щузыреттшк жалпы мэдениетпц щурамдас бeлiгiне айналды. «М эдениеттшк» угымын 
Б.С.Гершунский [1, 65] «тарихи мурага саналы турде щурметпен щарай отырып, щаз!рг! eмiрдiц кез 
келген саласында жумыс !стейт!н адамныц шыгармашылыщ тургыда щабылдау жэне eзгерте бшуге 
деген щабшеттшп» деп гарсетед! Мэдениеттшкт! осы тургыда тус!ну -  мугал!мнщ жеке тулга 
рет!нде щалыптасуында щаз!рг! ащпараггыщ-коммуникациялыщ технологиялардыц мумкшдштерш 
игерш, нагыз ащпараттыщ мэдениетке ие болуын щажетс!нед!, осы арщылы мугал!м шэюрттершщ  
бойында улт мэдениеттер! арасындагы диалогты жеке тулганыц шыгармашылыщ элеует!н дамытуга,
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адамзат когамы арасындагы тусш сп к  пен еркендеуге жол ашатын б ш м  берудщ басты 
максаттарыныц б!рш юке асыра алады.

Жогары б ш м  беруд! модернизациялау ец алдымен оныц мазмунын терец жацартумен байланысты 
[2; 3]. Тек кана информатика пэшнщ мугал!м! гана емес, сонымен б!рге кез келген пэн мугал!мшщ 
акпараттык технологияны мецгеру! -  жаца турпатты мугал!мге тэн басты белп деп айтуымызга 
болады. Жаца турпатты мугал!м нобайын аныктай отырып, сол аркылы мугал!мд! дайындау мазмуны 
кай багытка езгеру! керек, кандай максаттарды кездейд!, ол максаттарды жузеге асыру ушш кандай 
стратегиялык багыттарды тацдауымыз керек деген сиякты тушнд! м!ндеттер шешу!мш табуы кажет 
екен! аныкталды. Пэн мугал!мше информатиканы калай окыту керектт аса мацызды мэселе, ал оны 
окытуга уакыт та, оку мазмуны да шектеул! турде белшед!, ал нэтижешнде пэн мугал!мшщ кэс!би 
децгешн жогарылата отырып, акпаратпен жумыс ютеуш автоматтандыруды керексшед! сонымен 
катар кашыктыктан окыту эдютерше кешуге алгышарттар жасайды.

Жаца турпатты мугал!м нобайындагы пэн мугал!м! нобайыныц мазмунын керсететш б е л т  ею 
курамдасты камтиды:

- пайдаланушы пэн мугал!м! нобайы;
- багдарлама жасаушы пэн мугал!м! нобайы.
Б!здщ максатымыз -  осы кезкарастардыц жузеге асу м ум ю н дтне бага беру.
Пайдаланушы пэн мугал!мш дайындау мэселесш айтпас бурын оларды окытудыц эдюнамалык 

алгышарттарына токталайык.
1. Комnьютеpлiк дагдылар (компьютеpлiк сауаттылыц). Компьютерлш технологияларга 

арналган багдарламаларды пайдалану ушш белгш  б!р мелшердеп компьютерлш сауаттылык (бш м , 
юкерлш пен дагды) болуы кажет (мысалы, терезелер интерфейсш бшу, мэтшдш редактормен жумыс 
ютей бшу, акпаратты сактай бшу т.б.),

2. Техникалыц цуралдар. Б ш м  беру мекемелер! мен информатика сыныптарыныц техникалык 
жасакталуы элемдш желще ерюн жумыс ютеуге, озык интерфейс турлерш уйымдастыруга шектеу 
коятын болгандыктан, пэн мугал!мдер! акпараттык технологияларды (АТ) молынан пайдаланбайды. 
Баскаларына караганда акпараттык дайындыгы жогарырак информатика мугал!мше техникалык жэне 
багдарламалык куралдар коммуникациясы аясында минималды б ш м  келем! (жел!ге косу, пошта 
тушнш уйымдастыру, багдарламалык жасактамаларды инсталляциялау (кондыру, юке косу) т.б.) 
керек.

3. КомпьютерлЫ орта ацпараттары. Ацпараттыц мэдениет. Пэндш салага байланысты акпарат 
окыту непз! болады. Акпаратты !здеу дагдылары, оны сактау ерекшелштер! мен алуан турл! 
серверлерде оларды керсете бшу, !здеу жуйелер!мен жумыс ютей бшу жэне т.б. дагдылар болган 
жагдайда кез келген пэнге кажетп акпаратты алу мен оны кажетп тш !м де калыптастыру мумюн 
болмак.

4. Ацпарат агымы. Бш мнщ  эр саласына катысты езшдш акпарат агымдары (калыптастыру, 
тарату, керсету, колжепмдш к жэне т.б.) бар, сондыктан оныц белгш  б!р пэн саласына катыстысын 
кадагалап отырып, бшу керек. Сонымен катар, акпарат агымыныц унем! есш отыруы удайы бш м д! 
толыктырып отыруды кажетсшед!, оны кашыктыктан окыту немесе конференцияларда «жш 
койылатын сурактар» (frequently -  asked -  questions - FAQ) арасынан алып пайдалану аркылы жузеге 
асыруга болады.

Аппараттык камтамасыз ету мен байланыс каналдарымен катар компьютерлш технологиялардыц 
непзп  компонент! болып клиент-сервер технологияларына (e-mail, Telnet, FTP, Gopher, WWW, 
mailing-lists, newsgroups, IRC жэне баскалары секшд^ арналган багдарламалык жасактама табылады. 
Оларды бш м  беруде колданудыц уш нобайы бар: нысана ретвде, курал немесе орта ретшде. 
Сонымен катар каз!рп кезде компьютерлш технологиялар барлык багдарламалык ешмдерд!, соныц 
ш в д е  педагогикалык немесе оку багдарламаларын да элемдш желще пайдалануга икемдеп 
отырганына назар аударуымыз керек, сол аркылы ол оку мшдеттерш жузеге асырудыц жаца улпдеп  
нысанасы, куралы немесе ортасына айналып отыр. Осылайша, локалды турде пайдалануга тшмд!рек 
болып келетш 6iлiм 6еpушi багдарламалыц цосымшалар немесе белгш  уйретуш! багдарламалык 
жасактамалардыц эйгш  турлершщ кепш ш п элемдш желшерде колданылады деп айтуымызга 
болады.
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Сонымен, компьютерлш технологияларга теориялык талау жасай отырып технологияларды 
бастапкы жуйелеуге, багдарламалык жасактамаларды жуйелеуге, солардыц н еп зв д е  педагогикалкы 
ыкпалдастык турiне ажыратуга мумкшдш бердi. Осыган суйене отырып жэне техникалык, 
аппараттык, багдарламалык децгей мен муFалiмдердi компьютерлiк технологиялар негiзiнде окыту 
багдарламаларына карай бiлiмгерлер мен окытушылардыц акпараттык мэдениетiн дамытуды уш 
нобай негiзiнде жургiзу керек сиякты:

1) компьютерлш технологиялар мен компьютерлiк орта нысана ретiнде;
2) компьютерлiк технологиялар окыту куралы ретiнде;
3) компьютерлш технологиялар компьютерлiк орта ретiнде.
Алдымен автоматтандыру, сонан кейiн акпараттандыру жэне ец соцында коммуникация кецiнен 

тарайтыны секiлдi Казакстанда казiр окытудыц бiрiншi турi басым, ал Еуропа, АКШ, Шыгыс Азияда 
екiншi жэне ушiншi нобайлар университет пен колледждерге гана емес, мектептерге де кещнен 
енпзше бастады [3, 17]. Бiз казiр акпараттандыруды тиiмдi жузеге асыру жолдарын [4, 8] 
карастырудамыз. Коммуникация дец гей  жогарылаганда гана ушiншi сатыга кeтерiлуiмiзге мумкiндiк 
туындайды.

Пэн муFалiмiнiц кэшби кажеттшктерше талдау жасай отырып, информатиканы окытудыц 
децгейлерi мен кезецдерi аныкталды.

Бiрiншi децгей мен окытудыц бiрiншi кезецi -  компьютерлiк телекоммуникациялар зерттеу 
нысанасы ретiнде.

Компьютерлiк технологиялар бойынша курс багдарламасын дайындау барысында:
1) когамдык суранысты педагогикалык оку орындары тулектерiнiц акпараттык сауаттылыгына 

трансформациялау аркылы курс мазмуны мен багытын айкындау;
2) педагогикалык максатты бiлiмгерлердiц таяудагы даму аймагына сэйкес нактылау;
3) педагогикалык урдю т окытудыц мазмуны, эдiс-тэсiлдерi мен формаларын гылыми негiзделген 

турде тацдай отырып курастыру сиякты мiндеттер шешiледi.
Жасалган багдарламаны жузеге асыру барысында езара тыгыз байланысты болып келетш 

максатты, мазмунды нактылау, бш мгер кызыгушылыгын арттыру урдiстерi нактыланып, белгш  бiр 
эдiстер, кажетп багдарламалык жасактамалар жузеге асады, керi байланыс непзшде оку урдiсiн 
бакылау мен реттеу журш жатады, окытуга ыцгайлы жагдайлар (мысалы, информатика кабинетiн 
заманга сай жабдыктау аркылы) окыту эдiстерi мен дидактикалык элементтерге eзгерiс экеледi. Бул 
кезецд багалау сандык жэне сапалык децгейде жургiзiледi, мэселен тестiлеу нэтижешнде курстыц 
кемшiлiк жактары байкалуы мумкш.

Этюзшген курс нэтижелерiн талдау кезещ мазмунды терецдету, кецейту немесе азайту, 
колданылган эдiстер мен формалардыц тш мдш гш  багалау, уйретушi педагогикалык 
багдарламаларды пайдаланудагы курстыц жетiстiк жэне кемшiлiк тустарын байкау, осы нэтижелерге 
суйене отырып жаца мiндеттер кою, шетелдiк тэжiрибелерге уцiлу жэне т.б. сиякты тузетулер 
жасауга [5] мумкiндiк бередi. Сонымен бiрге жоспарланган жэне накты орындалган оку нэтижелерi 
талданады.

Бiлiм беру технологияларын жобалаудыц мацызды элеменгтерi аныкталды. Оныц курамына 
бiлiмгерлер бiлiмiн алдын ала байкау енедi, ягни сауалнама немесе тестiлеу кeмегiмен бiрнеше 
мэселелердi шешуге мYмкiндiк туындайды - дайындык децгейiн айкындау; кажегтi компьютерлiк 
дагдыларды калыптастыруга керi ыкпал еткен себептердi тусiну; оку мотивациясын угыну; кэшби 
децгейiн жогарылатуга деген жеке кызыгушылыгын аныктау жэне т.б.

Бастапкы окыту элементтерше психологиялык кедергiнi жою, пайдаланушыга кажетп алгашкы 
дагдыларды калыптастыру, б ш м  алушыларга жеке кезкарас тургысынан келш, модульдш эдiспен 
уйымдастырылган, iшкi логикасы бекем, жеткiлiктi децгейдегi курс прототип бола алатын уздiксiз 
окыту жуйесш жасау енедi.

Практикалык сабактардыц алдында дэстурлi турде лекциялар (face to face) журпзшед^ ол 
жуйелшк, ацпараттыц, кврнекiлiк пен угыныцтылыц тургысынан жасалатын компьютерлш 
технологиялар бойынша курс негiзi болуы да мумкiн.

Компьютерлiк технологияларды уйретудщ бастапкы кезецiнде жургiзiлетiн лекциялар мынадай 
такырыптарды камтуы мумкiн:
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1. Компьютерлш ортаныц даму тарихы, онда б ш м  берудеп щазащстандыщ интернеттщ щолданылу 
ерекшел!ктер!не басты назар аударылуы ти!с.

2. Интернеггiц технологиялыщ жэне щурылымдыщ базасы.
3. Элемд!к жел!н!ц таралуы мен оларды б ш м  беруде пайдалану уш!н тужырымдамаларга 

жасалган тузетулер.
Компьютерл!к технологиялардыц компьютерлiк, техникалыщ, багдарламалыщ жасащтамасына 

щатысты тащырыптар бшмгерлердщ мамандыгына щарай -  жаратылыстану немесе гуманитарлыщ 
болуына байланысты материал щиындыгы децгей!н (материалмен таныстыщ децгей!, ютей алуы, 
!скерл!ктер мен дагдылары, шыгармашылыщ децгей!) ескеру! керек.

Курстыц келес! тащырыбы злемдiк желiге щосылу тзсiлдерiне байланысты болуы керек. Ол пошта 
щызмет!, б ш м  беру сервер! немесе уйымныц ащпараттыщ сайтымен (home page) байланысты екен! 
зертханалыщ сабащтарда гарсетшу! керек.

Компьютерлш технологиялар терминологиясы юрюпеш ощытудыц аса мацызды бeлiгi болып 
келед!, eйткенi терминдерд!ц кeпшiлiгi агылшын тш нен орыс т!л!н!ц eзiне толыгымен аударылды 
дей алмаймыз, компьютерл!к сленг рет!нде щалыптасщандары да бар. Дегенмен непзп  терминдерге 
тусшш бер!лу! керек.

Лекция курсыныц мшдеттершщ б!р! -  бшмгерлердщ басща пэндерд! мецгеру!не щажетп б!л!м 
алуды щамтамасыз етет!н !ргел! даярлыгын кушейту (интегративт! кeзщарас), компьютерлш 
технологияны пайдалана отырып дербес гылыми-зерттеу жумысын жандандыруга тарту.

Практикалыщ сабащтар компьютерл!к технологияларды б ш м  беруде щолдануга байланысты б!л!мд! 
терецдетуге, кецейтуге арналган. Практикалыщ сабащтар жедел турдеп кер! байланыс тэс!л! болып 
келед!.

Практикалыщ сабащ жоспарына: 1) коммуникациялыщ багдарламалар (мысалы, UUPC, telnet, 
Terminal); 2) электронды поштаны eцдеу, ж!бер!лет!н мекенжай т!з!мдер!мен жумыс (мысалы, Bmail, 
Dmail, Internet Mail); 3) телеконференциялармен жумыс багдарламалары (мысалы, BMAil, Internet 
News); 4) WWW, FTP, Gopher серверлер!мен жумыс ютеуге арналган багдарлама-браузерлер; 5) HTML 
щужаттарын щуруга арналган багдарламалар ену! керек. PageMaker сиящты арнайы багдарламаны да 
пайдалануга болады.

Жогарыда аталган багдарлаларга жел!ге щосылмай-ащ, автономды реж1мде уйретуге болады. Эз!рге 
щазащстандыщ сайттар ащпарат молдыгымен ерекшеленбесе де, болашащта оны толыщтыру ici буг!нг! 
таныстыщтан басталмащ.

Эд!стемел!к усыныс ретшде мазмунныц модульд!к щурылымын, инновациялыщ эдютерд! 
щолдануды, турл! эд!стерд!, мысалы, топтыщ немесе жеке жумыс, белсенд! ощытуды (проблемалыщ, 
!скер ойын) айтуга болады. Компьютерлш технологияларды зерттеудщ бул нобайы б!рт!ндеп 
пропедевтикалыщ курсща айналады немесе пэнд!к салада компьютерл!к технологияларды щолдануга 
басым назар аударылады.

Ек!нш! децгей мен ощытудыц екшш! кезец! -  компьютерлш телекоммуникациялар ощыту щуралы 
ретшде.

Компьютерлш технологиялар багдарламалыщ жасащтамасы уйренуге щажетп дагдылар емес, 
белг!л! б!р м!ндеттерд! шешуге арналган щурал рет!нде, мысалы, б!л!мгерлер газет!н шыгару немесе 
жиналган материалдардан деректер щорын щуру ушш щолданылганда ассоциацияланады. 
Компьютерл!к технологиялардыц багдарламалыщ жасащтамасын пайдаланудыц бул тур! 
«педагогикалыщ тургыда нейтрал» болып сипатталады, er n ^ m  б!л!м беруд! уйымдастыру турше 
(дэстурл! турде ме, элде щашыщтыщтан ощыту ма) щатыссыз.

Ощытудыц интерактив тэсшдерше щарым-щатынас нобайлары - «Электронды байланыс арщылы 
эцпмелесу», хат жазысу, виртуалды сыныптар, электронды мекенжай арщылы эйгш  адамдармен 
байланысу, мугал!мдерге арналган телеконференциялар т.б. жатщызуга болады.

Ушшш! децгей мен ощытудыц уш!нш! кезец! -  компьютерлш телекоммуникациялар ощыту ортасы 
рет!нде.

Интернета инновациялыщ элеумеггiк-педагогикалыщ орта рет!нде щарастырганда, компьютерл!к 
технологиялардыц багдарламалыщ щосымшалар кешеш орта рет!нде еркшеленед!. Ощыту ортасы 
рет!нде щосымшалар мазмунды жетк!зуш! болып табылады. Мундай щосымшалар щарапайым 
сeздiктерден бастап курдел! имитаторларга дей!н болуы мумк!н. Бул жагынан щараганда оларды 
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педагогикалык нейтрал деуге болмайды, олар м!ндетп турде (эксплицитп немесе имплицитп) оку 
теорияларыныц б!рше непзделш отырады. Телекоммуникациялык акпараттык ортада окытудыц 
педагогикалык м!ндет дэстурл! окытудан езгеше: окытып кана коймай, жеке окуды кашыктыктан 
баскару жузеге асады.

Орта угымы кашыктыктан окыту кезшде непзп  болып саналады, б!р жагынан окытушы оку 
урдюше тшелей катыспайды, алыстайды, екшш! жагынан бш мгер бш м ге конструктивт турде 
карайды.

Оку ортасына карай оку технологиялары жштелед! Каз!рп компьютерлш технология оку 
технологияларыныц арасында кещнен тараган орта рет!нде WWW-серверлерд! атауга болады. Олар 
оку максаты, мшдет!, мазмуны, эдютер! мен тэсшдерше карай типтелу! мумкш. Акпараттык сервер, 
тестшеу серверлер!, проблемалык сервер, имитациялык сервер, курдел! реалды серверлер болып 
белшедь

Багдарлама жасаушы пэндш мугал!мд! даярлау мэселесше келер болсак, багдарлама жасай бшу 
ушш пэн мугал!м! акпаратты ецдеудщ каз!рп жагдайы туралы бш м  алуы керек (бш м  инженериясы 
элементтер!). Ол кашыктыктан окытуга арналган оку-эдютемелш материалдыц сапасын айтарлыктай 
арттыруга жэне iC жуз!нде:

о кабылдау мен мецгеру тем тн  жылдамдатуга,
о компьютермен жеке жумыс ютегенде бш мгердщ  б ш м  алуын баскаруга, 
о бш мгер автономиясыныц артуына мумюндш беред!
Казак т ш  орфографиясы бойынша дайындалган электронды оку куралын кашыктыктан окыту 

принциптерше лайыктадык. Колданбалы лингвистикадагы формалды модельдер туралы ш мге  
суйене отырып, бш м д! табиги тш деп жартылай формалданган куйдеп курылымдар (семантикалык 
желшер мен жуйелер) аркылы берудщ артыкшылыгы аныкталды. Нобай жуйе интерфейсше 
койылып, окудыц барлык кезещнде уйымдастыру кызметш аткаруы керек:

о бш мгердщ  оку объектюш жеке зерттеп, мецгергеншде (теорияны карап шыгу), 
о жаттыктыруды уйымдастырганда.
Бшмгер жумысыныц нэтиж елш п ецдеу кезещнде каланатын бш м  сапасына байланысты. Ол 

Г.С.Поспеловтыц [6, б. 59] тужырымдамасы бойынша ш ю  интерпретациялау, курылымдау, 
байланыстылык пен б ш м  белсендш гш е сэйкес келед! Экспертпк жуйелер саласында бш м д! ецдеу 
тенологиясы логика-лингвистикалык эдютерге суйенш, текпк угымныц семантикалык ерюш - 
концеппш курылымдау, сонымен катар семиотика, когнитивт семантика (оны курганда факторлык 
талдау, кепелшемд! шкалалау, кластерлш талдау, есептеу, контрастивтш талдау колданылады) 
эдютерш пайдаланса да, бул технология т!лд! зерттеуге гана катысты емес, баска пэндерде де 
колдануга жарайтын эмбебап технология [7, б. 13].

Жасанды интеллект эдютерш оку-эдютемелш материалдарды ецдеуде колдану прогностикалык, 
эвристикалык куаты мол нобай жасауга мумюндш беред!, эр! пэн мугал!мдерш багдарламалау 
эдютерше окытудыц кажет! болмайды, ейткеш табиги тш угымдар ж уй ес ретшде пайдаланылады.

Мундай нобай жасау курдел! жумыс, оныц устше мугал!мдердщ барлыгы нобай жасаумен 
айналыспауы мумкш. Дегенмен, мугал!мдердщ барлыгын осы мэселеге тарту кажет деп есептейм!з, 
ейткеш ол окытушыга кашыктыктан окытуга арналган оку-эдютемелш материалдарды жасауга 
катысуга, тус!нуге, сол аркылы окыту сапасын арттыруга мумкшдш беред!.

Материалды кажетп белштерге белш, оны окыту тэсш не катысты непзп  ойларын юке асыру 
ушш мугал!м электронды оку курстарын жасауга белсене катысуы керек. Окытушы мен 
багдарламалаушылар тобыныц б!рлескен жумысы аса тшмд! болмак, ейткеш дайын жеке 
фрагменттерд! оку процесшде колдана отырып, окытушы оныц кажетп тустарына езгерютер мен 
тузетулер енпзе алады. Мундай жагдайда «мугал!м осындай жобага толыкканды катысушы рет!нде 
косыла ала ма?» деген сурак туындайды. Акпараттык технологиялар саласында белгш  б!р 
дайындыгы болган жагдайда мугал!м айтарлыктай жет!лд!ршген электронды оку курстарын жасай 
алады. Соцгы жылдары шетелдш бш м  беруде кещнен колданылып келе жаткан Moodle, Lotus 
Learning Space, ToolBook Assistant, Distance Learning Studio, Virtual Learning Environment (VLE) т.б. 
багдарламалык кешендер автоматты окыту ж у й ес кешенш уйымдастыруга мумюндш беред! Аталган 
багдарламалардыц соцгысы Ресей мен ТМД мемлекеттершщ 40 астам жогары оку орындарын 
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бiрiктiретiн Еуропа мен Орта Азияныц Виртуалды университетнде жасалган жэне колданылып 
келедi. Орта мектепке арналган осы тэрiздес Netschool багдарламалык кешеш бар.

Мундай кешендермен жумыс ютегенде, муFалiм кажетп материалдарды (лекция конспектшерш, 
демонстрациялык материалдарды, хрестоматия, практикалык тапсырмаларды, тест сурактарын, 
жаттыгуларды жэне т.б.) жеке файл турiнде дайындауы керек. Содан кешн диалог режимiнде белгiлi 
бiр топ немесе жеке б ш м  алушыныц eзiндiк жумысты уйымдастыру сценарийiн калыптастырады.

Fылыми зергтеулердiц кандай да бiр феномендi карастыруда немесе интерпретациялауда эртурлi 
кезкарас тургысынан iске асатынын лекцияныц шектеулi уакыты толык баяндауга мумкiндiк бермеуi 
мумкiн, оган байланысты эдебиеттер саны да шектеул^ колжетiмсiз болуы мумкш. Акпараттык 
вакуумныц орнын толтыру максатында лекторлар баспа турiнде де, мультимедиялык турде де 
eздерiнiц кeрнекi материалдарын тираждап, таратып жатады. Осы мэселеш шешудiц бiр тэсiлi 
ретiнде лекция сабактарыныц бейнежазбалары студенттерге таратылуда. Бейнекурстар VHS, sVHS C, 
HI 8, Digital 8, Mini DV форматтарында емес MPEG-4 форматында тусiрiлген. Оныц артыкшылыгы 
кeрнекiлiк бейнеленген кадрды стоп-кадр аркылы токтатып, кeрнекiлiктiц кажегтi тустарын 
улгайтып керуге болады, шу дец гей  де темен, кажегтi узiндiнi кез-келген багыттан алуга, керуге 
мумкiндiк береди Сонымен бiрге, алгашкы багдарламалар кемепмен теледидар аркылы мэтiн 
окыганда, теледидар экраныныц тeменгi жиiлiгi салдарынан кездщ кeруi жылдам шаршайды. 
Мундай бейнекурстардыц артыкшылыгы -  лектордыц шеберлiгiн, айтатын ойын eзiндiк ретпен 
баяндап керсету. Презентация орнына булайша тусiндiру логика мен себеп-салдарлык байланысты 
мимика, дыбыс эуенi, интонация жэне педагогикалык артистизм аркылы угындырумен iске асады.
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Резюме
Т. Меркибаев, Г.К. Абдрахман, А.М. Жумабаева. Некоторые проблемы формирования 

информационной компетентности будущих учителей

В статье рассмотрены проблемы формирования информационной крмпетентности будущего педагога, 
рассматриваемого как пользователя компьютера и как программиста. Как известно, модернизация высшего 
образования связана с формированием ключевых, предметных и профессиональных компетенций у будущих 
учителей. Вопросы развития информационной компетентности учителя-предметника -  обновление содержания 
образовательных программ, определение конкретных целей по улучшению компьютерной компетентности 
являются наиболее актуальными вопросами подготовки учителей в вузе. Будущие учителя-предметники 
должны не только уметь работать с программными облочками Moodle, ToolBook Assistant, Virtual Learning 
Environment, готовить электронные образовательные ресурсы, уметь организовать онлайн тестирование, но и 
самому обладать навыками самотоятельного изучения новых программных оболочек. Эта проблема требует 
дальнейшего исследования.

Ключевые слова: будущий учитель, информационная компетентность, информационная среда.
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Summary
Т. Merkibaev, G. Abdrakhman, A. Zhumabayeva. Some problems formation of information competence of

future teachers

This article deals with the problem of formation of information kompetentnosti future teacher, considered as a 
computer user and as a programmer. As you know, the modernization of higher education is associated with the 
formation of the key, subject and professional competence of future teachers. Issues of development of information 
competence of subject teachers -  Update the content of educational programs, identify specific goals to improve 
computer competence are the most pressing issues of teacher training at the university. Future subject teachers must not 
only be able to work with the program oblochkami Moodle, ToolBook Assistant, Virtual Learning Environment, 
prepare electronic educational resources, to be able to organize online testing, but also to have the skills 
samotoyatelnogo learning new software shells. This issue requires further study.

Key words: future teacher, information competence, information environment.

ЭОЖ  373 048:811.111 
ШЕТ Т1Л1Н ОЩЫТУ УДЕР1С1НДЕ ИННОВАЦИЯЛЫЩ ЖОБА ЭД1С1Н ЩОЛДАНУ

Л.М. Алиярова, А.Р. Халенова, Л.М. Махажанова -  эл-Фараби атындагы Цазащ улттыщ 
университетi, Филология, эдебиеттану жэне элем тiлдерi факультеттщ ага ощытушылары

Ацдатпа. Жеке тулгага багдарлаган технологияларды щолдануы жеке тулгага щажет жагдай жасау арщылы, 
т1лд1 уйренуде танымдыщ шыгармашылыщ белсендшпн жогарылатуга мумкшд1к беред1, жеке студенттщ жан- 
жащты дамуын щамтамасыз ете отырып, терец бшмд1 мецгеруде щажеттшкп тудыра бшед1, шет тшн уйрету 
барысында непзп щузыреттшкп щалыптастырады. Ка^Р1"! тацда eзектi эдютерд! практикада жузеге асыруга 
жагдай жасайтын жацашыл технологиялар мен эдютерд! мецгермей педагогикалыщ сауатты маман бола 
алмайсыз. Жогаргы ощу орындарында студенттердщ жеке тулгасын щалыптастыру, оныц рухани элемш 
эрдайым байыту, ощуга деген ынта-жп-ерш арттыру, щогамдыщ eмiрдегi барлыщ салалардагы eзгерiстер адамныц 
интеллектуалдыщ куш -  ж!герш, саналы эркеп мен 1здешмпаздыгын, танымдыщ ой-eрiсiннiц белсендшп мен 
ic-эрекетш mыгармаmылыщ сипатта жузеге асыруды талап етедг

Кiлт сездер: жобалау жумысы, mыгармаmылыщ жумыс, тацдау ершндш, танымдыщ ой-eрiсiнiц белсендшп, 
жобалыщ эдютеме, жеке тулганы щалыптастыру.

Каз!рп тацдагы б!л!м беру саясатыныц ец б!ршш! м!ндет! -  жогары сапалы б!л!м беруге щол 
жетк!з!п, эр! оны тулганыц, щогамныц жэне мемлекетпц eзектi де, eмiршец щажеггiлiгiне 
сэйкестенд!ру.Каз!рп щогам талабы, мемлекетпк т!лге щажеттшктщ артуы, оныц щогамадыщ аясыныц 
кецею! ощыту мен уйрету эд!стемелер!н жащсартуда, ощытудыц жаца технологияларын щолдануды 
щажет етед!. X гасырдыц соцы-XI гасырдыц басында т!лд! кэс!би багытта уйретуд! дамыту ерекше 
орын алды, ол гылымныц т!келей дамуымен байланысты жагдай .Тшд! уйретудег! бул эд!ске Европа 
Кецес! ягни бул уйым европа елдершдеп мэдени жэне агартушылыщща жауапты уйым болгандыщтан 
б!рге эрекет етп.Себеб! осы мемлекеттерде белг!л! б!р маманды дайындауда шет т!л!н б!лу жэне 
алынган б!л!мд!, щаб!лет!н жэне шеберлшн кeрсету уш!н щолдану.

Шет тшш б!лу маманныц тек eз ел!нде гана емес, шет елмен партнерлш щарым щатынаста жылдан 
жылга басща да елде жумыс ютеу б!здщ eмiрiмiзге енуде. Каз!рг! тацда щандай да б!р маман болмасын 
«щандай шет тшш бшес!з?» деген суращ, талаптар щойыла бастауда. Сонымен жогарыда айтып 
eткенiмiзден шыгатын щорытынды шет тшш бшу щаз!рг! замандагы бш м д! адамныц eмiрiне толыщ 
енд! деген щорытынды шыгады. Будан басща, дуниежузш к б!л!м берудег! урд!ст! де ескеру керек. 
Осыны айта отырып мецзейтш жагдай «Европаныц б!р экономикалыщ кещстште б!р!гу!, европа 
кец!ст!г!ндег! жогары бш м нщ  щалыптасуына ыщпал етт!» [1, 10]. Бугшп тацда щогамымыздыц даму 
багытында жан-жащты дамыган, сауатты, саналы азамат тэрбиелеу мэселес! жуктел!п отыр. 
Республикамызда щолга алынган б!л!м беру жуйесш реформалау ici осы саналы жан-жащты eзгертуге 
багытталган кешенд! шыгармалармен тыгыз байланысты.
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Студентпк кезецде «экономикалык белсендш к» басталады. Бул кезец студентпц eнегелi жэне 
эстетикалык сезiмдерiнiц активтi дамуына, мiнез- кулкыныц калыптасуы мен турактануына, есеюдiц  
элеумегтiк рольдерiнiц (азаматтык, кэсштк, ецбек жэне т.б.) толык кешенш мецгеруiне байланысты. 
Демографтардыц пайымдауынша, осы кезецде адамныц дербес eндiру кызмет, ецбек 
биографиясыныц басы жэне отбасын куруга кулшынысы басталады.

Окытушыныц эрбiр eтiлетiн сабагы казiргi кездегi заман талабына сэйкес окыту талаптарына сай 
болып келуi кажет. Демек, жастарды ецбектiц кай саласыцда да, бш м  алуда да тек мэлiмет 
жиынтыгын мецгеруiмен шектелмей, студенгтердiц eзiндiк iC-эрекетш тиiмдi уйымдастыра отырып, 
сол тургыда ез болмысын таныта алатын студент етш даярлау кажет болып отыр. Шыгармашылык 
ецбекте студенттiц iскерлiк кабшет, бiлiм кeлемi, бiлiм молдыгынан туатын толык дербестiгi айкын 
кeрiнуi тшс. Шыгармашыдлык жумыстар студентердiц дуниетанымына, iзденiмдiк кабiлетiнiц 
дамуына, тулга ретiнде калыптасуына ыкпал етедi. Онымен катар ездш нен ой корытып, шешiм 
шыгаруга, дурыс сейлеп, сауатты жазуга, тiл байлыгын арттыруга жэрдемдеседi.

Шет тiлiн уйретуде ец мацызды нэрсе ол студенттердщ белсендiлiгiн дамыта отырып топтык 
жумыстар, рольдiк ойындар, iскерлiк ойындар жэне ецщрютк ойындар. Рeлдiк ойындар -  
интербелсендi эдiстердiц тиiмдi бiр турь Рeлдiк ойындар екiге бeлiнедi: 1. Эрбiр окушы релде 
ойнайды. 2. Окушылардыц шагын топтары релде ойнайды. Iскерлiк оку ойындарга келсек, мысалы, 
сабак такырыбы бойынша жазылган сценарийлерге кыска жагдаяттар ойнау. Ал саяхат ойындарында 
окушылар кунделiк жургiзедi немесе достары мен туыстарына хат жазады. Блиц оку ойындары 
туралы айта кетсек, олар шагын ойындар, окушылардыц накты бiлiктерi мен дагдыларын дамытуга 
багытталады, мынадай тYрлерi болады: фотосурегтердi баяндау (отбасы мушелерiн, достарын, ез 
ушцщ, бeлмендi), сухбат алу (мерекелер такырыбы бойынша), шындык детекторы (дурыс, кате), т.б. 
0ндiрiстi ойындарда элеуметпк жэне экономикалык мацызы бар кYPделi мэселелердi шешуге 
болады. Мысалы, «Коршаган орта немесе кокысты кайта жiберуге болады» деген такырыптар аркылы 
ездерш eзi байкай бiлуiн арттыру болып табылады. Кандай да бiр кателер болса барынша eздерi 
тусiндiредi, ал окытушы ол тек тeрешi ретнде гана болады. Тапсырманыц орындап болысымен 
рефлекстеу кезецi жургiзiледi. Бiз рефлексия дегендi былай тусiнемiз «курделi козгалыстыц ез 
талдауы ойлауы, жеке психикалык ахуалды жэне интеллектуалдык децгейдi анализ жасауга 
жетелейтiн кезец» [2, 67]. Жогары оку орныныц окытушысы, тэлiмгерi ретiнде басты максатымыз 
жастардыц осы аталган жактарын тулгалык дамуыныц уйлешмдшгш калыптастыруда, студенттердi 
азаматтык белсендiлiкке тэрбиелеуде, бш м  алушылардыц мамандыктыц жумыс оку жоспары 
аясында бiлiм алу траекториясыныц тацдамалыгы негiзiнде eзiн-eзi калыптастыру жэне eзiн-eзi 
керсету кабiлеттерiн дамыту болып отыр.

Казiргi тацда eзектi эдiстердi практикада жузеге асыруга жагдай жасайтын жацашыл 
технологиялар мен эдiстердi мецгермей педагогикалык сауатты маман бола алмайсыз. Жогаргы оку 
орындарында студенттердiц жеке тулгасын калыптастыру, оныц рухани элемш эрдайым байыту, 
окуга деген ынта-жтерш арттыру, когамдык eмiрдегi барлык салалардагы eзгерiстер адамныц 
интелектуалдык куш -  ж1герш, саналы эркетi мен iзденiмпаздыFын, танымдык ой-eрiсiннiц 
белсендiлiгi мен iC-эрекетш шыгармашылык сипатта жузеге асыруды талап етедь Тэж1рибе 
керсеткендей, бiр жобаны 2-3 студент орындаса жобаныц практикалык сапасын арттыруга 
болатындыгы кeрiнедi, ягни, бул топтастырган тэсiл ез бетм ен  жумыс iстеуге, езара кемек керсетуге, 
шыгармашылыгын жэне жауапкершiлiгiн арттыруга себебш  тигiзетiндiгi анык. 0йткенi жобалау 
кезвде студенттер тацдау еркiндiгiн алады.

Бшмгерлердщ eздiк жумыстарын кадагалаудыц тэсiлдерi де улкен нэтиже береди 0 зiн  багалай 
жэне кадагалай бiлудi, eзiне бага бер у д  калыптастыру -  окушыныц кызыгушылык кезкарасын жэне 
белсендiлiгiн арттыратын сенiмдi тэсiл. Эр пэнге арналган eзiндiк жумыстар студенгтердiц ез 
куштерiне сеш мдш гш  жэне жауапкершiлiгiн арттырып, eзiндiк бага беру кабшетш калыптастырады.

0зiндiк жумыстыц нэтижесiн керу ушiн уйымдастыру-эдiстемелiк шараларыныц анык 
жоспарланган жуйесi болуы тшс. 0зiндiк жумыстыц керектi нэтижесiн алу ушш койылатын негiзгi 
шарт -  студенгтердi оку-эдiстемелiк жэне аныктама-нормативтiк материалдармен толык камтамасыз 
ету кажет. Эрбiр студенгтiц eсуi мен жетiлуi окыту барысында табысты болуы ушiн, окытушы 
олардыц эркайсыныц кабiлетiне байланысты бешмделген жэне ерекшелiктерiне сай болуга т т с п ,  
ягни бул жерде жеке студентке тец кукыкты серiктес ретiнде сыймен караудыц да мацызы зор [3, 10]. 
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Б ш м  беру барысында окытушы пэнге деген кызыгушылыкты тудырып, студент содан канагат 
алатындай жагдай жасауы керек. Эйткеш оку материалын саналы турде мецгеру, оныц кажеттшгш  
тусшш, мэнш угынуга кеп байланысты.

Студенттердщ ездш жумыстарын уйымдастыру максатын тшмд! шешудщ жэне б!р тур! -  
уйренген окыту эдюшен алшак, каз!рп кезге сай гылыми дэйектелген жэне жете зерттелген 
окулыктар мен эдютемелш оку куралдарын окыту урд!сше енпзу. Студент окулыкты жете тусшш, 
жецш кабылдауы ушш, сабакка ездш нен дайындалу барысында колданатын эр пэннщ лекциялык 
курстары, окулыктары жэне оку куралдары мш детп турде оку жоспарына сэйкес болганы жен. 
Сонымен катар барлык кажетп оку-эдютемелш жэне аныктама материалдары баспа турвде де, 
электронды турде де ж еткш кп жэне кол жетюзерлштей болуы м!ндетп. Дербес танымдык кызметте 
окытушы жэне студент жуйесшщ ю-эрекет!ндеп жетютшт аныктайтын мацызды факторлардыц б!р! 
педагогикалык карым-катынас болып табылады. Ол мундай жагдайда хабар алмасу ретвде емес, 
адамныц баска адамдармен езара байланысыныц турмыстык тэсш  ретшде карастырылады [4, 137].

Жобалау жумысы тш уйренудщ формалдык сипатын жоюга, тшд! уйренудщ тэж!рибел!к нэтиже 
беруше ыкпал етед! Жоба окытушы мен студенттщ функционалдык м!ндеттерш езгертед! Студент 
шет тш н  окытудыц накты б!р сабагыныц мазмунын тацдауда, уйымдастыруда, курастыруда белсенд! 
катысса, окытушы кецесш!, кемектесуш! немесе ойынга катысушы ретшде гана кершедь Егер 
студенттерге б ш м  беру жэне юкерлш пен дагдыны с!цд!ру процес педагогикалык карым-катынастыц 
кандай ынталандырушы туршде берш гендт жэне уйымдастырушылыгы ескершмесе, онда сабактыц 
сэтп болуын мэтвдердщ  мазмуны да, тшмд! жаттыгуларды да, эдю-тэсшдер мен куралдарды !р!ктеп 
алу да камтамасыз ете алмайды. Жобалык эдютеме -  накты мэселен! толык эз!рлеу дидактикалык 
максаттар аркылы табыска жететш эдю. Бул эдютщ максаты студенттердщ белгш  мэселен! шешуде 
кызыгушылыгын арттырады, сонымен катар белгш  теориялык бш мдерш  практикада жобалык 
жумыс аркылы керсетед!

Бул технология элемдш педагогикада жацалык емес. Агылшын тш нен аударганда «cooperative 
learning» -  «б!рге уйрену», ал латын тш нен аударганда «projectus» -  «алдын-ала» деген магынаны 
бшд!ред! деген ею угым бар. Студент ушш жоба дегешм!з -  езшщ шыгармашылыгын барынша 
жузеге асыруына мумюндш беру. Бул мумюндшт жеке немесе б !р т п  топ болып бар бш мдерш , 
куштерш кандай пайда келт!рет!ндерш керсетуге барынша тырысады [5, 104]. Сабакта карым- 
катынас кез!нде сез!мталдык пен тшектеспк, табигилык пен ерюндш, адамгершшк жагдайын жасау 
студенттщ тшдш кызметш жэне белсендш гш  жандандырады. Эдеттепдей, окытушы сабактарда 
студенттермен юкерлш карым-катынасты калыптастыруга тырысады, онда шет тш нде сейлеу 
колдайтындыгын, ынталандыратындыгын, куаттайтындыгын жэне тагы баска танысу уш!н 
колданылады.

Жобалык эдютщ пэннщ мацыздылыгына байланысты:
Жеке жоба (б!р гана пэннщ шецбершде);
Пэнаралык
Катысушылардыц санына байланысты: жеке; топпен.
Жобаны орындау мерз!мдер! юш! жоба (сабак кезвде); кыскамерз!мд!(б!рнеше сабактык); орташа 

узактык (аптадан айга дешн); узак уакытты (б!р айдан б!рнеше айга дешн).
Алайда, каз!рп тацда кандайда б!р саланы алсак жобалык-технологиялык куралымнан туратыны 

мэл!м. Эс!ресе бул жогаргы оку орындарында болашак кэс!би маман даярлауда шетел тш н  окытуга 
инновациялык тургыдан карауды талап етед! Б ш м  беруде шетел тш н  окытудыц непзп  куралы 
ретшде коммуникативт немесе жеке тулгага багытталган технологиялар болып отыр. Жеке тулгага 
багытталган б ш м  (Personality -  Centered Education) дегешм!з -  студенттщ езш-ез! дамытуына, оныц 
танымдык кабшеттерш, тулгалык ерекшелштерш ашуды, юкерлшн арттыруды камтамасыз ететш 
окыту болып табылады [3, 11]. Жогаргы оку орындарында студенттердщ жеке тулгасын 
калыптастыруда каз!рп тацда жобаныц келес турлер! кещнен колдана бастады, мысалы: 
творчестволык жобалар, зерттеуш! жобалар, релдш-ойын жобалар, таныстыруга багытталган 
(акпараттык жобалар), практикага багдарланган (колданбалы жобалар) жобалык-конструкторлык 
жэне оку юшщ синтезш курайтындыктан, болашак мамандар ушш ете кажет. Жобалык жумысты 
колдануда окытушыныц рол! езгеред! ягни окытушы тек танымдык iC эрекетп уйымдастырушы 
ретшде болады. Максаты -  студентп ез безм ен  жумыс ютеуге уйрету. 
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Сонымен щатар студентац де рeлi eзгередi, пассивт! тыцдаушыдан жеке тулгалыщ щабшеттерш бар 
ащпаратты алуда eз ой-п!к!р!н, эсер!н, талгамын барынша кeрсетуге умтылып тырысады. Студенггiц 
жобалыщ жумысын уйымдастыру децгейлер!н щарастырайыщ. Жобаны бастаудыц б!р!нш! децгей! -  
мэселенд!ру. Жумыстыц алгашщы бастамасы щызыщтырудыц туртк! болатыны мэселен!ц щойылуы. 
Б!р айта кететш нэрсе кез-келген мэселе адамды жумыс !стуеге итермелей бермейд!. Бул кезецде 
ощытушы студентке кeмектесе отырып мэселен! айщындауга оныц ары щарай щызыушылыгын 
артыруга кeмектесу.

Келес! кезец -  мащсаттандыру. Мэселен! аныщтап алганнан кей!н студентте оны шешу жолыныц 
мащсаттары туындайды. Жобаныц алгашщы мащсаттары мен мэселелер! айщын болгандыщтан енд! оны 
жузеге асыру эрекет! жолдарын жоспарлау керек. Жоспарлау эрекет! гаш етен студенттерге щиындыщ 
тугызатын болгандыщтан ощытушы тарапынан гамек керек етет!н! сeзсiз.Эрине с!з студент уш!н 
жоспарлаудыц щажет! жощ, ец бастысы жоспарлау алгоритмш кeрсету керек. Бул децгейде жобаны 
уащытында орындап щоймай сонымен щатар сауатты турде орындай б!лу ушш зерттеу жумысыныц 
нег!зг! сатыларын аныщтап айта кеткен жeн:

Ащпараггыщ -  «не ютеу керек?»
Жоспарлыщ -  «буган щалайша жетуге болады?»
Шеш!м щабылдау -  «юке асырудыц жолдары мен щуралдарын аныщтау»
Орындау -  «жузеге асыру»
Бащылау -  «тапсырма дурыс орындалды ма?»
Багалау -  «келес! жолы неш дэл!рек ютеген жeн?»
Жобалыщ эд!ст! щолданудагы кутшетш нэтиже: жеке тулгага, тэж!рибеге багытталган, узд!кс!з 

б!л!м беру щагидаларына непзделген танымдыщ ic- эрекета уйымдастыру формаларын, эдютемелерш, 
ощу багдарламаларын, авторлыщ зерттеулерд! жасащтау.

ХХ1 гасырда элемд!к бш м  беру жуйесшщ дамудагы нег!зг! басымдыщтарыныц б!р1 -  жогаргы ощу 
орнындагы б!л!м!н жацарту. Ол студенггердiц негурлым eз бет!нше б!л!м алып, оны ic жуз!нде 
щолдана б!лу щажеттшгш тэрбиелеуге багытталган.

Студенггердiц зерттеу жумысын уйымдастыру жэне жоба жумысын жасауга мащсатты, эр! жуйел! 
турде багыттау керек екен! -  буг!нг! кун талабы. Сондыщтан да жобалау технологиясыныц ти!мд!л!г! 
куннен-кунге артуда.

Уащыт eте келе еркш тэрбиелеу ойынан туындаган жобалау эдютемес! б!рт!ндеп «тэрт!пке 
багынып», б!л!м беру эдютемес! щурамына табыспен ен!п отыр. Б!ращ оныц нег!зг!, тупк! мащсаты щай 
кезде болса да щала бермек -  студента б!л!м алуга жэне сол б!л!м!н жогары ощу орнын бтргенн ен  
кей!н нащты мэселелерд! шеше б!луде щолдануга уйрету.

1. Болонская декларация, Зона европейского высшего бразования. Совместное заявление европейских 
министров образования. Боллония. 19 июня 1999 г. URL:http://www.evro-vector.narod.ru/ Declaratsiya 
EvroEdu.htm.

2. Петрова Г.Б. Современные технологии в обучении литературе: учеб.-метод. пособие к пецкурсу. - 
Магнитогорск, 2006. 67 б.

3. Полат Е.С. Проектная методика обучения иностранному языку //ИЯШ. 2000, №1-6. 10-12 б.
4. Мильруд Р. П., Максимова И. Р. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения 

иностранным языкам / / Иностр. языки в школе. - 2000. - 4,5 с.. 137б
5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. 

пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров: Под. ред. Е.С. Полат. -  М.: «Академия», 2007 -  104 б.

Резюме
Л.М. Алиярова, А.Р. Халенова, Л.М. Махажанова. Применение инновационную технология в процессе

обучения иностранного языка

Применение технологии личностно ориентированного обучения позволяет создать необходимые условия 
для реализации индивидуального, дифференцированного подхода в обучении, повысить уровень 
познавательной творческой активности студентов, обеспечить условия для всестороннего развития личности, 
сформировать потребность в глубоком овладении знаниями, в процессе формирования ключевых компетенций 
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в изучении иностранного языка. Сегодня, не имея знаний о новых технологиях и методах обучения условий для 
практической реализации, вы не можете быть грамотным специалистом. Формирование личности студентов в 
высших учебных заведениях реализация творческого характера их деятельности требуется в области духовного 
обогащение мира, активизировать свои усилия, чтобы узнать о преобразованиях во всех сферах общественной 
жизни и интеллектуальных усилий, приложения усилии интеллектуальных и творческих, познавательных 
деятельности.

Ключевые слова: Проектирование работы, творчество, свобода выбора, познание, метод проектов, 
формирование личности.

Summary
L.M. Aliyarova, A.R. Khalenova, L.M. Makhazhanova. Application of innovative technologies in learning a

foreign language

Application of technology of personally focused training allows to create necessary conditions for realization of the 
individual, differentiated approach in training, to increase the level of informative creative activity of students, to 
provide conditions for all-round development of the personality, to create need for deep mastering knowledge, in the 
course of formation of key competences of learning of foreign language. Today, having no knowledge of new 
technologies and methods of teaching conditions for the practical implementation you can not be a literate specialist. 
The formation of the identity of the students in institutions of higher education, and spiritual enrichment to the world, to 
increase their efforts to learn of changes in all spheres of public life and intellectual efforts, effect of intelligent and 
creative, cognitive thinking activity and the realization of the creative nature of their activities in this field is required.

Key words: Projecting work, creative work, freedom of choice, cognition, project technique, the formation of 
personality.

ЭОЖ  37.013.46
¥СТАЗДЫЦ ТАГЛЫМДАРЫ 

К. Эбшкасымова -  педагогика гылымдарыныц кандидаты, доцент

Ацдатпа. Макалада ХХ f . басындагы казак зиялыларыныц устаздык татлымдарыныц эдебиет пэш 
мутал1мшщ шеберлтн жет1лд1рудеп мацызы карастырылады. А. Байтурсынов езшщ педагогикалык 
кызмепнде окытудыц мазмуны мен эдютер1мен катар мутал1мнщ кэаби дайындытына кеп кещл белдг Fалым 
батдарламага ауыз эдебиеп улгшерш енпзуге жэне олардыц окушыларта эстетикалык жэне отансуйпштш 
тэрбие берудеп мэнше ерекше назар аударды.

Белгш жазушы Ж.Аймауытов узак уакыт бойы эдебиеттен сабак берд1, оны окытудыц тылыми-эдютемелш 
непздерш жасаумен айналысты. Соныц непз1нде «Тэрбиеге жетекшЬ>, «Сабак берудщ комплекса жуйе 
эдютерЬ), «Психология» сынды курдел оку куралдарын жазды. Осы ецбектерде айтылтан эдебиет пэншщ 
эдютер1 мен тэалдер1, окушылардыц белсендшпн арттыру, сабактарды б1р1кпру, дамыту тапсырмалары, 
окытудыц психологиялык непздер1 т.б. туралы ойлары мен усыныстары бупн де ез кундылыктарын жойтан 
жок. М. Жумабаевтыц акындык шытармашыл^1тымен студенттер мектеп жасынан таныс. Болашак мутал1мдер 
ушш оны эдебиетп окытуда жацаша кырымен танылтан тамаша педагог, кептеген эд1стемел1к жумыстардыц, 
сонымен б1рге жотары оку орнына арналган «Педагогика» окулытыныц авторы репнде б1лгендер1 мацызды.

Студенттерд1 ХХ f . казак эдебиеп жаркын екшдершщ педагогикалык жэне эдютемелш мураларымен 
таныстыру болашак мутал1мдердщ кэаби дайындыктарын жет1лд1руге ыкпал етер1 сезаз.

ТYЙiн сездер: Кэаби дайындык, эдютеме, эдебиет, енер, этнопедагогика, устаз шеберлш, тэжiрибе, 1здешс, 
керкем сез, окыту удер1а, пэн мазмуны, эдю-тэсшдер.

Жогары оку орындарыныц филология факультегтерiнде окитын студенгтердiц ертецп устаздык 
ецбегiнiц нэтижелi болуы олардыц эдебиеттану салалары бойынша алган бшмдерш шэкiргтерге 
калай игертудiц, окушыны ецбекке, iздемпаздыкка уйретудiц, керкем шыгармага деген 
кызыгушылыктарын калыптастырудыц эдiс-тэсiлдерiн де мецгерулерше кеп байланысты. МуFалiмдiк 
тэжiрибенi уйренудщ бiр жолы деп болашак мамандарды дэрiс, семинар сабактарында эдебиегтiц пэн 
ретшде окытылуына, Fылыми-эдiстемелiк негiзде муFалiм даярлау iсiне мол улес коскан казак 
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зиялыларыныц ецбектер!мен, устаздык тэж!рибелер!мен таныстырып отыруды, осы багытта 
студенттердщ !здену зерттеу жумыстарын уйымдастырып етюзуд! айту кажет.

Агартушы-педагог, окыту юшщ непзш  калаушы Ы.Алтынсариннен бастап казак акын- 
жазушылары мен галымдары ездершщ ецбек жолдарында устаздыкпен айналысканы баршага мэл!м. 
С. Кебеев, С. Денентаев, С. Торайгыров, А.Байтурсынов, М.Дулатов, Ж. Аймауытов, М.Жумабаев, 
Б.Майлин, I Жансупров, М.Эуезов т.б окыту саласында игш кп ецбек етш, сол кезецдеп заман 
агымында казак баласына б ш м  берш, оларды болашакка кулашын кец жаюга жетелеген. Эздершщ  
теориялык ецбектер! мен тэж!рибел!к !зденютершщ непзшде мугал!м кызметшщ педагогикалык, 
психологиялык астарларын зерделей келе, бугш п кунге де мэш бар ой-тужырымдарын усынып 
отырган.

ХХ гасырдыц бас кезшде А. Байтурсынов Ыбырайдыц педагогикалык кезкарастарын жалгастыра 
отырып, осы салада халыкка аса кажетп болган «Элшби», «Тш куралы», «Эдебиет таныткыш» деген 
окулыктарын жазумен катар казак т ш  мен эдебиетш окытудыц эдютемесше катысты мэселелерге 
токталып багалы тужырымдар усынды, улкен шеберлшпен жасаган аудармалары мен елецдервде  
халыкка окып б ш м  алу багытында уг!т-насихат ж урпзд! Fалым халкыныц фольклорлык 
мураларыныц терецдтн , халык педагогикасымен байланыстылыгын, эстетикалык куатын жогары 
багалаган, сол казынаны халыктыц непзп  рухани азыгына айналдыру юш казак мектептершщ басты 
максаттарыныц б!р! деп белгшеген. Адамныц сана сез!мш, акыл-ойын тэрбиелеудщ куатты куралы 
керкем сез, эдебиет ек ен д т  женшде: «Керкем сез аркылы адам ойын ешруге, кецш н кекке ерлетуге, 
киялына канат б т р у г е  де болады. Ж герш  жермен-жексен етш, кайгы-кашретке ушыратып, 
дерттенд!руге болады» [1, 209], - деген пш рш щ  терец мэш бар. Ол б ш м  мазмунын сол кездеп  
талаптарга лайыкты етш жасаудыц жолдарын !здеспрш, оларды халык педагогикасы мен дидактика 
зацдылыктарыныц непз!нде колдануды усынады. Мысалы, ол «Казак» газетшщ 1914 жылгы 62 
санында «Мектеп керектерЬ> деген такырыпта басылып шыккан макаласында оку юше сол кезде 
басты не керек деген мэселеге токтала келе: «Солай болган соц, ец эуел! мектепке кереп -  бш мд!, 
педагогика, методикадан хабардар окыта бшетш мугал!м. Екшш! окыту юше керек куралдар колайлы 
hэм сайлы болуы. Куралсыз iC ютелмейд! hэм куралдар кандай болса, ютеген iC те сондай болмакшы. 
Ушшш! -  мектепке кереп белгшенген Программа» [2,438], - деп керсеткен. Fалымныц айткан бул 
п т р ш щ  эс!ресе, бугш п кун! казак эдебиетш орта мектептерде жацаша окыту удерюш куруда 
аткарылатын ютердщ рет! мен кадамдарын, мугал!мге койылатын талаптарды аныктауда мацызы 
айкын.

А.Байтурсыновтыц оку мазмуны мен эдю-тэсшдер!, мугал!мнщ кэшби юкерлш, !здемпаздыгы 
туралы айткан ойларын, устаз рет!нде аткарган ецбектерш саралап жуйелеу жумыстары болашак 
мугал!мге бугш п б ш м  берудщ жаца мазмуны мен окытудыц жаца кырларын мецгеруге жол ашады.

Ж. Аймауытов езшщ когамдык, жазушылык кызмет! мен катар мугал!мд!к м!ндетп аткара жургеш  
мэл!м. Ол басында есюше окып, сол бш м!мен жалданып бала окытып, молдалык етед! Кешнп 
жылдары Семей каласындагы мугал!мдер семинариясын окып б тр ген . 1920 жылы Орынборга 
шакыртумен келш, оку-агарту саласыныц халык комиссары А. Байтурсыновтыц орынбасары болады. 
1922-23 жылдары Каркаралыда мугал!мд!к кызметте, 1924 жылы Ташкенттеп Казак институтында 
окытушы болып ютеген. 1927-29 жылдары Шымкент каласындагы педтехникумныц директоры 
болган. Агартушы-педагог езшщ мол тэж1рибесшщ непзшде окыту-тэрбиелеу юш гылыми тургыдан 
карап тужырымдауда нэтижел! ецбек етп. Казак жер!нде алгашкылардыц б!р! болып психология, 
педагогика, эдютеме мэселелерш карастырып «Тэрбиеге жетекшЬ» «Сабак берудщ комплекст жуйе 
эдютерЬ>, «Психология» сынды курдел! оку куралдарын жазды. Оку ю1мен катар Ж.Аймауытов 
жастарды уй!рме жумыстарына тартып, олардыц енер, бш м , когамдагы езгерютер туралы 
бшгендерш кецейтулерше, бш мдерш  арттырып, ой-ерюш, сейлеу тш н  жан-жакты дамытуга жагдай 
жасап отырды.

¥стаздыц осы багытта усынган эдютершщ катарындагы акын-жазушыларды, эдебиетшшерд! 
шакырып окушылар алдында эдебиеттщ мэш, орны жешнде баяндама жасату, пш рлесу, такырып 
бойынша б!р-б!рше сурак койгызып уйрету, олардыц ездерше ой-пшрлерш айткызып жаздыру 
сынды жумыс турлер! баланыц белсенд! окуына, еркш дамуына эркашан да тш м дш п бар. Баска 
тш деп кызыкты шыгармаларды аударту, оку кабылет жогары балаларга ез беттер!мен окыган 
ютаптары женшде пЫрш айткызу, эдебиет пен енер, оку мен б ш м  такырыбында макала жаздырып 
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жорнал шыгару, ел eмiрiнен щысщаша эцпме, eлец жаздыру эд!стер! эл! де мацызын жойган емес, 
керюшше буг!нг! мектептердег! ощушыны дамыта ощыту, шыгармашылыщ щабшеттерш жетшд!ру, 
басща улттарды рухани щазынамызбен таныстырып отыру, щазащ этнопедагогикасыныц нег!з!нде 
тэрбие беру мэселелер!мен уштасып келед!. Ж.Аймауытовтыц ецбектер! мен тэж!рибесшде буг!нг! 
ощыту удер!с!не т!рек болатын мына устанымдар кец!нен орын алды. Олар: жаца сабащта баланыц 
бурын алган мэл!меттер!мен байланыстыру; сабащ бойында ощушыныц ынта-ыщласын дамытып отыру 
ушш алдын-ала суращтар даярлап, щойып отыру, ощушыны щажет! жощ маглуматтардан сащтандыру, 
баланыц тащырыпща щызыгушылыгын щоздыру, мугал!мн!ц уйретет!н нэрсес!н eзi де жащсы гару!, 
балага эсер бере ощытуда кeрнекiлiк пен щатар щажетп деректерд! пайдалану, ощытуда эд!стерд! 
турленд!рш отыру. Ж.Аймауытовтыц п!к!рлер!не щарасащ, мугал!м балага да улкенге де eз басымен 
eнеге кeрсете алатын, терец бш м д!, сeзi жатыщ, ойы бер!к, устамды, кец пей!лд! адам. Оныц 
ецбектер!нде баланыц ащылы, сез!м!, щайраты осы талаптарга сай келет!н мугал!мшц ж!герл! ыщпалы 
арщасында жет!лет!нд!г! дэйект айтылады. Ж.Аймауытовтыц улагатты устаз ретш деп тэж!рибес!н!ц, 
педагогика, психология, эд!стеме саласындагы ецбектер! мен ой-п!к!рлер!н!ц бугш п студент 
жастардыц кэс!би дайындыгына тиг!зер пайдасы айщын.

Мугал!мн!ц кэс!би шеберл!г! мен гылыми !здешстерш уштастыра отырып, халщыныц щажеттшгше 
жарата б!луд!ц улг!с!н М.Дулатовтыц тэж1рибесшен айщын кeремiз. М.Дулатов ауыл мектебшен б!л!м 
алып, 1897 жылы Торгайдагы ек! жылдыщ орыс-щазащ училищесше тусед!. 1902 жылы осы училищеш 
узд!к б!т!рген ол eз бет!мен б!л!м!н жет!лд!р!п, ощу-агарту саласындагы ipi щайраткерлер!н!ц б!р! 
болды. Ощуын б т р г е н  кезден бастап М. Дулатов жазушылыщ пен щатар мугал!мд!к щызметпен 
айналысады. Ол eзiнiц eмiрбаянында: «1897 жылы мен 2 кластыщ орыс-щазащ училищесше туспм  
(Торгайдагы). Оны б!т!ргеннен кешн ощытушылар курсында ощып, «ауыл мугал!мЬ> деген мамандыщ 
алдым. Осымен менщ ощу орындарынан б!л!м алуым аящталды. 1902 жылдан бастап ауылда 
мугал!мд!к щызмет!мд! атщара жур!п, бос уащытымды б!л!м!мд! жет!лд!руге жумсадым» [3, 470-471], - 
деп жазады. Ерк!нд!г! жощ халщыныц аянышты хал!н кeрiп, eз eмiрiн соныц болашагы уш!н куреске 
арнайды. Казащ халщын бащытща жетюзудщ сара жолы жастарга б!л!м беру, олардыц сана-сез!мш  
ояту, рухани азаттыщща ундеу болса, осы багыттар жазушыныц эрб!р мащаласы мен eлендерiнен орын 
алган. Ол Ы.Алтынсарин дэстур!нде балаларга арналган «Кирагат» атты ощу ютабын жазды. Оныц 
мугал!мдерге арналган алFысeзiнде: «Жазушы элг! ойларын щалай т!зд!, басщаларга щалай сезд!рг!с! 
келед!, соныц бэрше жазушыныц eз кeзiмен щарап, eз ойымен ойларга керек. Жазушы щайгырса 
щайгырып, кулсе кулу керек. Ощыган нэрсен!ц !шк! магынасымен б!рге оныц сeзiн hэм щалауында 
есшде щалдырарга керек» [3, 239], - деп щирагатща, ягни баяндап ощыту эдюше айрыщша назар 
аударып, мэтшд! ощудан eткiзудiц, талдаудыц мацыздылыгын ескертед!. Эс!ресе ощу к!таптары 
баланыц ана тш нде болып, оны баяндап, эсерл! турде ощытщанда: «...балщыган жас баланыц ойына, 
щанына, суйег!не улт рухы с!ц!с!п, ана т!л!н аныщ уйренш, керект! маглумат алып шыгады» - деген 
п т р !  баланы ана тш нде ощытудыц жеке тулга щалыптастырудагы мацыздылыгын мецзейд!.

М.Дулатовтыц ощулыщтары мен мащалаларында айтылган ойлары ощыту тэж!рибес!нде тексерш п  
педагогика гылымыныц жет!ст!ктер!не, улттыщ тэрбие тагылымдарына суйене жазылган. Буг!нг! кун! 
ощыту саласында ецбек ет!п журген жастарга М. Дулатовтыц эдеби шыгармаларын ощып б!лумен 
щатар устаздыщ жолын уйрену, агартушы-педагог рет!нде щалдырган мурасын тану кэдел! !ске айналу 
керек.

М.Жумабаевтыц: «Казащтыц щаны б!р, жаны б!р жолбасшы -  мугал!м. Ел!м!зд!ц аз гана жылдыщ 
ояну дэу!рше бага беру ушш алты алаштыц баласы бас щосса, щад!рл! орын мугал!мдш» [4, 97], - деп  
мугал!мнщ халыщтыщ дуниетанымды щалыптастырудагы, жас урпащты щогам талабына сай 
тэрбиелеудег! рeлiн ерекше багалаган. Эрб!р мугал!мнщ eсу, eрлеу жолу эр щилы болганымен 
олардыц бойындагы ортащ щасиет -  халыщтыц муддесше щызмет ету. М.Жумабаев 1922 жылы 
педагогика, психология, эдютеме гылымдарыныц дамуына, олардыц жет!ст!ктер!н орта мектепте 
ощыту удерюш жандандыруга щаз!р де зор ыщпалы бар «Педагогика» деген галемд! ецбек жазады. 
Шамалы уащыт !ш!нде, зор щиыншылыщтарды басынан eткiзе жур!п, улттыщ бояумен жазган ощу 
щуралыныц б!р!нш! бeлiмiнде тэрбие мэселесш дене, ащыл, сулулыщ пен эдеп -  щулыщ тэрбиес! деген 
тeрт топща бeлiп, олардыц б!р-б!р!мен табиги тамырластыгын дэлелдеп тус!нд!ред!. Балага аталган 
тeрт тэрбиен! тег!с берсе, ол eмiрде кездесет!н суыщ, аштыщ, жалацаштыщ сиящты куштерд! елемейт!н 
мыщты, бер!к болады, тузу ойлайтын, дурыс шешет!н, дэл табатын ащылды болса, сулу сeз, сищырлы 
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эуендi тусшш, лэззэт алатын, жамандыктан жиренш, жаксылыкты жаны тшеп туратын ниетi дурыс 
болса оныц тэрбиес тугел болганы деп тушндейдь Жас eспiрiмдi осындай жогары талаптар коя 
тэрбиелеуде М.Жумабаев халыктык тэрбиенщ рeлiн жогары багалады. «¥лт тэрбиес баягыдан 
сыналып келе жаткан тактак жол болгандыктан, эрбiр тэрбиешi, сез жок, улт тэрбиешмен таныс 
болуга тиiс. Сол улт тэрбиесiмен тэрбие кылуга мiндегтi» [4, 18], - деп тушндейдь Ал улт тэрбиес  
оныц ауыз эдебиетiнде, туа сала естген  елец-жырлар, жацылтпаш, жумбактар, ертеп-ацыздар 
баланыц сезiм мушелерiне эсер етш, акыл-ойын калыптастырудагы тэрбие куралдарыныц ец 
куаттысы екендiгiн де ескертедi.

Казак зиялыларыныц устаздык тэжiрибелерiмен танысу аркылы болашак маман эдебиет пэш  
муFалiмiне тэн терец бiлiмдiлiктiц, парасаттылыктыц, жауапкершшктщ улгiсiн кeрiп уйрене алады. 
Белгш галым, эдебиетшi Б.Кенжебаевтыц 1922 жылы Москвадагы Куншыгыс енбекшiлерiнiц 
коммунистiк университетшде улы акын Магжан Жумабаевтан окыгандыгы жeнiнде жазган 
естелiгiнен алынган мына бiр шагын узiндi осы пiкiрдi жан-жакты айкындайды:

«...Магжан галым, тэжiрибелi, шебер окытушы, аскан методист-педагог едь Педагогика жайында, 
казак тiлi мен казак эдебиетш окыту жайында жариялаган кiтабы, макалалары болушы едi. Осыдан 
болу керек, ол бiзге казак т ш  мен казак эдебиетiн тамаша окытты, сабак устiнде лекциялык, 
практикалык эдiстердi ретiмен катар колданар едь

Мейлi, лекциялык сабакта болсын, ол кагазга, кiтапка карамайтын. Сез арасында келтретш мысал 
елецдер мен эцгiмелердi тугел жатка айтатын. Декламация окып турган тэрiздi барлык нэшiн, 
сипатын, кимылын келтiрiп айтатын.

¥стазымыз бiзге алгашкы сабактан бастап-ак тапсырма бердь «Эркiм ез бiлген бiр ертект жазып 
келсiн. Соны класта окып, бэрiмiз бiрге талкылаймыз"- дедi. Солай iстедi де. Сeйтiп ол бiзге эрi 
эдебиеттi, эрi дурыс жазуды, эрi макала-шыгарма жазуды уйрегтi.

Бiрнеше сабакта бiз Абай eлендерiн окып-уйрендш. 1923 жылы Ташкентте Абай eлецдерi екiншi 
рет кiтап болып шыккан едь Сол кiтапты тексердiк. Осы сабактарда Магжан Абай eлецдерiн жаттату, 
талдау, танытумен кабат эдебиет теориясыныц, эстетиканыц кептеген мэселелерiн тусiндiрдi, керкем 
шыгарманы, eлендi, акын творчествосын тушну, талдау жолдарын, эдiстерiн уйрегтi [3, 301].

Магжан Жумабаевтыц лирикалык шыгармаларды окытуда олардыц идеялык, мазмундык, 
керкемдш ерекшелiктерiн тутас алып жуйелi турде карастыргандыгы, окушы жастарды оку 
материалына, такырыпка кызыктыру амалдары устаздык кабшет пен акындык шеберлiктiц уйлесiмдi 
кершюь Акынныц окушыларга поэзияны мецгертудiц алгашкы сатысы оны мэнерлеп окыту деп  
есептегеш, мэтiннiц мазмунын кeркемдiк eрнектерiмен уйлестiре карастыруды талап етiп отыруы, 
талдауды шыгармашылык жумыстарга негiздеуi дэлелденген педагогикалык жэне эдютемелш  
кагидалармен сабактас. Мундай сабактар болашак муFалiмдерге балалардыц сана-сезiмiне керкем 
сезбен эсер етудщ, терец ой тугызудыц, биiк угымдарды калыптастырудыц жолдарын дурыс 
айкындауга уйретедь

МуFалiмнiц шеберлiгi iздемпаздыFына байланысты, ол eзi окытатын пэннiц теориялык 
мэселелерiмен катар жаца эдiстемелiк iзденiстердi, еткендеп тэжiрибелердi саралай отырып, оларды 
казiргi коFамдык-элеумегтiк талаптарга сай пайдалана бшгеш жен. Бул жолда когамдык eмiрдiц 
курделi кезецiнде халыктыц болашагы у™ н ерен ецбек етiп, жас урпакты заман талабына сай 
окытуга мол ецбеп сiцiрген галымдар мен устаздардыц ой-пiкiрлерi мен кезкарастарынан, 
тэжiрибелiк iзденiстерiнен студент умытылмастай сабак ала алады.

1. Байтурсынов А. Шыгармалары. -  Алматы: Жазушы, 1989. -  320б.
2. Байтурсынов А. ТЫ таглымы. -  Алматы: Ана тш, 1992.
3. Бес арыс. -Алматы: Жалын, 1992. -  554 б.
4. Жумабаев М. Педагогика. -Алматы: Ана тш, 1992. -  160 б.

Резюме
К. Абылкасымова. Педагогическое наследие

В статье рассматривается вопрос о значении педагогического наследия казахской интеллигенции начала ХХ 
века в совершенствовании мастерства учителя литературы. В своей педагогической деятельности 
А.Байтурсынов наряду с разработкой содержания и методов обучения большое внимание уделял 
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профессиональной подготовке учителя. Особое значение придавал ученый внедрению в программу 
фольклорных образцов, подчеркивал их значение в эстетическом и патриотическом воспитании учащихся.

Известный писатель Ж.Аймауытов длительное время преподавал литературу, занимался созданием научно
методических основ ее преподавания. Свои мысли он изложил в таких трудах, как: «Руководство к 
воспитанию», «Комплексная система ведения уроков», «Психология» и др. Изложенные в этих работах мысли и 
предложения о методах и приемах уроков литературы, активизации учеников, о способах интеграции уроков, о 
развивающих заданиях, психологической основе обучения, и др. не утратили свою ценность и в наши дни. С 
поэтическим творчеством М. Жумабаева студенты знакомы со школьных лет. Для будущих учителей будет 
полезно узнать его как прекрасного педагога, отличавшегося оригинальным подходом к преподаванию 
литературы, автора многих методических работ, а также вузовского учебника «Педагогика».

Знакомство студентов с педагогическим и методическим наследием ярких представителей казахской 
литературы ХХ века, несомненно, будут способствовать совершенствованию профессиональной подготовки 
будущего учителя.

Ключевые слова: Профессиональная подготовка, методика, литература, искусство, этнопедагогика, 
учительское мастерство, опыт, поиск, художественное слово, учебный процесс, содержание предмета, методы и 
приемы.

Resume
K. Abylkasymova. Pedagogical heritage

The article considers the importance of pedagogical heritage of the Kazakh intelligentsia in the early twentieth 
century to improve the skill of the teacher of literature. In his teaching activities A.Baytursynov along with the 
development of content and teaching methods paid great attention to the training of teachers. Particular importance was 
attached to the implementation of the program of academic folklore samples, he stressed their importance in aesthetic 
and patriotic education of students.

Famous writer Zh.Aymauytov taught literature for a long time, engaged in the creation of scientific and 
methodological foundations of teaching. His thoughts he presented in such works like "A Guide to education", 
"Complete system conduct lessons", "Life" and others. These works set out in thoughts and suggestions on the methods 
and techniques learned literature, activating students on how to integrate lessons about developmental tasks, 
psychological basis of education, and others have not lost their value even today. With poetic creativity M. Zhumabaeva 
students are familiar with the school years. For future teachers will be helpful to know him as an excellent teacher, 
features original approach to teaching literature, the author of many methodical works, as well as high school textbook 
"Pedagogy".

Introducing students to the pedagogical and methodological legacy of prominent representatives of Kazakh literature 
of the twentieth century will undoubtedly help to improve the training of future teachers.

Key words: Training, technique, literature, art, pedagogy, teacher's skills, experience, searches, art word, the 
learning process, the content of the subject, methods and techniques.
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КРИТЕРИАЛДЫ БАГАЛАУ АРЦЫЛЫ Б1Л1М АЛУШ ЫНЫЦ 
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А.Оразкан -  1 курс магистранты

Ацдатпа. Макалада кузыретп тулга калыптастыру ушш бшм алушыны накты критерий бойынша 
баталаудыц тылыми-эдютемелш мэселелерi каралады. Критериалды багалау -  бшм алушыныц жепслктерш 
ужыммен келюшген, оку урдгане катысушыларта алдын-ала белгш, окушылардыц непзп кузыреттшктершщ 
калыптасуына жатдай жасайтын, бшм берудщ максаты мен мазмунына сэйкес накты аныкталтан критерийлер 
бойынша салыстырута непзделген урдю. Критериалды багалау жуйесшщ непзп максаты -  бшм сапасын 
кетеру. Окытушыныц непзп мiндеттерiнiц б1р1 -  бшм алушыны езше бата беруге дагдыландыру ушш отан 
багалау елшемдерш тусiндiредi.
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Критериалды багалау елшемдершщ гылыми-эд1стемел1к непздерш айкындау мен оны тэж1рибеде колдану 
болашак казак тш  мен эдебиет! мамандарыныц кэс1би куз1реттшктерш калыптастыруга ыкпал етед! Ел1м1здщ 
бшмд1 багалау модел1 улттык идеяга, улттык кундылыктарга непзделш курылып, улт муддесш басым багытта 
бере отырып дамытылуы тшс.

ТYЙiн сездер: бшм алушы, бага, балл, критериалды багалау, кузыреттшк, критерий.
Бш м, бш м д! багалау кай заманда болмасын езект такырыптардыц б!р! Каз!рп б ш м  беру 

жуйесшщ ерекшелш -  кузыреттшк, ягни б ш м  алушыныц кандай да б!р iC-эрекетке кузыреттшгш  
калыптастыру, дамыту, арттыру. Б!з б ш м  алушыныц бш м ш , бш ктш гш , дагдысын дурыс 
багалауымыз керек. Бул ез кезепнде багалау ж уй есвдеп  езгерютерд! кажет етед! 5 балдык багалау 
ж уй ес калыптаскан уакытта ол б ш м  децгешн багалауды непзге алып курылган болатын, ал каз!р 
б ш м  децгеш гана басты орында емес, басты орында студенттщ кузыреттшгш, оныц жеке тулгалык 
касиеттерш дамыту, коршаган ортамен дурыс карым-катынас жасауы, езш-ез! дамытуы, езшдш  
бш м ш  кетеру! сиякты максаттар койылган. Сонда дурыс багалау б ш м  алушыны жогары максаттарга 
жетелейд! Б!зге, бш м д! багалаушыларга, критерийлер! калыптаскан б!р жуйе кажет.

Б ш м  беру сапасын арттыру максатында критериалды багалау жуйесш дамыту мацызды ек ен д т  
сезс!з. Критериалды багалау -  б ш м  алушыныц жетютштерш ужыммен келюшген, оку урд!с!не 
катысушыларга алдын-ала белгш , окушылардыц н еп зп  кузыреттшктершщ калыптасуына жагдай 
жасайтын, б ш м  берудщ максаты мен мазмунына сэйкес накты аныкталган критерийлер бойынша 
салыстыруга непзделген урд!с. Критериалды багалау жуйесшщ непзп  максаты -  б ш м  сапасын 
кетеру. Б ш м  сапасы дегешм!з -  ол б ш м  алушыныц келешектеп езшщ кэс!би мэселелерш шешуге 
керекп, кажетп кузыреттшктерш калыптастыратын б ш м  беру нэтиж ес [ 4, 177].

Багалау бш м  алушыга бшмдок стандарттарды мецгергеш ушш койылады. Б ш м  беру жуйесшдеп  
болып жаткан езгерютер мен осы жуйеш баскару сипаты арасындагы кайшылыктар, элеуметпк 
сураныстардыц езгеру!, б ш м  алушы танымындагы езгерютер мен б ш м  саласындагы калыптаскан 
карым-катынастар сипаты арасындагы кайшылыктар ел!м!зде орын алып келген бес балдык жуйенщ  
каз!рп заманга сай бш м  жуйесш толык канагаттандыра алмайтынын керсетш отыр, баганыц 
субьективтшп, накты багалау критеришнщ болмауы б ш м  алушыныц тулгалык кузыреттшгш  
калыптастыруга ез эсерш типзш  отыр. Окытушыныц непзп  мшдеттершщ б!р! -  б ш м  алушыны езше 
бага беруге дагдыландыру ушш оган багалау елшемдерш тус!нд!ру. Багалау -  б ш м  алушыныц оку 
ецбегшщ, бш м  сапасыныц корытындысын аныктайтын процесс. Бул багалау ж уй ес -  бш м  
алушыныц кузыреттшгш дамытуга, тулганыц калыптасуына багытталган багалау ж уй ес болуга тию.

Каз1рп бш м  беру жуйесшщ ерекш елт -  б ш м  алушыныц, ягни болашак маманныц бш м ш , 
бш ктш гш , дагдысын багалаудан оныц кузыреттшк касиетшщ калыптасуын багалауымыз керек. 
Критериалды багалау осындай ем!р суранысынан туындап отырган, накты мамандыктарга сэйкес 
багалау елшемдерш аныктауды, зерттеуд! кажет етш отырган мэселе. Элемдш багалау 
критерийлерше назар аударайык.
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Алпауыт елдердщ багалау жуйесш непзге ала отырып, республикамыздыц кeптеген 
мектептершде ощушыныц б!л!м!н 12 балдыщ жуйемш багалау тэж!рибе жуз!нде жург!з!луде. Блум 
таксономиясы бойынша багалау ережес!: 

ощушыныц сабащща келу! -  0,5;
уй тапсырмасыныц орындалуы: дэптердег! уйден орындаган тапсырмасы -  0,5 балды алады; 
б!лу критерий! (1-2 балл): тащырыппен таныстыра алады, ережен! жатща бшедц 
тус!ну (3-4 балл): ережен! жатща айтады, мысал щолдану (5-6 балл): ережен! жатща айтады, мысал 

келт!ред!, келт!р!лген мысал бойынша грамматикалыщ тапсырманы орындай алады. Мысалы: Буын 
дегешм!з не? Ба-ла. Кандай буынныц турше жатады? (Екеу! де ашыщ буын) + I децгей тапсырмасын 
орындай алса;

Талдау (7-8 балл): ережен! жатща айтады. Б!рнеше мысал келт!ред!. Грамматикалыщ 
тапсырмаларды мугал!мн!ц кeмегiнсiз жасайды. 0з! ойынан салыстырмалы п!к!р айтады. Жаца сабащ 
пен eткен сабащты салыстырып, щорытынды нэтиже айта алады + I, II децгей тапсырмаларын орындай 
алса;

Топтау (9-10 балл): талдауда жасаган жумыстыц бэр!н жасайды, оган щосымша алда eтiлетiн 
тащырыптар талдау жумысында кездескен кезде еркш жумыс жасай алатын болса, + I, II, III децгей 
тапсырмаларын орындай алса;

Бшмд! багалау (11-12 балл): топтауда жасаган жумыстардыц барлыгын жасай алады, оган 
щосымша шыгармашылыщ щабшет (ащындыщ, жазушылыщ) жогары болса щойылады [2, 37].

Осы критерий бойынша ощушыларды багалаудыц ти!мд! жагы басым. Ощушы унем! сабащща 
дайындыщпен келед!. Балдыщ жуйемен б!л!м алган ощушы ЖОО-нда кредиток технологияга тез 
бешмделедг

Критериалды багалауды енг!зуд!ц мащсаты: 
мектепте ощыту сапасын жогарылату;
мектеп бтруш ш ердщ  б!л!м!н халыщаралыщ стандартща сэйкестенд!ру.
Критериалды багалаудыц мшдеттерк
сабащтыц эр бeлiктерiндегi эр ощушыныц дайындыщ децгей!н аныщтауга; 
багдарламага сэйкес ощу мащсаттарын орындау щаб!лет!; 
жеке ощушыныц даму ж етю ттн  бащылауга;
ощушыныц б!л!м алу барысындагы щател!ктер! мен олщылыщтарын айщындауга; 
эртурл! жумыс барысындагы алган eз багасыныц эд!лд!г!не кeзiн жетк!зуге; 
ощу багдарламасыныц ти!мд!л!г!н саралауга;
сабащ удер!с! мен бш м нщ  мецгер!лу! туралы ощушы мен мугал!м жэне ата-ана арасындагы кер! 

байланысты щамтамасыз етед! [5, 85].
Практикалыщ мацызы:
тек щана ощушы жумысы багаланады;
орындалган жумыс алдын ала белгш  улпмен (эталонмен) салыстырылады;
ощушы eзiнiц жумысын багалауга мумк!нд!к берет!н нащты багалау алгоритмш б!лед! жэне ата- 

анасына ащпарат бере алады;
критериалды багалау белгш  ощу мащсаты бойынша багаланады.
Критериалды багалаудыц мацызы:
Мугал!мдер ушш:
сапалы нэтижеге экелет!н критерийлер щурастыруга;
eз !с-эрекет!н саралап жэне болашащща жоспарлай алатын мэл!меттер алуга; 
сабащ беруд!ц сапасын арттыруга;
ощушыныц жеке ерекшелштерш ескере отырып, ощытудыц эр тулгага арналган аущымын 

жоспарлауга;
багалаудыц эртурл! эдютерш пайдалануга;
ощу багдарламасын щолжет!мд! ету уш!н усыныстар енпзедг
Ощушылар уш!н:
танымдыщ щаб!лет! мен ойлау децгешн арттыратын ощытудыц эртурл! эдютерш пайдалануга; 
табысща жетелейт!н багалау критерийлерш тус!нуге; 
eзiн жэне eзгелердi багалау арщылы кер! байланысща тусуге; 
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сыни ойлауына, ойын еркш айтуына, езшщ бш м ш  керсетуге мумюндш алады.
Ата-аналар ушiн:
баласыныц бш м  сапасыныц дэлелдемелерiмен танысуга;
оныц окуындагы табыстылыкты бакылауга;
окуына колдау керсету ушш багыт алуына мумкiндiк тугызады.
Казiргi жацаша окыту технологияларыныц басты артыкшылыгы нэтиже алуды камтамасыз ететш 

критерийлердi курастыруга, окытушыга ез жумысын талдау жэне жоспарлау ушiн акпарат алуга, оку 
урдiсiнiц сапасын жаксартуга, эрбiр бiлiм алушыныц жеке ерекшелштерш ескере отырып, окытудыц 
жеке траекториясын аныктауга, багалаудыц эр турлi тэсiлдерi мен куралдарын колдануга, оку 
багдарламасыныц мазмунын жетiлдiруге мумкiндiк бередi [1, 373].

Критериалды багалау елшемдершщ гылыми-эдютемелш негiздерiн айкындау мен оны тэжiрибеде 
колдану болашак казак тiлi мен эдебиет мамандарыныц кэсiби кузiрегтiлiктерiн калыптастыруга 
ыкпал етедi.

12 балдык жуйенщ дэстурлi 5 балдык жуйеден ерекшелш диагностикалык кызметiнде. Эр 
окушыныц бш м ш  жуйелi багалауга, оныц оку жетiстiктерi мен диагностикалау негiзiнде окудагы 
жеке кажеттшктерш аныктауга мумкiндiк бередi. Окушыга сабакка жай гана катысып коймай, 
eтiлетiн такырыптыц накты бiр б е л т н  мецгеру сапасын багалауга да кeмектеседi [6, 28]. 45 минут 
бойы алган бiлiмiн, белсендiлiгiн корытынды балмен багалау окушылардыц окуга деген ынтасын 
арттырады. Корытынды багаларды койган кезде агымдагы багаларды ескермеу талабы, ягни 
окушылардыц ж етспктерш  арнайы жазбаша жумыстар немесе ауызша сураудыц нэтижесi бойынша 
багалау баганыц объективтi койылуын камтамасыз етедь 0йткенi муFалiм окушыны 
ынталандырганда немесе жазалаганда бага аркылы бурмалауга бара алмайды.

Президенгтiц Казакстан халкына Жолдауында: «¥лттык бэсекелестiк кабiлетi бiрiншi кезекте 
оныц бiлiмдiлiк децгейiмен айкындалады» деп айтылган. Осы тургыдан Казакстан Республикасыныц 
2015 жылга дейiнгi б ш м  берудi дамыту Тужырымдамасында: «Орта б ш м  берудщ максаты -жылдам 
eзгерiп отыратын дуние жагдайларында алынган терец бш мнщ , кэаби дагдылардыц негiзiнде еркiн 
багдарлай бiлуге, eзiн-eзi iске асыруга, eзiн-eзi дамытуга жэне ез бетiнше дурыс, адамгершшк 
тургысынан жауапты шешiмдер кабылдауга кабiлегтi жеке тулганы калыптастыру» делшген [3, 57]. 
Оны iске асырудыц бiрден-бiр жолы критериалды багалау.

Критериалды багалаудыц баста максаты -  б ш м  беру жуйесш тубегейлi жетiлдiру ушш  
азаматтардыц эл-аукатын жэне экономиканыц туракты дамуын камтамасыз ететiн оныц бэсекеге 
кабшеттшгш арттыру, адамзат капиталын дамыту. Жаркын болашакка жетудiц кепiлi болып, бш м  
беру жуйесш жогары б ш к п  кадрлармен камтамасыз ету, мемлекегтiк колдауды кушейту жэне 
педагогикалык жумыскерлердщ ецбегш ынталандыру, бiлiм беру саясатыныц барлык субъектшершщ  
рeлiн жэне олардыц езара байланысын арттыру, уздiк бiлiм беру ресурстары мен технологияларына 
окушылардыц, муFалiмдердiц бiрдей колдану мумкiндiгiн камтамасыз ету, б ш м  сапасын жаксарту 
мен баскару тиiмдiлiгiн арттыру ушiн оку процесш автоматтандыру, Казакстан Республикасыныц 
рухани жэне дене жагынан дамыган азаматын калыптастыру, жылдам езгеретш eмiрде жетiстiктi 
камтамасыз ететш оныц бш м  алу кажеттшгш канагаттандыру, елiмiздiц экономикалык эл-аукаты 
ушш бэсекеге кабшетп адами капиталды дамыту.

Елiмiздiц бiлiм моделi улттык идеяга, улттык кундылыктарга негiзделiп курылып, улт муддесш  
басым багытта бере отырып дамытылуы тиiс. Жасeспiрiмдерге берiлетiн б ш м  мен тэрбие мазмуны, 
ултымыздыц урпак тэрбиеиндеп даналыгынан, тарихи-мэдени мураларынан, асыл дэстурлершен, 
улы педагогтерiмiз бен Fулама-гуманистерiмiздiц классикалык философиялык ой-толгауларынан, 
гуламалык булактарынан, ягни терецге бойлаган туп тамырынан нэр алып, табиги таза мэдени- 
рухани кундылыктармен каныккан болуы тшс.
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Резюме
А.Оразкан, Л.М.Адилбекова, Ж.К. Отарбекова. Формирование компетентности обучающегося с

помощью критериальноЙ оценки
В статье рассматривается научно-методические проблемы критериальной оценки в подготовке специалистов 

казахского языка и литературы в высших учебных заведениях. Согласованные на основе критериев оценки 
достижений учащихся команды, ранее известной участников образовательного процесса, что создает условия 
для развития компетентности студентов в соответствии с целью и содержанием образования, основанного на 
четко определенных критериев для сравнения процесса. Основная цель критериальной системы оценки -  
улучшить качество образования. Один из главных задач критериев оценки преподавателя к оценке навыков 
учащихся и интерпретации.

На основе критериев оценки для определения размеров научных и методологических основ для будущего и 
его применение на практике казахского языка и литературы способствует формированию профессиональной 
компетентности. Идея национальной модели знаний о стране, была создана на основе национальных ценностей 
должны быть разработаны с направлением интересов нации.

Ключевые слова: студенты, оценка, балл, критерий, компетентность

Summary
A.Orazkan, L.M. Adilbekova, Zh.K.Otarbekova. Formation of competence of learners through

a criteria estimation
To determine a creative person in this article there are some exact evaiuation of science-pedagogical nuance. The 

main aim of the knowledge is to develop the system of the criterion evaluate. The criterian evaluate is the achievements 
of the students which organized by the collegue, it can be known for the participants while they are studying and this is 
defined by the aim and content of the comparision creative. The main aim of the criterian evaluate is to increase the 
knowledge level. The knowledge level will be used to decide the professional problems for the future of the student. 
The aim of the teacher is to accustom himself and to explain the level of the evaluation. This is the best way for student 
to develop his ambition and to befine the skilled scholar.

The level of criterian evaluate should be defined and must be used by the professional teachers of the Kazakh 
language and Kazakh literature, of course it will be influenced for their future job. For our people this criterian evaluate 
must be developed to increase the national pride.

Key words: scholar, evaluation, criterian evaluate, ambition, criteries.

УДК 378.02:37.026.9 
О ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В КАЗАХСТАНСКОЙ Ш КОЛЕ
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Аннотация. В статье анализируются основные характеристики существующих педагогических технологий, 
сущность педагогической технологии трехмерной модели методической системы обучения и описываются 
основы построения технологий обучения, деятельность в области педагогической технологии и 
проектирования, когда осуществляются поиск и создание новых моделей педагогических систем, 
педагогических процессов и учебных ситуаций, способствующих повышению результативности обучения и 
воспитания учащихся. Внедрение новых педагогических технологий способствует созданию учебников и 
учебно-методических комплексов нового поколения для общеобразовательных школ. Проблемой разработки 
современных педагогических технологий является подготовка работающих и будущих учителей к 
использованию имеющихся технологий и готовности педагогов к творческому поиску в данном направлении. 
Приведенные авторами педагогические технологии апробированы в практике школ республики, 
сопровождаются конкретными разработками по русскому языку, биологии, химии и другим учебным 
предметам.

Ключевые слова: педагогические технологии, метод, обучение, учебные ситуации, педагогический 
процесс.
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Проблему технологизации обучения в течение ряда лет разрабатывают Ж.А. Караев [1] и Ж.У. 
Кобдикова [2]. Ими дан сравнительный анализ основных характеристик существующих 
педагогических технологий, раскрыта сущность педагогической технологии трехмерной модели 
методической системы обучения.

Разноуровневые учебные задания (содержательный компонент трехмерной методической системы 
обучения) авторы обосновывают принципами развивающего обучения (ведущая роль теоретических 
знаний, обучение на высоком уровне трудности, осознание (рефлексия) школьниками процесса 
учения, развитие всех учащихся на основе индивидуализации обучения), а также требованиями В.П. 
Беспалько [3] к уровням усвоения, характеристик таксономии целей обучения Блума, характеристик 
основных качеств знания соответствующего уровня. В содержание разноуровневых заданий авторами 
вводятся задания, формирующие мотивы и активность учения (познавательные игры, занимательные 
учебные материалы и др.).

Задания, построенные на основе требований к уровням усвоения учебного материала В.П. 
Беспалько, содержат усложняющиеся компоненты: 1 уровень -это деятельность по узнаванию 
("ученический" уровень деятельности), 2 уровень -  типовой, то есть выполнение задания по 
определенному алгоритму, 3 уровень -  эвристическая деятельность. 4 уровень -  творческий 
(исследовательский) [3].

Методические рекомендации уровневой технологии Ж.А. Караева экспериментально опробованы 
в течение десяти лет в ряде школ гг. Алматы, Астаны, Тараза, Шымкента и в других регионах 
республики [4].

Казахстанский опыт технологизации учебного процесса рассматривается также М.Р. 
Ковжасаровой, Н.Н. Нурахметовым. Г.Д. Аульбековой [5]. Авторы на основе теоретического анализа 
литературных источников освещают основы построения технологий обучения (понятия, структурные 
составляющие обучения, классификация технологий, разработка технологий обучения), механизм 
реализации технологий обучения в общеобразовательных школах (предварительный, 
подготовительный этап, основной этап, закрепительно-аналитический этап), педагогическую технику 
учителя (необходимые педагогические умения, личностные качества). Освещают также ряд новых 
технологий обучения.

В теоретической части исследования указанных авторов наше внимание привлекла трактовка 
технологического творчества, под которым они понимают "деятельность в области педагогической 
технологии и проектирования, когда осуществляются поиск и создание новых моделей 
педагогических систем, педагогических процессов и учебных ситуаций, способствующих 
повышению результативности обучения и воспитания учащихся"... К такому виду творчества 
коллектив авторов относят:

-  создание интегративного урока на основе межпредметных связей;
-  организацию групповой формы обучения учащихся;
-  привлечение информационных технологий обучения;
-  построение учебного процесса на основе технологии обучения [5, 79].
В практической части анализируемого нами учебно-методического пособия изложены 

организация учебного процесса на основе модульного обучения, коллективного способа обучения, 
концентрированно-интенсивного обучения, технология Т.Т. Галиева, основанная на системном 
подходе, технология обучения Ж.А. Караева, основанная на уровневой дифференциации. 
Приведенные авторами педагогические технологии апробированы в практике школ республики, 
сопровождаются конкретными разработками по русскому языку, биологии, химии и другим учебным 
предметам.

В копилку казахстанского опыта разработки технологий обучения относим технологизацию 
учебного процесса на основе рекомендаций В.М. Монахова [6], С.К. Исламгуловой [7], выполненную 
на базе школы-гимназии № 25 г.Алматы, применение информационных технологий в процессе 
обучения (М. Малибекова).

Имеется ряд исследований по применению технологий обучения в вузах республики:
-  компьютерные технологии в обучении военной педагогике [8];
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-  система образовательных технологий как средство профессионально-экономического 
ориентирования будущих учителей [9];

-  возможность дистанционного обучения в формировании информационной культуры студентов 
[10];

-  блочно-рейтинговая система и тестирование в контексте университетского образования [11];
-  информационные технологии персонификации в системе высшего профессионального 

образования [12];
-  теория и практика игрового обучения в подготовке учителя [13];
-  совокупность технологий обучения в системе вузовского химического образования [14];
-  совмещение по профилю с информатикой в университетах Республики Казахстан [15];
-  влияние модульного обучения на формирование педагогических знаний [16];
-  поэтапная подготовка учителей к использованию информационных технологий в 

профессиональной деятельности [17] и др.
К нововведениям в системе вузовского обучения следует отнести кредитную технологию. Ее суть 

сводится к следующему: унификации объема знаний, создание условий для максимальной 
индивидуализации обучения, усиление роли и эффективности самостоятельной работы 
обучающихся. Кредитная система обучения предполагает: введение системы кредитов для оценки 
трудозатрат обучающихся и преподавателей по каждой дисциплине, свободу выбора обучающимися 
дисциплин из числа дисциплин по выбору, включенных в рабочий учебный план, обеспечивающая их 
непосредственное участие в формировании индивидуального учебного плана, свободу выбора 
обучающимися преподавателя, вовлечение в учебный процесс эдвайзеров, содействующих 
обучающимся в выборе образовательной траектории, использование интерактивных методов 
обучения, активизацию самостоятельной работы обучающегося в освоении образовательной 
программы, академическую свободу факультета (института) в организации учебного процесса, 
обеспечение учебного процесса всеми необходимыми учебными и методическими материалами на 
бумажных и электронных носителях, использование балльно-рейтинговой системы оценки учебных 
достижений обучающихся по каждой учебной дисциплине. Организация учебного процесса в рамках 
одного учебного года осуществляется на основе академического календаря, который утверждается 
ректором высшего учебного заведения. Допускается введение летнего семестра продолжительностью 
до 6 недель для удовлетворения потребностей в дополнительном обучении и ликвидации 
академической задолженности или разницы в учебных планах на платной основе [18].

Таким образом, из анализа вышеназванных трудов можно сделать вывод, что в Казахстане 
уделяется серьезное внимание проблеме современных педагогических технологий. В теоретическом 
плане авторы в основном излагают те основы, которые разработаны российскими учеными. Научно 
обоснованной, на наш взгляд, является технология реализации целостного педагогического процесса
Н.Д. Хмель.

Положительно оценивается нами опыт внедрения в школы и вузы республики ряда современных 
педагогических технологий. Серьезной проблемой разработки современных педагогических 
технологий является подготовка работающих и будущих учителей к использованию имеющихся 
технологий и готовности педагогов к творческому поиску в данном направлении. В решении этой 
задачи сделаны лишь первые шаги. На кафедре педагогики КазНПУ им. Абая выполнена 
кандидатская диссертация А.Е. Берикхановой "Формирование готовности будущих учителей к 
использованию современных педагогических технологий" [19].

Также внедрению новых педагогических технологий способствует создание учебников и учебно
методических комплексов нового поколения для общеобразовательных школ. В частности, нами в 
составе авторского коллектива были использованы технологии RWST (критическое мышление через 
чтение и письмо) в учебниках русского языка для 11 класса общеобразовательных школ естественно
математического направления, выпущенных издательством "Мектеп" в 2007 г., а также в учебнике 
"Русский язык" (ч.1) для 10-11 классов общеобразовательных школ общественно-гуманитарного
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направления ("Атамура", 2007 г. и 2010 г.), в пробном учебнике для 7 класса 12-летней школы 
"Русский язык" ("Мектеп", 2009 г.).

В старшем звене современной школы в учебный процесс органично вписываются предложенные 
авторами вышеуказанных учебников инновационные технологии, способствующие интегрированию 
знаний по предмету, а также повышению мотивации к изучаемой дисциплине.

По результатам работы с учебниками нового поколения нами получены положительные отзывы 
экспертов и учителей-практиков о представленных инновационных стратегиях обучения в данных 
учебниках, как например, "мозговая атака", метод "пометок" в тексте, "ключевые термины", 
"свободное письмо"(5-10-минутное эссе), кластеры (ассоциации), "концептуальная таблица", 
"дискуссионная карта", "дебаты", "метод Джигсо" (взаимное обучение), метод двойной записи и мн.

др.
Указанные педагогические технологии, использованные в учебниках нового поколения, 

неизменно вызывают творческую активность и интерес старшеклассников на уроке, тем самым 
развивая у них мышление и самостоятельность.

В Управлении науки КазНПУ имени Абая был открыт научно-исследовательский институт 
инновационных технологий и содержания образования, главной задачей которого является 
совершенствование содержания и методов обучения и воспитание молодого поколения на всех 
уровнях и ступенях национальной системы непрерывного образования. "Повышения педагогической 
квалификации профессорско-преподавательского состава, создания условий для комфортной работы 
с новыми образовательными технологиями, внедрение которых -  это, прежде всего, стремление к 
самовыражению, самореализации при решении педагогических проблем, использованию 
возможности осознания себя творческой личностью ..."

Наряду с анализом литературных источников, освещающих внедрение современных 
педагогических технологий в учреждения образования, нами был проведен анализ состояния данной 
проблемы в ряде школ и вузов республики.

С этой целью мы обратились в учреждения повышения квалификации учителей, в частности, 
РИПКСО, г. Алматы, полагая, что именно данные службы заботятся о внедрении современных 
педагогических технологий в практику школ. Были проведены беседы с руководителями этих служб, 
изучены учебные планы и программы курсовой переподготовки учителей, семинаров и конференций, 
что позволило собрать достаточный материал по проблеме внедренеия педагогических технологий, 
на основе которого были сделаны следующие выводы.

Прежде всего, следует отметить, что республиканский институт повышения квалификации и 
городской институт г. Алматы серьезно относятся к данной проблеме. За последние годы ими собран 
значительный фактический материал по внедрению в практику образовательных учреждений 
современных педагогических технологий. Предпринята попытка их оценки и степени использования. 
Приводим сравнительную таблицу по использованию педагогических технологий в разрезе областей 
республики за 2007-2009 годы

Из сравнительной таблицы видно, что в школах всех регионов республики применяются 
разнообразные педагогические технологии. Однако проведенный рейтинг использования этих 
технологий неутешителен. Первое место заняла модульная технология обучения М.М. Жанпеисовой 
(используют 366 школ), второе место -  педагогическая технология трехмерной методической 
системы обучения Ж.А. Караева (231 школа), на третьем месте -  образовательная программа 
"Развитие критического мышления через чтение и письмо" Ч. Темпл, Д. Стил, Э. Браун (146 школ)" 
[20-23], на четвертом месте -  система развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Л.В. 
Занкова (116 школ). Последние места (28 технологий) заняли игровые технологии С. Никитина, 
технология уровневой дифференциации (по 6-7 школ). Полную картину рейтинга использования 
педагогических технологий можно представить в таблице [24].

Рейтинг использования педагогических технологий в школах республики (по данным на 
1.04.2009)
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№
п/п

Название педагогической технологии Количество
школ

1. Модульная технология обучения М. Жанпеисова 366
2. Педагогическая технология трехмерной методической системы 

обучения Ж. Караева
231

3. Образовательная программа "Развитие критического мышления 
через чтение и письмо" И.Темпл, Д.Стил, Э.Браун

146

4. "Система развивающего обучения" Эльконин Д.Б., Давыдов В.В., 
Занков Л.В.

116

5. "Сатылай талдап окыту технологиясы" Н. Оразакынова 97
6. Метод опорных конспектов Шаталова В.Ф. 56
7. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 54
8. КСО (коллективный способ обучения) А.Г. Ривин - В.К. Дьяченко,
9. В.В. Архипова, Хазанкин Г.

Система личностно-ориентированного развивающего обучения.
27

10. Якиманская И.С.
Методика Э.Эрдниева "Укрепление дидактических единиц в

25

11. процессе обучения математики"
"Системный подход в обучении на основе структурирования

24

12. учебного материала" Галиева Т.Т.
"Технология параметрального проектирования процесса обучения"

21

13. авторы Монахов В.В., Исламгулова С.К. 20
14. Метод проектов Дьюи, Лая, Торндайк 20
15. Методика С. Лысенковой "Опорные схемы и таблицы" 17
16. Развивающее обучение по системе Л.В.Тарасова 17

Методика Н.А.Зайцева "Совершенствование общеучебных умений и 
навыков"
Технология педагогических мастерских

15

17. Проектное обучение (Шацкий) 14
18. Методика ТРИЗ.Г.С. Альтшуллер 13
19. Технология дифференцированного обучения В.В.Фирсов, Н.П. Гузик 11
20. Блочно-модульная технология Гузеева 10
21. Дебаты 9
22. Коммуникативная технология. Авт.В.Пасов 9
23. Обучение казахскому языку по системе А. Жунисбекова 9
24. Технология уровневой дифференциации 8
25. Технология полного усвоения 7
26. Игровая технология С.Никитина 6
27. "Impact" Heatlen Lewis 6
28. В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, С.Никитина 6
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Тушн
С.Б. Бегалиева. Щазакстандык мектептердеп окытуды технологизациялау туралы

Мащалада бурыннан бар педагогикалыщ технологиялардыц непзп сипаттамалары, ощытудыц эдютемелж 
жуйесшщ ушщырлы улгшер1 педагогикалыщ технологиясыныц мэш талданады жэне ощыту технологиясын щуру 
непздер1, педагогикалыщ технологиялар мен жобалау аясындагы щызмет! сипатталады. Бул бшм алушыларды 
ощыту мен тэрбиелеудщ нэтижелтн арттыруга эсер ететш ощу жагдаяттары, педагогикалыщ жуйелер мен 
педагогикалыщ удерютердщ жаца улгшерш 1здест1ру мен щуруда жузеге асады. Жаца педагогикалыщ 
технологияларды енд1ру жалпы бшм беретш мектептерге арналган ощулыщтар мен жаца буын eкiлдерiнiц ощу- 
эдютемелж кешендерш щурастыруга эсер етед1. Аталмыш багытта педагогтердщ шыгармашылыщ 1здешске 
даярлыгы мен щолданылып журген жэне болашащ мугал1мдерд1 даярлау заманауи педагогикалыщ 
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технологияларды эз1рлеу мэселес болып табылады. Авторлар усынып отырган педагогикалык технологиялар 
республика мектептершщ ю-тэж1рибес1нде апробациядан етш, езге де оку пэндер1 бойынша накты 
даярламалармен толыктырылды.

Т1рек сездер: педагогикалык технологиялар, эд1с, окыту, оку жагдаяттары, педагогикалык удерю.

Summary 
S. Begaliyeva. About technologizing training in Kazakhstan school

The article analyzes the main characteristics of existing educational technologies, the nature of educational 
technology three-dimensional model of methodical system of training and describes the basics of building technology 
training activities in the field of educational technology and design when the search and creation of new models of 
pedagogical systems, teaching processes and learning situations that promote the impact of training and education of 
students.

The introduction of new educational technologies contributes to the creation of textbooks and teaching materials for 
the new generation of schools. The problem of the development of modern educational technologies is to train workers 
and future teachers to use available technology and the willingness of teachers to creative solutions in this area. These 
authors tested pedagogical technologies in the practice of schools in the country, accompanied by concrete 
developments on the Russian language, biology, chemistry and other subjects.

Keywords: educational technology, the method of training, learning situations, pedagogical process.

УДК 373.016:821.512.122 
К 0РК ЕМ  ЭДЕБИЕТТ1 ОЦЫТУ АРЦЫЛЫ ЭСТЕТИКАЛЬЩ ИДЕАЛ ЦАЛЫПТАСТЫРУ

Р.Б. Бораш -  п.г.к., Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыц ага оцытушысы

Ацдатпа. Казак эдебиепндеп алдыцты катарлы прогрессивп эстетикалык жэне адамгершшк идеалдарга 
толы керкем эдеби туындылар -  бшм беру мен адамдыкка тэрбиелеудщ таптырмайтын куралы. Керкем 
шытармаларды окып-талдау аркылы окушылар бшк адамгершшк жэне эстетикалык идеалдарга кез салуды 
уйренед1, соларта умтылады. Казак эдебиеп пэншщ адам тэрбиелепштж элеуетшщ ескер1лмей шектелу1 -  оку 
мен бшм алудыц тупш мэш -  адам баласыныц санасын эстетикалык багытта, дуниенщ жаратылыс сулулытын 
тусше бшуге тэрбиелеу екендтн умыткандыктан туындап отырган кубылыс. ¥рпак тэрбиелеудщ осы туйткшд1 
мэселеа макалада сез болады. Макалада керкем шытармаларды окыту аркылы эстетикалык, адамгершшк 
идеалдар калыптастыру мэселеа, эдебиет сабатын окытудыц ез1нд1к ерекшелжтерш туанд1рудщ эдютемелж 
жолдары сараланады. Драмалык шытармалар мазмунындагы окушыта жетшзшетш эстетикалык тэрбие 
табитатын танытатын гылыми непздердщ езектшп айкындалады.

ТYЙiн сездер: эстетикалык идеал, адамгершшк идеал, драмалык шытарманы талдау.

Казак эдебиетiн окыту эдютемесшщ жетiлдiрiлуi мен эдiстемелiк мазмуныныц жаца 
технологиялармен байытылып отырылуы -  жалпы дамудыц зацдылыгы болып саналады. Жалпы 
бiлiм беру мен даму талаптарын орындап отыру ушiн казак эдебиетш окыту эдiстемесiнiц iзденiстерi 
де жан-жакты журпзшп, iшкi салаларын терецдете дамыту жолдарын айкындап отыруы тшс. 
Казакстан Республикасыныц мемлекетпк тiлi -  казак тш нщ  дамуыныц бiр канаты казак эдебиеттщ 
окытылу жайы деуге болады. Керкем шыгармаларды окып-талдау аркылы окушылар бшк 
адамгершiлiк жэне эстетикалык идеалдарга кез салуды уйренедi, соларга умтылады.

Эстетика -  теориялык, философиялык гылым. Эстетиканыц шегi накты бiр кезбен кeрiп, колмен 
устайтын заттарды танумен шектелмейдi. Эстетиканыц eзiнiц «тш» бар. Ол тiл -  эстетика саласы 
угымдарыныц тiлi. Ол угымдар танылуга тиiс нэрсенiц iшкi тупю мэнiне ену ушiн жасалынып, соныц 
негiзiнде сол iшкi тупкi мэннщ теориялык моделiн жасауга негiз болады. Адам баласын бiлiм аркылы 
еару мен дамыту, бiлiм аркылы тэрбиелеу- белгш бiр идеалдарга жетелеу екен дт белгiлi.

Эстетикалык идеалды карапайымдап айтканда, сулулык идеалы деп тануга болады. Адам 
баласыныц киялы тугыза алатын жэне элемде бар немесе адамныц киялы бар кыла алатын
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сулулыктыц ец бшк бейнесш эстетикалык идеал деп атай аламыз. Керкем шыгармаларды окуда 
кешпкердщ окушы ушш идеалга айналуы мумкш болатын жагдайлар.

Ежелп дуние тарихын барлайтын болсак, сулулыкты Кудай бейнес!мен салыстырулар Грек елшде 
болганын керем!з. Сулулык бей нес -Афродитамен байланыстырылса, езге кудайлар баска саладагы 
нэрселермен тыгыз байланыстырылган. Туптеп келгенде, сулулык -  адам баласыныц колы жету! 
мумкш, б!рак тым бшк туратын, соган гана умтылу ем!рдщ бакытын танытатын кундылыкты 
бшд!ретш нэрсе.

Сулулык, оныц ш !ндеп  адамныц тэн мен жан сулулыгы -  керемет эсер ете алатын кушке ие, 
баска адамдарды езше тарта алатын касиетке ие ерекше болмыс. Сулулык -  жетше беретш, сонысы 
аркылы адамга эсер ету куш! мен ыкпалы да турлш е болып келетш болмыс. Осындай болмыстыц 
болганын туйсшудщ нэтижесшде адам баласы езшщ шыгармашылык кызметшде жолдарын ашып, 
соган жетудщ эдю-амалдарын тани беред!

Егер накты турде эстетикалык идеал енер сомдаган бейнелерде танылса, теориялык турде 
эстетикалык идеалдыц мазмуны «эстетикалык идеал» угымында топтастырылып, сол аркылы 
бшд!ршед! Эстетика сулулыкты зерттесе, сулулыктыц ез! -  гармониядан туратынына да назар аудару 
керек.

Гармония дегешм!з -  Аристотельдщ сез!мен айтканда, «карама-карсылыктардыц уйлеамд1 
араласуы мен т!ркесуЬ>. Муныц езшде, карама-карсылык дегенде дамытушы кушке ие болып келетш 
диалектикалык карама-карсылыктар айтылып отырганы белгш . Эрине, гармонияныц езшщ  
табигатына тэн зацдылыктар мен ерекшелштер ете кеп. Б!з оган терец талдау жасамаганымызбен, 
мына нэрсеш атап кетем!з. Гармония -  карапайым дурыстыкты, ягни сырткы тэртш тш кп  
бшд!рмейд! Дурыстык гармонияныц кеп кырыныц б!р! гана. Егер сырткы дурыстыктыц ш ю  
пркемесшде эстетикалык идеал танылмаса, оны казак халкыныц карапайымдылыкпен айтылган 
мына даналыгымен кере аламыз: «Сырты жылтырауыктыц -  m i калтырауык». Эрине, «сырты 
жылтыраганныц» барлыгыныц « m i калтыраган» деуге болмайды. Тек ш ю  мэнш тану барысында 
тузулш ацгарылмаса гана «калтырауык» танылады.

Гармонияныц карама-кайшылыгы -  дисгармония. Дисгармонияныц кейб!р элементтер! 
(диспропорция, аритмия, асимметрия т.б.) гармонияда болады. Б!рак, дисгармония -  гармониядагы 
уйлеш мдш кп, эдем ш к п бшд!ре алмайтын керегар кубылыс болып калады.

Б!здщ каз!рп гылым мен техника каркынды дамыган заманымызда сулулык, эстетикалык идеал 
туралы айту б!р турл! артта калгандык сиякты болып кершу! мумкш. Оган дэлел -  каз!рп 
компьютерд!, агылшын тш н, зац, экономиканы бшмеген, соны мамандык рет!нде тацдамаган 
адамныц артта, даму айналасынан сырткары калып екшш!, тш т ушшш! сатыдагы адам сиякты болып 
танылуы. Казак эдебиет! пэншщ адам тэрбиелепштш элеуетшщ аса ескершмей шектел!ну! де оку 
мен б ш м  алудыц тупк мэш -  адам баласыныц санасын эстетикалык багытта, дуниенщ жаратылыс 
сулулыгын тусше бшуге тэрбиелеу екендшн умыткандыктан туындап отырган кубылыс. Каз!рп 
жастардыц кеб! «Эдебиеттеп улы Абай бейнес!, Акан сер! бейнес!, Козы Керпеш пен Баян сулу 
бейнеш, Кобыланды мен Амангелд!, Айман бей нес б!зге ем!р суруге кемектесе алмайды. Олардыц 
ем!р сурген кездер! мен сол кездеп зацдар етп-кетп, оларды окып, тануга уакытты текке ж!берудщ  
кажет! жок» деген пш рде ек ен д т  жасырын емес. Осыган алып келген себептщ аты не? Кандай оку 
процесш, оныц кандай жолдары эдебиетп теменп арнага тус!руге мумюндш берш койды?

Буган себеп -  ец алдымен, бш м  алудыц тупк мэнш каз!рп кунбе-кундш лрлштщ куресше 
айналдырып ж!беруден. Екшшщен, эдебиетп окыту барысында эрб!р эдеби шыгарманыц кездейтш  
непзп  максаты -  окушыныц санасында дурыс эстетикалык идеалдарды дурыс эдютеме аркылы 
калыптастыру ек ен д тн  эдебиетш! мугал!мдер естен шыгарып алгандыгынан туып отырган кубылыс.

Бшмд! адамныц бейнесш тек техника жагынан гана каруланган адаммен шектеу де эдеби  
кешпкерлерд! тану аркылы адамныц жан-дуние сулулыгын тануга кедерп болып отырганын атап 
кету керек. Шынайы бш м д! адам -  езшщ ой жэне ойлау кызметшщ кушш, мумкшдшн дуниеш орап 
алуга карай багыттаган адам.

Эрине, тегю дуниеш керш-бшу мумкш емес. Б!рак ойдыц куш! адамга ерекше дарын ретшде 
бершгенд!ктен,оны мумюндшнше жумсауга кабшет жетпей, б!р саладан гана маман болып, соныц 
куш!мен кунделшт нанын тауып алуга эл! келген, тш т бар интеллектюш басканы алдау аркылы нан 
табуга жумсаган адам -  эстетикалык жагынан кайыршылыкка ушыраган, сол децгейде калган адам 
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екендшне ощушыларды сенд!ре алмайтын эдебиет пэн! мугал!мшщ кездесет!нд!г! эдебиет пэншщ 
щад!рш тeмендетушi щубылыс рет!нде тануымыз керек.

Казащстан Республикасыныц мектеп ощушыларыныц эстетикалыщ идеалы -  жеке тулганыц 
(личность) эмоционалдыщ дамыган аясы кец, сез!м мэдениет! бай, ол сез!м мэдениет! ата-баба улг!с! 
мен щаз!рп заман талаптарымен уйлесе байланысщан жас азамат. 0нер мен мэдениетп тус!не алатын 
жас азаматтыц санасында эстетикалыщ идеал туралы угым щалыптасуы м!ндетп. Олай болмаган 
кунде, жастардыц eз бет!мен !зденген, ощыган эдеби немесе басща e ^ p  туындылары б!р шецберге 
жинащтала алмайды, шашырацщы куйде щалады. Оныц нэтижес! -  ^ p rem  кeп болганымен, туйген! 
жощ болуына алып келед!.

Егер, эдебиет пэн! эстетикалыщ идеалды шыгармалардыц мазмунын толыщ мецгертумен 
щалыптастыруга гана арналса, еш нэтиже болмауы мумк!н. Ец бастысы, эдеби шыгарманыц бойында 
маржандай шашырап турган эстетикалыщ идеалдыц болмысын жинащтайтын угымдарды жасау, ягни 
эдеби талдауды дурыс журпзу керек.

Эстетикалыщ идеал щогамдыщ идеалдыц адамгершшк, саяси щущыщтыщ идеалдар сиящты б!р щыры. 
Осылардыц !ш!нде эстетикалыщ идеал мен адамгершшк идеалдыц байланыстылыгы -  б!р нэрсенщ  
ек! жагындай б!рл!г!мен ерекшеленед!. Мысалы, Гомер заманыныц eзiнде оныц ацызга айналган 
кей!пкерлер! де сыртщы, газге кeрiнетiн сулулыщ пен рухани сулулыщты ажыратып тани алатын 
дэрежеге жеткеш кeрiнедi. Елена сулуды алып щашщан Парис Еленаныц куйеу! Менелайды гарген 
кезде !шк! дуниес!н!ц элс!зд!г!н гарсетш алады, оны трояндыщтар да, ахейлштер де былай сынайды: 

Вид твой красен, но ни силы в душе, ни отважности в сердце!
... Что же с оружием не встретил царя Менелая? Узнал бы 
Ты браноносца какого владеешь супругой цветущей.
Были бы не в помощь тебе ни кифара, ни дар Афродиты,
Пышнее кудри и прелесть, когда бы ты с прахом смесился... [1]

Ал Науаидщ «Фархад пен Шырын» поэмасындагы Шырынныц Фархадща айтщан сeзiндегi 
сулулыщтыц болмысы мынадай жолдар арщылы бершедк 

«Смелее стала пери и страстней,
И человечность проявилась в ней.
И молвила Фархаду пери так:
«Скажу тебе не лицемеря ,так:
О, милый гость, кем наш украшен пир,
Своим искусством покорил ты мир.
Но разве искусством ты силен?
Ты мощью богатырской наделен.
Ты совершенством знаний овладел;
Где просвещению твоему предел?
Тебя хвалить мне, впрочем, не легко,
Известно всем, что небо -  высоко,
ЧТО солнце -  ярко... С чем тебя сравнить,
Чтоб совершенства твойх не уронить?
Так пусть круговращяющийся свод 
В тебе и силу тела бережет 
И душу полную искусств твою 
Да охранит, да снимет грусть твою.
Сокровищами путь усыпав твой,
Все будем мы в долгу перед тобой» [2].

^ р к е м  эдебиеттеп кейб!р адамдардыц нэрселерд! тануда б!ржащтылыщты устанатындыгын, 
кeпщырлылыщты тани алмайтындыгын, гап жагдайда эстетикалыщ пен адамгершшкп тым ажыратып 
ж!беру мен тш т ажырата алмаумен байланысты туатын щубылыс. Бул -  эдебиет пэн! мугал!мшщ 
эстетикалыщ пен адамгершшк позицияларын щалайша б!р тургыдан тус!н!п тани бшуше кeптен-кeп 
байланысты дилемма.

Каз!рг! щазащ мектеб!ндеп ощушыныц жеке тулгасы -  щарама-щайшылыщтарга толы, жан- 
дуниес!нде осы кезецнш щиындыщтары мен жалпы адамзаттыц щундылыщтары eзара щарама-щарсылыщ 
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жагада турганын керш, сол екеушщ кайсысын тацдау керек деген суракты ерекше дэрежеде койып 
отырган тулга ек ен д т  анык. Эстетикалык пен адамгершшк категорияларыныц да eмiрдiц кунделшт 
талаптары тургысынан тым биiкте багалана алмай турган осы кезде окушыныц жан-дуниесiнде 
адасулар тугызбай, туындай калса, тiрек болар гылыми угымдар жасалынуы керек. Ол ушiн эдебиет 
пэншщ мумкш шш п жеткiлiктi.

Эдебиет пэнiнiц гылым мен енердщ арасында турган ерекше болмысы оныц табигатын тануда да 
кептеген курделi тустарды кeрсетедi. Алдыцгы катарлы, прогрессивтi эстетикалык жэне 
адамгершшк идеалдарга тунып турган драмалык туындылар -  адамга бiлiм беру мен адамдыкка 
тэрбиелеуде таптырмайтын курал ек ен д т  анык.

Эдебиетте де, барлык енер саласындагыдай, эстетикалык идеалды калыптастырудыц бiрнеше 
жолы бар.

1. Тура форма жасау.
2. Антитезиспк (карама-карсылык) форма жасау.
3. Жанама форма жасау.
Тура форма жасау казак драматургиясыныц 30-жылдардагы кептеген туындыларындагы 

кейiпкерлер (Амангелд^ Камбар, Алтай, Селкебай, Есен Атырауов, Рая мен Эли т.б) социалиспк 
реализм эдiсiнiц талаптарын тура орындагандыктан, формасы eзгермейтiн, бiр гана заманныц eкiлi 
бола алатын, киялы мен арманы да айналып келiп, сол уакыттыц табалдырыгына оралатын тура 
кешпкерлер деп атап керсетуге болады. Буларды «жагымды кейiпкерлер» деп атау орын алганы 
белгiлi.

Екiншiсi -  антитезиспк (антитеза-карама-карсылык) форма жасауда эстетикалык идеалдыц 
карама-карсы тулгасын зерттеу орын алады. Окырман контраст аркылы эстетикалык идеал 
калыптастыра алуы ушiн жасалатын бул жол -  окырманныц eзiн драмалык шыгарманы оки немесе 
театрда кере отырып, егер жаман кылыкты ез бойынан тауып калса, дереу оны жоюдыц жолдарына 
да назар салуына мумкiндiк беретiн жол болып саналады. Мысалы, казак драматургиясыныц iшiнде 
Бешмбет Майлин мен Еабит Мусiрепов драмаларындагы Жузтайлак, Карабай, Кодар сиякты 
кешпкерлерш осы тургыдан карастыруга болады. Эстетикалык идеал жасаудыц ушiншiсi -  жанама 
форма жасау. Бул форманыц ерекш елт драмалык шыгармада суреттелген кейiпкерлер, кеп 
жагдайда, карапайым, жетiстiктерi мен кемшiлiктерi бар адам ретiнде, нактырак айтсак, пенделер 
ретiнде сурегтеледi.

Мысалы, К. Мухамеджановтыц «Кeктeбедегi кездесу» пьесасындагы кейiпкерлердi алуга болады 
[3]. Адамныц енер туындысында карапайым пенде ретiнде суреттелушде биiк эстетикалык идеал 
бiрден кезге урып кeрiнбейдi. Бiрак кунделiктi куйбец трш ш кпен журген адамныц бойынан тацгы 
шыктай кiшкентайлап, мeлдiреп, жан тазалыгы байкалып турады. Мысалы, муны 
К.Мухамеджановтыц «Кeктeбедегi кездесу» драмасындагы Алмагул, Мэмбет, Гулжан бейнелершщ  
жан тазалыгы, тазалыкка умтылыстары аркылы тануга болады. Соны бiртiндеп жинактай отырып 
кана кешпкердщ бойындагы адамдык касиегтердi тYЙiндеуге болады.

Драматургтщ эстетикалык пен адамгершiлiк нормаларын бeлiп-жарып суреттеуге какысы бар 
екендш белгiлi. 0йткенi, шыгарманы жасау барысында кешпкердщ ю-эрекетшщ логикасы автордыц 
басында ойлаган логикасымен сэйкес келмей кетуi мумкiн екендiгiн де терiске шыгаруга болмайды. 
Турлi ситуациялар мен окигалардыц бел ортасына салып отырып, автор ез кешпкершен «барлык 
уакытта эстетикалык пен адамгершшк нормаларын талапка сай орындап шык» деп талап ете алмас та 
едi, олай болса, кешпкер тым кияли элемге кетш калар едi де, драмалык шыгарманыц eзi де бет- 
бейнесiн езгертш жiберер едi. Акикат пен киялдыц дэл ортасындагы ситуацияларды тауып, сол жерге 
ез кешпкерш алып барып, сол жердегi проблемалардыц шешiлуi аркылы кешпкершщ жан-дуниесiнде 
жинаган бар асылын кeрсетiп барып кана кейiпкердiц шын мэнiнде кiм екенiн автор eзi де таниды, 
окырманына да танытады. Булай ету ушш, драматургтыц ез туындысында камтитын диапазоны да 
кец болып, ондагы эстетикалык жэне адамгершшк кубылыстардыц да молдыгы мен кецщп кажегтi 
дэрежеде болуы керек.

Барлык мэселе -  драматургтыц адамгершшк пен эстетикалык идеалдарыныц бейнесш кeрсетуiнде 
емес, соларга жеткiзген «тар жол, тайгак кешудi» кeрсетуiнде. Мектеп окушысыныц драмалык 
шыгарманы окуы мен талдауыныц барлык мэнi де, мацызы да -  осыны тусiну, уйрену, eмiрiнде 
оларды колдана бiлуiнде. Драмалык шыгарманы мектепте окыту эдютемесшщ туп негiзi окушыныц 
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дуниетанымын дамытуга жетелейд!. Драматургия -  эдебиеттщ ежелден щалыптасщан саласы. Ол -  
адамзаттыц дуниеш тану барысында eз тэж!рибесш сeзбен сомдаган тур!, картинасы.

Драматургиялыщ шыгармаларды ощыту арщылы ощушылардыц дуниетанымын эстетикалыщ 
тургыдан дамытуды жолга щою -  басты м!ндет. Каз!рг! уащыттагы ощушылар уш!н эдебиет -  мектепте 
ощылатын м!ндетт! пэн болгандыщтан, eмiр талабы, кундел!кт! норма сиящты щалыптасып кетп. 
Дуниетанымныц сез!мд!к, образдыщ тур! мен оныц беретш керемет нэтижес! -  ecrn келе жатщан 
ощушы ушш eмiрдi сез!нуд!ц, танудыц кушт! эсер! жэне тэс!л!. Драмалыщ шыгарманы ощи, оныц 
мазмунын щабылдай отырып, ощушы шыгармада бейнеленген сан турл! образды -  бейнеш -  eз 
бойынан тауып алгандай болады. Бул -  эдебиеттщ кушт! мумкш шш п. Эдебиет пен eнердiц адамды 
тэрбиелеудег! жэне щалыптастырудагы куш! туралы айтщанда, соларда бейнеленген, сомдалган 
тулгалардыц, образдардыц eмiр тэж!рибес! ощушыныц ой-санасында щорытылып, одан турл! сез!мд!к 
эсерлерге бeлеп, соцы -  ощушыныц белг!л! б!р eмiр принциптер!н устануга уйретуге багытталатын 
барысы улкен орында турады.

Драмалыщ шыгармаларда бер!лген кей!пкерлерд!ц eмiрлiк тэж1рибелер! ощушыныц eзiнiц eмiр 
тэж!рибес!не айналып, жаца щундылыщтар, жаца сез!мдер, жаца щарым-щатынастар жуйес!н щурайды. 
Драмалыщ шыгармалардыц ерекшелш сонда, ощушы онымен танысу арщылы тек щана белгш  б!р 
сез!мдерд! танып, соларды игер!п щоймайды, сонымен щатар, Абай айтып кеткен «толыщ адам» болып 
щалыптасуында, адамгершшк жэне эстетикалыщ кeзщарастары щалыптасуында мацызды щызмет 
атщарады.

Ощушыныц сулулыщты тус!не бшу щаб!лет!н!ц болуы, б!р жагынан, ощушыныц жалпы дамуыныц 
критерий! болып келед!, ал екшш! жагынан, ощушыныц бойында бар эдебиет пен e ^ p r e  деген 
щабшетшщ, шыгармашылыщ щасиет!н!ц бурш!к атуына, дамуына нег!з болады. Мектепте орта буын 
сыныптар мен жогары сынып ощушыларыныц кун санап eсiп, толыгып, дамып жататын даму 
урд!с!нде эстетикалыщ ащпараттыц мол жэне мазмунды да бай бершушде эдебиет пэн!н!ц мэш зор. 
Драмалыщ шыгарманы эстетикалыщ туынды рет!нде интуитивт! турде сез!ну! мен оныц мазмунын, 
мэнш тусшудщ б!ртшдеп eнер мен eмiрдегi сулулыщты танып, багалап, жасап, дамытуга щарай 
ойысып eсуi керек. Бул процесс табиги турде, б!рщалыпты eткенi дурыс. Егер драмалыщ шыгарманы 
мектепте ощыту процес! ощушыныц ш ю  дуниес!нен сулулыщты сезшу щасиетш оята алмаса, 
мугал!мн!ц ецбеп де зая кеткен!, ощушыныц даму барысында кедергшердщ бойлап eсуiне непз 
болады.

Ощушылар драмалыщ шыгармада суреттелген мазмунды ощып-тануы барысында адамгерш!л!к пен 
мешр!мдшкт! уагыздап отырган шыгарма кешпкерлершщ иг! щасиеттерш бойларына с!ц!ред!. 
Мысалы, «Эпке» драмасындагы журегшщ жылуы отбасынан артылып, !н!-с!цл!с!н!ц дос- 
жарандарына, кeршi-щолацFа жет!п жатщан Камажай бейнес! улп боларлыщ тулга [4]. Драмалыщ 
шыгармаларды ощытуда драманыц осындай щырларын жан-жащты тус!нд!ру арщылы ощушылардыц 
эстетикалыщ дамуын толыщщанды жэне жеделдетуге экелет!н эдютермен ощыту керек. Сонда гана 
драмалыщ шыгарманыц мазмуны арщылы бершетш эстетикалыщ танымныц интуитивт! сез!лу! мен 
тусш лу! уащыт eте келе саналы турдеп игерет!н рухани щазынага айналады. Мундай жагдайда 
ощушыныц эстетикалыщ дамуыныц eсу динамикасы табиги жэне узд!кс!з журуге бет алады.

Драмалыщ шыгармадагы кешпкерлерд! тани отырып, ощушыныц мей!р!мд!л!к пен щайырымдылыщ, 
адамгерш!л!к пен адалдыщ, сушспеншшк пен сулулыщ туралы б!л!мдер!, тусшктер! толыгады, eседi. 
Дегенмен де, драмалыщ шыгарманы ощыту арщылы тек адамгершшк щасиеттер туралы бш м ш  
толыщтырып щою гана мащсат емес, ощыту нэтижес!нде ощушыныц eзiнiц адамгерш!л!к щасиеттерд! 
eмiрде щолдану дагдылары бойына щалыптасуы, соны кeрсете алуы мащсат ет!лед!.

Адамгершшк пен эстетикалыщ сулулыщ туралы б ш м  мен дагды адам баласы ушш ажырамас 
б!рл!ктег! ерекшел!ктер. Ал бш м  беруд! !зг!ленд!ру тургысынан щарайтын болсащ, онда сулулыщтыц 
адамгерш!л!к сипаты мен тэрбиелш мэн! зор, ал адамгершшк дегешм!здщ eзi -  жан сулулыгына щол 
жетк!зу емес пе? Адамныц ш ю  жан-дуниес!ндег! осы б!рл!к эдебиет пэн! мугал!м! уш!н кeзiнiц агы 
мен щарасындай эрдайым щатар щаралуга ти!ст! мэселелер болып саналады. Эдебиеттанушы галым 
С.Мащпырулы: «Эдебиет -  эсемдш, сулулыщ элем!. Ол б!зд! Ару Ж!бек пен балгын Баянныц 
нэзш ттне суйс!нд!р!п, щайран щамар мен тэл!мд! Тогжанныц ащылы мен ажарына табындырып, тацгы 
шыщтай мeлдiр сез!мдер! мен жан сулулыгына тэнт! етед!, осынысымен б!зд!ц эдем!л!к, сулулыщ 
туралы талгамымызды щалыптастыруга ыщпалын тиг!зед!»,- деп erep туындысыныц мацызын жогары 
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багалайды [5]. Бул эдебиет пэн! мугал!мдершщ ез сабактарында тэрбиелш-тагылымдык, эстетикалык, 
танымдык тэрбие беру багытын устануыныц кажетпгш байкатады.

Каз!рп кезде Казакстан Республикасындагы бш м берудщ жаца арналарын жасау, окытуды 
жацарту багыттарын накты аныктау м!ндет кун тэрпбше енпзш п отырганы белгш. Б!рак оку 
урдюшдеп !згшктшк, эстетика, жан сулулыгы мэселес ешуакытта да назардан тыс калдырылмайды.
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Резюме
Р.Б. Бораш. Формирование эстетического идеала посредством преподавания

художественной литературы
Казахская литература -  незаменимое средство для образования и воспитания. Литература казахского народа 

обладает большим потенциалом: учит видеть и ценить все прекрасное в мире. Нравственно-этические ценности 
являются важнейшей составляющей культуры, вне которой невозможно развитие современного общества. 
Предмету литература присуща ведущая роль в гуманизации образования. Поэтому задачи, стоящие перед 
современной образовании, становятся приоритетными. Отсюда ее главное направление, действенная функция и 
конечная цель: силами искусства слова в живой взаимосвязи всех средств воспитания растить настоящего 
Человека. В художественных произведениях поднимаются вопросы этики, эстетики, но самое главное -  
проблема души и духа отдельного человека и целого народа. В статье повествуется о роли драматических 
произведений в воспитании учащихся.

Ключевые слова: эстетический идеал, гуманизм, анализ драматических произведений.

Summary
Р.Б. Бораш. Formation of the aesthetic ideal through teaching the fiction

Kazakh literature -  an indispensable tool for education and training. Literature of the Kazakh people has great 
potential: teaches us to see and appreciate all that is beautiful in the world. Moral and ethical values are an essential part 
of culture, which is indispensable for the development of modern society. Subject literature inherent leading role in the 
humanization of education. Therefore, the challenges facing modern education become a priority. Hence its main 
direction, efficient function and ultimate goal: by the word art in a living relationship of all means of education to raise 
a real person. In works of art raises questions of ethics, aesthetics, but most importantly -  the problem of the soul and 
spirit of the individual and the whole nation. The article tells about the role of dramatic works in the education of 
students.

Key words: aesthetic ideal of humanism, the analysis of dramatic works.

УДК 301(575.2)
СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ КЫРГЫ ЗСКОГО ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Г.Т. Ботоканова -  кандидат философских наук, доцент,
А.М. Ш ейшенбаева- преподаватель, Кыргызский национальный аграрный университет,

Кыргызская Республика

Аннотация. Авторы данной статьи рассматривают социальную стратификацию кыргызского 
традиционного общества. Отмечают, что на характер социальной стратификации влиял кочевой образ жизни и 
присущая номадической цивилизации общинная психология, коллективизм, родовая собственность на землю. 
Авторы приходят к выводу, что социальная дифференциация кыргызского традиционного общества имела 
сложную структуру и представляла собой открытый тип социальной стратификации. Несмотря на 
традиционализм, общество было динамичным, индивиды могли перемещаться в социальном пространстве, 
меняя свое социальное положение и статус.

Ключевые слова: социальная стратификация, социальная дифференциация, социальное расслоение, 
социальная группа, социальный статус, манап, бий, бай, баатыр, букара, кедей, кул.
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Центральная Азия переживает сложные процессы социокультурной трансформации и поиска 
своей национально-культурной и этнической идентичности. В этих условиях актуализируется 
необходимость изучения, сохранения, возрождения и развития самобытности народов. Весь 
предшествующий исторический опыт стран Центральной Азии свидетельствует, что в периоды 
неопределенности, социальных потрясений и трансформации мудрость и опыт, заключающиеся в его 
традиционной культуре и знаниях, были стержневым основанием для выживания, самосохранения, 
самовосстановления и основой для выработки перспектив и ориентиров своего будущего развития. 
Мы обращаемся к прошлому, стремясь отыскать корни настоящего.

Целью данной статьи является попытка представить все многообразие социальной стратификации 
кыргызского традиционного общества.

Кыргызское традиционное общество, основанное на патриархальных, родоплеменных традициях 
было ориентировано в первую очередь на сохранение сложившегося общественного уклада и образа 
жизни, господствовавшего в течение многих столетий, пронизанное идеологией единства рода и 
родовой солидарности. В течение многих столетий, вплоть до конца XIX в. жизнь кыргызов не 
подвергалась качественным изменениям. Консерватизм в образе жизни, стиле мышления, сохранение 
социальных стереотипов во взаимоотношениях между людьми были доминантами в кыргызском 
социуме. Традиционные формы хозяйствования кыргызов -  скотоводство, охота, промыслы, 
земледелие -  вобрали в себя многовековые навыки, а их неизменность накладывала отпечаток 
консерватизма на быт, образ жизни, который почти не менялся на протяжении веков. Вместе с тем, 
постоянные передвижения, динамичный образ жизни были формой существования кочевника. 
Общественное устройство традиционного кыргызского общества до XX в. отличалось 
родоплеменной организацией, детерминированными социально-экономическими, политическими 
факторами и кочевым образом жизни. В основе бытия общества лежал принцип кровнородственных 
отношений, в общественном сознании в целом доминировала общинная психология. Человек 
чувствовал себя намного увереннее, пребывая в родственной общине, так как он был защищен 
родственными связями от всяких общественных неурядиц, проблем. Человек чувствовал себя слабым 
без патриархально-родовых связей перед враждебной действительностью. Все проблемы, личные и 
общественные, решались через призму родственных связей. Человек и общество были неотделимы 
друг от друга. Эта социальная форма взаимоотношений помогала человеку пребывать в своеобразной 
гармонии с обществом. Социальные отношения были направлены на воспроизводство устоявшихся 
ценностей, традиционные нормы и образцы, аккумулирующие опыт предыдущих поколений, были 
одним из главных факторов устойчивого развития традиционного общества.

Социальная дифференциация кыргызского традиционного общества, несмотря на родовую 
солидарность, коллективизм состояла из двух больших групп: высшей -  феодально-родовая знать -  
«ак сёёк» («белая кость») баи и манапы, которая являлась экономически и политически 
господствующей группой; и низшей -  букара (простонародье) - «кара таман» («чернь») -  
составлявшей основную массу кыргызского населения (феодально-зависимая масса кочевников и 
земледельцев). Б. Солтоноев, рассматривая социальную дифференциацию кыргызского 
традиционного общества, выделяет представителей следующих социальных групп: хан, бай, манап, 
бий, баатыр, букара, кедей, кул. Каждая группа была внутренне дифференцирована. Как отмечает Б. 
Солтоноев, понятие «хан» связано с образованием ханства, но у кыргызов не было хана в полном 
смысле этого слова, то есть абсолютного правителя, так как кыргызский «хан» находился в 
зависимости от более сильного правителя (например от кокандского хана) [7, 291]. Высшей 
феодально-родовой знатью была социальная группа «манап». По мнению В.В. Радлова, манапы у 
киргизов появились в XVIII в. -  «имя Манап носил один из биев племени сарыбагыш; он сделался 
главой своего племени, и потому все бии после его смерти назывались манапами» [2, 240]. В.В. 
Бартольд приводит слова А.Н. Вышнегорского, изучавшего кыргызов во второй половине XIX в.: 
«манапы -  это лучшие люди, происходящие от целого ряда биев, ни один из них не вышел из 
потомков Чингиз-хана. Манапами становились люди, выделявшиеся «храбростью и мудростью»; они 
были предводителями во время смут. Во время внешних нашествий во главе народа становились те 
из них, кто выделялся среди прочих манапов: «их не выбирали, но если бы стали выбирать, то 
выбрали бы их» [2.c.241.]. По социальной значимости манапы имели следующую дифференциацию: 
«чон манап» или «ага манап» (крупный манап), которому подчинялись более мелкие манапы его рода 
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и племени, «чынжырлуу манап» (наследственный манап), «чала манап» (второстепенный манап), 
находился в зависимости от более крупного манапа, «чолок манап» (мелкий манап) -  самый мелкий 
манап, «букара манап» -  родственник манапа, который все же стоял выше других людей [6, 515]. 
Критерием социальной значимости данной группы было количество зависимого населения (родов и 
племен) и владение пастбищами, количество скота: лошадей, овец, коров, верблюдов и яков.

Социальная группа «бай» (богач) имела в своем владении по нескольку сот или тысяч голов 
крупного и мелкого скота. Это были крупные скотовладельцы. Манапы, в отличие от баев, имели не 
только имущественное положение, но и определенный объем власти, престиж в обществе. Манапы 
могли жить за счет управляемого ими населения, одни управляли несколькими родами, племенами, 
другие -  часть волости [6, 515]. В социальной лестнице традиционного общества «баи» занимали 
место после манапов. Как отмечают исследователи термин «бай» к началу XX века приобретает 
несколько иное значение: «Баи рассматриваются в этот период уже не только как крупные 
скотовладельцы, но и как торговцы, предприниматели и ростовщики. Хозяйство баев в этот период 
начало включаться в орбиту товарно-денежных, буржуазных отношений. Баи стали осуществлять 
присвоение прибавочного продукта от непосредственных производителей, используя не только 
феодальные формы эксплуатации, но и с помощью кабальных займов и путем найма рабочей силы 
среди букары» [3, 61]. Баи как представители высшего класса наряду с манапами, также имели 
внутреннюю дифференциацию, зависящую от знатности происхождения -  родовитости и степени 
богатства -  количества скота. Б. Солтоноев выделяет 4 вида баев: 1. «Чон бай» или «март бай» 
(большой бай, щедрый бай) -  крупный владелец имущества, имел тесную связь с власть имущими; 2. 
«Саран бай» или «колтукчу бай» (скупой бай); 3. «Сасык бай» или «кокуй бай» (бай-скряга, вонючий 
бай); 4. «Жеке мерез бай» (бай одиночка, нелюдимый бай), жил обособленно, кочевал только своей 
семьей. [7, 298-299]. Также выделяли «уюткулуу бай или кордолуу бай» -  наследственный, 
потомственный бай, «ордолуу бай» -  бай близкий к ставке правителя [6, 94].

Значимой социальной группой традиционного кыргызского общества были «бии» (судьи). Бий, 
опираясь на обычное право, решал уголовные и гражданские дела кыргызов. Однако, как отмечают 
исследователи, в XVII и до начала XIX вв. родоплеменные старейшины -  бии выполняли 
одновременно как административные, так и судебные функции. М.Т. Айтбаев пишет, что «бий, 
облеченный доверием, стоял во главе рода, племени, исполнял административную, политическую, 
хозяйственную и, наконец, судейскую фукцию» [1, 141]. К середине XIX в. формируется новое 
привилегированное сословие -  манапство, кыргызский истеблишмент. «Манапы являлись как бы 
властителем своего рода и племени, а судейские функции бия к этому времени стали принадлежать 
средним и мелким манапам» [5, 14]. Как отмечает Б. Джамгерчинов, если вплоть до первой четверти 
XIX в. бий мог осуществлять всестороннюю власть над своими племенами, являясь главою и 
правителем племени, то к середине этого века значение бия ограничивается уже исключительными 
судебными функциями [4, 98]. Суд биев защищал больше интересы кыргызской феодальной знати [7, 
296; 5, 191], выражая правовые и политические интересы правящего класса. Таким образом, слово 
«бий» только к середине XIX в. стал означать судью. О том, что бий должен был быть справедливым 
и беспристрастным свидетельствует пословица: «Тура бийде туган жок, тууганду бийде ыйман жок» 
(У правильного бия не должно быть родственников, а бия с родственниками нет совести).

Особое положение в социальной стратификации традиционного кыргызского общества занимали 
«баатыры» (герой-богатырь, предводитель), прославившийся храбростью и военным искусством. По 
социальному происхождению баатыры могли быть выходцами из манапов и из простых людей. В то 
же время баатыры, имеющие более низкое социальное происхождение, «со временем обычно легко 
вливались в ряды феодально-родовой знати» [3, 59]. Как отмечает Б. Солтоноев, баатыры в 
социальной стратификации традиционного общества имели внутреннюю дифференциацию и 
делились на 6 категорий: 1. «Адам шери» -  баатыр не боящийся пули, не считающийся с опасностью;
2. «Кара квк» или «квк жал» баатыр - самый терпеливый баатыр, даже при тяжелом ранении не 
оставляющий поле боя; 3. «Илекор баатыр» -  ловкий баатыр, искусно владеющий военным 
искусством; 4. «Жеке баатыр» - баатыр-одиночка, отправляющийся на угон скота один (баатыры 
обычно свою деятельность начинали с угона чужого скота); 5. «Ээрчиме баатыр» -  
сопровождающий, ведомый баатыр, идущий в бой глядя на других; 6. «Айласыз баатыр» -  мнимые 
батыры: «Айласыз баатыр чочкого чабат» (горе богатырь на свинью нападает) [7, 297-298]. 
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Большое место в социальной стратификации занимали низший слой населения «букара» или 
«кедеи» -  бедняки. Они находились в полной зависимости от феодально-родовой знати. В 
зависимости от имущественного неравенства букара имела внутреннюю дифференциацию. Так Б. 
Солтоноев выделяет 8 видов кедеев -  бедняков: «Томояк» -  круглый бедняк; 2. «Кара кашка кедей» 
или «кежир кедей» -  бедняк имеющий захудалую лошадь, в отличие от томояк; 3. «Малай, жалчы» -  
прислуга, поденщики; 4. «Жылкычы» -  табунщик, среди скотоводов жылкычы занимал более 
привилегированное положение; 5. «Коцшу - колоцчу» -  соседи отработчики, кочевали вместе с баями 
и манапами, всей семьей обслуживали их скот и хозяйство; 6. «Жакыр кедей» - обнищавший бедняк;
7. «Аштыкчы» -  пахарь манапа-бая; 8. «Койчу» -  пастухи овец [7, 299-300].

Одной из характерных черт феодально-патриархального общества было наличие самого низшего 
слоя общества -  «кул» (раб). В данной социальной группе Б. Солтоноев выделял следующие слои: 1. 
«Бору такыр кул» - раб по происхождению; 2. «Yйдв туума кул» или «тонду кул» -  дети рабыни, 
исполнявшие домашние работы своего господина; 3. «Твшкв жатар кул» -  сын (дочь) рабыни 
родившийся вне брака; 4. «Жумшатылып келген кул» -  раб данный в личное услужение дочери при 
выдаче ее замуж; 5. «Калынга келген кул» -  раб данный в качестве приданного дочери; 6. «Байгеге 
сайылып келген кул» -  раб, полученный в виде приза на конных скачках; 7. «Жоодон тYШквн кул» -  
военнопленный, обращенный в рабство; 8. «ТYпсYЗ кул» -  раб без рода и племени; 9. «Сатып алган 
кул» или «кесик кулак кул» -  купленный раб, такому рабу отрезали ухо [7, 300-301].

С точки зрения теории социальной стратификации традиционное кыргызское общество, в отличие 
от других восточных традиционных обществ (индийского, китайского), представляет собой 
относительно открытый тип системы стратификации, где члены общества могут менять свой 
социальный статус. Так, например индийское традиционное общество представляло собой закрытый 
тип социальной стратификации, члены общества не могли изменить свой социальный статус - 
общество распадалось на четыре варны (касты), где «каждая варна -  замкнутая группа людей, она 
занимает строго определенное место в обществе. Варна эндогамна -  браки заключаются лишь внутри 
варны. Принадлежность к варне определяется рождением и наследуется. Члены варны имеют свою 
традиционную профессию» [8, 55]. То же самое мы наблюдаем при рассмотрении традиционного 
китайского общества: «Если ван (высший слой общества -  Б.Г.) -  вершина социального конуса в 
Древнем Китае, то основание его -  подневольные земледельческие общины, члены которых -  
бесправные шужень (простолюдины). Между основанием и вершиной социального конуса -  
наследственная земельная аристократия различных рангов, составляющая государственный аппарат 
(чжухоу), главы кланов больших семей (дафу), главы больших семей (ши). Рабы же вместе с 
животными находились вообще вне социальной иерархии» [8, 28]. Все отношения в традиционном 
китайском обществе были подчинены «китайской церемонии» - ритуалу, где каждому члену 
общества было предписано определенное положение -  социальный статус, который невозможно 
было изменить. Так как «ритуал был основан на постоянстве неба, порядке на земле и поведении 
народа» [8, 28].

Кыргызское традиционное общество, несмотря на традиционализм, было более динамичным, 
индивиды могли перемещаться в социальном пространстве, меняя свое социальное положение. 
Причиной такого состояния общества, по мнению автора, является кочевой образ жизни и присущая 
номадической цивилизации общинная психология, коллективизм, родовая собственность на землю. 
Главное богатство -  скот, в условиях кочевого образа жизни, тяжелой зимы, джута, междоусобиц и 
нашествий, был показателем непостоянным. Об этом свидетельствует поговорка: «Бай чиренсе бир 
кыштык» («Вся спесь бая стоит одной зимы»).

Примером открытой системы социальной стратификации традиционного кыргызского общества 
может служить наличие социальной группы «баатыров», которые были выходцами из разных слоев 
населения, благодаря собственным усилиям, физическим и морально-психологическим способностям 
и возможностям могли подниматься по социальной лестнице и менять свой социальный статус. Как 
отмечает Б. Джамгерчинов «батыры со временем обычно легко вливались в ряды феодально-родовой 
знати. В первой половине X K ^. некоторые батыры, как например Тёрёгельди, превратились в 
крупных манапов, управлявших немалым количеством юрт и владевших множеством скота» [3, 60]. 
Можно также отметить и социальную группу «манап». Несмотря на то, что привилегированное 
положение и власть над родом переходило по наследству от отца к сыну, и здесь можно заметить 
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вертикальную мобильность. Так «чала манап» по мере роста подчиненного населения (родов) и 
накопления богатства мог стать «чон манап», а «чынжырлуу манап» (наследственный манап), в 
результате междоусобных войн мог опуститься по социальной лестнице ниже. А звание бия было не 
во всех случаях наследственным. Бием мог быть и выходец из букары, которому удавалось тем или 
иным путем, особенно в результате военных подвигов, завоевать себе авторитет и влияние среди 
соплеменников [3, 28]. Однако, получить это звание дети биев, как отмечает С.К. Кожоналиев, имели 
больше шансов, нежели другие представители феодалов. Вообще биями в подавляющем большинстве 
случаев являлись выходцы из богатых и знатных семейств. Но ими могли быть и выходцы из 
простого народа, если они на аильном, родоплеменном собрании -  «дуване» - доказали свои 
способности и знание обычного права кыргызов. Бии, выходцы из простых слоев населения, 
постепенно обогащались за счет бийлика, быстро превращались в представителей класса имущих» [5,
17].

В неоднородной социальной группе «букара» также можно заметить вертикальную мобильность: 
выделившийся в составе букары слой богатых скотовладельцев можно было с полным основанием 
отнести к баям.

Итак, анализ социального расслоения кыргызского традиционного общества до XX в. показывает, 
что критериями деления на социальные группы были имущественное состояние, социальное 
происхождение, отношение к власти, престиж в обществе.

Социальная дифференциация кыргызского традиционного общества имела сложную структуру и 
представляла собой открытый тип социальной стратификации, где члены общества могли 
относительно свободно перемещаться в социальном пространстве.
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Тушн
Г.Т. Ботоканова, А.М. Шейшенбаева. ^ырFыз дэстYрлi коFамыньщ элеуметтш стратификациясы

Бершген макала авторлары кыргыз дэстурл! когамыныц элеуметпк стратификациясын карастырады. 
Элеуметпк стратификация сипатына кешпел1 турмыс, оган тэн кауымдык психология, ужымшылдык, рулык 
менш1к ыкпал еткенш айтады. Авторлар кыргыз дэстурл когамыныц элеуметпк стратификациясыныц 
курылымы курдел жэне элеуметпк стратификацияныц ашык тур1 болган деген корытындыга келедг 
Дэстурлшкке карамастан когам сертнд1, ал жеке тулгалар элеуметпк когамда езшщ элеуметпк жагдайы мен 
мэртебесш ауыстырып отыра алатын болды.

Тушн сездер: элеуметпк стратификация, элеуметпк дифференциация, элеуметпк жжтелу, элеуметпк 
группа, элеуметпк мэртебе, манап, би, бай, батыр, букара, кедей, кул.

Summary 
G.T. Botokanova, A.M. Sheishenbaeva. The social stratification of the Kyrgyz traditional society

In this article the authors study the social stratification of the Kyrgyz traditional society. Particularly, they note that 
the nature of social stratification was influenced by nomadic way of life and community psychology, collectivism, tribal 
ownership of land inhernt to nomadic civilazition. The authors conclude that the social differentiation of the Kyrgyz 
traditional society had a complex structure and was an open type of social stratification. Despite traditionalism, the 
society was dynamic, individuals were able to move in the social space, changing their social position and status.

Key words: social stratification, social differentiation, social group, social status, manap, biy, bay, baatyr, bukara, 
kedey, kul.
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ДИЗАЙНЕР МАМАНДЫГЫ СТУДЕНТТЕР1НЩ КЭС1БИ С0Й Л ЕУ  Т1Л1Н 
ЩАЛЫПТАСТЫРУДА ИНТЕРБЕЛСЕНД1 ЭД1СТЕРД1 ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ

Э. Дюсебаева -  Абай атындагы К,аз¥ПУ магистранты

Ацдатпа. Мащалада дизайн мамандыгы студенттершщ щазащ тшш кэаби мазмунда мецгеру! ушш 
интербелсенд! ощытудыц тшмдшп сeз болады. Казащ тшш щарым-щатынастыщ, элеуметпк eмiр щажеттшп 
тургысынан ощыту eзектiлiктi мэселе болып табылады. Мащалада бул гылыми пшрлермен де дэйектелген. 
Ецбектщ идеясы интербелсенд! ощыту эдютер1 щолданылган сабащтардан нащты мысалдар келпр1лу1 арщылы 
ашылган. Студенттер eз беттершше дизайн мамандыгында щолданылуы мумкш сeйлеу улгшерш диалог, 
монолог туршде щурады. Лексикалыщ-грамматикалыщ аныщтамалар сeйлеу щажетппне щарай жасалып 
отыратыны ескертшедг Интербелсенд! эдютерд1 щолданудыц нэтижелшпн аныщтауда рефлексия 
уйымдастырылды. Мащалада щазащ тшш екшш1 тш репнде ощытудыц фунционалдыщ багытта плд1к бшм мен 
оныц щолданысы б1ртутастыщта жузеге асуыныц утымдылыгы кeрсетiледi.

ТYЙiн сездер: кэаби щазащ тш, дизайн мамандыгы, интербелсенд! ощыту, функционалдыщ щазащ тш, щарым- 
щатынастыщ жэне элеуметпк щызмет, б1ртутастыщ, тшмдшк, нэтиже, рефлексия.

Каз!рп б!л!м беру функционалдыщ сипатта жузеге асуы ти!с екен! баршага белгш. Казащ т!л!н 
ек!нш! т!л рет!нде ощытуда да уйренуш!лерд!ц т!лд! сeйлеу эрекет!н!ц базасы рет!нде мецгеру! 
газделедг Ощушылар да, студенттер де мемлекетпк т!лд!ц eз eмiрi уш!н, eз кэс!б! уш!н щажеггiгiн 
тануына, щогамдыщ ортадагы щарым щатынаста оныц мэнш тусшуше жол ашатын турл! ощыту эдютер! 
бар. Эс!ресе, интербелсенд! эдютер бш м алушыныц мемлекетпк т!лд! мецгеруге деген мотивациясын 
кушейт!п, щызыгушылыгын оятады, ощу белсенд!л!г!н арттырады. Осы интербелсенд! эдютемеш 
щолдану мэселес! Асхат Эл!мовтщ "Интербелсенд! эд!стемен! ЖОО-да щолдану мэселелер!" атты ощу 
щуралында жан-жащты щарастырылган. "Интербелсенд! ощу" деген!м!з eзара щарым-щатынасща 
нег!зделген ощу/ощыту, диалог арщылы уйрену/уйрету [1, 32].

Fалым интербелсенд! ощу/ощыту б!рлескен жумыстар (жуптыщ, топтыщ, букш аудиторияныц), жеке 
жэне б!рлескен !зденю пен зерттеу жумыстары, ситуативт!к жэне рeлдiк ойындар, ащпараггыц эртурл! 
газдер!мен жумыс жасау (к!тап, лекция, Интернет, щужаттар, муражай, т.б.), шыгармашылыщ 
жумыстар, т.б. сек!лд! кeптеген жумыс турлер! мен эрекеттер! арщылы жузеге асырылатындыгын 
кeрсеткен. [1,32].

Интербелсенд! ощытуда/уйренуде бш м алушылар мынадай б!л!м, б!л!к, дагды, щузырлылыщ, 
машыщтарды иемденед!: терец жэне жуйел! ойлану, ащпаратты eздiгiмен тусшш, оны таразылап, 
екшеп, оныц ш ш ен керект!с!н тацдап алу; ащпаратты жан-жащты талдау жэне багалау; eздiгiмен жаца 
тусшш пен бш м щурастыру; пЫрталастарга щатысып, eз ойы мен пшрлерш дэлелдеу; шеш!м 
щабылдау жэне щиын мэселелерд! шешу; eз б!л!м!не, eмiрiне деген жауапкерш!л!кт! терец!нен сез!ну; 
басщалармен ти!мд! щарым-щатынас щуру [1,7].

Бул айтылгандардан, интербелсенд! эд!с!н пайдалану -  бш м сапасын арттырудыц ец ттмд! жолы 
екен!н байщаймыз. Каз!рг! талапща сай eзгерiп отырган элемд!к ащпаратща шесу, жацашыл эд!с- 
тэс!лдерд! мецгеру, оны пайдалану улкен !здешсп, щажымас талапты, eз б!л!м!цд! жет!лд!руд! щажет 
етед!.

Дизайнер мамандыгы студенггерiнiц кэс!би сeйлеу т!л!н щалыптастыруда интербелсенд! ощытуга 
щолайлылыщ тудыратын мынандай интербелсенд! эдютерге тощталуды жeн кeрдiк.

Эрине, интербелсенд! эдютерд! уйымдастыру мен щолдану !с!нде де !здену жэне жет!лд!ру щажет. 
Б!ращ, олардыц дэстурл! ощыту эдютерше щараганда нэтижелер! жогары болады. Бул жерде кэс!би 
жагдаяттардагы щарым-щатынас уйымдастыру габ!рек щолданылады. Студенггердiц кэс!би щарым- 
щатынасща щызыгушылыгы, б!л!м алушылардыц б!р-б!р!мен ащылдасуы, тапсырманы талщылап 
орындауы тшд! оцай мецгеруге жол ашады.
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Интербелсендi эдютщ бiр турi -  шюрталас. Пшрталас -  оку/окытудыц тиiмдi тэсiлдерiнiц бiрi, 
eйткенi студенттер кандай да бiр eмiршендi мэселе немесе проблеманы жан-жакты карастыру жэне 
талкылауда eздерiнiц теориялык жэне практикалык бiлiмдерiн жинактап, оларды колдана отырып, ез 
кезкарасын пайымдау мен тушндеуге, езге пiкiрлердi ескеруге жэне оларды ез кажетше пайдалануга 
уйренедi [1, 279].

Сабакты пiкiрталас турiнде етюзу ушiн алдымен белгiлi бiр такырыпты тацдаймыз. 
Студенттермен сол такырып тещрепнде эцгiмелесiп, пiкiрлерiн бiлемiз. Аудиторияны ею топка 
бeлемiз. Бiрi -  тыцдаушы топ, екiншiсi -  пiкiрталас журпзетш топ. Пiкiрталас жургiзетiн топка "Биыл 
уй интерьерiнде кандай тустер сэцщ?" деген такырып берiледi. Эр студент жинактап келген 
деректерш топтыц алдында ез сeзiмен шынайы турде жетюзе бiлуге талпынады.

Дизайнер мамандыгы студенттершщ практикалык сабакта eткiзiлетiн пiкiрталас сабагыныц 
курылымы тeмендегiдей:

Сабактыц такырыбы: Биыл уй интерьершде кандай тустер сэндi?
Бул такырыпты тацдау себебiмiз: шюрталас аркылы дизайнер мамандыгы студенгтерiнiц уй 

интерьервдеп сэндi тустердi талгамдарына сай тацдай алуымен катар, оларды ез ойларын кэсiби 
казак тiлiнде дурыс жетюзуге машыктандыру.

Максаты:
- студентердщ ез мамандыгына сай казак тш нде сейлеу дагдыларын калыптастыру;
- такырыпка катысты деректердi, акпараттарды жуйелей бшуге уйрету;
- дизайн саласындагы акпараттарды казак тiлiнде дурыс жеткiзе бшуге дагдыландыру.
Пiкiрталас жургiзетiн топтыц ш ш ен жургiзушiнi тацдап аламыз.
Жургiзушi: Биыл уй интерьерiнде кандай тустер сэндi?
- Yйдiц iшкi кeрiнiсiндегi тус шзге жайлылык пен тыныштык сезiмiн сыйлауы мумкiн, сондай-ак 

кажытуы, тш т тiтiркендiруi мумкiн. Сондыктан, тутас гимаратка тус тацдай отырып, ец бiрiншi 
кезекте, ез талгамыцызга суйенгенiцiз жен. ^ зд ер  калай ойлайсыздар? Iшкi кершютщ ец сэндi 
тустерiн калай тацдар едщ здер?

1- катысушы: Классика эркашан сэндi екенi белгiлi. Сондыктан агымдагы жылгы iшкi кeрiнiстер 
арасында саргыш жэне коцыр тус ец танымал тустер болып калады. Эмбебаптык -  классиканыц 
ескiрмейтiн ерекшелiгi. Саргыш жэне коцыр тустер эрi жылы, эрi салкын тустер болып табылады. 0 з  
алдына жеке жэне баска тустермен уйлешмдшкте олар уйдегi кез-келген белмеге: конакуйден 
бастап, асуйге дейiн жарасымды болып табылады.

Жургiзушi осы мэтш аумагында сeйлеушi ез пiкiрiн дэлелдеу ушш эд е й  кудiк сурактар кояды, 
катысушы ез ойын дэлелдейдi.

2-катысушы: Мен, бiрiншi катысушыныц пiкiрiн толыктыргым келедi. Сонымен бiрге, саргыш 
жэне коцыр тустердщ жагымды жылы энергетикасы бар жэне уй iшiнде уйлешмщшкп  
калыптастыруга ыкпал етедi, тыныштык жэне татулык сезiмдерiн калыптастырады.

3-катысушы: Дегенмен де мен баскаша тацдар едiм. Казiргi iшкi кeрiнiсте сэндi болып келетш сур 
тус те осындай эсер береди Эсiресе, кулгiн, кек сия жэне кекшш туман тустерiмен араласкан сур тус 
утымды кершедь Бул тустер бiрлесiп, тыныш жэне жайбаракат жагдайды калыптастырады, 
адамдарды демалдырады, сондыктан, эсiресе, конактар бeлмесi немесе уйыктайтын белмеге 
жарасады. Сур тус кез келген стильмен сэтп уйлеседк бiрак ол шыгыс стилiнде немесе "шебби шик" 
стилiнде болып келедь

4-катысушы: Мен Yшiншi катысушыныц шюрше косыламын. Аталган кулгiн тус сур туст  тек 
кана уйлесiмдi толыктырып коймайды, сонымен катар, iшкi кершю дизайнында тустердiц негiзгiсi. 
Сол себепт ол ец сэндi жетi тустщ катарында болып табылады.

5-катысушы: Тус тацдауда студенттер екi багыт усынды. Мен екiншi багыттыц артыкшылыгын 
айткм келедi. Жумсак кулгiн тус кез жанарын босацсытып, кeцiл куйдi уйлестредь Сонымен катар, 
психологтар, онда жаркын болашак пен умiт энергетикасы бар деп санайды. Барынша кара, кек сия 
бояу уй ш ш е купиялылык пен жумбактылык сыйлайды.

6-катысушы: Менщше, осы кезецнiц даусыз тацдаулы туш -  ак тус. Кез келген ерюн туспен 
уйлесiп, ол стильдi жэне тартымды кeрiнедi.
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7-катысушы: Ал мен ушшш! багыт усынар ед!м. Белсенд! жэне сергек адамдар у ш т  жасыл жэне 
кек секшд! сэнд! тустер жарасады. Кек тус эр турл! тустермен жаксы уйлесед! жэне мулде карама- 
карсы стильдерге жарасады: ец теменп "хай-тектен" бастап, жецш-желш "прованска" дешн. Жасыл 
жэне кек тустермен кез келген уйыктайтын белмеш немесе балалар белмесш ернектеуге болады.

8-катысушы: Мен жетшш! катысушыныц сезш  колдаймын. Менщ тацдауым -  жасыл тус. Лайм, 
лимон, жасыл шептщ шырынды т у с  эркашан кезге жаксы кершед!, сондай-ак, жаркын жэне кызу 
кецш куй сыйлайды. Мундай тустерд! токымага да, кабыргаларды ернектеуге де колдануга болады.

Ж урпзуш ! Мше, б!з ез!м!здщ дизайнер студенттер!м!здщ уш багыттагы пш рлерш тыцдап, уй 
интерьерше лайыкты тустер усындык. Алайда, эр адамныц ез талгамы болады. Ец бастысы езщ зге  
жайлы болсын. Осымен пшрталасымызды аяктаймыз. Кецш белш, курметпен катыскандарыцызга 
ракмет!

Пшрталастыц соцында корытынды шыгарылады. Окытушы тыцдаушы топка сауалнама улеснрш, 
оны толтыртады.

"Биыл уй интерьер!нде кандай тустер сэнд!?" такырыбындагы пшрталасты тыцдаушыларга 
мынадай сурактар койылады:

- О зге пЫрталас сабагынан не унады?
- Кай студенттщ сез! дэлелд! шыкты?
- Кэшби тургыдан мазмунды сейлеген студентп атацыз.
- ПЫрталас кез!нде дизайн такырыбына катысты терминдер болды ма, болса атацыз?
Осындай сауалнама жауаптары непзш де окытушы пшрталас сабагыныц корытындысын 

шыгарады. Эр студенттщ жауаптарына, айткан дэлелдерше токталып, жаксы жагын да, 
кемшшктерш де ескертед!.

Интербелсенд! окыту эдю! -  студенттщ оку урд!с!н уйымдастыруга толык катысатын белсенд! 
тулга болып калыптасуына мумюндш ашатын тшмд! окыту эдю!. Бул эдю н колдану ушш мугал!м 
студенттерд! ужымдык, жуптык топтарга белш, езара септесш, белсенд! жумыс жасауына жагдай 
жасайды [2].

Интербелсенд! эдютщ катарына презентация жасау жумысы да юредь Дизайнер мамандыгы 
студентер!мен б!рлесе отырып, ез кэсштерше жакын "Витраж жасау енер!" такырыбында 
презентация жасалды. Презентация такырыбын окытушы студенттермен акылдаса отырып тацдайды. 
Студенттер б!рлесш кажетп акпараттарды тауып, сараптайды. Дайындалган акпаратты топтыц 
ш ш ен тацдалынып алынган студент таныстырады. Сондай жобаныц б!рше токталайык.

"Турл!-тусн шыныдан витраж жасау ез бастауын ерте кезден алады. Витраж жасап шыгару -  
улкен ецбекп талап етед! Б!рнеше сагат ш !нде шыныны бояу аркылы с!з кепш ш кп кызыктыратын, 
эксклюзивт енер туындыларын жарыкка шыгара аласыз. Декоративтьколданбалы енер тур! ретшде 
шыныдагы жазу журтшылыкты езшщ колжепмдшшмен тартады: керекп материалдарды еш 
киындыксыз таба аласыз жэне де олар колжепмд! багамен сатылады. Трафареттерд! колдану керемет 
суретш! болмасацыз да бул шыгармашылыкпен айналысуга мумюндш беред!

Кажетп курал-жабдыктарды керкем енер салонынан немесе кецсе тауарлары дукеншен сатып 
аласыз. Дукеннен шыныга арналган кажетп бояулар мен контурларды сонымен катар, ашык тус 
шыгару ушш колданылатын бояу ерйташтерш, кылкаламдар мен трафареттер алу керек. Жазуга 
арналган заттар: айна, шыны, жазылган шыныны салуга арналган фоторамкалар, шыны аспап, 
стакандар мен бокалдар, шынытабактар, кумыралар, бос бетелкелер, ерекше ш ш вд! банкалар жэне 
плафондардыц б!рш аламыз. Енд! оны мына эдюпен эсемдейм!з:

1) Шыныныц бет! курамында спирт! бар суйыктыкпен, сабынмен, жууга арналган затпен суртшед! 
немесе жуылады.

2) Тацдалган сурет керекп келемде принтерден шыгарылады. Буйымга суретп тус!ру ушш арнайы 
кеш!рме кагаз колданылады: кеш!рме кагазды, оныц устше эскизд! кояды, сосын барлык курылымды 
скотчты жылжытпай жапсырады. Дайын трафарет те колданыла береди Немесе эскиз шыныныц 
екшш! жагына койылып, сурет фломастермен салынады.

3) Содан кешн контурлык пастамен (тацдауга байланысты: алтын, кумю, тусс!з, не кара тустерд! 
пайдаланса болады) суреттщ устшен басып етем!з. Контур кеуш болганнан кешн (30 минуттан 3 
сагатка дешн) суретп улкен белштершен бастап бояймыз.
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4) Сулы мащталы таящшамен артыщ кеткен жерлерд! eшiрiп тастайды. Суретте пайда болган 
ауаныц кeпiршiктерiн мата щищымымен немесе т!стазалагышпен б!рден алып тастау керек, эйтпесе 
сурет кепкен кезде «тесштер» пайда болады. Жумыс б!ткеннен кей!н щылщаламдарды суйыщтыщпен 
тазаланып, щургатып сурту керек.

5) Суретт!ц бет!не шыныга арналган акрил лагы жагылады. Ол сурет толыщ кепкен кезде шамамен 
б!р тэулштен соц жасалады. Дайын буйымды жууга арналган заттарды щолдана отырып жылы суда 
жууга эбден болады. Осылай эп-сэтте eзiнiздiц щалауыцызбен эдем! буйым жасап аласыз".

Студент eз жобасын презентациялау барысында нег!зг! мэселелерд! тацдау, оларды жуйел! турде 
угыну ягни жуйе щуру, талдау мен багалау эрекеттерш атщарады. Демонстрациялап дэйектейд!. Сол 
арщылы оныц дизайн кэс!б! бойынша кэс!би т!лд! щолдануга дагдылана тусед!. Сонымен щатар, 
...шыгармашылыщ ойлау щабшетш де танытады. Ал, шыгармашылыщ ойлау ощушыларды сeз eнерiне, 
сeздердi дурыс талдауга, кeркем эдеби сeздердi щолдануына, eзiндiк талгамын eзгеге тус!нд!ре 
алуына кeмектеседi [2].

Интербелсенд! эдютщ мащсатын Р. Баубекова: "бшм алушыларга жауаптарды eздiгiнен табу 
дагдысын мецгерту екенд!г!мен байланысты, щаз!рг! педагогикалыщ удерю т уйымдастырудыц 
субъект!л!к щарым-щатынасща щурылуы, тулгалыщ-багдарлы ощыту удер!с! жайында интербелсенд! 
эдю т пайдалану щажеггiгi туындайды" [3], - деп таныса, А.Эл!мов: "Интербелсенд! эдютер 
педагогикалыщ тэс!лдердщ eзгеруiне алып келш, ощушылардыц eзiндiк жэне eзiндiк дамуына, 
олардыц eз мумк!нш!л!ктер! мен устанган щундылыщтарын тус!нуге жэне багалауга жетелейд!" [4], - 
дейд!.

Зерттеушшер кeрсетiп жургендей интербелсенд! эд!ст!ц басты ерекш елт: щурастырылган 
тапсырмаларды орындау студенттерге ощытылып отырган т!лд! практикалыщ тургыдан щолданудыц 
нэтижес!н, жем!с!н кeруге мумкшдш беред!, кэс!би т!лд! ощып уйренуге деген щызыгушылыгын 
арттырады. Сонымен щатар, ...интербелсенд! ощыту б!рлесе уйрену идеяларын устанады. Б!рлесе 
уйренуде эрб!р уйренуш! танымныц ортащ магынасына жэне нэтижесше eз улес!н щосып, 
басщалармен eзiнiц б!лген!н, идеяларын, ойларын бeлiседi, олармен алмасады, ти!мд! нэтижеге 
щандай б!рлескен ощу эрекеттер! арщылы жете алатындыгын аныщтайды [5].

Сонымен, интербелсенд! эдютерд! ти!мд! щолдана б!лу, студенттерд! кэс!би т!лде сeйлеуге, жуйел! 
сeйлеуге дагдыландырады. П!к!рталас эд!с!нде студенттер диалог щуру дагдыларын жет!лд!ред!. Ал 
презентация эдюш щолданганда т!л уйренуш! монологтыщ сeйлеуге машыщтанады. Диалог та, 
монолог та тшд! щарым-щатынастыщ щызметте уйрену базасы бола алады. Сондай-ащ, сабащ барысында 
ощытушы, щажеттшгше щарай, лексикалыщ жэне грамматикалыщ талдаулар, тузетулер жасап отыруга 
да кeцiл бeледi. Сeйтiп щазащ тш н  функционалдыщ сипатта мецгерту б!ртутастыщта журпзшетш  
болады.
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Резюме
А. Дюсебаева. Пути применения методов интерактивного обучения в целях формирования 

профессиональноЙ разговорноЙ речи у студентов по специальности «ДизаЙн»
В статье указывается эффективность интерактивного обучения казахскому языку в группах по 

специальности "Дизайн". Коммуникативная и социальная жизненная необходимость владения казахским 
языком определяет актуальность темы. И требует в свою очередь применения интерактивных методов 
обучения. В статье это подтверждается и мнениями ученых. Главная идея труда раскрывается на базе
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конкретных примеров из интерактивных уроков казахского языка в группах по специальности "Дизайн". 
Студенты составляют речевые образцы профессионального казахского языка в области "Дизайн" в форме 
диалога, а также и монолога. Для выявления результативности применения интерактивных результативности 
методов.

Ключевые слова: профессиональный казахский, специальность "Дизайн", интерактивное обучение, 
функциональный казахский язык, коммуникативные и социальные функции, эффективность, результативность, 
рефлексия.

Summary
A. Duyssebayeva. Ways of implementation of methods unreactive training in order to develop the 

professional speaking students in the specialty "Design"

^ e  article indicates the effectiveness of interactive learning Kazakh language groups in the specialty "Design". 
Communicative and social life, the need of knowledge of the Kazakh language determines the relevance of the topic. 
And requires in turn the use of interactive teaching methods. In the article this is confirmed by the opinions of scientists. 
The main idea of the work is revealed on the basis of concrete examples of interactive lessons Kazakh language groups 
in the specialty "Design". Students are speech samples professional Kazakh language in the field of "Design" in the 
form of dialogue and monologue. To determine the effectiveness of interactive performance techniques.

Key words: professional Kazakh, specialty Design, online training, functional Kazakh language, communicative 
and social functions, efficiency, effectiveness, reflection.

ЭОЖ  372.881.1
ЖОГАРЫ ОЦУ ОРНЫНДА САБАЦТЫ СЫНИ ОЙЛАУ АРЦЫЛЫ ¥ЙЫМ ДАСТЫРУДЫЦ

МАЦЫЗЫ

Ш.Л. ЕрFOжина -  Цазац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситет1, 
педагогика гылымдарыныц кандидаты

Ацдатпа. Макалада студенттщ сыни туртыдан ойлауын дамыту мэселеа карастырылады. Студенттщ жэне 
мутал1мдердщ сыни туртыдан ойлауын дамыту езара байланысты удерю туршде дамыту карастырылады. 
Студенттерге катысты сыни туртыдан ойлау акпарат пен идеяларды синтездеу кабшеп, акпарат пен идеяныц 
шынайылыты мен салыстырмалы турде мацыздылыты туралы ойлана бшу кабшеп, езшщ окуына катысты 
тацдау жасау жэне баскалардыц идеяларына сыни туртыдан карай б1лу кабшеп ретшде туанд1ршед1.

Болашак маманта жотарты оку орны теориялык бшм берумен коса, ез бепмен 1здеша мен зерттеушшк 
эрекеттерш дамытып, алтан бшмд1 тылыммен, кэс1би кузыреттшкпен байланыстыра бшу датдысын 
калыптастыруды кездейдг Оку орнынан алтан датдылары бойынша маман ем1р бойы 1зденед1, бшмш  
толыктырады, шытармашылыкпен жумыс ютеу аркылы нэтижеге кол жетшзедг Сондыктан жогары оку 
орнында сабакты сыни ойлау аркылы уйымдастырудыц мацыздылыты керсетшп, отан кол жетк1зуд1ц жолдары 
карастырылады.

ТYЙiн сездер: идеяларды синтездеу, сыни ойлау, шыцдалган ойлау, субъект-субъектшк катынас, 
демократиял^1к стиль.

Элемдеп бiлiм беру саласында жш-жш жацаланып, eзгерiп туратын акпараттардыц кeбеюi 
жагдайында iргелi пэндiк бiлiм мiндеттi, бiрак ол бiлiм берудiц жеткш кп нысаны болып 
табылмайды. Бiлiм алушы бiлiм беру жуйесiнiц багытталган бшмш, дагдылар жиынтыгын мецгерiп 
кана коймауы тиiс. Олар eздерiн мейлiнше керсете бшуге, когам eмiрiне пайдалы турде араласу ушiн 
акпаратты ез бетшше табу, талдау, курылымдау жэне тиiмдi пайдалану дагдыларын ез бойына сiцiруi 
ете мацызды да курделi удерю. Сондыктан бш м беру жуйесшщ алдында турган максат -  бiлiм 
алушы жастарды когам eмiрiне кузырегтi, жауапты эрi шыгармашылык тургыдан карастыра даярлау.

¥стаз тулгасы -  бiлiм алушы жастыц жаны мен ойына эсер ететш непзп тэрбиелеушi куш, 
жацаша бш м беру -  олардыц мумкшдштерш барынша пайдалануга жагдай жасаушы. Оныц басты 
эдюнамалык бiлiм беру мшдет -  бiлiм алушыныц кабiлетiн дамыту жэне тэрбиелеу. ¥стаз бен бш м
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алушыныц субъект -  субъектшк катынасы оку-тэрбие урд!с!нде б!рш-б!р! толыктыру, б!р-б!рше 
колдау керсету жагдайында етед!. Мугал!мнщ окушымен б!рлесш шыгармашылык ецбек ету! галым
В.И. Андреевтщ п тр ш ш е мынандай ережелерд! сактау непз!нде юке асады:

1. Педагог, мумкшшшгшше, езшщ устаздык ш ебер лтн  жэне шыгармашылык кабшеттерш унем! 
дамытып, шыцдап отыруы кажет.

2. ¥стаз ез окушыларымен карым-катынаста унем! демократиялык стильд! дамытуы керек.
3. Мугал!м окушыныц шыгармашылык кабшеттерш жэне баска да тулгалык сапаларын дамытуда 

унем! онымен б!рге осы касиеттерд! дамытудыц жолдары мен куралдарын !здест!руде болуы кажет.
4. Шыгармашылык тапсырмаларды шешудщ тамаша эдютерш б!рге талкылау, кебшесе жаца ой- 

п трл ер д! б!рлесш !здеспру, т.б.
Жацашыл педагогтардыц тэж!рибелершде бул ережелер унем! юке асырылып отырады. 

Шыгармашылык тапсырмаларды, студенттердщ ездш жумысын орындау кезшде устаз олардыц 
белсендш п мен ез бепмен талаптануына, шыгармашылык мумкшдштерше, сыни кезкарасына 
суйенш, нэтижесш болжайды. Окытуга койылатын талаптардыц б!р! -  б ш м  беру мен тэрбиенщ  
б!ртутас урд!с репнде юке асырылуы. Б ш м  бере отырып тэрбиелеу дегенд! екшш! сезбен айтканда, 
б ш м  алушыныц ой белсендш гш , жумыс ютеу дагдысын, шыгармашылык кабшетш, сыни ойлай алу 
кабшетш шыцдап, дамыту деген сез.

Кабшеттердщ дамуы, дагдыныц калыптасуы студенттщ накты ю-эрекеп аркылы орындалады. 
Лайыкты тацдап алынган эдю, сабак тур! гана б ш м  алушылардыц материалды жаксы мецгеруше 
мумюндш тугызады.

Бш м  алушы шыгармашылыгыныц дамуына себеп болатын алгашкы баспалдактыц б!р! -  сыни 
ойлай алу децгеш. Сыни ойлау -  коршаган ортада, ем!рде болып жаткан кубылыстарга не 
акпараттарга талдау жасай бшуде, езшдш болжамдар кура алуда, шеш!мнщ тыц жолдарын жобалай 
бшуде байкалады. Каз1рп кезде тулганыц сыни кезкарасын калыптастыру психология мен педагогика 
гылымындагы басты багыттардыц б!р! десек кателеспейм!з.

«Сыни ойлау» угымына бершген аныктамалар шет елдш галымдар ецбектершде кептеп кездесед! 
Американдык профессор Дэвид Клустер -  сыни ойлауды элеуметпк сипаттагы ез!нд!к ойлау деп  
карастыра келш, оныц терт жетекш! компонентш атайды. Оныц пшршше, сыни ойлау сурак кою мен 
аныктау, сешмд! дэлелдер келируге умтылыс. Ол -  «сыни тургыдан ойлауды калай аныктауга 
болады» деген сурактыц тещрегшде б!ршама тушымды ой айткан америка галымы. Ол уш пункттен 
туратын аныктамасын усынады. «Сыни тургыдан ойлау ез1ндш жэне жеке ойлау болып табылады. Ал 
сабак сыни тургыдан ойлау принциптерше непзделетш болса, эрюм ез ойлары мен пшрлерш жэне 
багалауларын баскалардан тэуелс!з куратын болады». Ойлау езв д ш  сипатка ие болганда гана сыни 
тургыдан ойлагандык болып есептелед! 0 з  бастарымен жумыс ютеп, ец киын деген мэселен! ез! 
шеше алулары ушш студенттерге ж еткш кп турде бостандык бершу! керек. Д.Клустер екшш! пункт 
ретшде, акпарат сыни тургыдан ойлаудыц соцы емес, бастапкы пункт! болып табылатындыгын жэне 
б ш м  адамныц сыни ойлау онсыз мумкш болмайтын дэлелдемелерд! тудыратынын айтады. Сонымен 
катар, терец ойлау ушш фактшер мен идеяларды, мэпндер мен теориялар, мэл!меттер мен 
концепциялар секшд! кептеген «шиюзаттарды» ецдеу керек болатынын н еп зп  белп ретшде 
устанады.

Ал, ушшш! пунктке: «Сыни тургыдан ойлау сурак койып, шеш!мш табуды кажет ететш мэселен! 
аныктаудан басталады. Жалпы адамзат баласы тумысынан бшуге кумар болып келед! Егер б!з жаца 
б!р нэрсеш байкай калсак, оныц не екенш бшуге кумартамыз. Ал, егер кызык б!р орынды керсек, 
оныц ш ш е юрпм!з келед! Демек, сыни тургыдан ойлауга уйретудщ киындыгы окушыларды 
айналамыздагы мэселелердщ сан алуандыгын тусшулерше кемектесуден турады», - деген ой 
тужырымын жасайды.

Каз1рп заман талабына сай технологияларды тэж!рибеде колдануда кептеген мемлекеттерде 
мугал!мдер тарапынан колдау тауып отырган «Оку мен жазу аркылы сын тургысынан ойлауды 
дамыту» жобасы болып отыр. Бул жобаныц авторлары Ч.Темпл, К.Мередит, Д.Стилл ецбектер!нде 
сыни ойлау -  акпарат жинактаудан басталып, езшдш шеш!м кабылдаумен аякталатын курдел! 
психологиялык урд!с ретшде карастырылады. «Сыни ойлау -  шыцдалган ойлау» деген тужырымдар 
жасалады.
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Сыни ойлау «Сын» сeзiмен терюндес болганымен сынау, сын айту, мшеу деген тусшштеме 
бермейдi. Бул -  шыцдалган ойлау улгiсi. Сыни ойлау - eзiндiк жэне жеке ойлау. 0йткеш бул ойлау 
барысында эрюм ез ойын жэне пiкiрiн баскалардан тэуелсiз кура алады. Мэселенi ез бетшше шешудi 
камтамасыз етедi. Ягни,

• шыцдалган ойлау, кез келген даму децгешне байланысты мэселелерге сын кезбен карау;
• курделi мэселелердi шешуге, аса мацызды, жауапты шешiм кабылдауга куштарлык;
• уйрету мен уйрену бiрлiгiнiц, уйренудiц кызыгушылыгынан туратын, уйренушiнiц сенiмiне 

негiзделген курылым.
Бул окыту технологиясыныц максаты барлык жастагы бiлiм алушылардыц кез келген мазмун, 

тусшшке сыни тургыдан карап, ею уйгарымды пiкiрдiц бiреуiн тацдауга, сапалы шешiм кабылдауды 
уйренедi. Сын тургысынан ойлау дегенiмiз -  ой козгай отырып, бiлiм алушыныц ез ойымен 
eзгелердiц ойына сыни карап, еспгенш , бiлгенiн талдап, салыстырып, реттеп, сурыптап, жуйелеп, 
бiлмегенiн eзi зерттеп, дэлелдеп, тужырым жасауга багыттау, ез бетм ен  жэне бiрлесiп 
шыгармашылык жумыс жасау.

Сыни тургыдан ойлау ею жакты карастырылады: студенттщ сыни тургыдан ойлауын дамыту жэне 
муFалiмдердiц сыни тургыдан ойлауын дамыту. 0зара байланысты бул удерютердщ екеуш де дамыту 
карастырылады. Студенттерге катысты сыни тургыдан ойлау акпарат пен идеяларды синтездеу 
кабш ет, акпарат пен идеяныц шынайылыгы мен салыстырмалы турде мацыздылыгы туралы ойлана 
бшу кабш ет, eзiнiц окуына катысты тацдау жасау жэне баскалардыц идеяларына сыни тургыдан 
карай бiлу кабш ет ретiнде тусiндiрiледi.

Болашак маманга жогаргы оку орны теориялык бiлiм берумен коса, ез бетм ен  iзденiсi мен 
зерттеушшк эрекегтерiн дамытып, алган бiлiмдi гылыммен, кэсiби кузырегтiлiкпен байланыстыра 
бшу дагдысын калыптастыруды кeздейдi. Оку орнынан алган дагдылары бойынша маман eмiр бойы 
iзденедi, бiлiмiн толыктырады, шыгармашылыкпен жумыс iстеу аркылы нэтижеге кол жетюзедь 
Осындай кабiлегтiлiкке жетелейтiн кажетп курал eзiндiк жумыс екенi акикат.

Оку материалдары бойынша берiлген жецш тапсырмалардан бастап, студенгтердiц ойлау 
кабшетш дамытатын, сыни ойлауга жол ашатын iзденiмдiк, шыгармашылык тапсырмаларды орындау 
улкен нэтиже беретiнi окыту барысында дэлелдендь Мундай тапсырмалар олардыц акыл-ойын 
ерютетш, сыни ойлау кабiлетiн шыцдайды.

Казiргi тацда педагогтардыц кэсiби даярлыгын арттыруда да тубегейлi eзгерiстер енгiзiлiп, 
бш ктш гш  арттыру тетiктерi муFалiмдердi тиiстi ресурстармен, инновациялык педагогикалык 
технологияны жан-жакты мецгеруш камтамасыз етуде. МуFалiм ез шеберлшн тэжiрибеде колдана 
бiлiп, нэтижесiнде сапалы б ш м  бере алса, ол устаз бш м ш щ  шыцдалганы деп танимыз. Олай болса, 
окытуды жацаландыру, элемдiк жацалыктарды тэж1рибеге ендiру устаздарга тэуелдi ецбек болып 
табылады.

Дуние жузiндегi тэжiрибелi муFалiмдердiц iс-тэжiрибесiнен туракты орын алган окыту жумысын 
уйымдастыру мен жоспарлаудыц негiзгi кагидаттарын колдану аркылы б ш м  берудщ озык 
багдарламалары тэжiрибеге кептеп енпзшуде.

Казакстан Республикасында бiлiм берудi дамытудыц 2011-2020 жылдарга арналган мемлекетпк 
багдарламасыныц басымдыктары, бiлiм беру саласында кеш басында келетiн прогресшiл елдерге тэн 
заманауи максаттармен жэне кундылыктар жуйесiмен барабар. Жацашыл максат эрбiр ел ушiн 
мацызды болып табылатын рухани, мэдени жэне адамгершiлiк кундылыктардыц негiзiнде жастарды 
ез елiнiц мэдениетш курметтеуге тэрбиелеу; екiншiден-жастарды жылдам езгерш жаткан элемде 
езше сенiмдi жэне табысты болуга мумкiндiк беретiн дагдылары мен тусшштерш дамытуга, eмiрлiк 
жагдайларда ез бiлiмдерiн колдануга ыкпалын типзетш сыни тургыдан ойлауга уйретудi камтиды. 
Бiлiм беру саласында жургiзiлген элемдш зерттеулердiц нэтижелерi тиiстi кэсiби касиеттерге ие, 
окыту жэне оку удерютершщ кажегтi дагдылары мен терец тусшштерш игерген муFалiмдер 
жастардыц бiлiмiн сапалык тургыдан езгерте алатынын кeрсетiп отыр.

Жаца инновациялык технология бойынша уйымдастырылган эр сабак студент ушш жацалык 
болып келетш дуниелермен берiлуi керек. Эр сабакта карастыргалы турган мэселе жайлы бiлiм 
алушы не бшед^ не айта алатындыгын аныктаудан басталады. Осы аркылы ойды козгау, ми 
кыртысына тiтiркендiргiш аркылы эсер ету жузеге асады. Осы кезецде кызмет ететш «Туртш алу», 
«Болжау», «Жупта талдау», «Элемдi шарлау», «Венн диаграммасы», «Дискуссиялык карта», «Екi 
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турл! тусшштеме кунделш», «INSERT» кестес!, т.б. деген атаулары бар эдю-тэсшдерд! щолдану eз 
тш мдш гш  гарсего. Сыни ойлау арщылы ощыту б ш м  алушылардыц сыни ойлау !с-эрекет!н 
дамытумен щатар, eз бет!мен шыгармашылыщ тапсырмаларды шешуге талаптануына мумкшдштер 
беред!. Шыгармашылыщ жумыстар -  ец алдымен б ш м  алушы !зден!с ецбег!, жеке ецбект талап 
етет!н жумыс. Сол себептен де олардыц мумк!нд!г! шектелмей, б!р тащырыптыц eзiнде б!рнеше 
жумыс-тапсырмалар усыну тулганыц шыгармашылыщ жэне сыни ойлау щабшеттерш дамытудыц 
eнiмдi б!р тэсш  болып табылады.

Ощыту эдю! -  уащыт eткен сайын eзгерiп отыратын тарихи категория екен! дэлелденд!. Сонымен 
щатар, ощыту эдютершщ эрщайсысыныц eзiндiк орны бар, б!л!м алушыны щай жагынан болмасын 
дамытуда эрщайсысыныц щызмет!, мащсаты эртурл! болып келед!. Сын тургысынан ойлау жузеге 
асщан кезецде жаттанды щагидаларды дэлелдеп айта беру емес, керсшше терец ойлау арщылы 
студенттщ есюге жацаша кeзщарас щалыптастыруы мумк!н, тыц идеялар ойлап табуы мумк!н. Ощыту 
эд!стер! ощу танымдыщ ic-эрекетте ощу материалын мецгеру, оны беюту, б!л!м алушылардыц бш м -  
бш к  дагдыларын жет!лд!ру, тулгалыщ щасиет!н дамыту, шыгармашылыщ урд!с!н терецдету сиящты 
турл! когнитивтш функцияны атщарады. Ощыту барысында осы функциялар белг!л! 
щузыреггiлiктермен уштастырылады.

Корыта келе, сыни тургыдан ойлау -  бащылаудыц, тэж!рибен!ц, ойлау мен талщылаудыц 
нэтижес!нде алынган ащпараггы ойлауга, талдауга, жэне синтездеуге багытталган eзiндiк шеш!м. 
Сыни тургыдан ойлау габшесе щарсы п!к!р айтуга, баламалы шеш!м щабылдауга, ойлау жэне ic- 
эрекет!м!зге жаца немесе турленд!р!лген тэс!лдерд! енпзуге дайын болуга, уйымдастырылган 
щогамдыщ эрекеттерге жэне басщаларды сыни тургыдан ойлауга баулуды б!лд!ред!.
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Резюме
Ш.Л. Ергожина. Важность организации урока через критического мышления в вузе

В этой статье рассматривается проблема развития критического мышления студента. Развитие критического 
мышления студентов и преподавателей рассматривается как взаимосвязанный процесс. Критическое мышление 
относящее студентам разъясняется в виде способности синтезировать информаций и идей, размышление об 
истинности информаций и идей и о сравнительной важности, способность создание выбора относящийся своего 
обучения и рассмотрение с критической точки зрения к идеям других.

Будущему специалисту ВУЗ дает не только теоретическое образование, но и развивая самостоятельные 
поиски и исследовательские деятельности, нацеливается на формирование навыков полученных знаний 
увязывающих с наукой, профессиональной компетентностью. По полученными навыками в ВУЗе специалист 
всю жизнь занимается поиском, пополняет свое знание, творчески работая достигает успехов. Поэтому 
представили важность организации урока через критического мышления, рассматриваются его пути 
достижения.

Ключевые слова: синтезирование идей, критическое мышление, развитое мышление, субъект-субъектное 
отношение, демократический стиль.

Summary 
S.H. Ergozhina. The importance of teaching critical thinking in high school

The article saying about critical thinking of students. To consider as a process of connecting develop critical 
thinking of students and teachers. To explain critical thinking students to criticize some ideas and to choose about own 
studies and to think importance of comparison and reality of information and ideas, and to synthesize information and 
ideas.

The aim of higher education has not just educated future specialists and to develop self-researching activities and 
researching abilities, and to form skills connect taken education with science and professional competence. The 
specialists will attain by searching the whole life and learning and making creative with taken skills at school. So, 
recognized importance of critical thinking and ways attain.

Key words: to synthesize ideas, critical thinking, developed thinking, subject-subjetctive attitude, democratic style.
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УДК 378.016.02:811.161.1’243 (574) 
ВИДЫ КОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКИ В РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ

И.Е. Есиркепова -  магистр филологических наук, ассистент, КазНПУ имени А6ая

Аннотация. В статье рассматриваются значение рейтинга и комплекс мотивационных стимулов 
рейтинговый системы. Название оценки оперативных, текущих, учебных достижений. Используется различные 
шкалы во время оценки в условиях модульно-рейтинговой системы обучения и контроля. Несколько виды 
основных взаимосвязанных функций рейтингового контроля и характеристики в каждую функцию. Основные 
действия в технологи разработки предметного рейтинга. Перевод рейтинговой суммы баллов в 4-балльную 
шкалу оценки осуществляется с учетом набранной суммы баллов в процентном отношении. Общая рейтинговая 
оценка выводилась как среднеарифметическая оценок. Рейтинговая система контроля предполагает 
возможность оценки динамики качества учебных достижений. Однако, расчет прироста результатов, 
выраженных в качественном понятии, затруднен из-за отсутствия доверительного уровня, по которому можно 
судить о переходе качества в новое состояние. В целом, рейтинговый контроль побуждает каждого студента 
подняться по рейтингу как можно выше. Многообразие функций, целей рейтинга, их иерархический характер 
позволяют нам сформулировать основную задачу введения рейтинговой системы контроля и оценивания 
учебных достижений -  повышение активности студентов в реализации целей образования и самообразования.

Ключевые слова: Рейтинг, диагностика, баллы, оценки.

Рейтинг -  это суммарная интегральная оценка, характеризующая уровень и объём работы 
обучающегося в процессе усвоения учебного материала. "Рейтинг (от англ. rating -  оценка, порядок, 
классификация) -  термин, обозначающий субъективную оценку какого-либо явления по заданной 
шкале. Получаемые при этом данные обычно имеют характер порядковых шкал". Рейтинг -  это 
объективный интегральный критерий качества знаний обучающегося, равный сумме заработанных 
обучающимся баллов за различные контрольные мероприятия. Рейтинг -  это модель расчета 
учебного труда обучающегося.

В настоящее время в вузе идет по пути качественных преобразований, что возможно связано с 
разработкой и внедрением инновационных технологий обучения и контроля, к числу которых 
относят рейтинговую систему. Применительно к системе обучения, рейтинг рассматривается как 
кумулятивный показатель поэтапной объективизированной оценки знаний и умений студентов. 
Рейтинг студента рассматривается как индивидуальная комплексная оценка его успеваемости за 
период обучения в вузе.

В системе рейтингового контроля обычно выделяют различные виды рейтинга по дисциплинам: 
вводный, текущий, рубежный, самостоятельный, творческий, элективный, практический 
контрольный, дисциплинарный и др.

В основе рейтинговой системы контроля знаний лежит комплекс мотивационных стимулов, среди 
которых -  своевременная и систематическая оценка результатов в точном соответствии с реальными 
достижениями обучающихся, система поощрения хорошо успевающих иностранных студентов [1].

Применительно к предмету нашего исследования под рейтингом мы понимаем индивидуальный 
числовой показатель оценки учебных достижений (обученности) иностранного студента. При этом 
объектом оценивания является студент, а показателями -  совокупность показателей, 
характеризующих его учебные достижения.

Оценки оперативных, текущих, учебных достижений можно назвать:
1. учебными,
2. этапные и итоговые -  квалификационными (аттестационными).

Преобразование результата тестирования в очки (баллы) осуществляется в соответствии с 
определенной шкалой оценок.

Г.Касенова (1999) оценочные шкалы выделяет на 2 группы.
1. количественные (абсолютные, относительные)
2. порядковые (ранговая, дескриптивная, аналоговая, знаковая)
В условиях модульно-рейтинговой системы обучения и контроля используются различные шкалы 

оценивания: количественная абсолютная -  оценивание осуществляется сопоставлением результата 
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контроля с абстрактными критериями (например, написание реферата, выполнение контрольной 
работы, тестового задания и т.п.); количественная относительная -  сравнительное оценивание 
текущих достижений студента с его же достижениями в прошлом [2].

Анализ литературных источников по рейтинговым технологиям обучения позволил нам выделить 
пять основных взаимосвязанных функций рейтингового контроля:

1. диагностическую
2. обучающую
3. воспитательную
4. развивающую
5. организующую.
Диагностическая функция рейтинга состоит в объективном выявлении уровня знаний, 

профессионально-педагогических умений студентов, их спортивно-технической подготовленности, в 
определении конкретных затруднений, возникающих в процессе выполнения различных видов 
учебно-познавательной деятельности, диагностики профессионально-значимых личностных свойств 
и качеств.

Объективная, своевременная диагностика учебных достижений позволяет преподавателю выбрать 
адекватные средства и методы обучения, воспитания и развития, определять эффективность этих 
средств и методов для каждого обучаемого.

Обучающая функция рейтинга выражается в том, что он дает возможность выявить как 
достижения, так и недочеты в овладении программным материалом; понять причины успехов и 
неудач, нацелить студента на устранение выявленных недочетов. Рейтинг способствует 
формированию навыков самоконтроля и самооценки.

Воспитательная функция рейтинга заключается в том, что он вызывает к себе, к личности 
каждого оцениваемого определенное отношение. Через рейтинг студент формирует о себе мнение как
о личности. Рейтинг стимулирует студента к систематическому труду, дисциплинирует, повышает 
чувство долга и моральной ответственности за результаты собственной деятельности. Система 
рейтинга содействует формированию адекватной самооценки и уровня притязаний, 
самостоятельности и инициативности, целого комплекса морально-волевых и других личностных 
свойств и качеств.

Развивающая роль рейтинга проявляется в стремлении обучаемого к самосовершенствованию, к 
приобретению профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, к выработке у себя 
положительных качеств личности, социально полезных форм культурного поведения. Рейтинговая 
система контроля и оценки содействует проявлению инициативы и творчества, потребности в 
профессиональном и личностном самосовершенствовании.

Организующая функция рейтинга проявляется в его влиянии на организацию учебно
воспитательного процесса. В зависимости от результатов рейтинга преподавателем (студентом) 
принимается решение о необходимости проведения (посещения) дополнительных занятий и 
консультаций, об оказании помощи слабоуспевающим студентам, о поощрении имеющих высший 
рейтинг. Как допольнытельные занятий можно провести -  эдвайзерские часы [3].

Рейтинговый контроль позволяет: проводить непрерывный сопоставляющий 
дифференцированный контроль над уровнем физического состояния студентов в динамике; 
интегрировать результаты контроля в суммарные показатели успешности обучения; пересчитывать 
суммарные показатели рейтинговой суммы баллов в традиционную систему оценок; обеспечивать 
заинтересованность студентов в своевременном и качественном выполнении заданий. В целом, 
рейтинговый контроль побуждает каждого студента подняться по рейтингу как можно выше.

Многообразие функций, целей рейтинга, их иерархический характер позволяют нам 
сформулировать основную, интегративную цель введения рейтинговой системы контроля и 
оценивания учебных достижений -  повышение активности студентов в реализации целей 
образования и самообразования.

Разработке рейтинговой технологии обучения иностранных студентов посвящено значительное 
количество работ. Анализ многочисленных публикаций по этой проблеме позволяет выделить два 
вида разработок.
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Первый вид -  разработки технологии предметного рейтинга, ориентированного на специфические 
особенности конкретной учебной дисциплины.

Второй вид -  разработки технологии над предметного рейтинга, унифицированной системы 
рейтингового контроля.

Технология разработки предметного рейтинга включает следующие основные действия: оценку (в 
баллах) различных видов учебно-познавательной деятельности студентов, определение минимальной 
и максимальной суммы баллов, разработку шкалы для перевода рейтинга в традиционную 4
балльную оценку.

Минимальное количество баллов, при котором иностранный студент может быть аттестован или 
переведен на следующий курс, более высший уровень обучения определяется в процентах от 
максимально возможной суммы баллов по учебной дисциплине. При этом можно указывать 
различные значения минимально допустимого предметного рейтинга в процентах от максимального: 
70 %, 59 %, 54 %, 68 %, 51 %, 49 %.

Предметный рейтинг характеризует учебные достижения студента в различных видах учебно
познавательной деятельности при выполнении заданий теоретического и практического характера, то 
есть он характеризует его уровень обученности. В дидактике высшей школы, в педагогической 
квалиметрии принято считать, что при усвоении не менее 70 % учебного материала становится 
возможным более или менее эффективное выполнение профессиональной деятельности и переход на 
самообразование. Поэтому минимальный предметный рейтинг целесообразно устанавливать не менее 
70 % от максимального [4].

Исследователи по-разному подходят к определению максимально возможной суммы баллов 
предметного рейтинга. Некоторые ученые предлагают устанавливать ее в соответствии с объемом 
часов, отводимых учебным планом на аудиторную и внеаудиторную работу по данной дисциплине. 
При этом величина оценки за выполнение конкретного вида учебно-познавательной деятельности 
выбирается самим преподавателем. Сумма всех максимально возможных оценок за выполнение всех 
заданий в течение семестра дает максимально возможную семестровую сумму баллов. Максимально 
возможная сумма баллов по учебной дисциплине (предметный рейтинг) складывается из 
максимально возможной суммы баллов по всем семестрам, в которых изучалась данная дисциплина.

Перевод рейтинговой суммы баллов в 4-балльную шкалу оценки осуществляется с учетом 
набранной суммы баллов в процентном отношении от максимально возможной суммы баллов и 
определяется: "отлично" -  100 -  90%, "хорошо" -  89-80%; "удовлетворительно" -  79-70%; 
"неудовлетворительно" -  менее 70 %.

П. Лернер (1993) раскрывает опыт проведения экзамена на основе рейтинга. При этом общая 
рейтинговая оценка выводилась им как среднеарифметическая трех оценок:

1. выставленной экспертами-студентами;
2. самооценки студента;
3. оценки преподавателя.
Общая рейтинговая оценка рассчитывалась по формуле:

(Оср + С -ь По)
РО = ........................................................ -, где:
3

РО -  рейтинговая оценка; Оср -  средняя экспертная оценка; С -  самооценка; По -  оценка 
преподавателя.

На основании анализа литературных источников разработка рейтинга по учебной дисциплине 
может быть представлена системой последовательных и взаимосвязанных действий. Определение 
заданий, форм и видов учебно-познавательной деятельности, выполняемых иностранными 
студентами по каждому модулю, разработка балльной шкалы оценок качества разных форм и видов 
учебно-познавательной деятельности иностранных студентов, определение максимальной и мини
мальной суммы баллов по каждому модулю с учетом его значимости и трудоемкости. Определение 
максимальной и минимальной суммы баллов за семестр, учебный год по всему учебному курсу; 
установление общей шкалы оценок этапного, итогового рейтинга; разработка материалов для 
объективного контроля качества и уровня усвоения знаний и практических действий студентом [5].
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Рейтинговая технология контроля предполагает возможность оценки динамики качества учебных 
достижений. Однако, расчет прироста результатов, выраженных в качественном понятии, затруднен 
из-за отсутствия доверительного уровня, по которому можно судить о переходе качества в новое 
состояние. Многие ученные предлагают рациональный подход к определению меры прироста 
результатов в квалиметрии. Они преобразовали формулу Стерджеса (K=l+3,32 lg п), где К -  число 
классовых интервалов; п -  величина выборки для расчета аудиторного интервала, а величину шага 
вариационного ряда выразили в среднеквадратическом отклонении. При этом принималось, что из
менение среднего значения на величину большую шага одного интервала вариационного ряда и есть 
новое качественное состояние показателя. Использование данного подхода к определению 
качественного изменения результатов облегчает возможность анализа и сопоставления показателей, 
находящихся в различных системах измерения [6].
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Тушн
И.Е. Есiркепова. РейтингШк жуйедеп бакылау жэне e3m-e3i баFалау тYрлерi

Макалада рейтингшк жуйенщ уэждж ынталандыру кешеш жэне рейтинг магынасы карастырылады. 
Окулык, агымдык, жедел багалау жепспк аталымы. Бакылау жэне оку жуйесшщ модулдьрейтингпк шартта 
багалау барысында эр турл межелшп колданылады. Эрб1р кызметке мшездеме жэне баргалау рейнтингпк 
кызмет! езара непзп б1рнеше байланысы тург Рейтингпк пэндж ецдеу технологиясындагы непзп кызмет!. 
Пайыздык катынасы енпзшген балдык жиынтыгын 4-балдык межелш багалау жиынтыгындагы рейтингпк 
аударма ескерше отырып жузеге асырылады. Жалпылама рейтингпк бага шыгару орта арифметикалык багалау 
ретшде. Оку жепсппнщ сапасын сертшн багалау рейтингпк жуйе муминдшн жорамалдап бакылау.Сапаныц 
жаца ахуалга ауысуын кандай жагдай бойынша талданган, сапалык тусшш сешмд1 дэрежесшщ жоктыгына 
байланысты киындатылган, дегенмен, нэтиженщ есу1 есеб1 керсетшген. Жалпылама айтканда, эрб1р студенттщ 
рейтинг бойынша калай жогарылауы рейтингпк бакылауга туртк болады. 0здтн ен  бшм алу жэне бшм  
максатын жузеге асыру студенттердщ белсендшпн жогарылату -  оку жепспгш багалау жэне рейтингпк 
бакылау жуйесш енпзу, непзп м1ндет рейтинг максаты, кызметтщ эралуандыгы б1зге олардыц иерархиялык 
мшез-кулкын тужырымдауга муминдж бередг

ТYЙш сездер: Рейтинг, диагностика, балл, багалау.

Summary
I.E. Yessirkepova. Types of control and self-assessment rating system

The article deals with the rating level and complex motivational incentives rating system. Title of the evaluation of 
operational, current, educational achievements. Used different scales during the assessment in a module-rating system 
of training and supervision. Several types of major interrelated functions and characteristics of the rating control in each 
function. Basic steps in technology development objective rating. Translation rated amount of points in a 4-point scale 
evaluation shall be based on the amount of points dialed in percentage terms. Overall rating of the output as the 
arithmetic average estimates. The rating system suggests the possibility of monitoring evaluation of the quality of 
educational achievements. However, the calculation of growth results expressed in qualitative terms is difficult due to 
lack of confidence level, by which you can judge the quality of the transition to a new state. In general, the rating 
control encourages each student to climb rated as high as possible. The variety of functions, goals, ranking, and their 
hierarchical character allows us to formulate the main task of the introduction of a rating system for monitoring and 
evaluation of educational achievement - increased activity of students in achieving the goals of education and self
education.

Key words: Rating, diagnostic, rank, descriptive.
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ОППОЗИЦИЯ СВОЙ-ЧУЖОЙ В АСПЕКТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКА 
И МЫШ ЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

У. Ж умаканова -  Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
магистрант 2 курса

Аннотация. Статья посвящена исследованию оппозиции «свой-чужой». Проанализированы «противоречия» 
в представлениях, формирующих русскую языковую картину мира.

Обнаружены особенности определенного фрагмента картины мира и выявлены роли оппозиции на 
материале пословиц и поговорок. Рассматривая оппозицию «свой-чужой», выявлена, что она является 
универсальной, она находит свое отражение в языке. Пословицы были связаны с изучением оппозиции «свой- 
чужой» в русской языковой картине мира. При сравнениях разных языковых картин мира обнаружены 
значительные расхождения между ними, при чем весьма необычные. Рассмотрены основные значения позиции 
этнонимов «свой -  чужой» в русском языке. Выявлены отличия в выражении положительной или 
отрицательной оценки в отношении «своего» и соответствующей оценки в отношении «чужого». Определены 
взаимосвязь мышления и языка.

Ключевые слова: свой-чужой, языковая картина мира, пословицы, поговорки, языковой уровень.

Целью нашего исследования является выявление специфики концептуальной оппозиции «свой- 
чужой» как базового нормативного фрагмента русского языкового сознания, определение места и 
роли этой оппозиции в русской языковой картине мира.

Объектом анализа является оппозиция концептов свой - чужой.
Оппозиция «свой-чужой» проявляется в различных формах культуры, фиксируется в языке и 

отражается в речи его носителей. Отношение «своего» и «чужого» во многом определяет сознание 
общества, люди часто строят взаимоотношения, опираясь на свои представления о «своих и чужих». 
Поэтому проявления данной оппозиции в разных культурах многообразны. Противопоставление 
«свой-чужой» является одним из главных, оно пронизывает всю культуру в разных видах.

Проблема данного противопоставления многоаспектна, т.к.к имеет отношение к мыслительным 
операциям, языковому выражению, социальному поведению, семиотическому проявлении. 
Мышление и язык выработали инструмент различения категорий. Концепты «свой» и «чужой» 
наполняются ассоциациями и оценками, обусловленными социокультурной практикой.

Вербализация категории «свой-чужой» осуществляется языковыми средствами, которые на 
текстовом уровне, при соответствующей необходимости, могут быть организованы в определенную  
систему. К базовым языковым средствам, служащим разделению мира на «своих» и «чужих», 
относятся дейктики. В основе категории «свой-чужой» также лежит значение указательности, 
служащей для обозначения «своих» или «чужих». Наряду с дейктиками, в орбиту языковых маркеров 
категории «свой -  чужой» широко вовлекаются оценочные средства. Если «свой» воспринимается 
как норма, то «чужой» во многом воспринимается как иное. Оценка своего, как правило, позитивная 
и доброжелательная. Соответственно, чужой -  это, другими словами, плохой. Таким образом, кроме 
указательности, дейктичности, категория «свой-чужой» еще и производит соответствующее 
оценивание. Идентичность и самосознание «относятся к осознанию человеком своей принадлежности 
к определенной этнической группе и эмоциональное переживание этого факта», - отмечает С.В. 
Иванова [1, 85].

Рассматриваемая категория формируется на ментальном и языковом уровнях. Проблема 
соотношения языка и мышления, способов ментальной репрезентации знаний с помощью языка 
разрабатывалась в трудах Н.Д. Арутюновой, Ю.Д. Апресяна, А.П. Бабушкина, Н.Н. Болдырева, Г.А. 
Брутяна, А. Вежбицкой, С.Г. Воркачева, В.В. Воробьева, А.А. Залевской, В.И. Карасика, В.В. 
Красных, Е.С. Кубряковой, Д.С. Лихачева, В.А. Масловой, З.Д. Поповой, Г.Г. Слышкина, Ю.С. 
Степанова, И.А. Стернина, В.Н. Телии, Т.А. Фесенко и зарубежных ученых как Эдуард Сепир, 
Бенджамен Ли Уорф и других исследователей [2, 120]. Интерпретация своего и чужого создает 
стереотипы и закрепляется в массовом сознании. О том, что язык сам по себе влияет на поведение 
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индивида, писали всегда. Бенджамин Ли Уорф, сравнивая языки американских индейцев племени 
хопи с европейскими языками, показал глубокое своеобразие грамматических категорий 
неродственных языков. Приводя факты, он попытался объяснить теоретически. Уорф полагал, что 
структура языка находится в психике человека и утверждал, что логика людей подчиняется структуре 
языка, у каждого народа она особая, своя собственная. Он утверждал, что человек совершает те или 
иные поступки, подчиняясь тому образу мышления, который навязан им языком, и не могут мыслить 
иначе, чем предписывает язык [3, 379].

А.Д.Шмелев замечает, что язык, образ мышления и культура взаимосвязаны. По его мнению, с 
одной стороны, в языке находят отражение те черты внеязыковой действительности, которые 
представляются релевантными для носителей культуры, пользующейся этим языком, с другой 
стороны, овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель языка начинает видеть мир под 
углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с концептуализацией мира, 
характерной для соответствующей культуры. В этом смысле слова, заключающие в себе 
лингвоспецифичные концепты, одновременно отражают и формируют образ мышления носителей 
языка [5].

По определению исследователей, язык -  это зеркало культуры, в нем отражается не только 
реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное 
самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, 
мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира [6, 382]. А по мнению В.Гумбольдта, язык, 
не просто средство для понимания народа, который на нем говорит, не просто отпечаток идей народа, 
язык -  это объединенная духовная энергия народа [7, 26]. Суть проблемы четко и просто 
сформулирована еще Н.Г. Чернышевским: «Дело в том, что мысль не вполне выражается словом -  
надобно подразумевать то, что не досказывается. Иначе люди научались бы из книг, а не из жизни и 
опыта» [8, 94]. Пришло понимание того, что именно через мышление, через отражательную 
деятельность человеческого мозга языковые единицы могут соотноситься с предметами и явлениями 
объективного мира, без чего невозможно было бы общение между людьми при помощи языка. С 
другой стороны, в звуковых комплексах того или иного языка, которые выступают как материальные 
сигналы элементов объективного мира, отражаемых в мышлении, закрепляются результаты 
познания, а эти результаты служат базой дальнейшего познания. Поэтому язык часто характеризуют 
как орудие, инструмент мышления, а взаимосвязь языка и мышления как их единство.

Отношение между языком и мыслью (сознанием) входит в более широкую проблему, -  проблему 
соотношения нескольких звеньев: языка -  мышления -  объективной действительности -  культуры -  
исторической памяти [9, 102]. По мнению Тер-Минасовой, язык выступает мощным объединяющим 
фактором, образующим этнос «через хранение и передачу культурных ценностей, традиций, 
общественного самосознания» [Тер-Минасова 2000: 15], формирует чувство «мы-группы». По 
утверждению Сафиуллиной И.М., «члены единого этнического сообщества говорят на общем 
этническом языке, выступающем в качестве своего рода «значимого символа» этого сообщества» 
[Сафиуллина 2004: 116]. [10, 372]. Вне этого сообщества находится то, что отличается от 
привычного, что может быть непонятным, что пугает, удивляет, вызывает недоумение. Это чужое, 
незнакомое исследуется так, чтобы уменьшить дистанцию непонимания. Как отмечают психологи, 
наблюдаются следующие когнитивные трудности в постижении этого феномена:

1. Все «чужие» похожи друг на друга и отличны от «своих»;
2. Среди «своих» наблюдается больше разнообразия, нежели среди «чужих»;
3. Оценки «чужих» тяготеют к крайностям: они, как правило, бывают либо очень позитивными, 

либо очень негативными [12, 371-416].
Такое отношение к чужому нашло отражение в русских пословицах, как противопоставление 

«своего и чужого» пространств: «Чужая сторона -  дремучий бор», «В чужих людях стоя наешься, 
ходя выспишься», «Чужая сторона - мачеха», «В чужом месте, что в лесу». «Чужой» в сознании 
человека определенного этноса воспринимается как иное, другое, оно хуже. Все это объясняют, 
выражают через язык в форме пословиц, поговорок, то есть через фольклор. (А)

Можно говорить что, русский человек одарен и трудолюбив. Так как многие пословицы и 
поговорки иллюстрируют эти черты. Он обладает множеством талантов и способностей практически 
во всех областях общественной жизни. Ему свойственна наблюдательность, теоретический и 
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практический ум, природная смекалка, изобретательность, творчество. Русский народ -  большой 
труженик, созидатель и творец, обогатил мир великими достижениями культуры. Трудно 
перечислить хотя бы малую часть того, что стало достоянием самой России. В русских пословицах и 
поговорках эта черта находит отражение: “Счастье и труд рядом живут”, “Без труда не вытащишь и 
рыбку из пруда”, “Терпение и труд все перетрут”, “Бог труды любит”. Русский народ очень ценит 
труд: “Золото познается в огне, а человек в труде”, “Талант без труда не стоит и гроша”. Русский 
фольклор говорит и о существовании трудоголиков: “Скучен день до вечера, коли делать нечего”, 
“Без дела жить -  только небо коптить”, “Не та забота, что много работы, а та забота, как ее нет”. 
Трудовой люд не завистлив: “Не пеняй на соседа, когда спишь до обеда” [13, 2].

В своей работе А.Вежбицкая сравнивала русские слова счастлив, счастье и английские happy, 
happiness. Такое сравнение показало различие «своего» и «чужого». Слово happy является 
«повседневным словом» в английском языке, а happiness обозначает «эмоцию», которая 
ассоциируется с «настоящей улыбкой». Русское счастье не относится к «повседневным словам», 
несет в себе очень сильный эмоциональный заряд, но не является чувством, а описывает состояние, 
отклоняющееся от нормы, относящееся к сфере идеального и в реальности недостижимого. По своей 
значимости, ценности в русской картине мира оно близко «смыслу жизни» и тому подобным 
фундаментальным категориям [14, 56]. Звучания этих слов в двух языках разные, а обозначают они 
одно и то же состояние, но в русском сознании имеет больший семантический объем.

Мысли и чувства, обычаи, поверия и привычки в языковом выражении шлифуются в течение 
веков, формируются в пословицах, поговорках, идиомах. В художественных произведениях довольно 
часто употребляются пословицы, поговорки и идиомы, представляющие наибольшую трудность при 
переводе [15,86].

Русские и казахские пословицы сопоставимы по выражаемому в них смыслу. Общим в их 
семантике признается:

1) Свое в любом случае лучше А.
2) Свое лучше в противоположность чужому Б.
Объектом сравнение в пространстве «своего» и «чужого» являются:
1) дом, угол, земля;
2) грехи, проступки;
3) печаль;
4) имущество, богатство;
5) ум;
6) добро.
Русские пословицы с темой «свое-чужое» имеют определенные закономерности структуры: 

параллелизм, инфинитивность конструкций, единое начало. Такого структурного единообразия нет в 
казахских пословицах.

В русских пословицах представлено и противоположное значение: свое лучше «Свои сухари 
лучше чужих пирогов». Человеку надо всего добиваться своим трудом, не наслаждаться чужим 
успехом. Казахская пословица «Жат елдщ щаршыгасынан, eз елщнщ щаргасы артыщ» по переводу не 
сопоставима, но с точки зрения воспитательной и по смыслу пословицы друг-другу соответствуют. И 
мы видим, что культуры русского и казахского народов дают одно видение. (А)

Сравним пословицы «Глаза боятся и руки делают» и « ^ з  щорщащ, щол батыр». По смыслу и по 
переводу они похожи. Но в казахской версии вместо глагола «делают» использовано 
существительное «батыр». В сравнении двух пословиц разных народов мы замечаем разные акценты. 
«Руки делают», «щол батыр» по переводу и по значению разные. В русской пословице «руки 
делают»- это уверенное утверждение, а в казахской пословице это значение выражено не столь 
категорично: человек уверен, но в чем-то где-то сомневается.

«Всякому свое немыто, да бело», «Оз елщнщ итг де цадгрлг» по переводу разные но значение дает 
одно. Мы приводим эти примеры с той целью, чтобы показать свое и чужое видение одного 
феномена.

«В своем доме как хочу, так и ворочу», «Всяк кулик в своем болоте велик», «Своя избушка -  свой 
простор», «Всяк петух на своем пепелище хозяин», «Свой уголок хоть боком пролезть -  все 
лучше».(А) «По чужим карманам не ищи, а свои береги», «Чужие грехи пред очами, а свои за 
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плечами», «На чужую кашу надейся, а своя быв печи была», «За свое вступайся, а за чужое не 
хватайся», «Чужая печаль с ума свела, а по своей потужить некому», «Чужую печаль и с хлебом 
съешь, а своя и с калачом в горло не идет» (Б). И свое, и чужое ценится. Они не безразличны к горе 
других, в первую очередь помогают другим, если даже у них самой печаль. Не надеются на готовое, у 
них все должно быть своим трудом. Конечно, и свое горе труднее пережить, чем других. «Чужое 
добро впрок не пойдет», «Чужим богат не будешь», «На чужой лошадке не наездишься», «В чужом 
хлеву овец не считают», «Чужое взять -  свое потерять», «Чужая одежа -  не надежа», «Чужая корка 
рот дерет», «Чужое добро страхом огорожено», «Не тычь носа в чужое просо», «За чужим добром не 
гоняйся с багром», «Чужим хлебом веку не прожить», «На чужой каравай рта не разевай», 
«Пораньше вставай да свой затевай», «В чужом платье не накрасоваться», «Чужим ртом сытому не 
быть», «Чужим умом до порога жить» (А).

Таким образом, рассматривая оппозицию «свой-чужой», мы пришли к следующему выводу: 
оппозиция «свой-чужой» является универсальной, она есть во всех лингвокультурах, она находит 
свое отражение в языке. При этом заметно, что семантическое поле этнонима «свой» более 
динамично, в то время как семантическое поле «чужой» в меньшей степени зависит от условий 
внешнего мира. В целом, рассмотрев основные значения позиции этнонимов «свой -  чужой» в 
русском языке, можно сделать вывод, что данные лексемы несут в большей степени 
интернациональный компонент. Выявлены отличия в выражении положительной или отрицательной 
оценки в отношении «своего» и соответствующей оценки в отношении «чужого». «Свое» 
воспринимается не как «лучшее» в сравнении с «чужим», но и как «естественное», «нормальное».
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Тушн

У.К. Жумаканова Орыс элемшщ тшдж бейнесшдеп «ез-езге» оппозициясы
Макала «ез-езге» оппозициясын зерттеуге арналган. Орыс элемшдеп тшд1к бейнеш калыптастыратын 

«кайшылыктар» сарапталынды.
Макал-мэтелдер материалдарын сараптай отыра, элемнщ белгш б1р б ел т , ерекшел1ктер1 мен 

оппозицияныц рел1 керсетшдг «0з жэне езге» оппозициясы эмбебап екеш аныкталды, ол т1лде кершс табады. 
Макал-мэтелдер орыс элемшщ т1лд1к бейнес1ндеп «ез-езге» оппозициясын зерттеуге байланысты болды. Орыс 
элемшщ т1лд1к бейнес1ндеп «ез-езге» оппозициясын салыстыртан кезде ете ерекше нэрсе байкалды, ятни, 
олардыц арасындагы елеул1 айырмашылыктар табылды. «0з-езге» орыс этнонимдж жатдайыныц басты 
кундылыты каралды. «0з»-ге жэне «езге»-ге катысты оц немесе тер1с багалау тургысынан айырмашылыктар 
байкалды. Ойлау мен тшдщ б1р-б1р1мен байланысы аныкталды.

Тушн сездер: ез-езге, элемнщ тшд1к бейнес1, макалдар, мэтелдер, тшд1к децгей.
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Summary
U.K. Zhumakanova. The opposition «friend or foe» in the russian language picture

of the world

The article investigates the opposition "friend or foe". Analyzed the "contradictions" in the submissions form 
Russian language picture of the world.

Found a particular piece features a picture of the world and reveals the role of the opposition in the material of 
proverbs and sayings. Considering the opposition "friend or foe", revealed that it is universal, it is reflected in the 
language. Proverbs were related to the study of the opposition "friend or foe" in Russian language picture of the world. 
When comparing different language pictures of the world found significant differences between them, at what is quite 
unusual. The main value of the position of the ethnonyms "- another's" in Russian. The differences in terms of positive 
or negative evaluation in relation to "their", and corresponding estimates for the "foreign". To determine the relationship 
of mind and language.

Key words: friend or foe, language picture of the world, proverbs, sayings, language level.

ЭОЖ  811
ОЩУШЫГА ЩАЗАЩ Т1Л1НЕН ГЫ ЛЫ М И ЖОБА ЖАЗДЫРУ ЖОЛДАРЫ

М.Э. Ж ункова -  Абай атындагы Цазац улттыц педагогикалыцуниверситетг, 
филология гылымдарыныц кандидаты, доцент

Ацдатпа. Мащала ощушыныц гылыми жумысына жетекшшк ететш мектеп мугал!мдерше домекЕ! 
щарастырады. Fылыми-педагогикалыщ эдебиеттерге талдау жасау жолдарын, зерттеудщ пэнш, нысанын жэне 
тащырыбын аныщтауды, зерттеудщ мащсаты мен м!ндеттерш аныщтай келе, мащсатща eзектi проблеманыц жаца 
концепциясын табу деп аныщтама беред! Мащсат барлыщ жагдайда дурыс щойылса гана нэтижеге 
жетет!ндтм!зд! ескертедг Автор гылыми болжау жэне оны тексеру, гипотезаныц турлерш: бастапщы, тусшкть 
терминологиялыщ, туанд!рушьэкспериментп щызмет етед!, базалыщ эксперимент жэне прогностикалыщ, 
концептуалды гипотеза - б!рнеше ужым мушелер! жасайды деп тусшд!редг Сонымен щатар автор зерттеудщ 
жоспары мен уйымдастырылуы, зерттеу нэтижелерш талдау, зерттеудщ эдюнамасын жеке-жеке щарастырады. 
Fылыми жумыс жаздырудыц даму, щалыптасу кезецдерш зерттей келе, автор мектеп жасындагы гылыми 
жумыстарга щойылатын талаптарды аныщтаган.

Тушн сездер: гылыми жоба, гылыми мэселе, гылыми болжау, гылыми мащала, эдебиеттерд! талдау.

Казащ халщында ерте заманнан-ащ гылымныц эртурл! салалары дамыган. Кундел!кт! т!рл!кте 
гылым щажеттшктен туындап, кэс!ппен шугылдану уш!н белгш б!р ережелерд! умытпау керект!г!нен 
туды. Мысалы: айран уйыту уш!н щанша бш м керек? Сутпц уйытщы салганда, жылы болуы щажет, 
оны щозгауга болмайды, т.б. Ал енд! щаз!рп щазащ ултына, щаз!рг! Казащстан Республикасына не щажет 
дегенде, оган мыщты eндiрiс щажет, гылым мен техника щажет дер ед!м мен. Неге? Кай щогам 
болмасын, гылым мен техника арщылы келешекке жылжиды. Осы оймен баланыц, ягни ощушыныц 
гылымга деген ойын, эрекетш, санасын уйыту, оныц жанында б!л!м бер!п журген мугал!мге 
байланысты. Дана ащын Абай кез!нде Эйгер!мн!ц кесте уйреткен!н га р т , «¥стаздыщ еткен жалыщпас, 
уйретуден балага...» деп басталатын eлецiн жазганы рас.

Ощу-агарту !с!нде журген мен!ц эрб!р эр!птес!мн!ц ощушы журег!не гылымныц уйытщысын 
щуярына кумэн!м жощ, дегенмен, щаз!рп мектеп мугал!мше ощушыга гылыми багыт-багдарды щалай, 
неден бастап беру! керекпгш де жуйелеп алу щажет шыгар. Мащаламныц жазылу мащсаты да осы 
мэселеден туындап отыр. Каз!рг! щогамымыздыц суранысы -  гылыми жобамен жумыс журпзе 
алатын, соныц щурылымдыщ жуйесш, нег!з!н б!лет!н щазащ т!л! мен эдебиетшщ мамандары. 
Университет!м!зд!ц кэс!би децгейде маман даярлаудагы улес! зор екенш ескерте келе, мектептермен 
б!рлест!кте гылыми жоба жаздыруды щолга алганыма бес жылдай уащыт болды. Онда тек ощушыныц 
гылыми жумысына гылыми п т р  гана берш щоймай, сонымен щатар оныц алган тащырыбы аясында 
жазылган гылыми ецбектер бойынша багыт-багдар берш жургешме он шащты жыл толды. Осы 
мащалам арщылы нащты мысалдар келт!рер болсам, мектеп пен ЖОО-ы устаздар щауымы б!рлес!п 
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жумыс ютеу аркылы «Дарын» республикалык гылыми-педагогикалык орталыктыц жарыстарынан 
орын алган шэюрттер!м де бар. Сонымен катар Туран университет! уйымдастырып отырган мектеп 
окушыларына арналган «Туран-Жуниор» гылыми байкауы да окушыныц гылыми жагынан ысыла 
тусуше жаксы нэтижелерге кол жетюзуше тшелей ез улестерш косып келед!. ¥стаз газет, журнал, 
ютаптар окымаса, оныц уйретер тэл!м!, у л п с  болмайды, не ез! б!р теки сабак бергеннен жалыгуы 
мумкш, сондыктан, менщ ойымша, кунде окып, кунде дамитын адам, гылымды да дамыта алады. Ол 
ушш неш бшу!м!з керек? Fылыми жумыстыц да баска жумыстар сиякты непз! болады. Сол непзден  
ауыткымай, окушыга барынша уйретуге тырысатын жактары да бар.

I. Fылыми-зерттеу жумысыныц максаты мен уйымдастырылуы:
1) Педагог-зерттеуш1 6олу Yшiн:
езщ здщ  белсенд! жумыс ю теущ з ушш, барлыгын да байкап керщ з.
2) ШеберлЫке жету Yшiн:
а) гылыми жацалыктардан калмау жэне оларды ез эрекетщ зге пайдалану;
3) ылги да жаца идея непзшде талдау жасап отыру.
Окытуга зерттеуш! тургысынан карау мынадай нэтижелер беред!

- узд!кс!з оку жэне гылымныц жетютштерш ем!рде колдану;
- каз1рп адамтанудагы жаца идеяларга ориентация жасау;
- барлык жумыста диагностиканы пайдалану;
- гылыми талдауды ез тэж!рибецде пайдалану;
- эр жакты, терец талдау.

3) Мугалiмдеpдiц гылыми жумыспен айналысуына кажеттiлiк неден туындады:
а) Каз1рп мектепке мугал!м, тэрбиеш!, егер зерттеуш! болмаса кажет! жок;
э) ез жумысына сын кез!мен карау жэне оган педагогикалык- психологиялык талдау жасау ушш - 

педагогикалык диагностика кажет;
б) эрб!реу!м!з зерттеуш!м!з егер де: стандарттан тыс ойласак; педагогикалык эрекеттщ соцына 

болжау жасасак; катенщ себептерш аныктау жэне оны келешекте болдырмасак; б!р педагогикалык 
тапсырманы эркалай шеше бшсек; кез-келген проблемага талдау жасай алсак; баламен б!рге эрекет 
жасауга умтылсак;

в) эрб!р педагог-зерттеуш! категе урынуы мумкш, ец соцгы нэтижеден барып, сабак алып, 
шыгармашылык !зденюке сынмен карау кажет (нэтижеге карап тузелу).

г) Окытушыныц жалакысы б!рнеше себептерге тэуелд! педагогпк ш еберлтнщ  есуше; оку жэне 
тэрбиедеп сапалы керсетюштерше; жасалган гылыми зерттеу жумысыныц келемше.

г) dpi царай зерттеу тацырыбы мен проблеманы тацдау гана цалады. Ол Yшiн мына сурацтарга 
жауап керек:

1. О зде ец кеп педагогика немесе баска гылымныц багыттары: (тэрбиенщ теориясы мен 
эдютемесц дидактика жэне окыту эдютемеш, мектептану немесе мектепт! баскару; отбасы 
педгогикасы т.б.).

2. Кай проблеманы зерттепщз келедк (окытушы эрекет!, окушы керекп, б ш м  мен тэрбие 
мазмуны, педагогикалык ецбектщ жагдайлары мен жолдары).

3. Fылыми жетекш! табу;
4. Зерттеу багдарламасы мен картотекасын жасау, библиографиясын курастыру. Эрб!р суракка 

белек парак арнау;
5. Кундел!кп ем!р!цде зерттеу жасауды уйымдастыру: а) есюрген эрекеттерге сынмен карау; э) 

непзп  дэнд! жерш табу; б) н еп зп  ойларды (гылымдагы идеяларды) жазу жэне гылыми эдебиеттерд! 
оку; в) зерттеу жумысын жазудагы езщ!зд! тану, ол ушш шыгармашылык кезкарасыцызды 
калыптастырыцыз; г) жаца кабшеттер мен жацалыктардыц !зш шдеу; Мысалы: Fылыми эдебиеттерд! 
сын кезбен оку (кыркуйек-казан), анкета жасау, интервью алу (кацтар-акпан), зерттеу-сабак, зерттеу 
езш-ез! байкау эрекеттерш практикада колдану;

г) гылыми ортага ез мумк!нд!ктерщ!зд! бше отырып, юрш кету, зерттеу мэдениетш уйрену; д) 
Аптасына не айына б!р ашык семинар етюзу керек:

II. Fылыми-педагогикалык эдебиеттерге талдау жасау жолдары:
1^ылымдагы не гылыми кундылыгы, оныц жетютштер! мен кемшшктер!, кателер мен каралмаган 

тустары; Т!рек, суйешш позициясын аныктауга кемектеседц езектш п, проблеманыц каралмаганы. 
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Tirni кейбiр галымдардыц птрш ш е, «теориялыщ щурылым бере алады (бiрнеше зерттеу жумыстарын 
жасап, зерттеу эдiснамасын аныщтау)» [1, 195б.].

III. Зерттеудiц потн, нысанын жэне тащырыбын аныщтау: Тащырып гылыми жумыстыц аумагын, 
талдауын керсетш турады. Эдебиетте не бар ед^ соган орай щойылады. 0леуметтiк щажеттшк 
щаншама дегеннен езектiлiгi шыгады. Непзп нысан -  адам (педагогикалыщ зерттеулерде). Пэнi -  
педагогикалыщ проблеманыц тащырыбы. Егер зерттеу нысаны -  гылыми iзденiстiц жазыщ даласы 
болса, пэш -  оныц нYктесi. Кателштерге урындыратындар: Бiр тащырыптыц бiрнеше зерттеу пэншщ 
аясында щойылуы; ощушыныц жас шамасын бiлмеу; зерттеу нысанын дол таппау; теория жасай 
алмау; Fалымдар усынган тэрбиедегi тулганыц белсендiлiгi [2, 15]:

IV. Зерттеудщ мащсаты мен мшдеттерк
Мащсат деп, езекп проблеманыц жаца концепциясын табуды айтамыз. Мащсат барлыщ жагдайда 

дурыс щойылса гана нэтижеге жетемiз.
Дэлелденген, практикада тексершген, ец негiзгi идеяга айналган мащсаттар -  орындалган 

мащсаттар. Ол мащсатща жету Yшiн бiрнеше мiндеттер туындайды. 
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V. Fылыми болжау жэне оны тексеру:
Гипотеза (немесе) болжау. Гипотеза колда бар, белгш  нэрселерден курала алмайды, майда- 

шуйденi усынбайды, зерттеу iзденiсiнiц стратегиясын аныктайды. Гипотезаныц турлерi: бастапкы, 
тусiнiктi-терминологиялык, тусiндiрушi -  эксперимента кызмет етед^ базовая (непзп) -  базиспк 
эксперимент жэне прогностикалык. Концептуалды гипотеза - бiрнеше ужым мушелерi жасайды.

VI. Зергтеудiц жоспары мен уйымдастырылуы
VII. Зерттеу нэтижелерш талдау
VIII. Зергтеудiц эдiснамасы
1) Fылыми мацала: Fылыми макаланыц курамы: eзектiлiгi, проблемага
деген кезкарастар, педагогтардыц жумысындагы кейбiр ескерусiз калган мэселелер, т.б., автордыц 

жасаган жумыстарын суреттеу, негiзгi идея, тужырымдар мен жацалыктар практикадагы усыныстар).
Ережелерг: Оц жагына макала авторыныц аты-жeнi; Кыска да нуска такырып; eзектiлiгi; 

Зерттеушi галымдар немесе гылыми жумыстар туралы; гылыми макала м этш ндеп галымдардыц 
инициалдары алдына койылады. (А.С.Пушкин); Макаланыц максаты мен мвдеттерц Багдарлама; 
Есеп бермеу керек; Риторикалык сурактар коймау керек? 1,2,3 деп беле бермеу; Цитаттар ете сирек; 
е з щ з  зерттеген мэселелер; Накты практикалык усыныс тастацыз;

2) Реферат: Шолу (кажегтiлiк, себептерi), т.б.; 1-бeлiм. Проблеманыц теориясы мен тарихы; 2- 
бeлiм. Казiргi кезде проблеманыц шешшуц Корытынды; Эдебиеттер; Кeлемi: 20-24 бет; 3-беттен 
басталады, 1-бетi титул парагы, 2-бетi мазмуны);

3) Эдгстемелгк усыныстар (рекомендация): Жалпы ережелер; Автордыц усыныстары (стратегия); 
Жумыстыц устанымы (тактика); Практикада колдану жолдары.

4) Авторлыц здгстгц жолдары: Титул кагазы. (Автордыц аты-жеш, мектебi, мекен-жайы, т.б.); 
Концепциясы (жеке езшщ); Концепция мазмуны; ерекшелштер^ айырмашылыктары (жарияланымы, 
газегтегi кiрмейдi); Кaжегтiлiк кайдан туындаганын керсету; Авторлык эдiстiц eзi мен кужаттары, 
¥лттык бiлiм институтына жiберiледi; Авторлык эдiстi карайды, талдайды; Юридициялык жолмен 
«Интеллектуалды меншiк» деп зац бойынша коргалады.

5) Монография цурылымы (шолу, гылыми iзденiс нэтижелер^ корытынды, библиография, жеке 
жарияланымдары (публикациялары)). 1) Такырып (КазНТИИ немесе КазНИИ) Fылыми-зергтеу 
институтыныц жоспарына кiруi керек; 2) Жацалыктары; 3) Дэлелдемелерi; 4) Практикалык мэш; 5) 
0зiндiк орны [4, 89б.].

Корыта келгенде, гылыми жобаны жазуга кажегтi негiзгi тужырымдар гана емес, гылыми 
жумыстарды жазудыц улгiлерi де берiлдi, сонымен катар автордыц бiрнеше жылдар бойы гылыми 
жобалар жазу iсiнде жинактаган тэжрибелерш щ корытындылары берiлген.

1. Гурова Р. Г. О методологии и методах исследования проблем воспитания. -М., 1989.
2. Диагностическое обеспечение школьного эксперимента /Под редакции Н. Н. Верцинской. -Мн., 1992.
3. Исследовательская работа в школе /Под ред. А.И.Кочетова. -Мн., 1992.
4. Жутсова М.Э. Оцушыларга гылыми жумыс жаздыру жолдары / /  С.Сейфуллин атындагы Аграрлыц 

университет уйымдастырган гылыми конференция жинагы. Астана, 2007 ж.

Резюме
М.А. Жунисова. Пути написания ученику научного проекта по казахскому языку

Статья рассматривает в помощь преподавателям школ, являющихся руководителями при написании 
ученической научной работы. Пути анализа научно-педагогических литературы, предмет исследовании, 
определение объекта и название исследвании, определяя цель и задачи работы, по мнению автора если цель 
выставлено в актульном аспекте, то новую концепцию можно выявить и если правильно ставим свою цель, то 
результат обеспечено. Автор объясняет научную гипотезу и его проверку, а так же виды гипотез: начальная, 
ясно-терминологический, обяснительно-экспериментные функции, базавый эксперимент и прогностический, 
концептуалная гипотеза -  это когда создается через многих коллег. А так же автор план исследования и его 
организация, анализ результатов исследования, методологию исследования рассатривает по отдельности. Автор 
рассматривает этапы написания научной работы и знакомит с необходимыми требованиями, предъявляемыми к 
ним, так как придает большое значение написанию работ в школьном возрасте.

Ключевые слова: научный проект, научная проблема, гипотеза, научная статья, анализ литературы. 
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Summary
M.A. Zhunissova. Towards student writing scientific projects in the kazakh language

The article is written for schoolteachers who are students’ scientific tutors. Path analysis of scientific and 
educational literature, the subject of study, the definition of the object and the name issledvanii, defining the purpose 
and objectives of the work, according to the author if the target is exposed to Fidler aspect, the new concept can be 
identified and if properly set his goal, then the result is guaranteed. Author obisnyaet scientific hypothesis and test, as 
well as the types of hypotheses: the initial clear-terminology, obyasnitelno-eksperimentnye functions bazavy 
experiment and prediction, kontseptualnaya hypothesis - when it is created by many colleagues. And as the author of 
the study plan and its organization, analysis of the results of research, research methodology rassatrivaet separately. The 
author considers that it’s very important to write scientific work at school and introduces the necessary requirements 
and stages of it. Nowadays scientific level is very high that’s why the problem of school scientific works is very useful.

Key words: research project, a scientific problem, hypothesis, research papers, review of the literature.

ЭОЖ  81.33 
ГАЛЫМ Э.Ж УШ СБЕК ЕЦБЕКТЕРШДЕГ1 ДАУЫСТЫ ДЫБЫСТАРДЫЦ 

Ж1КТЕЛУ1 ТУРАЛЫ

Н.А. Садуакас -  ф.г.к., доцент, Ц. Жубанов атындагы Ацтвбе ещрлт мемлекеттЫ 
унивеpситетi, Теориялыц жэне цолданбалы тш 6iлiмi кафедрасы

Ацдатпа. Макалада казак тшндеп дауысты дыбыстардыц галым Э.Жушсбек зерттеулервде 
артикуляциялык, акустикалык, перцепциялык ерекшелш тургысынан жасалган фонетикалык сипаттамасы 
туралы баяндалган. Казак тшндеп дауысты фонемалардыц курамы, олардыц фонетикалык сипаттамасы туралы 
жазылган бурынгы окулыктарда б1р жуйелшк болмаган ед! Казрг! кезде галым Э.Жунюбек зерттеулершщ 
нэтижеанде дауысты фонемалардыц саны, айырым белгшер1, фонетикалык сипаттамасымен олардыц жштелу 
ерекшел1ктер1 туралы гылыми жуйел кезкарас калыптасты. Галым Э.Жунюбек зерттеулершде дауысты 
фонемаларга тек фонетикалык жагынан сипаттама бершп кана коймай, дауыстылардыц сингармонизм 
зацдылыгына сай жштелуш де керсетп. Себеб1 казак тшнщ непзп фонологиялык табигаты сингармонизм 
зацдылыгына сай болуы керек. Э.Жушсбек зерттеу1ндеп дауысты дыбыстардыц ж1ктел1м сипаттамасын 
жинактап керсеткен: Жактыц катысына карай (ашык, кысыц); Ершнщ катысына карай (ер1нд1к, езулж); Тш 
катысына карай (жуан, жщшке); Жасалу орнына карай (тш ортасы, тш арты); Макалада казак тш  фонетикасы 
пэш бойынша епзшетш сабактарда Э.Жунюбек зерттеушдеп гылым жепспктерше ерекше назар аудару 
керектш айтылган.

ТYЙiн сездер: фонема, дауысты дыбыс, куранды, жалац дауысты, жасалым белгшер1, айтылым белгшер1, 
естшм белгшер1, ортак белп, айырым белп, ашык, кысац, езу, ерш, тш арты, тш ортасы, жуан, жщшке, езу 
эуездц кемей куысты, кец шыгысты.

Филология саласы бойынша б ш м  алушы студенттерге «Казак тш н деп  дауысты дыбыстардыц 
фонетика-фонологиялык ерекшелштерЬ) такырыбында етюзшген сабакта, эдеттепдей, осы пэннщ 
оку багдарламасына суйене отырып, непзп  окулыктармен катар соцгы гылым жетютштерше сай 
жазылган косымша эдебиеттерге де шолу жасаймыз. Себеб! каз!рп гылым дамуы бурынгы 
окулыктардагы кейб!р кезкарастарды кайта карап, гылыми тургыда кайта зерделеуге ыкпал ете 
бастады. Казак т ш  дауысты дыбыстары жешнде зерттелген ецбектер де кеп болганымен, тш м!з 
табигатына сай соны пш р айтылганы соцгы кезецдеп зерттеулер еншюше тиед! Кептеген 
ецбектерде дауысты дыбыстардыц фонетикалык ерекшелштер! б!рш-б!р! кайталап, б!р жакты 
талданып келд! Осы орайда, галым Э.Жунюбек зерттеулершщ мацызы зор деп бшем!з. Э.Жунюбек 
зерттеулерше дешн казак т ш  дыбыс жуйес!нде барлыгы он б!р, ягни тогыз жалац (монофтонг) 
дауысты жэне ею куранды (дифтонг) дауысты бар деген кезкарас калыптаскан ед! [1]. Жалац 
дауыстылар (а, э, о, е, у, у, ы, i, е) байыргы казак тш нде ертеден келе жатыр деп тусшд!ршед! 
М.А.Черкасский турк тш нде «Орхон» дэу!ршде сепз дауысты (классическая восмерка) дыбыс 
болганын атап керсетед! Ол турю тшдер! дауысты дыбыстар жуйесшщ тарихын Орхон жазба 
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ескерткiштерi кезiндегi, одан бурынгы жэне кешнп деп Yш кезецге беледг Fалым ертедегi алтай 
кезещндеп дыбыс жYЙесiнде y™ дауысты болганын, ал одан кейiнгi кезецдегi даму терт дауыстыны 
щураганын айтады [2]. В.В.Радлов тYркi тiлiндегi сегiз дауыстыны жалпы тYрiктiк негiз дауыстылар 
деп керсетедi [3]. TYркi негiз тш нщ  жеке тiлдерге ыдырау кезецiнде созылыцщы дауыстылар 
жасалган деген кезщарас бар [3.47]. Бiращ щазащ тiлiнде созылыцщы дауысты жощ, тiлiмiзде 
дауыстыныц кейбiр жагдайда созылыцщы айтылуы фонетикалыщ жагдайга байланысты. Мысалы, 
щатац дыбысща щараганда уяц дыбыс алдындагы дауысты, туйыщ буынга щараганда ашыщ буындагы 
дауысты, екш наз буындагы дауыстыга щараганда екпiндi буындагы дауысты созылыцщы айтылуын 
дыбыстыц фонетикалыщ ерекшелiгi деуге болады. Кысац дауыстылар екпiнсiз позицияда эр тYрлi 
редукцияга бейiм турады екен. Казащ т ш  дауыстыларыныц редукциясы, жартылай жэне толыщ 
редукция, санды жэне сапалы редукция, т.б. мэселелер галым Б.Калиев зерттеуiнде терец 
щарастырылды [4]. Казащ тш нде басща щысац дауыстыларга щараганда «ы», «у» дауыстылары ете 
щысац болады екен, сондыщтан гылыми тYрде жштеуде аралыщ дыбыстар туралы ескерген жен. Сол 
сиящты «у», «y» дыбыстарында ерiн артикуляциясы басым, ал «о», «е» дыбыстарында ерiн 
артикуляциясы элсiздеу болады екен [5, 9]. Казащ тш нде дауысты дыбыстар тшдщ щатысына щарай -  
жуан жэне жщ ш ке, жащтыц щатысына щарай -  ашыщ жэне щысац, ершнщ щатысына щарай ершдш 
жэне езулiк болып фонетикалыщ оппозиция щурайды. Н.И.Ильминский щазащ тш нде сепз дауысты 
дыбыс бар деп, «э» дауыстысын «а» дыбысыныц варианты ретiнде тYсiнiп, оны дербес фонема деп  
есептеген жощ [6, 5]. Ал Радлов щазащ тш нде тогыз дауысты дыбыс бар деп дурыс айтщан. Ол «и», «у» 
дыбыстарын сонорларга щоспай, аралыщ немесе жарты дауысты деп, дауыссыз дыбыс ретвде таныган 
[3, 6]. В.В.Радлов тYркi тiлдерiнде екi дауысты дыбыстан туратын дифтонг бар деп, «уат, уан, щуан, 
жуан» сездерiн мысалга келтiрген, трифтонгтар да тYркi тшдершщ дыбыстыщ щубылысына тэн, 
сондыщтан y™ дауысты дыбыс тiркесiп, екi буынга белшш айтылады деп, «эуе, CYЙеу» деген сездердi 
мысал еткен едi [3, 28-30]. Ол дауысты дыбыстарды жуан, жiцiшке деп жiктеп алып, оны ез iшiнде 
тагы да беледг Мысалы, жуан дауыстылар жуан ершдш (о, у), жуан езулш (а, ы), сол сиящты жщ ш ке 
дауыстылар жiцiшке ерiндiк (е, y), жiцiшке езулiк (э, i, е). Булай белудi галым «дауыс тYтiгiнiц екi 
шегiндегi YЙлесiмдiгiне» щарай деп есептейдi [3.9]. П.М.Мелиоранский де тогыз дауысты дыбысты 
атайды да, оларга щоса ай, ау, ей, еу, ой, ей, еу, уе, уа - деген т.б. щосарлы дауыстылар бар деп, ал «э» 
фонемасын «а» мен «е»-нщ аралыгындагы дыбыс деп санаган [7]. Fалымдар арасында «э» дауысты 
дыбысы туралы эр тYрлi пiкiр щалыптасщан. I.Кецесбаев «э» фонемасыныц щазащ тiлiнде сирек 
кездесушщ басты себебi -  оныц щазащ тш не басща Шыгыс тiлдерiнен келген сездермен байланысты 
болуы керек» деп бiледi [1, 230]. Ж.Аралбаев тYркi тiлдерiнiц кейбiреулерiнде «э» дербес фонема 
сапасында щолданылса, ендi бiрiнде дербес фонема бола алмайтынын, ал щаращалпащ тш нде «э» 
фонемасы кебiне араб-парсы тшдершен келген сездерде щолданылатынын айтып, бул фонеманы бергi 
кезенде жасалган туынды фонема деп есептейдi [8]. А.Байтурсынов щазащ тiлiндегi дауысты дыбыстар 
саны 9 екенш аныщтап, олардыц тiлiмiз ерекшелiгiне сай жуан-жiцiшке болып айтылатынын керсеттi. 
Казащ тiлi вокализм жYЙесiн А.Байтурсынов 5 эрiппен тацбалайды. Fалым дауыстылардыц 
сингармонизм зацдылыгына сай ж уан-ж щ ш келтнщ  фонологиялыщ табигатын терец тануы 
нэтижесiнде дауысты дыбыстардыц жуан-жiцiшкелiгiн жеке-жеке эршпен, ал дауыссыздарды бiр 
эршпен тацбалаган. «Дауысты дыбыстар жiцiшке айтылса -  дауыссыз дыбыстар да жщ ш ке 
айтылмащшы. Булай болганда дауысты дыбыстардыц хэрiфлерiнiц айтылмагын белгiлеп айырсащ, 
дауыссыз дыбыстардыц да жуан я ж щ ш ке айтылмагын айырганымыз»,- дейдi А.Байтурсынов [9, 
381]. Осы орайда галым М.ЖYсiпулы: «Байтурсынов щазащ тiлiнiц сингарможiцiшке дауыстыларыныц 
дербес фонемалар децгейiнде дамып ж еткендтн , ал щазащ тiлiнiц сингарможiцiшке 
дауыссыздарыныц дербес фонемалар децгейiнге дамып жетпегенш аныщтаган»,- дейдi [10, 44].
С.Мырзабеков а, э -  ашыщ, о, е, е -  жартылай ашыщ дауыстылар да, у, y, ы, i, и, у -  щысац дауыстылар 
деп таниды. Ол: “Ашыщ дауыстыларды айтщанда астыцгы жащ ^ стщ п  жащ щозгалмайды) барынша 
темен тYседi де, щысацдарды айтщанда жогары кетершедг Басщаша айтщанда, ашыщтарды айтщанда ею  
жащ бiр-бiрiнен щашыщтай тYседi де, щысацдарды айтщанда бiр-бiрiне жуыщтай тYседi. Алайда ауаныц 
еркiн шыгуына кедерп жасамайды. Ал жартылай ашыщтар осы екеушщ аралыгында айтылады”, - 
дейдi [11, 37]. Екi щатац дауыссыз арасындагы щысац дауысты да дыбыссыз айтылуга бейiмдеу келедi 
екен [5, 80]. Ж.Аралбаев: “Кысац дауыстылар абсолютпк сан жагынан (и, у-дан езгелер^ келте, ашыщ 
дауыстылар созылыцщы айтылады”, - деген болатын [8, 39].
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Каза^ тш н деп  дауысты дыбыстардыц фонемалык мэш, олардыц эрш-фонема-дыбыс катынасын 
темендепдей сызбалар аркылы керсетуге болады:

бала, казак; 

жэй (жай);

-лар (-лер) бала-лар; уй-лер;

ерлш, зерек, кереге;

К0шемет-К0ш(э)мэт, керемет-кер(э)мэт;

елец -  ел(е)ц; туйе -  туй(е); 
тузету -  туз(е)ту.

Казак тiлiндегi дауысты дыбыстардыц курамын аныктауда гылым дамуы барысында устанган 
кезкарастарда бiр жуйелiлiк жок ек ен д тн  байкаймыз. Себебi дыбыстар курамын аныктап, оларга 
сипаттама беруде фонетикалык жэне ундесiм ерекшелiктерiн араластырып, бiр-бiрiнен белiнбеген 
куйiнде карастырылып келедi. Бул мэселенщ шешiмi 0.Ж унiсбек зерттеулерiнде бiр жуйеге тусiрiлдi. 
Казак тiлi дыбыс жуйесiндегi дауыстылар саны женiндегi пш р алшактыгы да бiр арнага тогысты. 
Сейтiп, казiргi казак тiлiнде тогыз дауысты дыбыс бар деп есептеледь Ал олардыц сапасы женiнде 
жалац дыбыс деген кезкарас орныкты. Ал Э.Жушсбек алты жалац дауысты (а, э, ы, i, у, у) дыбыс 
жэне уш куранды дауысты (о, е, е) дыбыс бар дейВД [12, 14]. Казак тш н деп  дауысты дыбыстардыц
Э.Жушсбек ецбепндеп жiктелiм сипаттамасы темендегiдей: 1) жактыц катысына карай (ашык, 
кысыц), 2) Ершнщ катысына карай (ерiндiк, езулiк); 3) жасалу орнына карай (тiл ортасы, тiл арты): 
Дауыстылар уш айырым белгiсi: 1) жасалымы (жак, ерш, жасалу орны); 2) айтылымы (ауызбен 
кемей, ауыздыц шыгар калпы); 3) естiлiмi (ундесiм жэне дауыс сапасы) аркылы сипатталады. Осы уш 
айырым б е л п с  бойынша дауысты дыбыстардыц фонетикалык сипаттамасы темендепдей болады:

Жалац дауысты дыбыстар:
А дауысты дыбысы:
1) Жасалым белгшерк ашык, езу, тш арты;
2) Айтылым белгiлерi: кемей куысты, кец шыгысты;
3) Естш м белгiлерi: жуан, ашык, езу эуездц
Э дауысты дыбысы:
1) Жасалым белгшерк ашык, езу, тiл ортасы;
2) Айтылым белгшерк ауыз куысты, кец шыгысты;
3) Естш м белгшерк жщ ш ке, ашык, езу эуездi;
Ы дауысты дыбысы:
1) Жасалым белгшерк кысац, езу тiл арты;
2) Айтылым белгшерк кемей куысты, кысац шыгысты;
3) Естш м белгшерк жуан, кысац, езу эуездц
I дауысты дыбысы:
1) Жасалым белгшерк кысац, езу, тш ортасы:
2) Айтылым белгшерк ауыз куысты, кысац шыгысты:
3) Естш м белгшерк жiцiшке, кысац, езу эуездк
¥  дауысты дыбысы:
1) Жасалым белгшерк кысац, догал ерiн, тiл арты;
2) Айтылым белгшерк кемей куысты, децгелек шыгысты;
3) Естш м белгшерк жуан, кысац, ерш эуездц

А

Е э

е
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Y  дауысты дыбысы:
1) Жасалым белгшерк кысац, догал ерш, тш ортасы;
2) Айтылым белгшерк ауыз куысты, децгелек шыгысты;
3) Естш м белгшер! жщ ш ке, кысац, ерш эуездц
2. Куранды дауысты дыбыстар:
Куранды О дыбысы -  0  дыбысы -  wy, Е дыбысы ш дыбыстарынан жасалады, ягни куранды 

дыбыстар осы кос дыбыстар тур в деп  ундеам  эуезбен айтылады.
О дауысты дыбысы:
1) жасалым белгшерк ерш, тш арты, куранды дауысты дыбыс;
2) Айтылым белгшерк кемей куысты, су т р  шыгысты;
3) Естш м белгшерк жуан, W  -  ерш эуездц
0  дауысты дыбысы:
1) жасалым белгшерк су т р  ерш, тш ортасы, куранды дауысты дыбыс;
2) Айтылым белгшерк ауыз куысты, су т р  шыгысты;
3) Естш м белгшер! жщ ш ке, W  -  ерш эуездц
Е дауысты дыбысы:
1) жасалым белгшерк емеурш, тш ортасы куранды дауысты;
2) айтылым белгшерк ауыз куысты, емеурш шыгысты;
3) естш м  белгшерк жщ ш ке, J -  езу эуездц [12, 20].
Жогарыда айтылган Э.Жунюбек ецбепндеп ж1ктел!м сипаттамасын жинактап айтканда, дауысты 

дыбыстар ж!ктел!м! темендепдей болады:1) Курамына карай: а) жалац дауысты (а, i, ы, э, у, у); 
куранды дауысты (о, е, е); 2) Жак катысына карай: а) ашык дауысты дыбыстар жактыц кец ашылып, 
тшдщ темен калпы аркылы жасалады (а, э); э) кысац дауысты дыбыстар жактыц тар ашылып, тшдщ 
жогары калпы аркылы жасалады (ы, i, у, у); б) куранды дауысты дыбыстар (о, е, е);

3) Ершнщ катысына карай: а) ервдш  дауысты дыбыстар ершнщ децгелену! аркылы жасалады (у, 
Y -  догал ерш, о, е -  су т р  ерш); э) езу дауысты дыбыстар ершнщ бейтарап калпы аркылы жасалады 
(а, э, ы, i -  езу, е -  емеурш);

4) Жасалу орнына карай: а) тш ортасы дауысты дыбыстар тшдщ орта тусы аркылы жасалады (э, i, 
у); э) тш арты дауысты дыбыстар тшдщ арткы тусы аркылы жасалады (а, ы, у); б) куранды дауысты 
дыбыстар басым сыцарыныц жасалым белпсш е лайык, шартты турде жштелед! тш ортасы (е, е), тш 
арты (о) [12, 20]. Казак т ш  дауысты дыбыстарын акустика-артикуляциялык ерекшелштерше карай 
темендепдей бес топка белш, жштеуге болады:

Тшдщ
келденец
катысына
карай

Тшдщ (жактыц) тш 
катысына карай

Ершнщ
катысына карай

Эуез катысына 
карай

Курамына карай

тш арты 
дауыстылар: 
А, О, ¥ ,  Ы;

ашык дауыстылар: 
А, Э;

ерш (дк) 
дауыстылар: 
О, ¥ ,  0 ,  Y;

Жуан
дауыстылар: 
А, О, ¥ ,  Ы;

жалац
дауыстылар:
А, Э, Ы, I, ¥ ,  Y;

тш ортасы 
дауыстылар: 
Э, 0 ,  Y, I, Е.

кысац дауыстылар: 
О, 0 ,  ¥ ,  Y, Ы, I, Е.

езу(лш) 
дауыстылар: 
А, Ы, Э, I, Е.

жщ ш ке 
дауыстылар: 
Э, 0 ,  Y, I, Е.

куранды 
дауыстылар: 
Е, О, 0 .

Казак т ш  дауысты дыбыстарын акустика-артикуляциялык ерекшелштерше карай жштеген кезде 
олардыц б!р-б!ршен езгешелшн бшд!ретш айырым белгшер! мен уксастыгын бшд!ретш ортак 
белгшерш бш п , олардыц дыбыска бершетш непзп  фонетикалык мшездемесш бшд!ретш аныктама 
екендшн ескеру керек. Э.Жушсбек ецбепндеп дауысты дыбыстардыц ж!ктел!м ерекшелштерш 
басшылыкка ала отырып, дауысты дыбыстардыц айырым б е л п с  мен ортак белпсш  арнайы кестелер 
жасап керсетуге болады. Мысалы, «А -  ¥ »  фонемаларыныц б!р ортак, ею айырым б е л п с  бар. «А -  I» 
фонемаларыныц б!р ортак, ею айырым б е л п с  бар. «А -  Э» фонемаларыныц ею ортак, б!р айырым 
б е л п с  бар. «А -  Ы» фонемаларыныц ею ортак, б!р айырым б е л п с  бар. «А -  Y » фонемаларыныц 
ортак б е л п с  жок, уш айырым б е л п с  бар.
------------------------------------------------------------------------- 2 1 1 --------------------------------------------------------------------------
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Казак т ш  дыбыс жуйесш зерттеу iciH теориялык жагынан дамыту багытында 0.Жунюбектщ 
гылыми iзденicтерiнiц мацызы зор. Сондыктан 0.Ж ушсбек зерттеуi бойынша дауысты дыбыстарды 
сингармониялык теорияга катысты жштелюш студенттерге талдап туciндiремiз:

1. Дауысты дыбыстардыц ундеам  белгiлерiне карай б е л ^ к  
а) тiл эуезi (жуан -  а, ы, у, о; ж щ ш ке -  э, i, у, е, е);
э) ерiн эуез (ершдш -  у, у, о, е; е зу тк  -  а, э, ы, i, е);
2. Дауысты дыбыстардыц тш эуез жiктелiмi: 
а) жуан ундеам  дауыстылар (а, ы, у, о);
э) ж щ ш ке ундеciм дауыстылар (э, i, у, е, е);
3. Дауысты дыбыстардыц ерш эуез жiктелiмi: 
а) езулш ундеciм дауыстылар (а, э, ы, i, е);
э) ервдш  ундеciм дауыстылар (у, у, о, е);
4. Дауысты дыбыстардыц тш-ерш эуез жiктелiмi:
а) жуан, езулш ундеciм дауыстылар (а, ы);
э) жiцiшке, езулiк ундеам  дауыстылар (э, i, е);
б) жуан, ершдш ундеciм дауыстылар (у, о);
в) ж щ ш ке, ерiндiк ундеам  дауыстылар (у, е);
5. Дауысты дыбыстардыц ыкшам ундеciм жiктелiмi:
а) А тр ек  дауысты дыбыс (а, э);
э) Ы тр ек  дауысты дыбыс (ы, i);
б) Е тр ек  дауысты дыбыс (жуан сыцары жок);
в) ¥  тр е к  дауысты дыбыс (у, у);
г) О тр ек  дауысты дыбыс (о, е);
Дауысты дыбыстардыц сез курамындагы орнын темендеп кестеден керcетемiз:

Дауысты
фонема

Сез басында Сез ортасында Сез соцында

А Ана, адам Казак, адай Домбыра, дала
0 0ке, эже Сэлем, тэрбие -
О Отан, отбасы Бота, бозторгай -
0 0нер, елец Шебере, беле -
¥ ¥рпак, уран Кулын, кундыз -
Y Yзiк, уйрек Жузш, жузiм -
Ы Ыдыс, ыргак Кымыз, карбыз Козы,тары
I Iлгiш, шгек Кемiр, келш Тещзш^ im
Е Ерлiк, елшi Шекер, жемю Кереге, немере

Казак т ш  окулыктарында жiцiшке дауыстыларды тiл алды аркылы жасалады деп керcетiлген. Бул 
дурыс емес. Казак т ш  дауысты дыбыстарыныц курамында тiл алды дауысты дыбысы жок.
0.Ж унicбек зерттеуiнде ж щ ш ке дауыстылар тiл ортасы аркылы жасалатындыгы керcетiлдi. Сондай- 
ак, С.Мырзабеков «е» жартылай ашык дауысты деп туciндiредi. Аспапты куралдар аркылы зерттеу 
нэтижесшде 0.Ж унicбек «е» дифтонг дауысты, оныц бiрiншi сыцары -  «и», екiншi сыцары жалац «i» 
екенiн (е = й + i) аныктады. Демек, «е» курамындагы косынды дыбыстар кысац екенш ескерсек, «е» 
дауыстысы да ашык емес, кысац екенш тусшуге болады.

Казiргi гылым жетicтiктерi «и» мен «у» косынды дыбыстарын дауысты деп танымайтындыгын 
керcетедi. Казiргi кездегi орфографиямызда осы «и», «у» тацбалары тiлiмiздiц фонологиялык 
зацдылыгына нуксан келтiрiп жургенiн айта кеткен жен. Казiргi казак тiлiнiц тел сездершщ 
курамында жазылып журген «и, у, ю, я, щ» эрiптерiнiц эрбiреуi кос дыбысты тацбалайтын 
болгандыктан, оларды юрме эрiптер деп атаймыз. Ал казiргi лексикамызда езгерicciз колданылып 
журген езге тшден енген cездердiц курамындагы «и, у, у, ё, э, ю, я, в, ф, х, ч, ц, щ» кiрме дыбыстар 
деп танимыз. Казiргi казак тш н щ  «и, у» (би, ки, су, ту) дауыстылары дифтонг фонемалар. Буган 
дэлелiмiз: бiрiншiден, артикуляция жагынан, «й, у» дауыстысыныц езге дауыстылардан герi
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ерекшелш жагы бар. Ол ерекшелш «й, у»-дыц кYрделi артикуляциялы болуында: «и, у»-дыц бYтiн 
артикуляциясында белгiлi тембр сащталмай, бiр дыбыстан iле-шала екiншi дыбысща ауысып 
турганынан байщаймыз. Бiр дыбыстан басталып екiншi бiр дыбыс элементiне бiтедi. Сонда «й»-дщ 
бiрiншi компонентi фонетика жагдайына щарай «ы»не «i», екiншi кемесю компонентi -  сонор «й», ал 
«у»-дыц негiзгi компонентi фонетика жагдайына щарай «у» не «Y», ал екiншi кемескi компонентi -  
сонор «у» (тау) -  ете келте айтылады. Сейтш, «и, у» тацбасы бiрiншi компонентi щысац дауыстылар 
да, екiншi кемескi компонентi сонор -  «й, у» деп бiлемiз. Демек, «и, у» тацбасы арщылы бершетш 
дауыстылардыц бiрiншi негiзгi компонентi дауысты екенш, екiншiсi сонор екенiн щалай байщауга 
болады? Дауыстылар артикуляциясында фонациялыщ ауа кедерпаз еркiн шыгады да, дауыссызда 
кедергiлi мYкiс шыгады. Осыган щараганда, «и, у» артикуляциясында ею артикуляциялыщ басщышты 
керемiз (iштен келе жатщан фонациялыщ ауа кедергю з басщышынан кедергiлену басщышына етiп 
шыгады).

Корыта айтщанда, щазащ тш н д еп  дауысты дыбыстардыц фонетикалыщ жэне Yндесiм табигатына 
сай олардыц жасалым, айтылым, естiлiм ерекшелш тургысынан сипаттамасы жасалды. Дауысты 
дыбыстар саны мен дыбыстыц сапасы жешнде жYЙелi, бiрiздi кезщарас щалыптасты. Дауысты 
дыбыстардыц фонетика -  фонологиялыщ сипаттамасы бойынша айырым белгiлерi аныщталып, соган 
сай жштеу жолы керсетiлдi. Сондыщтан дауысты дыбыстарды ощыту барысында Э.ЖYнiсбек 
зерттеуiнде аныщталган гылым жетiстiктерiне ерекше назар аударган жен деп бiлемiз.
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Резюме
Н.А. Садуакас. О классификации гласных в трудах А. Жунисбек

В статье рассматриваются вопросы об исследованиях ученого А.Жунисбека в области фонетической 
характеристики гласных звуков казахского языка с учетом их артикуляционных, акустических, перцепционных 
особенностей. Ранее в учебниках отсуствовало научность и систематичное описание фонетического состава и 
фонетической характеристики гласных фонем казахского языка. В настоящее время по исследованиям 
А.Жунисбека сбронирован научной систематизированой взгляд на количество гласных фонем, их 
диферензаций, фонетическую характеристику и особенности классификации. В исследованиях А.Жунисбека не 
просто дана фонетическая характеристика гласных фонем, но и классифицированы гласные с учетом закона 
сингармонизма. Потому что природа казахского языка должна соответствовать закону сингармонизма. В статье 
рассматриваются о том, что на уроках фонетики казахского языка необходимо уделять особое внимание 
научными достижениями А.Жунисбека.

Ключевые слова: фонема, гласный звук, дифтонг, монофтонг гласный, артикуляционный, акустический, 
перцепционный признак, переднеязычный, заднеязычный, среднеязычный, твердый, мягкий, классификация, 
щелинный, тембр, признак, сегмент, гласный и.т.д.
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Summary
N.A. Saduakas. Classification vowels in the works of А. Zhunisbek

The article states the articulation, acoustic, perception peculiarities of the phonetic descriptionof Kazakh vowels in
A.Zhunisbek’s researches. Former manuals about vowels and their phonetic description in the Kazakh language were 
not systematic. At present, due to the researches ofA.Zhunisbek, a systematic view about total number of phoneme, 
distinctive features and their classification is formed. A.Zhunisbek studies not only the phonetic description of vowels, 
but also their classification in accordance with the law of the synharmonism, because the nature of the Kazakh language 
phonologyshould be in accordance with the law of synharmonism. In his study he shows the description of the vowel 
classification: depending on the position of jaw (narrow and broad), the position of the lips (labial and non-labial), 
position of tongue (hard and mild), and position (mixed vowels and back vowels). The article states to pay attention to 
the works of A.Zhunisbekduring the practical lessons.

Key words: phoneme, vowel, compound, single vowel, articulation, acoustic, perception, common sight, difference, 
narrow, broad, labial, non-labial, mixed vowels, back vowels, hard, mild, lingual-melodic.

ЭОЖ  82.02
БЕЙ1МБЕТ МАЙЛИН ШЫГАРМАШЫЛЫГЫНЫЦ ТЭЛ1М-ТЭРБИЕЛ1К МЭН1

Б .0 . Сманов -  Цазацстан Республикасыныц ¥лттъщ гылым академиясыныц 
корреспондент-мYшесi, п.г.д.,профессор 

Ц.Ц. Сулейменова -  Абай атындагы Цазац улттыц педагогикалыц университетi, 
педагогика гылымдарыныц магистрi, PhD докторант

Ацдатпа. Бул макалада Бешмбет Майлиннщ эдеби-публицистикалык мураларына педагогикалык кезкарас 
тургысынан талдау жYргiзiлген. Каламгердщ проза, публицистика саласында ащрген ецбепнщ бупнп заман 
ушш де мацызды екеш дэйектеледг Оныц шыгармашылыгындагы сатиралык сипаттыц басым болуы, 
агартушылык, адамгершшк касиеттер, туган халкына деген сушспеншшк, корлыкка, эдшетаздшке тезбеу, 
элеуметпк ерескел кажеттiлiктердi сынау карастырылады. Мунда зерттеу нысанына алынган Б. Майлиннщ 
эдеби-публицистикалык мураларын теориялык кырынан талдаган К. Жармагамбетов, 0. Жиреншин, Т. 
Нуртазин, Б. Наурызбаев, С. Ордалиев, Р. Рустембекова, Т. Бешскулов, С. Байменшин сынды галымдардыц 
ецбектерше шолу бершген. Академиктер С. Кирабаевтыц, З. Кабдоловтыц гылыми тужырымдамасын 
басшылыкка алган. Сондай-ак казак эдебиеттщ тугырлы тулгасыныц артында калган мол мурасын тэуелciздiк 
жылдардан кешнп багалануына зер сала отырып, жацаша кезкараспен талдайды, оны окытудыц мэселелерше 
назар аударады.

ТYЙiн сездер: Б. Майлин прозасы, публицистикалык мура, сатира, окыту эдютемеа, педагогикалык 
кезкарас

Казак эдебиетiнiц ХХ гасырдагы жаца дэуiрiн бастаган «Алыптар тобындагы» iрi акын, сатирик, 
iргелi прозаик жэне драматург Бешмбет Майлиннщ алатын орны ерекше.

Бешмбет Майлиннщ емiрi мен шыгармашылыгына жалпы сипат беру, Бешмбет прозасыныц 
керкемдш ерекшелiктерiне педагогикалык кезкараспен карау, оныц агартушылык, адамгершшк 
касиеттер^ туган халкына деген суш спенш ш п, ез Отанын курметтеп корлыкка, эдшетшздшке 
тезбеуi, элеуметтiк ерескел мiндердi сынап ез ой-пiкiрiн тiке айтуы даналыгында жатыр [7]. Бейiмбет 
Майлиннщ дарыны оныц прозалык шыгармаларында айрыкша жаркырап керiнген, эciреcе, казак 
прозасында сатира жанры Бейiмбет шыгармалары аркылы кемелдене тусп. Оныц эцгiмелерi емiр 
шындыгын деп басып керcететiн реалиспк тегеуiрiнiмен, керкемдiк биiк ереciмен, такырыбыныц эр 
алуандыгымен дараланады. Ол керкем эцгiмелерi аркылы езi емiр сурген заманыныц тынысы мен 
когамныц емiрiн энциклопедиялык кемелдiкпен сомдай алган улы суреткер.

Бейiмбет Майлин поэзия, проза, драматургия, публицистика саласында да кептеген ецбек еткен 
каламгер. Ол казак поэзиясында поэма жанрыныц ерюш узартып, ереciн биiктетуге комакты улес 
косты [1]. Казак эдебиетiне коскан бага жетпес алуан-алуан улеci мен казак эдебиетш 
калыптастырушылардыц бiрi, кернектi жазушы Бешмбет Майлиннщ еciмi кемелденген рухани 
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мэдениет!м!здщ, тарихымызда алтын эрштермен жазылды. XX гасыр барысындагы аумалы-текпел! 
кезецдердщ ащы да тущы пш р сынагында шыцдалган жазушы шыгармашылыгы XXI гасырга да 
дацкы б!регей болмыс-бтм!мен, мазмун-мацызымен, б ш кттм ен  керкемдшмен жетш отыр.

Б. Майлин ез!мен замандас казак каламгерлершщ кеб! сиякты, жазуды елецнен бастаганымен, кеп 
узамай прозага ден койган. Бул жанрдагы алгашкы туындыларыныц ез!мен-ак ол, мысалы, "Шуганыц 
белгш" хикаяты аркылы езшщ улкен суреткер екенш дэлелдеген жазушы. Ол казак эдебиетше проза 
жанрын калыптастыруда керемет ецбеккорлык пен узд!к шеберлш танытты. Эс!ресе оныц куатты 
талантын айгактайтын эцпмелер! сан жагынан гана емес, идеялык-керкемдш децгешмен де казак 
прозасыныц алтын корындагы !нжу-маржандары болып табылады. Майлин прозасы да, ез! жетш 
бшетш, непзшен, ауыл ем!рше, эс!ресе Казан тецкер!сшен кешнп казак когамында адамдардыц ой- 
санасы мен мшез-кулкында, психологиясында болган жацгыруларды бейнелеуге арналган.

Тума талант Бешмбет Майлиннщ газиз ес!м! улттык эдебиет!м!здщ тарихында алтын эршпен 
жазылды. Ол сол эдебиеттщ !ргетасын калап, мазмун-мацызын, керкемдш дэрежесш бшкке кетерд! 
Аласапыран заманныц ауыр жугш аркалай отырып, сол кезец эдебиеттщ  салмакты жугш кетерют!, 
каламгерлш м!ндетш абыроймен аткарып, казак прозасы мен публицистикасында ез!нд!к стильдш 
ерекш елтн  калыптастырып, езшен кеш нп эдебиет еюлдерше ыкпал еткен! сезс!з.

Каламгердщ шыгармашылыгы казак эдебиет! мен публицистикасында ерекше орын алады. Оныц 
эдеби-публицистикалык мурасы мол жэне сан алуан. Ол сол кезецге катысты кандай мэселе козгаса 
да, ондагы ойы -  карацгылык, бакытсыздык куй кешкен, ецсес езшген халкыныц озат ел санатына 
косылуына, кеюрек-кезш оятуга, енер-бшммен сусындауына, сейтш бакытты, еркш ем!р суретш 
кунге жетюзуге каламымен кемек беру болатын. Сол максатта каламгер сез енершщ барлык жанрлык 
турлерше калам тербедь Эс!ресе, керкем сез бен кесем сезд! езше серш етш, замана жугш кетерд! 
0ткен гасырдыц бас кез!ндеп ел ахуалы мен кецеспк когам куруга юрюкен казак халкыныц турмыс- 
■пршшп, салт-санасы, арман-максаты Б. Майлин каламынан тыс калган жок.

Б1здщ зерттеу нысанымызга алынган Б. Майлин шыгармашылыгын эдеби-публицистикалык 
мураларын теориялык кырынан зерттеген б!ршама ецбектер бар. Атап айтсак, жазушы 
шыгармашылыгын К. Жармагамбетов, Э. Жиреншин, Т. Нуртазин, Б. Наурызбаев, С. Ордалиев, Р. 
Рустембековалар каламгердщ акындык, прозалык, драмалык шыгармаларын талдап зерттесе, Т. 
Бешскулов, С. Байменшин сынды галымдар Б. Майлиннщ кесемсездш кырын жан-жакты талдап, 
жацаша кезкарас тургысынан зерделед! Ал б!з ез кезепм!зде казак эдебиеттщ  тугырлы тулгасыныц 
артында калган мол мурасын тэуелаздш  жылдардан кешнп багалануына зер сала отырып, жацаша 
кезкараста оны окытудыц мэселелерше, танымдык-тэрбиелш арналарына назар аудармакпыз.

Себеб!, каз1рп тэуелаздш  кезец! б!зд! еткен гасыр эдеби мураларына терещрек ущлш, оларга жаца 
кезкарас тургысынан зер салуга, шыгармаларыныц басты керкемдш-эстетикалык кундылыктарына 
каз1рп таным тургысынан мэн беруге мшдеттейдь Мундай кезкарас былтыр гана 120 жылдык 
мерейтойы тусында колга алган гылыми жумысымыздыц максатын -  Бешмбеттщ рухани болмыс- 
б т м ш е , шыгармашылыгына езгеше ой кез!мен ден койып, оныц ашылмай келген тустарын ашуды, 
зерде-таным елегшен кайта етюзе отырып, кез!ндеп социалист^ реализм шецбер!нде гана улыкталып 
келген эдеби мурага улттык сипат багдарында багалай бшуд!, оны кешнп жас урпакка окытып 
мецгертудщ гылыми-эдютемелш жуйесш непздеуд! алга кояды.

Сондыктан Б. Майлиннщ туындыларындагы мэн-магына, айтылар ордалы ой танымдык та, 
тэрбиелш те тургыда зерделенгеш макул деп ойлаймын. Оныц непз! тарихи ем!р шындыгында 
жатыр.

Академик З. Кабдолов: бул туралы «Майлин -  реалист, оныц поэзия, проза, драматургия 
салаларыныц кай-кайсысында жазган шыгармаларын алып карасак та, тунып турган шындык, 
акикаттан ауып баскан б!р де б!р адымы болган емес», - [5, 96] десе, эйгш  сыншы галым, академик С. 
Кирабаев: «0м!рде жупынылыкты суйетш ол жазуда эшрелеушшкке бармай, карапайым шындыкты 
каз-калпында суреттеуге шебер ед! Бешмбет шындыкты боямай, жацаныц бэрше бас шулги бермей, 
реалист жазушы есебвде ем!рде орын алган унамсыз кубылыстарды, халык у м т н  актауга курылган 
шындыктыц келецкел! жактарын ез шыгармашылыгында унем! ашып керсетш отырды», - [2, 12] деп 
тушндейдь Бул айтылган пш рлер каламгердщ мураларына да тэн тужырымдар рет!нде тэл!м- 
тэрбиелш ойлардыц берш непз! секшд! кызмет етедь
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0 з  дэуiрiнiц талап-тшегше лайыщ мол эдеби-публицистикалыщ мура щалдырган Б. Майлин сол 
кезецдеп щогамдыщ жай-кYЙдi, жаца емiр тэртiбiн бiр жащты, олардыц тек жащсы нышандарын гана 
керсетш щоймай, келецкелi беттерiн, унамсыз, халыщща жат, пайдасыз тустарын 
шыгармашылыгындагы езiндiк ерекшелiктермен таныта бiлгенi тек эдебиетшi галымдарды гана емес, 
педагогика гылымыныц екiлдерiнiц де назарын аудартады. Кезшде бiр жащты щогамдыщ щурылыс 
негiзiнде талданып келген жогарыда айтщан ойымызды дэлелдей тYсу мащсатында, Б. Майлин 
шыгармашылыгын зерттеушi Т. Бейiсщуловтыц мына бiр пiкiрiн келтiре кеткен орынды: «Б. Майлин, 
щандай бiр туынды жазбасын, устанган багыт, жYгiнген агым -  непзшен осы социалист^ реализм. 
Бул багытты кейбiр нысана еткендер щурылып жатщан социалистiк щогамныц тек тэуiр жащтарын 
керсету деп бшдг Ал Б. Майлин оны езшше пайдаланды, бiржащтылыщща урынбады. Кецес еюметш 
жащтамай, щарсы келген декаденттiк, имаженизм, символизм, футуризм, натурализм сиящты 
агымдарга да ауытщымады. Романтизмге де бой алдырмады. Ол халыщ ацсаган бостандыщ идеясына 
социалистiк тецкерiс жеткiзедi деп Yмiт артщанын жощща шыгара алмаймыз. Эдiлдiк болады деп 
сенiммен щарады ол. Сондыщтан щылт еткен тэуiр iстi жазбауына болмайтын едi. Казiр байщасац, езi 
емiр CYрген дэуiрдiц келецкелi жащтарын да, эдiлсiздiк кездерш де, билiктегi адамдардыц 
бурмалаушылыщтарын да, пземен басып, тащымга щысып жасаган эю мш ш гш  де, солащай 
содырлыгын да аша жазып, батыл сынаган екен ол. 0 з  заманыныц толып жатщан мерездершщ 
сощтасын шыгарган Б. Майлин сыншыл реализмге де жащын турды» [5, 15].

Ендi соган мэн берешк. Мэселен, щазащ орта мектебiндегi XI сыныпта Б. Майлиннiц емiрi мен 
шыгармашылыгына ерекше кецiл белшедг Онда муFалiм сабащ барысында Б.Майлиннщ емiрi мен 
жазушылыщ есу жолын ощушыларFа мецгерте отырып, керкем сез зергершщ щазащ кецес эдебиетiнiц 
щалыптасуына щосщан Yлесiн ацFартуды басты мащсат етш щояды. МуFалiм ез ойы жYЙелi болуы Yшiн 
жэне шэюрттершщ жаца ощу материалынан алатын бш мдш , тэрбиелiк маFлуматтары нащтылы болуы 
Y™^ сабащтыц мынадай шаFын жоспарын усынуы мYмкiн:

Жазушыныц туып ескен ортасы. Бьшм алуы, eсiп жетiлуi. Щ°гамдык кызметь Б. Майлиннiц 
алгашкы жазушылык кадамы жэне оныц калыптасуы. ¥стаз эцгiмесi осы мэселелер тецiрегiнде 
ербидг Пэн кабинетi бYгiнгi сабащтыц тащырыбына сай эзiрленедi. Сынып тащтасына {^Yrimi 
сабащта» атты стенд iлiнiп, жазушыныц емiрi мен шыFармашылыщ жолын керсететш хронологиялыщ 
кесте, Казащстанныц эдеби картасы, академик-жазушы С. Мущановтыц, Ж. МолдаFалиевтiц, Б. 
Майлин шыFармашылыFына байланысты жариялаетан материалдарынан Yзiндiлер, бiлiм алFан 
ордаларыныц, жазушыныц жолдастарымен, щаламдастарымен бiрге тYCкен суреттерi жэне «Б. 
Майлин» фильмшен суреттер щойылады.

МуFалiм сабащща юрюерде жазушыныц теменгi сыныптарда етiлген шыпармалары туралы сурап, 
ощушылардыц кецiлiн жаца тащырыпща аударады да тащтаныц щащ те р в д е п  Бейiмбет портретiнiц 
астына кернект етiп жазылFан плакаттаFы:

«Сенiц зарыц -  зарлайтыным емiрге,
Сенiц арыц -  арлайтыным емiрде.
Сен не керсец, мен де соны кермекшн,
Белдi буFам ауырFа да жецшге», -  

деген елец шумаFын жатща айтып сабащты бастайды. Ол эцпмесше мына мэселелердi арщау етедi.
Б. Майлин 1904 жылы щазiргi Костанай облысы, Тобыл ауданыныц Ащтебе деген жершде дYниеге 

келген. Бейiмбеттiц экес  ЖармаFамбет те, атасы Майлы да емiрiн жалшылыщпен еткiзген кедей 
адамдар болFан. Ауыл молдасынан щара таныпан Бейiмбет 1911-12 жылдары бiлiм щуып кершi 
ауылдаFы АрFымбай дейтiн щажыныц медресесiне келiп ощиды. 1913 жылы Тройцюдеп «Уазифа» 
мектебiнде бiр жыл дэрiс тыцдап, келесi жылында УфадаFы жоFары бiлiм беретiн «Fалия» 
медресесше ощуFа тYседi. Бул кезецде Бешмбеттщ сауаты элдещайда артып, эдебиетке щумарлыпы 
бурынFысынан есе тYCкен болатын. Оныц аеташщы елецдерi, эцгiмелерi «Садащ», «Айщап» 
журналдарында жарыщ керiп есiмi елге таныла бастайды.

«ШуFаныц белгiсi» хикаятыныц жазылуы жайлы мэлiмет берушi Бешмбеттщ бiрге ощыFан досы, 
кернектi башщурт ащыны Сэйфи Кудаш 1916 жылдыц ащпанныц аящ кезiнде медресе «FалиядаFы» тiл 
мен эдебиет муFалiмi Fалымжан Ибрагимов шэкiрттерiне щалаFан тащырыптарына шыгарма жазып 
келудi тапсырFанын, содан Бешмбет «ШуFаныц белгiсiн» усынFанын, ал оны Бешмбет не бурын 
жазFанын, не тапсырма бойынша жазFанын бiлмейтiндiгiн айтады: «Бимухаммед Майлиннiц хикаясы, 
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менщ пiкiрiмше, - дейдi ол, - сол уакытта жазылган шыгармалар арасындагы ец келемдi жэне 
жаксысы едi. Ол казак тш нде Бимухаммедтiц ез редакторлыгымен шыгарылып турган колжазба 
«Садак» журналында жарияланды». ¥стаз жазушыныц жастык шагы, ескен ортасын, бiлiм алган 
кездерiн, алгашкы жазушылык жылдарын, муFалiмдiк, журналиcтiк кызметiн эцпмелегенде жары 
Гулжамал Майлинаныц, бiрге окыган досы Социалиcтiк Ецбек Ерi, Казак ССР-нщ халык эртici Серке 
Кожамкуловтыц еcтелiктерiн келтiрiп шэкiрттерiнiц сабакка деген ынтасын бекiтiп отыруына 
болады. Жазушы емiрiнiц алFашкы кезецдерiнде жарык керген «ШуFаныц белгici», «Кецiлiме», 
«Садакбай», «0кесшен хат», «Сексен сом», «Мусылмандыктыц белпи», «Ыбыраймыз — 
Ыбыраймын», «Бер, Мыркымбай, колынды!», «Раушан коммунист», «Кедейге», «Канды кек» сиякты 
шыFармаларыныц идеялык, такырыптык мэнi, cюжеттiк-композициялык ернегi, керкемдiк касиет 
туралы кыскаша мэлiмет берiледi.

Бешмбеттщ жазушылык кызметi, оныц шыFармашылык есу кезендерiн баяндаFанда казактыц 
белгiлi акыны 0тебай Турманжановтыц мына еcтелiгi шэюрттерге эcерлi болады: «¥зак уакытпен 
казак кецес эдебиеттщ  iргетаcын каласкан, улттык прозамыздыцалдына жан салмас уздiк шеберi Би 
аFацды керсем деп арман кылып журдiм... 1929 жылы, кыс айыныц iшiнде «Казакстан» баспасы меш 
теруге дайындап коЙFан «Тац сыры» атты тырнакалды елецдер жинаFыма шарт жаcауFа сол кездегi 
астана КызылордаFа шакырды. Сол келгенiмде жолым болып, керсем деп куштар болып ынты^ып 
журген Би аFамен cэтi тусш кездеciп, таныстым. Бойы ортадан бшпрек, наFыз денелi, бетiнде корасан 
даFдыныц бiлiнер-бiлiнбеc iзi бар, мейлiнше жупыны журетiн, жылы жуздi, жуFымды, кара торы raci 
екен...». ¥стаз бул еcтелiктi окушыFа сейлем ырFаFымен дауыстап не езi, не окушыFа окытуы мумкiн.

МуFалiм жаца сабакты тушцщру уcтiнде жазушыныц шыFармашылык емiрбаянын танытуFа куш 
салады. Мунда ол кернекп жаца дэуiрiмiздiц керiнiciн бейнелеген поэзиялык, прозалык, драмалык 
шыFармалары жайында да эцпме журпзедь Бул шыFармаларда бшк идеялар-эстетикалык мэнер 
барын, казак даласына казан тецкерici жаcаFан, тубегейлi езгерю экелген елеулi жацалыктар, казак 
жершдеп таптар, топтар екiлдерiнiц сан килы бейнелер^ сан алуан адам таFдырлары, олардыц эр 
турлi характерлерi ез кершюш, керкем сез кеcтеciн, жаца керкемдш шешiм тапканын туciндiредi. Сез 
арасында жазушыныц адамгершшк касиеттерше токталFан орынды. Осы орайда сацлак суреткердщ 
cенiмдi iзбаcарларыныц бiрi -  Fабит Муciреповтiц еcтелiгiнен узiндi келтiрiп, оныц азаматтык 
тулFаcын аша туcетiн акын Касым ТоFузаковтыц «Yлгiлi аFа» атты елещне кецiл аударылады.

МуFалiм Б.Майлин шыFармашылыFыныц казак эдебиетi тарихындаFы алатын орны, езшен кейiнгi 
эдебиет екшдерше тигiзген игi ыкпалы жайлы баяндайды [3].

Мундай жайттар жазушы шыFармашылыFыныц идеялык-керкемдiк, танымдык-тэрбиелiк 
кундылыктарын тушцщруге ерекше cептiгiн тигiзерi анык.
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Резюме
Б.У. Сманов, К.К. Сулейменова. Назидательно-воспитательная значимость наследия в произведениях

Беймбета Майлина

Аннотация: В этой статье рассматривается анализ прозаического, публицистического наследия Беймбета 
Майлина с педагогической точки зрения. И заслуженный труд писателя доказывает важность его трудов в 
прозаической и публицистической сфере в современном мире. В его произведениях обсуждаются 
доминирование сатирического описания, просветительские, человеческие качества, любовь к родному народу,
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неповиновение к несправедливости и гнету, его критическое отношение к общественной нравственности. В 
статье говорится о работах таких ученых, как К. Жармагамбетова, А. Жиреншина, Т. Нуртазина, Б. 
Наурызбаева, С. Ордалиева, Р. Рустембековой, Т. Бейскулова, С. Байменшина, которые анализировали 
литературно-публицистическое наследие Б. Майлина как объект исследования с теоретической точки зрения. 
Автор руководствуется научными гипотезами академиков С. Кирабаева, З. Кабдолова. А также, поднимаются 
вопросы обизучении и оценки большого литературного наследияказахской литературы после годы 
независимости, современный анализ и необходимость их обучения.

Ключевые слова: Проза Б. Майлина, публицистическое наследие, сатира, педагогический взгляд

Summary 
B.U. Smanov, K.K. Suleimenova. Educational importance of Beimbet Maylin’s works

Annotation: This article deals with the analysis of prose, publicistic heritage of Beymbet Maylin from an 
educational point of view. And the honored work of the writer demonstrated the importance of his works in prose and 
publicistic field in the modern world. In his worksit is discussed the domination of satirical descriptions, educational, 
human qualities, love for his people, disobedience to injustice and the oppression, his critical attitude to public morality. 
In the article it is discussed about The work of scholars such as K. Zharmagambetov, A. Zhirenshin, T. Nurtazin, B. 
Nauryzbayev, S. Ordaliev, R. Rustembekova, T. Beyisкulov, S. Baymenshin who analyzed the literary and publicistic 
heritage of B.Mailin as an object of the study from a theoretical point of view. The author is leaded by the scientific 
hypotheses of academicians S. Mrabaev, Z. ^bdolov. And also there are risen the questions about the study and 
evaluation of a great literary heritage of the rich Kazakh literature after the years of independence, modern analysis and 
the need for learning them.

Key words: Prose of B.Maylin, publicicsti heritage, satire, pedagogicalview point.

УДК 378.016:811.161.1
ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО

С.С. Сулейменова -  старший преподаватель Казахского национального университета
имени аль-Фараби

Аннотация. В статье автор рассматривает ряд принципиальных положений, касающихся работы над 
произношением. Предполагается, что одним из важнейших положений является то, что восприятие и 
производство звуковых единиц (звуков, слогов, слов, фраз, текстов) следует рассматривать в единстве и с 
самого начала проводить комплексное обучение и слушанию, и говорению. Это объясняется спецификой 
слухопроизносительных навыков, которые существуют в неразрывном единстве.

Под обучением произношению понимается обучение звуковому строю языка -  совокупность всех звуковых 
средств, которые составляют его материальную сторону (звукам, звукосочетаниям, ударению, интонации). 
Сформированность слуховых навыков, или навыков речевого слуха, -  основа развития речевой деятельности в 
разных её формах.

Владение звуковым строем языка (наличие произносительных навыков) -  это обязательное условие 
общения в любой его форме. Именно наличие твердых слухо-произносительных навыков обеспечивает 
нормальное функционирование всех видов речевой деятельности. И при этом следует учитывать важность 
обоих компонентов слухопроизносительных навыков: 1) слуховых, которые дают возможность 
дифференцировать элементы звучащей речи и соотносить их с определенными значениями; 2) 
произносительных, с помощью которых осуществляется внешнее оформление высказывания (звуковое, 
акцентно-ритмическое и интонационное). Обучение произношению подчинено развитию речевой деятельности.

Ключевые слова: произношение, звук, звуковые единицы, слушание и говорение, виды речевой 
деятельности, слухопроизносительные навыки, звуковой строй языка.

В методической литературе выдвигается ряд принципиальных положений, лежащих в основе 
работы над произношением. Некоторые из них являются бесспорными, а на другие имеются разные 
точки зрения.

Одним из важнейших положений является то, что восприятие и производство звуковых единиц 
(звуков, слогов, слов, фраз, текстов) следует рассматривать в единстве и с самого начала проводить
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комплексное обучение и слушанию, и говорению. Это объясняется спецификой 
слухопроизносительных навыков, которые существуют в неразрывном единстве. Однако до сих пор 
спорным является вопрос, что должно предъявляться раньше при постановке звуков: 
артикуляционное описание единиц или их звучание. Некоторые считают, что слуховой контроль 
должен подключаться после зрительно-тактильной и кинестетической настройки. Введение этапа 
беззвучного артикулирования с выведением на уровень актуального осознавания зрительных, 
тактильных, кинестетических ощущений с последующим подключением также и слухового контроля 
вовсе не означает недооценки речевого слуха. Речевой слух воспитывается именно под влиянием 
правильного артикулирования. Эта точка зрения разделяется многими фонетистами, которые 
считают, что предварительное развитие слухового анализатора является предпосылкой для 
правильного артикулирования. По-видимому, «звук должен «ставиться» артикулярно на фоне 
звучащего образца, так как объяснение артикуляции расширяет возможности несовершенного 
слухового восприятия звука» [1, 78].

Известно, что слуховое восприятие иноязычного материала (особенно в начале обучения) может 
быть искаженным и даже совсем неправильным, так как слышимая речь воспринимается слушающим 
через призму его внутренней речи, т.е. воспринимаемые звуковые единицы уподобляются (во 
внутренней речи) звуковым единицам родного языка. Последнее и приводит к искажению сначала 
воспринимаемого слухового, а затем и речедвигательного образа. Этот факт объясняет то, что 
имитация как способ овладения звуковыми единицами имеет серьезные ограничения.

При постановке произношения поэтому рекомендуется аналитико-имитативный путь, 
представляющий собой сочетание различных способов: и описания, и имитации. Практика 
показывает, что навыки, выработанные только на основе имитации, непрочны, и в результате 
интерферирующего воздействия родного языка происходит их разбалансирование. Поэтому при 
обучении артикулированию звуков, необходимо научить учащихся осознавать произносительные 
операции, расчленять целостные артикуляции на их составные элементы, синтезировать эти 
элементы в новые, непривычные сочетания [2, 56]. С этой целью используется описание артикуляции 
новых для учащихся звуков, которое поддерживается средствами наглядности: схемой артикуляции, 
фотографией губной артикуляции, демонстрацией отдельных движений и положений речевых 
органов (с помощью рисунков на доске или модели) и т.д.

При формировании навыков ритмического оформления русского слова учащиеся должны осознать 
прежде всего фонетическую природу русского ударения, различное в зависимости от места ударения 
соотношение слогов по напряженности, длительности и громкости произношения, т.е. различные 
ритмические модели слов.

Правильное произношение -  необходимое условие успешного овладения языком. В самом начале 
обучения русскому языку следует развивать у учащихся слухо-произносительные навыки, которые 
лежат в основе формирования всех видов речевой деятельности. Исправлять плохое произношение 
впоследствии очень трудно. И это неизбежно задерживает общее языковое развитие учащихся.

Обучение русскому языку начинается с фонетики, так как овладение правильным произношением 
обеспечивает эффективное развитие навыков слушания, говорения, чтения и письма.

Фонетика -  это раздел грамматики, который изучает звуки речи и способы образования 
(артикуляции) звуков, а также их взаимоотношения и правила функционирования в речи. На 
начальном этапе ставится задача сформировать у учащихся навыки правильного фонетического 
оформления речи, а на последующих этапах -  обеспечить дальнейшее совершенствование 
произношения. Для постановки правильного русского произношения необходимо: сознательно 
анализировать артикуляцию русских звуков в сопоставлении со звуками родного языка студентов; 
ассоциировать произносительные представления с их слуховыми эффектами.

Вся работа по фонетике строится по принципу от простого к сложному: сначала звук ставится в 
изолированном виде, затем он отрабатывается в звукосочетании, слове, предложении и тексте. Не 
следует понимать так, что сначала надо поставить все звуки, наиболее легкие для учащихся, схожие 
со звуками родного языка, и затем строго последовательно переходить к звукам все более трудным. 
Наиболее эффективным признан такой путь обучения, когда работа над произношением строится как 
процесс с постепенным снятием фонетических трудностей, последовательным углублением и
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расширением отрабатываемого материала. На начальном этапе фонетический материал организуется 
в два концентра:

1) вводно-фонетический курс;
2) сопроводительный курс.
Вводно-фонетический курс предусматривает также развитие навыков устной речи, чтения и 

письма. При этом учащиеся должны уметь: читать слоги, слова, словосочетания, предложения и 
короткие тексты, построенные на изученной лексике; задавать вопросы по изученной теме и отвечать 
на них; составлять короткие высказывания (2-3 предложения) по знакомым ситуациям; писать слоги, 
знакомые слова и короткие предложения. В период вводно-фонетического курса можно изучить (в 
очень сжатом виде) лексический материал по темам «Знакомство», «Комната», «Семья» и другие.

Во вводно-фонетическом курсе лексический и грамматический материал подчиняется 
требованиям фонетики: новое слово вводится лишь после отработки звуков, входящих в его состав. 
То же требование соблюдается относительно ритмических моделей и интонационных конструкций. В 
этот период преподаватель работает над акустической (слуховой) и артикуляционной 
(произносительной) проблемами слухо-произносительных навыков: а) развивает слух учащихся, то 
есть учит правильно слушать русские звуки -  знать и отличать их друг от друга, различать на слух 
слова с разным местом ударения, различать предложения с разной интонацией; б) ставит русские 
звуки, учит произносить слова с правильным ударением и ритмикой; в) обучает правильному 
воспроизведению основных типов интонационных конструкций.

Вводно-фонетический курс рассчитан на определенный период обучения и изучается в 
следующем объеме:

1. Звуки и их основные противопоставления (для согласных по глухости-звонкости: б-л, д-т; и 
по твердости-мягкости: л-л’, п-п’).

2. Ударение и создаваемые им ритмические модели односложных, двусложных и трёхсложных 
слов (мама, папа; она, сама; улица, дорога). Безударные гласные после твердых и мягких согласных. 
Оглушение и озвончение согласных в слове (сад, просьба).

3. Пять типов интонационных конструкций, которые служат для различения предложений по 
коммуникативным типам.

Указанный объем фонетического материала составляет базисную русскую фонетику. 
Последовательность введения материала может быть эффективной, если преподаватель примет во 
внимание фонетику родного языка учащихся путем сравнения, выявляя сходство и различие 
изучаемых звуков. При этом основное внимание уделяется устной речи -  учащиеся отвечают на 
вопросы, задают вопросы, составляют короткие высказывания с учетом ситуации. В то же время они 
учатся читать и писать. Последовательность работы над материалом должна быть следующей: 
сначала новый звук, новое слово, новое предложение должны быть услышаны учащимися, затем они 
их произносят, потом видят написанными в книге или на доске и читают, и, наконец, сами пишут.

После вводно-фонетического курса начинается углубленное изучение лексико-грамматического 
материала в связи с овладением различными видами речевой деятельности: аудированием, 
говорением, чтением, письмом. Поскольку слухо-произносительные навыки учащихся еще до конца 
не сформированы, параллельно с основными занятиями по русскому языку проводится 
сопроводительный курс фонетики (в течение всего курса обучения на начальном этапе). Задача 
сопроводительного курса -  это совершенствование и автоматизация навыков произношения. 
Фонетический материал в данном курсе изучается в следующем объеме:

1. Согласные и гласные в разных фонетических позициях; сочетание согласных; сочетания 
гласных; произношения грамматических форм слов.

2. Ритмические модели многосложных слов; группы слов с постоянным ударением и 
подвижным ударением.

3. Слитность произношения в речи; безударные слова и слова с ослабленным ударением.
4. Закономерности синтагматического членения; возможное расположение центра 

интонационной конструкции и его перенос; интонационное оформление предложений в тексте.
Обучение по сопроводительному курсу строится, таким образом, что на фонетику отводится 5-10 

минут на каждом занятии (так называемая фонетическая зарядка). Фонетическую зарядку лучше

220



Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  2 (52), 2015 ж.

всего проводить в начале урока: она помогает переключаться на иностранный язык, обеспечивает 
настройку слухового и речевого аппарата учащихся на русское произношение.

Виды и формы проведения фонетической зарядки могут быть самыми разнообразными: хоровое 
повторение выученных речевых образцов; разучивание пословиц, поговорок, скороговорок, в 
которых несколько раз встречается трудный звук (например, ш: Шила в мешке не утаишь. Тише 
едешь - дальше будешь); разучивание небольших стихотворений и песен. Фонетическая зарядка не 
должна быть скучной, утомительной, однообразной, и учащиеся должны выполнять ее с 
удовольствием, только тогда она будет эффективной. Ошибки, допущенные учащимися, следует 
настойчиво исправлять, добиваясь правильного произношения. Одним из условий эффективного 
овладения произношением является применение зрительной, слуховой наглядности, технических 
средств обучения. Существуют различные методы обучения произношению. Среди них выделяют 
следующие два метода: имитативный и сознательный. Суть имитативного метода заключается в том, 
что учащиеся должны сначала услышать звуковой образец, а затем воспроизвести. Учащийся прежде 
всего должен правильно услышать звуковой образец (здесь преподаватель либо сам произносит 
образец, либо дает прослушать соответствующую звукозапись). Но правильно, неискаженно слышать 
звучащую речь на иностранном языке сложно, так как учащемуся мешает собственный слух, который 
воспитан системой родного языка. Поэтому использованию имитации отводится вспомогательная 
роль в работе над произношением. Сознательный, или аналитико-имитативный, является ведущим 
при обучении произношению. Он опирается на принцип сознательности: усвоение материала должно 
происходить на основе его понимания учащимися, которые должны сначала понять, что и как нужно 
сделать, чтобы правильно произнести, например, звук, а потом его произносить.

Само название метода отражает его суть: сочетание анализа -  момента сознательности и 
имитации. В методике часто подчеркивается, что имитация, которая идет после анализа, более 
эффективна, поскольку носит осознанный характер.

Звуки речи -  это самые краткие звуковые единицы, на которые членятся слова. Поставить звук -  
значит вызвать у учащихся правильную артикуляцию и получить правильный акустический эффект. 
Постановка звука -  это этап поиска артикуляции. Ограничиться тем, что учащийся смог правильно 
произнести звук в той или другой позиции, нельзя. Звук надо закрепить, то есть выработать навык 
автоматизированного употребления его в речи. Закрепление происходит в упражнениях. Поставив 
звук в изолированном положении и слоге, надо как можно быстрее переходить к работе над словом и 
предложением.

Слог может состоять из одного или нескольких звуков, тесно связанных друг с другом в процессе 
артикуляции. Центром или вершиной слога является гласный звук. Например, кни-га, и-ду, го-род. 
Слоги бывают открытыми (Ми-ша) и закрытыми (прос-пект). Постановку произношения слова 
производят на односложных, двусложных словах. Начинают обычно с односложных слов (ты, он, 
нас, мы). На односложном слове необходимо отработать напряженность артикуляции слова, степень 
длительности гласного. Напряженность и длительность относится к ощутимым моментам 
артикуляции. Слово произносится более отчетливо, чем обычно.

Предлагаем вашему вниманию следующие упражнения:
I. Упражнения на выработку ритмики слова.
1. Сравните односложные и двусложные ритмические модели слова:
наш - наша, ваш - ваша, дом - дома, стол - столы, текст - тексты.
2. Произнесите ударные слоги более напряженно и длительно, безударные -  коротко и 

ненапряженно.
а) Односложная модель -  та, ат, тат, да, дам, нам, дом, тут, там. Он тут. Дом там. Он тут? Он там?
б) Двусложная модель -  тата, тата, дала, буду, дома, куда, туда, вода, мало, буква. Мало воды. 

Буду читать. Кто дома?
в) Трёхсложные модели - татата, татата, голова, молоко, хорошо, дорога, работа, машина, газета, 

комната. В комнате холодно. Сегодня суббота. Работа студентки.
II. Упражнения на развитие артикуляционной базы.
1. Слушайте, повторяйте, читайте. Следите за правильным произношением звука /ш/
ша- шо -  шу -  шэ -  ши.
аш -  ош -  уш -  ыш -  иш
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а) ша -  шар, шарф, шапка, Маша, Даша, Наташа; шо -  шёл, пошёл, мешок, хорошо.
б) наш, ваш, мышь, пишешь, знаешь; нож, муж, этаж, падеж.
в) наша школа, ваш карандаш, хороший шарф, шестой этаж.
2. Слушайте и сравнивайте произношения звуков /с/ и /ш/. Читайте.
са - ша, со -  шо, су -  шу, сэ-шэ, мсы -  шы
ас -  аш, ос -  ош, ус -  уш, ес -  еш, ыс- ыш
а) ус-уж, нос-нож, вас-ваш, нас-чаш, сто-что, посол-пошёл, сутки-шутки.
б) большая собака, решил посмотреть, пошёл на стадион, пришёл в субботу.
в) Наш друг пригласил нас в гости. Ваш брат говорил мне о вас.
Важным условием формирования слухопроизносительных навыков является применение 

различных средств наглядности. При этом могут быть использованы различные схемы артикуляции и 
интонационных схем. Не следует отказываться и от использования тактильного метода, мимики и 
жестов. Особую роль в обучении произношению имеют технические средства обучения, так 
называемые видеофонограммы, кинофильмы, видеозаписи, благодаря их двухмерному воздействию 
на обучающегося: синтезу звука и изображения.
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уйгарылым жасалады. Ол ез кезепнде езара бер1к байланыcтагы естш-айту дагдыларыныц ерекшелшмен 
тусшдаршеда. Дыбыстыц айтылуына уйретудщ астарында т1лдщ дыбыстык курылымы, ягаи оныц материалды 
жаган (дыбыс, дыбыстык пркестер, ектн, дауыс ыргагы) курайтын барлык дыбыстык курылгылардыц 
бiртутаcтыгы тусшшедг Есту немесе сейлеуд1 уганатын есту кабшеттер1 мен датдыларыныц калыптаcкандыгы
-  сейлеу кызметшщ турл1 формаларда дамуыныц непзг

Тшдщ дыбыстык курылымын игеру (дыбыстарды айта алу дагдыларыныц болуы) -  эцпме курудыц кез- 
келген тур1ндег1 м1ндетт1 шарты бол^1п табылады. Катац ест1п-айту дагдыларыныц болуы сейлеу кызмет1н1ц 
барлык турлершщ калыпты кызмет ету1н камтамасыз етедг Осы орайда ест1п-айту дагдыларыныц еш 
курамдасыныц да маныздылыгын ескеру керек: 1) естшнетш сездерд1ц элементтер1н кандай да б1р мэнд1к 
белг1лермен сыбайластыруга мумк1нд1к берет1н есту каб1леттер1; 2) сездердщ сырткы келбеттену1н 1ске 
асыратын айту каб1леттер1 (дыбыстык, екп1нд1к-ритмикал^1к жэне ыргактык). Сейлеуге жэне дыбыстардыц 
дурыс айтылуына уйрету сейлеу кызметшщ дамуына баганышты бол^1п келед1.

ТYЙiн сездер: дыбыстыц айтылуы, дыбыс, дыбыстык б1рл1ктер, тыцдау жэне сейлеу, сейлеу кызметшщ 
турлер1, естш айту дагдылары, т1лдщ дыбыстык курылымы.

Summary 
S.S. Suleymenova. Teaching pronunciation in the process of studying russian as a foreign language

In this article the author examines a number of basic provisions concerning work on pronunciation. It is assumed 
that one of the most important provisions is that the perception and production of audio units (sounds, syllables, words, 
phrases, texts) should be considered in unity and from the beginning to carry out a comprehensive learning and 
listening, and speaking. This is explained by the specific auditory-articulatory skills that exist in an indissoluble unity. 
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By teaching pronunciation sound system meant learning a language -  the collection of all audio tools that make it 
the material side (sounds, sound combinations, stress and intonation). Maturity of auditory skills, speech or hearing 
skills - a basis of development of speech activity in its various forms.

Owning a sound system of language (pronunciation skills availability) -  it is a prerequisite of communication in any 
form. It is the presence of hard hearing and pronunciation skills ensures the normal functioning of all kinds of speech 
activity. And thus it is necessary to consider the importance of both components auditory-articulatory skills: 1) hearing 
aids, which allow to differentiate the elements of oral speech and relate them to specific values; 2) of pronunciation by 
which the appearance of the utterance (sound, accent, intonation and rhythmic training). Pronunciation is subject to 
development of speech activity.

Key words: pronunciation, sound, sound unit, listening and speaking types of speech activity, auditory-articulatory 
skills, sound structure of language.

Э О Ж  373,016:81271
Ж О ГА РЫ  С Ы Н Ы П  О Ц У Ш Ы ЛА РЫ Н Ы Ц  Ш А РШ Ы  ТО П  АЛДЫ НДА С 0Й Л Е У  

М ЭДЕНИЕТ1Н КА ЛЫ П ТА СТЫ РУ  ЭД1СТЕР1

¥ .О . Тайжанов -  А6ай атындагы Цазац улттыц педагогикалыцунивеpситетi,
2 курс магистранты

Ацдатпа. Макалада функционалды казак тш н окытудыц мэш, жогары сынып окушыларын сез мэдениетше, 
оныц ш вд е  шаршы топ алдында сейлеуге машыктандыру мэселелер! зерделененш каралады. Кернекп 
галымдар мен зерттеушшердщ пЫрше алтемелер жасай отырып, мэселенщ езектшпн, максатын, мазмунын, 
проблемалык жактарын айкындайды. Шаршы топта, кепшшк алдында сейлеу машыктарын калыптастыруда 
басымдык бершуге т т с п  интерактивп окыту эдютерше аныктама бершед!, топтык, жуптык, ужымдык 
жумыстар окушылардыц катысымдык жэне элеуметпк дагдыларыныц калыптасуына мейлшше колайлы болып 
табылатындыгына мысалдар келпре отырып, олардыц ерекшелжтер!, артыкшылыктары, уксастыктары 
айкындалады. Сондай-ак дэстурл озык технологияныц да колданылу тустарын керсетедг Автор ец тшмдга -  
осы сипаттас эдютерд! кешенд! колдану аркылы жогары сынып окушыларын шаршы топта сейлеуге уйретуде 
негурлым тшмд! екенше назар аударады.

ТYЙiн сездер: сейлеу мэдениеп, шаршы топ алдында сейлеу машыктары, интерактивп окыту эдютер^ 
дэстурл! озык технология, жеке тулгалык сапалар, карым-катынастык жэне элеуметпк кундылыктар, 
функционалды казак тш.

Каз!рп казак мектеб!нде казак тш н  жалпы окытудан максатты ягни функционалдык окытуга кешу 
жузеге асуда. Аныгырак айтсак, казак т ш  пэншщ езекп аркауы болып сез мэдениетше окыту колга 
алынды. «Сез мэдениетше окыту -  сезд! енер деп багалаган танымы терец, талгамы бшк 
халкымыздыц !зп дэстурш жалгастырудыц басты кепш . Казак тш н щ  табиги даралыгын, езше тэн 
зацдылыктарын, сейлеу тш н щ  ерекшелштерш, сез эдеб! жуйесш, шешендшпен тамырлас касиетш 
уакыт талабымен б!рл!кте танытуга кец жол ашылып отырган жаца кезецде осы мумкшдшт 
пайдалана бшу -  улкен сын» [1].

Бупндер! ел!м!здеп бш м  беру нэтижеге межеленш отырганы белгш . Осы орайда, «Казакстан 
Республикасында 2015 жылга деш нп б ш м  беруд! дамыту тужырымдамасында» мектепке нэтижеге 
багдарланган б ш м  улгюш енд!ру м!ндет белгшенген. Осыган сэйкес казак т ш н  окыту окушыныц 
ем!р кажетш етеуге багытталуы тию. Сондыктан окущылардыц казак тш нен мецгеретш бшмдер! сез 
мэдениетш калыптастырудыц базасы кызметш аткарганда гана бул пэн олардыц ем!рге кажетп 
дагдыларын дамыту куралына айналады. Бул тужырымдар казак тш н  сез мэдениетшщ непздерш 
окушы бойында калыптастыруга багыттай окытудыц эдютерш зерделеудщ езектш гш  айкындайды. 
Сез мэдениет угымы, категориялары, салалары галым Н. Уэлидщ «Сез мэдениетшщ гылыми- 
теориялык непздерЬ> атты зерттеу!нде !ргел! дэйектелген.

Каз1рп кундер! 10-11 сынып окушылары сез мэдениетшщ непздер!мен буган деш нп сыныптардан 
таныс. Ал 10-11 сыныптарда сез ш еберлтне уйретуге басымдык бершед! Сез мэдениетш жэне 
шешендшт колдануга машыктандырудыц б!р саласы -  окушыны шаршы топ алдында сейлеуге 
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YЙрету. Бул мэселенщ кекейкестш гш  белгш  Fалым Р. Сыздыщованыц сезiмен а з а р т а  аламыз. 
«Шаршы топ алдында шы^атын адамныц эуелi журтща бiр нэрсеш тYсiндiрiп, содан соц ол жайында 
ойландыратын немесе белгiлi бiр юке умтылдыратын сез болуы шарт. Сонымен щатар бул сез 
тыцдаушыFа жащсы эсер етш, бiршама CYЙсiнетiн сез болуы да керек. Мше, осы талаптар турFысынан 
келгенде, бYгiнгi щазащ шешендшнщ жай-кYЙi щандай десек, оныц барлыщ тустаы  керiнiсi бiрдей мэз 
емес дегендi щынжыла айтуFа мэжбYрмiз» [2]. Бул пiкiр буFан 20 жыл бурын айтылFанмен, Fалым 
кетерген мэселелер бYгiндерi де езекжарды болып табылады. Р. Сыздыщова шаршы топ алдына 
шыгып сейлеушшердщ, телебаFдарлама жYргiзушiлердiц сейлеуiндегi эсiресе, тiл тазалыFыныц 
сащталмауына, бос щосалщы сездердiц ж ен аз щолданысына, орфоэпиялыщ норманыц бузылуына, ец 
бастысы -  жинащы, утщыр, эсерл^ тапщыр, еткiр, сулу сейлеу шеберлшнщ темендiгiне мысалдар 
келтiре отырып налиды. Осы турFыдан Р. Сыздыщова: «Орфоэпиялыщ норманы, яFни сейлеу актiсiне 
сездердi бiр-бiрiмен YЙлестiрiп айту зацдылыщтарын YЙрету мектепте де, жоFары ощу орындарында да 
мэз емес екенi байщалады» [2], - деп, мектепте сейлеу мэдениетш ощытуды жащсарту щажетпгше 
назар аударады.

Эрине, сейлеу мэдениетiнiц эдютемес кYPделi щубылыс екенiн айту керек. «Тш мэдениетi» 
эдiстемесi психологиямен байланысты, ейткеш бiлiмдi щабылдау, есте сащтау, щиял, эсер арщылы 
ж а^ы рту, ощушыныц ойлау щабшет мен тiлiн дамыту, танымдыщ щызыFушылыщты ояту, анализ бен 
синтез, деректш к пен абстракциялау, уFымды аныщтау, салыстыру жэне щарама-щарсы щою т.б. 
сиящты уFымдар психологиядан алы ^ан ... Tiл мэселесi эдiстемесi тiл салаларымен байланысады... 
Tiл мэдениетiнiц эдiстемесiнiц эшресе, гуманитарлыщ пэндермен байланысы алдыцFы орыюта 
щойылып отыр... Казащ тiлiнен бш м  беру YPДiсiн пэнаралыщ байланыс арщылы осылайша «щайта 
щуру» оныц нэтижесше эсер етед^ жеке тулFа жан-жащты дамиды, оныц пiкiр алмасу дэреж ес 
кецейедi» [3].

Сейлеу мэдениетiнiц эдютемесшщ ощушыныц шаршы топ алдында сейлеуге машыщтандыруды да 
щамтитын тустары мол. Мунда муFалiм ощушыны топ алдында ез п т р ш  айта алуFа баулиды. Ол осы 
мащсатща ощушыныц щ^ыпын, бостандыFын тану жэне оны щорFау, OFан сейлеу мэдениетiн YЙрету, 
жащсы щасиеттерш дамыту, жаFымды кецiл-кYЙ тудыру арщылы щол жетюзедг

Шаршы топта сейлеуге YЙретуде дэстYрлi эдiстер ез мацызын жоймайды, солай болса да, 
интербелсендi эдiстер езiнiц оцтайлыFымен назар аударады. Себебi топтыщ, жуптыщ, ужымдыщ 
жумыстар ощушылардыц щатысымдыщ жэне элеуметпк даFдыларыныц щалыптасуына мейлiнше 
щолайлы болып табылады. Интербелсендi эдiстер ощушыныц жас жэне психологиялыщ 
ерекшелiктерiмен сэйкестiк тудыра отырып, дидактикалыщ, танымдыщ мiндеттердi де шешуде тшмдг

Бул орайда функционалдыщ мащсатта ощыту мэселесiн жYЙелi эрi iргелi зерттеушiлердiц бiрi -  
Ж.Т. Дэулетбекова былай деп жазады: «Сез мэдениетш» ощыту аясында дэстYрлi эдютердщ 
мYмкiндiктерiн кец щолдану щажет болFанмен, бiрiншi кезекте белсендi жэне интерактивт эдiстердi 
пайдалануFа басымдылыщ берiлуi зацды... олардыц щатарында шыFармашылыщ, проблемалыщ жэне 
жаFдаяттыщ тапсырмалар, пiкiрталас тYрлерi, креативтш, iскерлiк ойындар, синектика, «оЙFа 
шабуыл», т.б. белсендi ощыту эдiстерi кец щолдануды щажет етедi [4].

Fалым интербелсендi ощыту эдiстерiн тиiмдi щолдану ощушылардыц тулFалыщ, сапалыщ децгейiн, 
олардыц ощу эрекетшщ мотивтерiн, тiл бш м ш щ  щажеттiлiктерi мен оларды бiлiм алушылардыц 
щажетсшулерш, щызыFушылыщтарын, щундылыщ баFдарларын щалыптастыруFа мYмкiндiк беретiнiн 
баса керсетедi.

Интербелсендi ощытудыц аныщтамасы кептеген Fалымдардыц ецбектерiнде усынылFан. Солардыц 
iшiнде М.Т. Мукашевтщ тужырымын щазащ тiлiн интербелсендi ощытудыц сипатына жащын деуге 
болады: «топтыщ,жуптыщ щурамындаFы эрекетте жэне индивидтердiц езара бiрiккен эрекеттерiде 
олардыц бiр-бiрiне алма-кезек эсер етуi» [5]. Бул жерде интербелсендi бiрлестiк деп ощу эрекет 
Yстiндегi бiлiм алушылардыц бетпе-бет бiрiгiп эрекет етуi уFынылады. Сондай-ащ кейбiр Fалымдар 
индивидтердiц компьютер, интернет жемюш пайдалану арщылы бiрлескен эрекетiн де интерактивтш 
эдiстер щатарына жатщызады. Информатикада бул уFымды «пайдаланушыныц баFдарламамен 
диалогы, яFни мэтiндiк командалармен (сауалдармен) жэне жауаптармен (шащырулармен) алмасуы 
ретiнде немесе кез келген субьектшердщ бiр-бiрiмен ездерше тиiмдi щуралдар арщылы полидиалогща 
тусуЬ> деген маFынада щолданылады [6].
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Шаршы топта сейлеу машыктарын калыпастыруда дербес жумыстар да езшщ езектш гш  
жоймайды. Сонымен катар жуптык, топтык, ужымдык жумыстарды колдану нэтиж елтм ен кунды. 
Мунда окушылардыц тiлдiк катысымдык жэне тiлдiк-элеуметтiк даFдыларыныц калыптасуы едэуiр 
каркынды журедi.

Ж.Т. Дэулетбекова окытудыц белсецщ эдicтерiн колдану ушiн муFалiм сабакты уйымдастыруда 
мынадай шарттарды усыну тиic дейдi: 1) проблемалык; 2) ынтымактастык жiне ужымдык езара 
эрекет; 3) окушылардыц жеке басы мен психологиялык дамуын баскару; 4) окушылардыудайы 
белcендiрiп отыру; оларды жауап беруге, талдау жаcауFа, баFалауFа, жштеме жаcауFа жэне т.б. 
эрекеттерге тартып отыру; 5) муFалiм релiнiц уйлеcтiрушiлiк, нускаушылык сипатка кешуi. 
Fалымныц бул п т р ш  жэне екi шартпен толыктыруFа болады деп санаймыз: бэсекелесе отырып езара 
курметтеуд езгенiц пiкiрiне, мiнезiне тезiмдiлiк танытуды сактау.

Окушылар бул шарттармен танысып, топ курамында жумыс ютеп, белгiлi бiр тужырымFа, пiкiрге 
келш, оны топ алдында жэне сынып ужымы алдында сейлеу эрекетiнiц бiр керiнici кызметiн 
аткарады. Ол дебат туршде жузеге асады. Дебаттыц басты ерекшелш -  езгелердiц пiкiрлерiн 
курметтей отырып, ез пiкiрiн дэлелдеп, корFап шыFу. Бул психологиялык жаFынан аукымды ойлау 
мен тезiмдiлiк мэдениетiне жаттыктырса, педагогикалык жаFынан -  жоFары тэрбиелшкке баулиды.

Ал дидактикалык жаFынан шаршы топ алдында белгш  такырып бойынша ез максатын, ез п т р ш , 
ез тужырымдарын, ез ойын, ез кезкарасын жетюзу тэciлдерiне уйрене отырып, кепш ш кке эсер етiп, 
ыкпал жасайды, езшщ тулFалык сапасын бекiтiп, биiктетедi, катысымдык жэне элеуметпк 
мэдениетке, шеберлiкке машыктанады шыцдалады.

Шаршы топ алдында сейлеуге машыктандыруда дебатпен катар icкерлiк ойын, синектика, ой 
шакыру сиякты т.б. эдicтердi колдануды да утымды. Макаланыц келемi кетермейтiндiктен, оларды 
колдану тэшлдерш ашып керсетпей-ак, аныктамаларын усынумен шектелуге тура келедь

Icкерлiк ойын -  емiрлiк жаFдаяттардыц моделi турiндегi уксас имитациялык жаFдаяттарды ойын 
тэciлiмен тудыру аркылы окушыныц емiрлiк даFдыларын шыцдау эдici [7].

Синектика -  катысушылардыц ойлау кабiлетiне суйене отырып оку^здешмдш жэне ужымдык- 
шыFармашылык турFыда эрекет ету жэне уксас ойлардаFы эр килы элементтердi бiрiктiру эдici [8]. 
Бул эдic ой-пiкiрлердi жинактап, дэйектеп айта бiлудi кездейдi. Дегенмен, бул урдютщ негiзгi 
басымдыктары: бiрлеciп iзденic жасау, талдау, талкылау, уксастыктарды аныктау.

Ой шакыру -  топ мушелершщ белгiлi бiр такырып бойынша белсецщ жумыс icтей отырып, OFан 
катысты айтылFан турлi идеяларын ез ш ш де талкылап, ортак келiciмге непзделгендерш жазып 
усыну эрекетi. ШаFын топтар бiрлеcе отырып мэcеленi шешедi, содан кешн сол ойларын жалпы топ 
алдында талкылауFа усынады (эр топтан эр турлi екiлдер шыFып сейлецщ). Барлык жумыс ете 
жылдам, жургiзушi белгiлеген уакыт iшiнде аткарылады [4].

0рине, бул интерактивтi эдютердщ эр бiрiнiц ез ерекшелiктерi болFанмен, олардыц мазмундык 
курылымында уксастыктар, ю р^уш ш ктер жок емес. Сондыктан оларды кеш енд колдану да оцтайлы 
болмак.

Бул айтылFандар шаршы топта сейлеу машыктарыныц непздерш калыптастыруды кездейдi. 
Осылармен катар топ алдында сейлеу даFдыларыныц одан эрi шыцдаудыц дэcтурлi базасы -  
шешендердщ cездерiн пайдалану, шешендiк енер ш еб ерлтн  зерделеу жумыстарын уйымдастыру да 
аса мацызды.

Шаршы топта сейлеу даFдыларына машыктандыру макcатындаFы шешендiк енер базасын 
колданудыц бiр ерекшелiгi -  мунда топтык жумыстан герi жеке дара даралап окытуFа басымдык 
берiледi. «Шешендш енерге уйрету -  бiреудi кайталау, яFни оныц cездерiн сол калпында колдану 
аркылы емес, еcтiгеннен е с т  ой тую, кергеннен кеcегелi п т р  тужырымдау аркылы жетiлетiнiн 
ескеру лэзiм» [4]. Бул турасында В. Зайцевтщ тужырымына баFдарлануFа эбден болады. Fалымныц 
уcынFан «туciнудi камтамассыз ету теориясы» бойынша, материалды туciну бiр-бiрiмен жалFаcып 
жаткан уш кезецнен куралады. Олар: сезшуден (осознание), туйciнуден (осмысление), жинактаудан 
(обобщение) турады [9].

Шешендшке машыктандыруда cабактаFы оку обьектici болып отырFан казак шешендерiнiц 
cездерiмен окушылармен ез бетiнше жумыстары уйымдастырылады. Онда, эciреcе, уcынылFан 
cездердiц шешендiкке катысты кырларын табу, шешендiк сезге тэн белгiлердi аныктау, олардыц 
жаFдаятпен байланысы, шешiм уткырлыFы, тапкырлык, метафоралык эдютер, тiл шурайы мен 
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керкемдш т.б. шешендш щабiлеттердi шыцдайтын тустары бойынша нащты шешендiк сейлеу 
даFдыларына баFыттайтын дамытушы тапсырмаларды ощушылар ез беттершше атщарады.

Шаршы топ алдындам сейлеу машыщтарына YЙретуде оныц эдiстерi мен бiрге щурылымдыщ, езш  
езi дайындауды уйымдастырушылыщ, сейлеу ш еберлт сиящты мэселелердi айта кетпеуге болмайды. 
Оны щысщаша тужырымдасащ, шаршы топ алдында сейлеуге YЙретудiц алдында сейлеуге дайындыщ 
эрекеттерiн де ощушылар мецгеруi тиiс. Ощушы езiн езi кепшшк алдына шыFуFа психологиялыщ 
дайындайды. Содан соц сейлейтш сезге дайындалады: тащырып, мащсат, идеялар, сез жоспары, 
усыныстар, щолданылатын сейлеу эдiстерi мен щуралдар т.б.

Сейлейтiн сез кiрiспеден, непзп белiмнен, щорытындыдан тYзiледi. Сонымен щатар сейлеудеп 
сездерi, оларды байланыстыру жолдары, етюрлеу, керкемдеу жаFы мущият ойластырылады. 
Дайындыщ барысында эдебиеттермен, интернетпен жумыс ютеу эдiстерiне мэн берiледi. Бул 
айтылFандар ощушыныц шаршы топ алдында сейлеу машыщтарына YЙрету эдiстерiмен бiрлiкте 
щолданылса, ощушы да, муFалiм де дотеген мащсатща щол жеткiзетiн болады.

Корыта келгенде, ощушыларды шаршы топта сейлеу даFдыларына машыщтандыру ощытудыц 
интербелсендi жэне дэстYрлi озыщ технологиялар тоFысында iске асады. Казащ тiлi сабаFында тиiмдi 
тенологиялар элементтерiн щолдану ощытудыц дидактикалыщ децгейiн кетеруден герi ощушылардыц 
жеке дара тулFалыщ щузыреттерiн кешендi дамытуды мащсат етедi. Эсiресе, щарым-щатынастыщ 
щузыретп, элеуметтенудi, сондай-ащ щузыреттiц мэселеш шешу щабiлеттiлiгi, ащпараттыщ сиящты 
тYрлерiнiц ощушы бойында щалыптасуы оныц шаршы топ алдында сейлеушщ негiздерiн щурайды. Ал 
ондай нэтижеге жоFарыда айтылFан эдiстердi щолдану арщылы щол жетюзуге мYмкiндiк мол. 0мiрлiк 
щажеттiлiк болып табылатын щарым-щатынастыщ щундылыщтардыц ощушы бойында щалыптастыруды 
кездейтiн функционалды ощытудыц басща да сан алуан жолдары бар екеш айщын. 10-11 
сыныптардаFы щазащ тш  сабащтарында ощушыныц сейлеу мэдениетшщ соныц ш ш де шаршы топ 
алдында сейлеу даFдыларыныц дамуын щамтамасыз ету y™^ жоFарыда айтылFан эдiстердi щолдану 
эрщашан езект болмащ.
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Резюме
У.О. Тайжанов. Методы формирования речевой культуры перед публикой 

у учащихся старших классов

В статье осмысливаются вопросы философий функционального казахского языка, культуры речи, в том 
числе обучение учащихся навыкам выступления перед публикой. Свой концептуальные заключения автор 
потверждает цитатами из соответствующих трудов казахстанских и российских ученых. В деле выбора 
технологий обучения ораторству автор предостовляет приоритет интерактивным методам. В труде указываются 
автором примеры коллективной работы при котором более благоприятно формируются коммуникативные и 
социальные навыки учащихся, их особенности и преимущества. В то же время, автор предлагает применение 
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лучших традиционных методов обучения. В итоге автор считает, что целях формирования культуры 
выступления перед публикой у старшеклассников оптимально будет комплексные применение соответсвующих 
методов обучения, способствующих развитию личностных качеств учащихся.

Ключевые слова: речевая культура, навыки выступления перед публикой, методы интерактивного 
обучения, лучшие традиционные методы, личностные ценности, коммуникативные и социальные 
компетентности, функциональный казахский язык.

Summary
U.O. Taizhanov. Methods of formation of speech culture to the public at the senior high school students

The article questions of philosophy conceptualized functional Kazakh language, speech culture, including teaching 
students skills to a live audience. His conceptual conclusion, the author confirms the relevant quotations from the works 
of the Kazakhstan and Russian scientists. In the work the author points out examples of teamwork in which more 
favorably formed communication and social skills of pupils, their features and benefits. At the same time, the author 
proposes the use of the best traditional teaching methods. As a result, the author believes that the purpose of creating a 
culture of a live audience at the high school will be optimally integrated use of appropriate methods of training, 
contributing to the development of personal qualities of students.

Key words: speech culture, skills live audience, interactive teaching methods, the best traditional methods, personal 
values, communication and social competence, functional Kazakh language.

УДК 81243
IMPROVING SPEAKING AND WRITING SKILLS 

AT ADVANCED LEVEL OF TRAINING RAF

L.S. Torokhtiy -  Al-Farabi Kazakh National University, Associate Professor, senior lecturer
I.V. Matsko -  Al-Farabi Kazakh National University, Associate Professor, senior lecturer

Annotation. This article contains material on the issue of the possible options for stimulating conversation activities 
for Chinese students to study Russian language at the advanced level. The teacher who works in the Chinese audience 
has challenges that are aimed at improving the study of the Russian language. An important element in the study of the 
Russian language at the advanced level for the Chinese language is an individual (independent) work.

The best method to maintain the interest in independence at an advanced level of teaching - is an explanation of the 
material with a creative character reference for the development of language guess. Improving the informative value 
classes helps to achieve goals.

One of the tasks of the advanced stage of education is to develop students' skills of independent creative thinking in 
Russian.

The teacher must know the intellectual level of the group, its general advantages and disadvantages, especially the 
cognitive activity of strong, medium and weak students. As well as the features of each individual student.

Each student has to have all the conditions for self-expression.
Key words: training, skills, activisation, improvement, motivation, communication, speech activity.

As widely known, It tends to be expected that Chinese students experience a number o f difficulties while 
learning Russian language.

One o f the difficulties -  typological different between Russian and Chinese languages. The biggest 
difficulty for Chinese students is understanding o f types and times o f Russian verbs, meanings and using of 
participles and gerunds, numerals, prepositions, using o f connective words in subordinate clauses, and free 
words order.

There are also some difficulties in understanding differences of words that have close meanings or 
common translatable equivalent in Chinese language. Phonetic difficulties due to the process of assimilation 
o f sounds.

It all reflects in the effectiveness o f learning: Chinese students get the speech automatisms, skills of 
creative speaking activities and spontaneous dialogue speech slowly.
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Reading o f original materials, with different topics and functional styles, ability to distinguish shades of 
speech, spontaneous speech and a completed written monologue it all requires considerable efforts for 
Chinese students.

There is an opinion that the beginning level in the studying o f Russian language is more efficiently, the 
progress seen clearly. But then, in the studying o f higher levels some students may ask: “Why the higher 
level seems less progressive?”. The practice shows that on a higher level of studying the interest in Russian 
language is getting bigger and stabilized. After finishing the beginning level new needs arise, new motives in 
the studying group, feels confidence in achieving the ultimate goal (to become an interpreter, to enter the 
university, to join the business), etc.

At an advanced level o f studying students seek to expand their horizons faster, expand their vocabulary, 
to not to feel a lack o f vocabulary to communicate freely in Russian. As soon as they get wider vocabulary 
students try to understand the difference in lexical-semantic groups and also try to express their own 
thoughts and feelings, to improve the quality o f their speech.

Advanced level students seek to improve the skills o f constructing sentences completed, which are well 
organized logically and syntactically.

Despite the fact that the majority o f Chinese students retains the desire to learn Russian, but interest in 
language can fall at an advanced level, which happens less often at the primary level.

Experience shows that the decline in motivation may have the following causes: standard audience, 
adverse psychological climate, limited linguistic resources.

Based on the foregoing it’s clear that teacher's professional tasks who works in the Chinese audience are 
quite difficult. Because his goal is improvement o f the Russian language studying.

Improving the informative value o f classes solves this problem. Varied work with texts contributes to 
this.

Methodists call educational information interpretive.
The more texts that students are working meet their level o f intellectual development, the greater the 

variety o f information they contain.
To increase the value o f lessons we can recommend the following tasks. highlight the content side o f the 

text, choose a theme, which is useful in the communicative relation.
At an advanced level used passages from contemporary literature, non-fiction and journalistic texts, the 

texts of (geographical) nature. All of these texts should call active emotional response from students. 
Students not only receive information, but argue, acquiring language skills and abilities.

There are some points which arouse interest, such as: conversation analysis of lexical and derivational 
units explanation geographical realities, copyright polling techniques, communication tasks.

Students believe that such kind of work is very important and give them serious consideration.
Vocabulary work brings significant benefits to improve the students' speech. The text (special) can also 

be the source and the informational base for the improvement.
Independent work o f students has an important place in the study o f the Russian language.
The student must be prepared for his independent work in the following ways: enter the student in the 

language, make a plan to give a psychological emotional charge for further work. This will encourage all 
students to remember the material covered, will arouse interest to the fact that they wanted to learn and 
assimilate new.

Creative nature - an important component that supports the interest in independence at an advanced level 
Advanced students are actively working not only with the Russian-Chinese dictionary, but also the 
dictionaries o f the Russian language.

Role playing, theatrical sketches arouse interest among students. Changing situations and roles arouses 
motivation and reveals all the qualities o f the student as an individual. Student feels independence, released 
from the complexes and fears. Oral or written monologue, fixing material helps to improve the speech of 
students.

The teacher must know the intellectual level o f the group, its general advantages and disadvantages, 
especially the cognitive activity o f strong, medium and weak students. As well as the features o f each 
individual student.
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The Experience shows that the unfavorable atmosphere in the audience reduces the motivation and 
interest in studying. The situation should be businesslike and friendly. It’s very important for Chinese 
students not to lose confidence in language acquisition.

The teacher should inspire confidence in the ability o f the student to actively empathize, to encourage 
progress, and tactfully correct mistakes. The teacher should consider the nature o f the student, his 
experience. It is important to know the knowledge gaps, fill them to develop speech skills in a broad context. 
The teacher should make the job a different level to work was under force to each student. Each student has 
to have all the conditions for self-expression.

1. Kostomarov V.G., Mitrofanov O.D. Metodicheskie rekomendatsii dlya prepodavateley inostrantsam.-Moskva, 
1984.-416 s.

2. Karaulov Yu.N. Russkiy yazyik i yazyikovaya lichnost. - Moskva, 1987.-379 s.
3. Zimnyaya I.A. Psihologicheskie aspektyi obucheniya vzroslyih inostrannomu yazyiku. -Moskva, 1987.-230 s.
4. Vitlin Zh.L. Obuchenie vzroslyih inostrannomu yazyiku. -Moskva, 1987. - 136 s.

Тушн
Л.С. Торохтий, И.В. Мацко. Орыс тшш шет тШ ретшде окытудыц озык децгейде сейлеу жэне жазу

даFдыларын жаксарту

Макалада кытай студенттер!н орыс тшне озык децгейде окытуда сейлеу жэне ойлау кызметтер!н 
жаксартудыц мумкш нускалары мэселес! карастырылады. Кытай аудиториясында озык децгейде сабак берет!н 
окытушыныц алдында орыс тш н окытуды жет!лд!руге багытталган курдел! м!ндеттер турады. Кытай 
студенттерш орыс тшне окытуда ез!нд!к жумыс озык децгейде турады. Оз!нд!к жумыска кызыгушылык таныту 
уш!н окытудыц озык децгей!нде жаца материалды тус!нд!ру шыгармашылык сипатка ие, ойлауды белсенд!рет!н 
!здену тапсырмалары, т!лд!к тапкырлыкты дамыту тапсырмалары усынылады. Койылган максаттарга жету уш!н 
ец алдымен, сабактыц акпараттык кундылыгын арттыру кажет. Озык децгейде окытудыц б!р м!ндет! студентте 
орыс тшнде ез!нд!к шыгармашылык ойлау дагдысын дамытуда тур. Окытушыга топтыц зияткерл!к децгей!н, 
оныц жалпы жет!ст!ктер! мен кемш!л!ктер!н, кушт!, орташа жэне нашар студенттердщ танымдык кызмет! 
ерекшел!ктер!н, сонымен катар эр студенттщ жеке ерекшел!ктер!н б!лу кажет. Эр студентке ез ойын б!лд!ру 
уш!н жагдай жасалуы кажет.

ТYЙiн сездер: окыту, дагдылар, белсенд!ру, жет!лд!ру, уэждеме, карым-катынас, сейлеу жэне ойлау кызмет!.

Резюме
Л.С. Торохтий, И.В. Мацко. Совершенствование навыков устной и письменной речи на продвинутом

этапе обучения РКИ

В статье рассматривается вопрос о возможных вариантах активизации речемыслительной деятельности 
китайских студентов при обучении русскому языку на продвинутом этапе обучения. Перед преподавателем, 
работающим в китайской аудитории, на продвинутом этапе стоят очень сложные задачи, направленные на 
совершенствование обучения русскому языку. Важное место при обучении китайских студентов русскому 
языку на продвинутом этапе занимает самостоятельная работа. Для поддержания интереса к самостоятельности 
на продвинутом этапе обучения объяснение нового материала носит творческий характер, предполагаются 
поисковые задания, задания на развитие языковой догадки, что способствует активизации мышления. Для 
достижения поставленных целей необходимо, прежде всего, повышение информативной ценности занятий. 
Одна из задач продвинутого этапа обучения состоит в развитии у студентов навыка самостоятельного 
творческого мышления на русском языке. Преподавателю необходимо знать интеллектуальный уровень 
группы, её общие достоинства и недостатки, особенности познавательной деятельности сильных, средних и 
слабых студентов, а также индивидуальные особенности каждого студента. Каждому студенту необходимо 
создать условия для самовыражения.

Ключевые слова: обучение, навыки, активизация, совершенствование, мотивация, коммуникация, 
речемыслительная деятельность.
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ЭОЖ  8142; 801.7
МЭТ1НМЕН Ж ¥М Ы С ЖАСАУ АРЩЫЛЫ МЕКТЕП ОЩУШЫЛАРЫНЫЦ Т1Л1Н

ДАМЫТУ

Л.Щ. Турабаева -  М. Эуезов атындагы ОцтустЫ Цазацстан мемлекеттЫ университетi, 
филология гылымдарыныц кандидаты, доцент

Ацдатпа. Мащалада мэтш арщылы жYргiзiлетiн жумыс тYрлерi щарастырылады. Мектеп батдарламасында 
мэтшмен жумыс жасау арщылы ощушылардыц тш н дамыту мэселес сез болады. Бастауыш сынып 
ощушыларыныц мэт1нд1 щабылдаудагы жэне оны жетшзудеп т1лд1к ерекшел1ктер1 тYсiндiрiледi. Бастауыш 
сынып ощушыларыныц т1лд1 щолдану мен тшд1 дамытудагы мэпндердщ щызмеп атап керсеплген. Мэтшмен 
жYргiзiлетiн жумыс тYрлерiне ощушыныц дайындыFы туралы щажетп мэл1меттер айтышан. Ощушыныц мэпнд1 
ощуга жаттыгуы мен сездерд1 дурыс айтып, сейлемдерд1 б1р-б1р1мен байланыстыру жагын YЙрету эдютер1 
талщыланады.

Мэт1н арщылы тш дамыту жумыстарында мэтшнщ мазмунын айтып YЙрену жары да керсеплген. Сондай-ащ 
мэтш репнде бершетш елец, тащпащ жаттау, мэнерлеп ощу, мащал-мэтелдщ магынасын айтып жетшзу сиящты тш 
дамыту жумыстары кещнен сез етшедг Тацдалып алынган мэтшнщ тш  жецш, ощуга, тYсiнуге щолайлы болу 
жагы ескершетш тустар тYсiндiрiледi. Ощулыщ мэпндершщ ощушыныц жас ерекшелшн ескере отырып 
щызыщты, тартымды болуы да айтылады. Бшм берумен щатар ощушыларга тэрбие беру ушш мэтш бойынша 
жYргiзiлетiн сездж жумыстары, шыгармашылыщ жумыстар туралы жан-жащты щараст^1рылЕан.

Туши сездер: мэтш, ощу, жумыс тYрлерi, тш дамыту, бастауыш сынып, эдютер.

Мэтшмен жYргiзiлетiн жумыс тYрлерiнiц бэрi тiл дамытумен тiкелей байланысты. Мэтiнмен 
сабащта жYргiзiлетiн жумыстыц эр тYрiн тiл дамыту YДерiсiне жатады деуге болады.

Бастауьш сыныпта мэтiнмен жYргiзiлетiн жумыстыц тYрлерiнiц iшiнен мэтiндi щабылдауFа 
ощушыларды психологиялыщ дайындаудыц тiл дамытуFа щатысы жощ сиящты болып кершедг 
ШындыFында олай емес. М эТцщ щабылдаFан ощушыларды психологиялыщ жаFынан дайындау 
арщылы муFалiм ощушыныц мэтiндi жащсы тYсiнуiне жол ашады. Ощушы мэтiндi жащсы тYсiнсе Fана 
оныц мазмунын дурыс айтып бере алады.

Мэтшнщ мазмунын дурыс айтып беру арщылы ез ойын басщаFа дурыс жетюзуге жаттыFады, 
байланысты сейлеуге даFдыланады. Ол тiл дамьпу жумысына жатады. Олай болса, мэтiндi 
щабылдауFа ощушыларды психологиялыщ жаFынан дайындау жумысы да тiл дамытуFа щатысты болып 
шыFады. Мэтiннiц атщаратын таFы бiр негiзгi щызметi -  тiл дамыту. Мектептеп тiл дамыту 
жумысыныц негiзi бастауыш мектепте щаланады.

АлFаш бiрiншi сыныпща келген баланыц тiл байлыFы кедей, сейлем щурастыруы орашолащ, ойын 
жYЙелi турде жеткiзе алмайды, бул оныц тэжiрибесiнiц аздыFын, бiлiмiнiц жеткш кш здш нен деп 
саналады [1, 68]. Бул бастауыш сынып ощушыларыныц тш ерекш елтн  зерттеу нэтижесiнде 
айтылFан. Ал тiлдi бiлуi осындай дэрежеге келгенi бiрiншi. Оны тэж1рибе керсеттi. Сол сиящты 2- 
сыныптан 3-сынып, 3-сыныптан 4-сынып ощушыларыныц сейлеуi жоFары. Сынып ескен сайын 
бастауыш сынып ощушыларыныц тш дамуы ерекше кезге тYседi. Бiращ ощушы тiлiнiц дамуы, 
байщалуы оныц тшшщ элдещайда жоFары дэрежеде жетуi деп саналмайды. Мундай айырмашылыщ 6- 
сынып, 7-сынып пен 8-сьнып ощушыларыныц тш нде ете айщын байщалмайды. Оны арнайы жасалFан 
бащылау кезiнде аныщтауFа болады.

Ал бастауыш сынып ощушыларыныц тш н деп  ерекшелш, даму эр сыныпта аныщ кершш турады. 
БуFан щарап, бастауыш сынып ощушыларыныц дуниетанымы, айналасындаFы ортаны бiлуi, емiр 
тэжiрибесi, тiлдi щолдану тэжiрибесi жылдан-жылFа артып отырFаны деп санаймыз. О л баланыц 
тш не эсер етпей щоймайды. Бул бш ктердщ  бэрi бастауыш сынып ощушыларына мэтшдер бойынша 
журпзшген тiл дамыту жумыстары арщылы щалыптасщан. Олай болса, жас баланыц т ш н  дамытуFа 
ерекше щызметп мэтшдер атщарады. Мэтiндерсiз бастауыш сыныпта тш дамыту мулдем мYмкiн емес. 
Эр мэтш баланыц тш не, ойына езшше жацалыщ экеледi. Tiл дамыту -  бастауыш мектепте эр 
сыныпта жылма-жыл у зд ^ с з , жYЙелi турде журпзшетш жумыс, бiращ ол жумыс мэтш арщылы, 
мэтшнщ непзшде журпзшедг
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Бастауыш сынып «Ана тш »  окулы^ында, мэтндер тандалFанда, оныц баланыц тiлiн байыту, 
дамыту жаFына да ерекше мэн бершедь Ол мэтш сайын жаца cездiц косылуына да, сез маFынаcыныц 
алуан турiмен таныcтыруFа, жаттауFа арналFан, такырыптарFа, макал-мэтелдерге, сездщ ауыспалы 
маFынаcымен таныcтыруFа да байланысты. «Ана тш »  окулыFыныц авторлары бул турFыдаFы 
жумысты мэтiндер аркылы жуйелi турде жургiзiп отырады. Сол материалдардыц, мэтiндердiц 
негiзiнде муFалiм тiл дамыту жумысын жургiзедi. МуFалiмдер тарапынан жуйелi турде жургiзiлген 
жумыстар ез нэтижесш керсете алады. Мiне, сондыктан да бастауыш сынып окушылары тiлiнiц 
дамуы байкалып турады.

Мэтiнге байланысты сездш жумысын жургiзудi алайык. ОкулыктаFы эр мэтшде жаца сездер 
косылып отырады. Сол аркылы окушы тiлi байиды. МуFалiм мэтiндегi жаца cездi окушыныц 
кунделшт колданатын белcендi cезiне айналдыратындай дэрежеде жумыс жургiзедi. Бул бiр жаFынан 
окушы тiлiн, cездiгiн байыту аркылы тш дамыту болса, екшшщен, сол cездердi колдануFа 
жаттыктыру аркылы сейлеуге уйрету болып табылады. Олай болса, бул наFыз тш дамыту мэселеш, ал 
оныц icке асуына мэтiн мумкiндiк туFызып отыр.

Мэтшмен жургiзiлетiн келеci жумыстыц тYрi -  м этнщ  немесе шыFарманы оку. М этнщ  оку -  
бастауыш cыныптаFы непзп жумыстыц бiрi. Сауатты адамныц бiр белгici -  шыFарманы, кiтапты 
тусшш тез оку. Ол бiрден калыптаса калмайды, узак жаттыFуды керек етедь Осы окуFа жаттыFудыц 
негiзi бастауыш сыныпта салынады. Сондыктан муFалiм окушылардыц дурыс, шапшац, мэнерлi 
окуына бастауыш сыныпта ерекше мэн беред^ OFан уйретедi, жаттыктырады. Ол жумыстыц бэрi 
мэтiн аркылы жургiзiледi [2, 39].

М этнщ  оку аркылы окушы тек окуFа Fана уйренедi деп санамау керек.
Окушы окуFа жаттыFу жолында cездердi дурыс айтуFа, cейлемдегi сездердщ бiр-бiрiмен байланысу 

тэciлдерiне, cейлемнiц курылысына YЙренедi. Байланысты cейлеудiц улгiciн мецгередг Сонымен бiрге 
окушыда эцгiме окуFа, кiтап окуFа деген куштарлык туады. 0детте, кiтап окуFа куштарлык окуды 
жаксы мецгерген окушыда пайда болады. Ежштеп окитын окуы нашар окушыда кiтап окуFа куштарлык 
тумайды. Сондыктан мэтнщ  окуFа жаксы жаттыктырудыц мацызы ете зор.

М этнщ  окыту аркылы муFалiм окушыны cейлеудiц турлi улгю мен таныстырады жэне окушыда 
окуFа деген ынта, куштарлыFын оятады. Окушы неFурлым кеп окыса, cолFурлым оныц т ш  кеп 
дамиды. Ал оныц бэрi мэтiндi окудан, талдаудан басталады. Сондыктан да мэтш тш дамыту куралы 
болып табылады.

Окушы мэтiндi тусшш жаксы окыса, оныц мазмунын айтып беру киынFа туcпейдi. Бiрак 
мазмунын, ойын байланысты, жуйелi жеткiзу ушш муFалiм окушыны мэтiнге жоспар жасатып 
уйретедi. Мэтiнге жоспар жасатып уйретудщ мацызы ете куштi. Тiптi кейде ересектердщ бiразыныц 
езi ойын шашыратып, бiрдi бастап, екiншiге кетiп cейлейтiндерi кездеcедi. Мундай адамдардыц ойын 
т у с ^  киын, cейлеуi адамды тартпайды. Олардыц т ш  дамыFан деп саналмайды.

Мше, окушы осы сиякты колайсыздыкка ушырамас ушiн ойын жинактап, белгiлi жуйемен 
сейлеуд калыптастыруы керек. Мэтiнге жоспар жасатып, сол аркылы мазмунын айткызуFа 
жаттыктыру, даFдыландыру осы максатты орындауFа кемегiн тигiзедi. Ойды, мазмунды, жуйелi 
жеткiзе бiлу -  тiлi дамыFандыктыц белгici [3, 84].

Мэтiн аркылы тш дамыту жумысыныц негiзгi бiр турiне окушыны мэтiннiц мазмунын айткызуFа 
уйрету жатады. Мэтiннiц мазмунын айту аркылы окушы сейлеуге ic жузiнде эдеттенедi. Мэтiнмен 
жумыстыц осы туршщ калай жургiзiлуi окушы тiлiнiц калай дамуына катты эсер етедi. Казiргi кезде 
мектепте окушыныц мэтiндi сол калпында кайталап шыFуына муFалiмнiц мэн бермеуi жиi кездеciп 
калады. Окушы ойланбай, м этнщ  кайталап айтуFа даFдыланcа, оныц тiлi дурыс дамымайды. 
Сондыктан муFалiм окушыны мэтiннiц мазмунын ез cезiмен, мэтiнге жаcаFан жоспар аркылы 
айткызуFа даFдыландыруы кажет.

Окушы мэтшге жаcаFан жоспар аркылы ойын жуйелi турде, ез cезiмен жеткiзуге калыптасса Fана 
оныц тiлi дамыды деп атауFа болады. Бул арада таFы да окушыны дурыс сейлеуге даFдыландыру 
мэтiн аркылы жузеге асатынын керш отырмыз.

Мэтiн окушыныц езiндiк жумысына да курал болады. МуFалiм м этнщ  окушы езiнше 
жалFаcтыруFа, мэтiннiц белгш  бiр белiмiн толыктыруFа, мэтiндi непзге алып, еркiн шыFарма, 
мазмундама жазуFа уйретедi. МуFалiм мэтiннен окушыFа диалог жаcауFа, диалогтен монолог жаcауFа 
уйретедi [4, 118].
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Мэтш рет!нде бершетш елец, такпак жаттауга, оны мэнерлеп айткызудыц тш дамытуда аткаратын 
кызмет! ете кушт! Бул айтылгандардан шыгатын корытынды окулыктагы мэт!ндер окушы тш н  
дамытуда ерекше кызмет аткарады. Тш дамыту жумыстарыныц кеб! мэтшмен журпзшетш жумыстар 
аркылы жузеге асады.

Окулыктагы мэт!ндер езше жуктелген курдел! кызметп пэрменд! турде аткару ушш, мэтшдерде 
темендепдей дидактикалык талаптар койылуга тшс. Олар темендепдей: 1. Мэтшдер окушылардыц 
жас ерекшелшне лайыкталып алынуы керек. 2. Мэтшдер жас окушылардыц психологиялык 
жагдайына сай болуга тшс. 3. Мэт!ндер окушыныц б ш м  децгешне байланысты алынуы кажет. 4. 
Мэтшдер де окушыны кызыктыратын тартымды болуы керек. 5. Мэтшнщ т ш  жецш, окуга тусшуге 
колайлы болуы керек [5, 177]. Мэтшге койылатын бул талаптардыц эркайсысына жеке токталайык.

1. Мэт!ндер окушылардыц жас ерекшелшне лайыкталып алынуы керек. М эпндер бастауыш 
сыныпта б!ршш! сыныптан бастап окулыкка юредь Эр сыныптагы мэпндердщ ез!нд!к ерекшелш 
бар. Мысалы, бастауыш сынып окулыктарындагы мэтшдерд! тацдауга улкен ерекшелштер бар. Егер 
бастауыш сынып окулыктарында шагын мэт!ндер бершсе, жогары сыныптарда окуга шыгармалардан 
узшд! мэтшдер усынылады. Кыска мэт!ндер мен шыгармалардыц айырмашылыгы бары белгш  нэрсе. 
Муныц бэр! материалды окушыныц жас ерекшелшне бешмделуден келш шыккан.

2. Окушыныц жас ерекшелшн ескерудщ мэш улкен. Окушыныц ойы, санасы, бш м!, тусш ш  
езшщ жасына тшелей байланысты. Эр жастыц ез дэреж ес бар, окушыныц кабылдауы, тусш ш , зешш 
жасына байланысты. Мше, сондыктан да мэтш келем! окушы жалыкпайтындай болуы керек. 
Мазмуны жагынан жас окушы тез тусшепндей, оныц тус!ну мумюндшне бешмделш бер!лу! кажет. 
Сонымен б!рге мэтшнщ мазмуны окушыныц есшде калатындай дэрежеде болуы керек. Ол уш!н 
мэтшдердщ мазмуны ете курдел! болмайды. Бул талап эр сыныптыц казак тш н щ  окулыгында унем! 
ескерш п отырады.

3. Мэтшнщ жас окушыныц б ш м  децгешне байланысты алынуы, оны толыктырып отыруы. 
Мектеп окушыларына арналган окулыктагы мэт!нд! тацдау авторга оцайга туспейд! 0йткеш  ол ете 
курдел! мэселе, оган жауапсыздык танытуга болмайды. Осы ыцгайдагы талапка мэтвдердщ  жас 
окушыныц б ш м  децгешне сэйкес алынуы жатады. Сонымен б!рге еткен сыныптагы алган бш м! 
келес сыныпта унем! б е к тл ш , ныгайтылып отырган. Бул айтылгандардыц бэр! бш м нщ  окушы 
санасында, зешшнде бер!к сакталуын камтамасыз етед! Сондыктан окулыкта сыньптан сыныпка 
такырыптыц кайталануы, эдютемелш тургыда дурыс уйымдастырылган жагдайда пайдалы деп 
танылуга тшс.

4. Мэт!ндер окушыны кызыктыратын тартымды болуы керек. Мэтшнщ тартымдылыгы -  ете 
кажетп шарттыц б!р!. Мэтшдердщ тартымдылыгы, окушыга унауы, кызыктыруы турл! жагдайлар, 
себептерге байланысты.

5. Мэтшнщ т ш  жецш, окуга, тусшуге колайлы болуы. Бул жалгыз мэтшде гана емес, жалпы 
мектеп окулыгына койылатын дидактикалык шарт. Осы принциптщ койылуы бастауыш сынып 
окушысыныц жас ерекшелшне, б ш м  дэрежесше де байланысты. Эрине, кандай окулык болсын, 
оныц тш н щ  жецш болганы дурыс.

Корыта келгенде, окулык сапалы болуы ушш ондагы мэт!ндер кездейсок алынбай, белгш  гылыми 
принциптердщ непз!нде тацдалады. Сонымен б!рге мэтш окушыныц ойын б!рден-б!р дамытатын 
курал екендш жэне мэтш аркылы мектеп окушыларына жан-жакты тэрбие беру ушш мумкшдш мол.

Мэтшмен жумыс ютеу кезецдершщ бэр!нде мэт!нд! кабылдауга психологиялык дайындык кезещ, 
мэтшмен сездш жумысы, мэт!нд! оку, мэтшнщ жоспарын жасау, мэтшге байланысты 
шыгармашылык жумыс журпзшед!. Сондыктан мэтшнщ окушы тш н  дамытудагы кызмет! 
дидактикалык талаптарды ескергенде гана тшмд! болары сезшз. Мэтшнщ тэрбиелш мэш жогары 
болуы ушш мэтш сыныптарда езара сатылаган сайын когам жацалыгымен эр! тарихи мэселелерден 
акпарат беретш деректермен жан-жакты камтылып окытылуы тшс.
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Резюме 
Л.К. Турабаева. Развитие речи учащихся в работе с текстом

В статье рассматриваются виды работ, проводимых с помощью текстов. В ней речь идет о проблеме 
развития языка учеников посредством работы с текстами на уровне школьной программы. Разъясняются 
языковые особенности при восприятии и воспроизведении текста учениками начальных классов. Показаны 
функции текста в использовании и развитии языка учеников начальных классов. Она содержит необходимый 
материал о подготовке учеников начальных классов к видам работ с текстом. В статье также обсуждаются 
методы обучения ученика при работе с текстом правильному произношению слов, умению связывать друг с 
другом предложения.

Показано, что при работе с текстом по развитию языка необходимо развивать умение передать его 
содержание. В статье также много говорится о работах по развитию языка посредством представленных как 
текст стихотворений, выразительного чтения, раскрытия содержания пословиц и поговорок. В статье 
поясняется, что язык выбранного текста должен быть легким, адаптированным к чтению и пониманию, а 
учебные тексты, учитывая возрастные особенности ученика, должны быть интересными и притягательными. 
Всесторонне рассматривается также проблема воспитания посредством проводимых на основе текстов работ со 
словом, творческих изысканий.

Ключевые слова: текст, чтение, виды работ, развитие речи, начальные классы, методы.

Summary 
L.K. Turabaeva. Speech development of pupils in the text

This article deals with the types of work carried out with texts. It refers to the problem of students’ language 
development in terms of working with texts at the level of the school curriculum. The linguistic features at the 
perception and reproduction of the text by the primary school students are explained. The functions of the text-to-use 
and language development of primary school students are shown. It contains the necessary material for the preparation 
of primary school students to the types of work with the text. The article also discusses the methods of students’ 
teaching during the work with the text which requires the correct pronunciation of words, the ability to connect the 
sentences together.

It is shown that while working with the text on the language development it is necessary to develop the ability to 
convey its content. The article also refers to many works on language development by providing text poems, expressive 
reading, disclosure of proverbs and sayings content. The article explains that the language of the text under 
consideration should be easy, adapted to reading and understanding, as well as educational texts taking into account the 
age characteristics of the students, should be interesting and attractive. The problem of upbringing in terms of word 
works held on the basis of texts and creative studies is also considered comprehensively.

Key words: text, reading, types of work, language development, primary classes, methods.
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ТЕЛЕЖАРНАМАЛАРДАГЫ БЕЙВЕРБАЛДЫ БАГАЛАУЫШТЫЦ МЭННЩ  БЕР1ЛУ
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Р.А. Абишова -  Цазац мемлекеттт цыздар педагогикалыц университеттщ 1курс магистранты

Ацдатпа. Соцры жиырма бес жыл ш1нде, ярни, 1990 жылдан берп кезецде бурынры кецеспк дэу1рдеп 
корамдык-саяси катынастар ыдырап, ел1м1зде нарыктык катынастарра нег1зделген жуйе калыптаса бастараннан 
бер1 жарнама коЕамдык ем1рдщ ажырамас б1р бел1гше айналды. Осы кезецнен бастап жарнама тш н зерттеу тш 
бшм1 Еыл^хм^шда да алЕа койылды. Жарнама коЕамныц барлык сферасына ене отырып, оныц элеуметпк 
институтына жэне онда ем1р сурш отырFан адамдар ем1рше белсенд1 турде эсер етуде. Жарнама тек кана 
тауарлар, керсетшетш кызметтер туралы акпаратты берш кана коймайды, сонымен катар коFамдаFы коFамдык, 
саяси жэне баска да катынастар туралы акпарат беред1. Каз1рг1 тацда жарнама бершу жолына карай 
тележарнама, радиожарнама, баспа жарнамасы, кеше жарнамалары жэне желшк жарнама болып белшед1. 
Жарнаманы беруде вербалды жэне бейвербалды куралдар колданылады. Бул макалада каз1рг1 
тележарнамалардаты бейвербалды баFалауыштык мэннщ бер1лу жолдары туралы тылыми тужырымдамалар 
талданады.

ТYЙiн сездер: жарнама, тележарнама, бейвербалды баFалауыштык мэн, мимика, жест.

Казiргi адамдардыц емiрiн куннен кунге дамып, коFамда жоFары кажеттшкке ие болып отырFан 
жарнамаларсыз елестету мумкiн емес. Жарнама коFамныц барлык сферасына ене отырып, оныц 
элеуметпк институтына жэне онда емiр cурiп отырFан адамдар емiрiне белcендi турде эсер етуде. 
Жарнама тек кана тауарлар, керсетшетш кызметтер туралы акпаратты берш кана коймайды, сонымен 
катар коFамдаFы коFамдык, саяси жэне баска да катынастар туралы акпарат береди

Казiргi тацда жарнама бершу жолына карай тележарнама, радиожарнама, баспа жарнамасы, кеше 
жарнамалары жэне ж елш к жарнама болып белшедь

Телероликтер -  10 секундтан бiрнеше минутка дешн созылатын, актерлердiц катысуымен жузеге 
асатын минифильм немесе шаFын cюжеттiк ойынFа курылFан ете кец таралFан тележарнама турь

ТележарнамадаFы ец басты дуние -  кызыкты визуализация (керермен ец бiрiншi еcтiгенiн емес, 
кергенiн есте сактайды); визуализация анык эрi ту сш к п  болуы тиic; алFашкы 5 секундта 
керерменнщ назарын аудара алуы керек; тележарнама курылымын дайындаFанда ойланатындай емес, 
кабылдауFа жецiл болуы; cюжеттердi заттыц катысуымен емес, адамныц катысуымен керсеткен жен; 
эрбiр колданылатын cездiц езшдш орны болFан дурыс.

ЖарнамадаFы бейвербалды баFалауыштык мэннiц куралдарына мимика, жест, интонация, кщ рю  
(пауза), кулкi, жылау, жэне таFы баска да вербалды катынастыц басты куралы сезге кемекшi болатын, 
кушейтетiн, кейде оны алмастыратын белгiлер жуйеciн жаткызамыз. Зерттеулерге суйенсек, 55% 
хабарламалар бет-элпет, жест аркылы кабылданса, 38% хабарламалар интонация жэне дауыс 
ырFаFына байланысты кабыладанады. Тек 7% хабарламаларда Fана сезге назар аударылады [1].

Карым-катынаста колданылатын бейвербалды куралдардыц езi карым-катынастыц басты куралы 
тш сиякты эр улттыц езше Fана тэн болып келуi мумкш. Мэселен булFарлар айтылFан оЙFа 
келю пегендтн басын изеу аркылы бiлдiрcе, казактар мен орыс халкында керiciнше келюпегендш деп 
санайды.

Сондай-ак эртурлi жаcтаFы адамдар тобында да бейвербалды катынас куралдарын пайдалану 
эртурлi сипат алады. Мысалы, балалар жылауды улкендерге езшщ калауы мен тiлектерiн орындату 
куралы ретшде пайдаланады.
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Бейвербалды баFалауыштыщ мэннщ ащпаратты жетюзуге байланысты непзп  уш тYрi 
ажыратылады:

Фонациялыщ;
Кинетикалыщ 
Графикалыщ (бейнелiк).
Фонациялыщ бейвербалды баFалауыштыщ мэндерге дауыс тембры, дауыс ^™ i мен темпi, 

интонация, дауыстаудаFы ерекшелiктер, кiдiрiстер (ммм, ааа) таFы басщалар жатады.
Кинетикалыщ баFалауыштыщ мэнге жест, щимыл щозFалыс жэне мимика жатады.
Графикалыщ бейвербалды баFалауыштыщ мэн жазбаша сейлеуде кершюке ие болады.
Мимика арщылы адамныц бет-элпетшщ щимылдарын тYсiнемiз. Мимика (гр. Ц1Ц1%0̂ , mimikos -  

елiктеушiлiк) -  бет-элпеттiц щозFалысы, адам сезiмiн бiлдiрудiц бiр формасы, адамныц iшкi сезiмiн, 
кецiл-кYЙiнiц эр алуан сэттерш (кецiлдену, щаЙFыру, ашулану, т.б.) бiлдiретiн бет-элпеттiц мэнерлi 
щимыл-езгерю [2]. Жарнамада мимика эртYрлi сипатща ие болады. Мимиканыц баFалауыштыщ 
мэндерше агрессиялыщ мимика -  ашу-ыза; белсендi-щорFаныштыщ мимика -  жек керу, унатпау, 
жащтырмау; пассивтi-щорFаныштыщ мимика -  кенбютш, темендету; щанаFаттану-щанаFатсыздыщ 
мимикасы, оптимизм жэне пессимизм мимикасы. Мысалы: «Palette» шаш бояуыныц 
тележарнамасынан:

ООО! Сен шашыцды жаца бояFансыц ба?
Жощ, тек менщ суш кп шаш бояуымныц туи  узащ сащталатын болды.
Жаца суйыщ кератиндi «Palette» берiк крем-бояуы. TyCi 50%-Fа дейiн щаныщ эрi берш. Жэне кез 

тартарлыщтай нэтиже. Ецщ сiздiц шаш бояуыцыздыц тYсi уащыт еткен сайын жаца бояFандай болып 
кершедь Жаца «Palette» берiк крем-бояуы. Осы жэне езге де жарнамаларда тек щана оптимистш 
баFалауыштыщ мэндер кездеседг Себебi, жарнамадаFы тауар керерменге тек щана жащсы эсер 
щалдыруы тшс.

К елес жарнама зер салсащ: «Терафлю» дэрi-дэрмегi:
Кызу? Бас ауруы?
Менде бэрi дайын. Тумау дайын ба? Жар! Терафлю экстра. TумауFа щарсы кемек. Терафлю -  

тумау мен суыщ тиюге щарсы эксперт. Терафлю. АуыруFа уащыт жощ!
Бул жарнамадан щуанышты да, кецiлсiздiктi де керуге болады. Жэне осы бейвербалды 

баFалауыштыщ мэндер ададарFа тауардыц щундылыFын тYсiнуге жэне оны тандауFа мумкшдш бередi.
Мимиканыц мацызды элементтерiнiц бiрi -  кезщарас. Tiрi жанныц кезщарасы, эсiресе адамныц 

кезщарасы мол ащпараттарFа толы ец кYштi тiртiркендiргiш болып саналады. Карым щатынас 
барасында адамдардыц кезщарасы кеп нэрсенi ацFартады. МундаFы басты щызмет атщаратын муше -  
кез. Кез адамныц барлыщ сезiмдерiн жеткiушi бейвербалды щурал болып табылады. Мысалы, «Пиала» 
шайыныц тележарнамасы: «Бурын болFан ощиFа. Эскерден уйге щайтып келемiн. Калтада ащша жощ, 
асщазанда мэз емес. Купеге жап-жас жолсерш щыз кез щырын салып щарады. -  Шай ш ем ю з?  -  Iшемiз. 
Шай экеледi. Содан кейiн щант сураймын. TаFы да шай сураймын, таFы да, таFы да. Сейлесш отырып, 
станциямнан етiп кете жаздадым. Заттарымды жинап пойыздан тYсiп кетемш. Сол кезде пиаланы 
езiммен алып кеткенiмдi тYсiнемiн.Жэне оны иесiне щайтару керек екенш тYсiндiм. -  Эрмен щарай? -  
Эрмен щарай жолсерш щыз 30 жыл бойы осы пиалаFа маFан шай щуйып берш келедЬ>.

Кезщарас арщылы керiнетiн эсерлер кездщ жарщылынан, щас пен юршктщ щимылынан, мурын мен 
ауыздыц бейнесшен байщалады. Антрополог Т.Эдуард Холдыц айтуы бойынша, саяси 
кешбасшылардыц бiрi Ясир Арафаттыц щара тYCтi кезiлдiрiктер кшп жYPуiнiц басты себебi -  кезшен 
оныц жан дYниесiн басща адамдардыц бшш щоюынан сащтану. Адамныц кез жанары сырттан келген 
тiтiркендiргiштерге тез жауап бере^ндштен, оны щадаFалау мумкш емес болып табылады [3]. 
Жарнамада да адамныц кез жанары тауардыц ету ыщтималдылыFын арттыруFа ыщпал етедг

Жесттер -  адамныц щарым-щатынас жасау барысында ойлауын немесе жаFдайын тYсiндiруде бас, 
щол жэне саусащтардыц щимылы арщылы жузеге асатын щозFалыстар. Тележарнамаларда булар 
баFалауыштыщ мэндi беруге с е п т т н  тигiзедi:

Сiлтеу жестi;
Ерекшелеу жестц 
Керсету жестi [4].
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Сштеу жесттер! затка немес еадамга керсеткенде оган кецш аудартуды басты назарга алады. Бул 
эдю -  тележарнамаларда ете кец таралган бейвербалды багалауыштык мэнщ бершу жолы. Мэселен, 
«Алпен Голд» шоколады: «Жаца Алпен Голд шоколадыныц дэмш тат. Туздалган миндаль мен тэтп 
карамельдщ сутп шоколадта кездейсок кездесу!. Алпен Голдтан жацалык. Оптимизм сенщ колыцда». 
Осы жарнамада бейвербалды багалауыштык мэн сштеу жесттер! аркылы кершю табады.

Ерекшелеу жест! айтылган ойды нактылау максатында колданылады. Бул жерде кол 
саусактарыныц мацыздылыгы жогары. Мэселен,

«Буын ауруы.
0тшемш!
Аааа...
С!з эл! жап-жассыз, б!рак буындарыцыз ауырады ма?
Токтацыз, жай майлар уакытша гана ауруды басады. Терафлекс. Терафлекс белсенд! капсулалары 

буындардагы ауруды басып кана коймай, оныц кайта пайда болуыныц алдын алады. Терафлекс. 
Буынныц жастыгын узарт.

Бул жарнамада тауарды керермен назарына кеб!рек керсетед! Жэне бейвербалды багалауыштык 
мэндер колдыц саусактары аркылы жузеге асады. Керсету ж еспндеп ец басты дуние -  колдыц калпы.

Тауар жарнамада эртурл! калпында жаксы кырларымен керсетшед! Жэне оныц жогары кэаби  
децгейде жасалуында вербалды багалауыштык мэндермен катар бейвербалды багалауыштык 
мэндердщ дурыс колданылуы мацызды.
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Резюме
Р.А.Абишова, Л.М.Адилбекова, С.А.Оданова. Способы передачи невербального оценочного смысла

в телерекламах

С периода года независимости в казахской лингвистике рассматриваются языки рекламы. Потому что, в 
этом периоде наше республика перешла на капиталистическое общество. Сейчас жизнь современного человека 
немыслима без рекламного фона, который является все более очевидным, более активным и действующим. 
Реклама, проникшая и проникающая во все сферы общества, активно воздействует на его социальные 
институты и оказывает значительное влияние на социальное поведение живущих в нем людей. Телеролик -  
самый распространенный и дорогостоящий вид телерекламы, и в телеролике главное -  интересная 
визуализация. В телерекламе мы используем вербальных и невербальных оценочных значении. Товар 
демонстрируется во всех его красках, функциональности, динамичности. Использование телевизионной 
рекламы, особенно высокого профессионального качества (правильно выбирать невербальных оценочных 
значении), значительно повышают престиж рекламодателей по целому ряду причин. В этой статье 
рассматриваются пути невербальных оценочных значении в телерекламах.

Ключевые слова: реклама, телереклама, невербальные оценочные значение, мимика, жесты.

Summary
R.A. Abisheva, L.M. Adilbekova, S.A.Odanova. Ways of transmission of non-verbal marking value

in television commercials

Since the period of year of independence in the Kazakh linguistics it is considered advertizing languages. Because, 
in this period the republic passed ours to market society. Now life of the modern person is inconceivable without 
advertizing background which is more and more obvious, more active and acting. The advertizing which got and getting 
into all spheres of society actively influences its social institutes and has considerable impact on social behavior of the 
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people living in it. The TV clip -  the most widespread and expensive type of TV commercial, and in the TV clip the 
main thing -  interesting visualization. In TV commercial we use verbal and nonverbal estimated value. The goods are 
shown in all its paints, functionality, dynamism. Use of TV advertizing, especially high professional quality (it is 
correct to choose nonverbal estimated value), considerably increase prestige of advertisers for a number of reasons. In 
this article ways nonverbal estimated value in TV commercials are considered.

Keywords: advertizing, TV commercial, nonverbal estimated value, mimicry, gestures.

УДК 811.161.1 42
ЖАНРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ДИСКУРСА

Е.Н. Ормаханова -  докторант PhD 1 курса совместной образовательной программы 
Института языкознания им. А. Байтурсынова и КазНУ им.аль-Фараби 

Г.С. Султанбаева -  доктор политических наук, профессор

Аннотация. Многие отечественные и зарубежные лингвисты проявляют интерес к речевой коммуникации и 
к ее жанрам. Телевизионный дискурс остается малоизученной областью. Проведенные исследования, в 
основном, носят экспериментальный характер. Важнейшим фактором диалогического общения людей является 
исследование жанрового многообразия. Автор статьи классифицирует жанры телевизионного дискурса по 
тематическому, структурно-композиционному и стилистическому признаку. Из-за специфики 
телекоммуникации каждый жанр телевизионного дискурса обладает рядом особенностей. Разработанная 
классификация открывает большие перспективы для дальнейших исследований жанров телевизионного 
дискурса.

Ключевые слова: телевизионный дискурс, речевая коммуникация, жанр, телевизионная речь, телезрители.

Современный мир телевидения -  один из самых эффективных способов воздействия на носителей 
языка среди других форм масс-медиа. Телевидение довольно быстро вошло в быт всего человечества 
и оказало на его развитие всеобъемлющее влияние. Именно телевидение является самой популярной 
формой проведения досуга людей. Вслед за политологами, психологами, социологами и 
журналистами изучением данного социального феномена занялись лингвисты. Среди них наиболее 
известны имена Ю. Богомолова, И. Бродского, А. Вартанова, В. Вильчека, Г. Кузнецова, С. Муратова, 
Г. Оганова, А. Юровского. Тем не менее, телевизионный дискурс является малоисследованной 
областью. Научные исследования, проведенные в данном направлении, чаще всего носят 
экспериментальный характер или посвящены специфике небольшого числа телевизионных жанров.

Дискурс -  это связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 
социокультурными, психологическими и другими факторами. Речь, рассматриваемая как 
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и 
механизмах их сознания (когнитивных процессах) [1, 9]. Язык телевидения представляет собой 
подвижный речевой континуум. Телевизионная речь существует как бы между двух основных 
полюсов: функции сообщения и функции воздействия. Между этими полюсами, расположены 
различные жанры телевидения. Прежде чем перейти к описанию жанрового многообразия 
телевизионного дискурса, необходимо, рассмотреть, что понимают под «жанром» в современной 
лингвистической литературе. Изучение жанров является актуальной и весьма перспективной 
областью исследования. Рассмотрение речевого жанра -  как факта социального взаимодействия 
людей вытекает из концепции речевых жанров М.М. Бахтина, впервые сформулированной им в 1929
г. в работе «Марксизм и философия языка». Под речевым жанром М.М. Бахтин понимает 
«композиционные и стилистические единства, определяемые функцией (художественные, научные, 
бытовые высказывания), условиями общения (книжные монологические жанры, установленные на 
читателя, публику, специалистов, военные команды, официальные заявления, адресованные 
определенному учреждению и т.п.), наконец, конкретной ситуацией речевого общения». На основе 
речевого жанра М.М. Бахтин выделяет бытовые, риторические, научные, литературные и другие 
жанры. Далее дается классификация вышеперечисленных жанров по параметрам первичности 
(простые речевые жанры) и вторичности (сложные речевые жанры) [2, 205]. Жанры телевизионного 
дискурса относятся к вторичным речевым жанрам. Жанровое многообразие современного 
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телевизионного дискурса по тематическому, структурно-композиционному и стилистическому 
признакам представляет особый интерес.

В данном исследовании, мы рассматриваем телевизионный дискурс как телевизионную речь во 
взаимодействии телекоммуникатора и телеаудитории. Социальное взаимодействие 
телекоммуникатора и телеаудитории представляет собой макросистему. В ней воплощается 
коммуникация обширного круга людей, обладающих социальными, возрастными, 
профессиональными, территориальными, культурными характеристиками. Телевизионную речь 
можно представить как речевой портрет эпохи, которая воплощается в различных жанрах. 
Исследование речевых жанров -  это лингвистическое описание структуры жанров или 
лексикологическое описание семантики имен речевых жанров в языке. Изучение жанров является 
важнейшим фактором диалогического общения людей [3, 9]. Следовательно, прагматическое 
жанроведение рассматривает язык не только в связи с «человеком говорящим», но и в диалогическом 
контексте коммуникативной ситуации, а также -  более широко -  в контексте национально-речевой, 
социальной, духовной культуры [4, 84].

В данной статье представляется классификация жанров телевизионного дискурса по 
тематическому, структурно-композиционному и стилистическому признакам. С.Ю. Данилов 
рассматривает жанр как «речевую единицу, которая воплощает интенциональное состояние, 
связывающее адресанта и адресата, а также строится по тематическим, стилистическим и 
композиционным канонам, закрепленным в культуре» [5, 218]. Актуальность предпринятого 
исследования обусловлена недостаточной изученностью теледискурса и его жанровой специфики, 
осмысление которых является одним из перспективных направлений в современной лингвистике. 
Ввиду обширности исследовательского материала и его сложности, в рамках одного исследования 
невозможно глубоко и всесторонне выявить все жанровое многообразие телевизионного дискурса. 
Телевизионный дискурс по праву можно назвать культурно-социальным феноменом, и полагаем, что 
в процессе данного исследования разработанные классификации будут дополнены.

В семиотическом отношении телевизионный дискурс является полиструктурным, использующим 
знаковые коды таких систем, как театр, кино, живопись, фольклор, массовая культура, разговорная 
речь. Телевизионное пространство реализует дискурс новостей, официальный, политический, 
бюрократический и развлекательный виды дискурса. [6, 27] Массовые жанры телевидения 
апеллируют к универсальным ожиданиям людей по развитию сюжета, типажу героя, а также линии 
его поведения. Телевизионный дискурс исследован нами как сложные речевые события. По 
тематическому признаку выделяются следующие жанры телевизионного дискурса: теленовости; 
телеобзор; фильм на ТВ (художественный фильм, документальный фильм, драма, мелодрама, боевик, 
комедия, приключения, триллер, ужасы, детектив, эротика); телесериал; телеспектакль; 
мультипликационный фильм (мультфильм для детей, мультфильм для взрослых); телеинтервью 
(портретное интервью, тематическое интервью, смешанный тип интервью [портретное + 
тематическое]; телерасследование; телереклама (политическая, коммерческая, анонс); теледебаты; 
телешоу (ток-шоу, реалити-шоу, игровое шоу, комедийное шоу, шоу талантов); телеигра; 
телевикторина; телеэкстрим; телепутешествие; телеклуб; телеинструкция; телешоп; телегороскоп; 
телелотерея; телешкола; музыка на ТВ (музыкальный концерт, музыкальная программа, 
музыкальный конкурс и т. д.); спорт на ТВ (Олимпийские игры, Чемпионат, Кубок и др.); 
патриотическая программа; программа о здоровье; научно-популярная программа; пародийно
юмористическая программа; кулинарная программа. Большинство вышеперечисленных жанров 
можно рассмотреть в многообразии субжанров. Например, для жанра «концерт» характерны 
следующие субжанры: «юбилейный концерт», «гала-концерт», «концерт классической музыки», 
«концерт народной музыки», «концерт популярной музыки», «творческий вечер» [7, 208].

Многие из появившихся за последнее десятилетие на казахстанском ТВ жанров телевизионного 
дискурса, а также существовавшие ранее программы являются отражением протекающих, все более 
углубляющихся и расширяющихся интерактивных процессов на телевидении. Если раньше, зритель 
мог лишь отправить письмо-заявку с просьбой показать какой-нибудь фильм, исполнить в 
музыкальной программе любимую песню, то сейчас он принимает участие в любом голосовании 
(ток-шоу, теледебаты, реалити-шоу и т. д.). С помощью телефонной связи телезритель может 
дозвониться в студию и поговорить с участником той или иной программы. А пульты для 
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голосования в студии и интернет-голосования позволяют потенциальному зрителю участвовать в 
процессе создания передачи. Следует вывод, что у телеаудитории появилось больше возможностей, у 
нее нет ограничений. Впервые в телевизионном дискурсе телезритель выступает как активный 
субъект коммуникации, он представляют интерес как для телекоммуникатора, так и для зрителя у 
экрана телевизора. В последнее время, зрительская аудитория все чаще становится основой 
содержания телевизионной программы.

Постепенный переход от традиционного -  «одностороннего», монологического типа 
телекоммуникации к интерактивному -  «двустороннему», диалогическому типу, расширяет палитру 
диалогических жанров, противопоставляемых по структурно-композиционному признаку 
монологическим жанрам. К монологическим типам мы относим следующие жанры телевизионного 
дискурса: теледебаты, ток-шоу, реалити-шоу, игровое шоу, шоу талантов, телеигра, телеинтервью и 
т.д. Как правило, речевое событие, основано на использовании, неподготовленной, спонтанной речи. 
К диалогическим типам относятся теленовости, телеобзор, телегороскоп. Вышеперечисленные жанры
-  речевые события, в основе которых лежит подготовленная, неспонтанная речь. Основные 
структурные различия указанных жанров телевизионного дискурса: спонтанность, 
неподготовленность и неспонтанность, подготовленность. По стилистическому признаку вслед за
О.А. Лаптевой существуют различия между полярными жанрами телевизионного дискурса: 
дикторское прочтение текста официальной информации. Оно характерно для жанра «теленовостей» 
[3, 11]. В записи скрытой камерой общение телекоммуникатора и не предупрежденного об участии в 
телевизионной передаче человека происходит в естественной обстановке, например в программе 
«Жасырын камера» (жанр «пародийно-юмористическая передача»), в детективной передаче «Кылмыс 
пен жаза» (жанр «ток-шоу»), в программах жанра «телерасследование» (Очная ставка) и других. В 
первом случае жанр воплощается в ситуации речевого общения. Основными признаками речевого 
общения являются официальность и публичность. Во втором -  неофициальность и использование 
обиходно-бытовой разговорной речи.

Изучая телевизионную речь и анализируя тенденции развития телевизионных жанров, О.А. 
Лаптева отмечает увеличение «свободных» жанров и сокращение «протокольной» части телепередач. 
По словам автора, эта тенденция, напрямую связана с повышением эффективности воздействия 
телевизионной речи и «проявляется в стремительной перестройке стиля телевизионных передач, в 
бурном росте и возникновении новых передач «разговорного» жанра... Многие из них идут в прямой 
эфир, то есть никак не редактируются по языку» [3, 12]. В дикторской, неспонтанной речи, 
характерной для жанров «теленовости», «телегороскоп», «телеобзор», также можно выявить 
некоторые изменения. В этом случае диктор часто выступает как человек с собственной позицией и 
мнением. В работе на телевидении допускается быстрый говор, членение речи не по синтагмам, а по 
сегментам. Оговорки, которые раньше не допускались в речи дикторов, становятся привычным 
явлением в телевизионном эфире, также дикторы позволяют себе отступления от написанного текста.

Многие функции современного телевидения оказывают значительное влияние на его язык. 
Телевизионная речь обладает рядом особенностей:

а) Кроме устной формы, с точки зрения восприятия, в телевизионной речи наличествует 
письменная форма (титры, тексты рекламных объявлений, «бегущая строка»).

б) В телевизионной речи наличествуют устные транспозиционные формы (речь телеведущих, 
дикторов, героев телефильмов и т.п.).

в) Наличие в телевизионной речи элементов разговорности способствует установлению контакта 
между субъектами телевизионной коммуникации, привлекает и удерживает внимание телезрителей, 
вызывает познавательный интерес, подталкивает к размышлению.

По стилистическому признаку выделяются полярные жанры телевизионного дискурса: 
«публицистические» и «разговорные». Телевизионный дискурс не статичен. Поэтому нельзя 
утверждать, что поляризация абсолютна. Телевизионному дискурсу присуща интерактивность, 
диалогичность, равноправное взаимодействие субъектов коммуникативного процесса, то есть 
телекоммуникатора и телеаудитории. В телевизионной речи наблюдаются элементы разговорности, 
но это не означает, что все журналисты используют в работе разговорную речь. Речевое общение 
представителей масс-медиа лишь напоминает разговорную речь, но в целом представляет публичную 
разновидность устной литературной речи. Таким образом, по структурно-композиционному и 
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стилистическому признакам выделяются, монологические и диалогические, «публицистические» и 
«разговорные» жанры телевизионного дискурса. Из-за специфики телекоммуникации каждый жанр 
обладает рядом особенностей. Данная классификация жанров, изученная по тематическому признаку, 
открывает большие перспективы для дальнейших исследований и выявления многообразия жанров 
телевизионного дискурса.
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Тушн
Е.Н. Ормаханова, Г.С. Султанбаева. Телевизиялык дискурс жанрлары

Отандык жэне шетелд1к тш бшм1 мамандарыныц кеб1а сейлеу коммуникациясы мен оныц жанрларына 
кызынутылык танытуда. Телевизиялык дискурс эл1 кунге дешн аз зерттелген сала болып есептелшедг Осы 
cаладаFы зерттеулердщ кебю1 экспериментпк сипатымен ерекшеленед1. Жанрлык эралуандыкты зерделеу 
диалогтыц мацызды факторы болып табылады. Макаланыц авторы телевизиялык дискурстын жанрларын 
такырыптык, курылымдык композиция жэне стилистикалык бел1глер бойынша жштейдг Телевизиялык 
дискурстыц эр жанрыныц езше тэн ерекшел1ктер1 бар, бул телекатынас езгешелжтершщ болуына байланысты. 
Курастырылган сыныптама болашакта телевизиялык дискурстыц жанрларын ары карай зерттеуге мумкшд1к 
тудырады.

Тушн сездер: телевизиялык дискурс, тшд1к коммуникация, жанр, телевизиялык тш, телекерермендер.

Summary
E.N. Ormahanova, G.S. Sultanbaeva. Television discourse genres

Many home and foreign linguists profess interest to speech communication and to her genres. Television discourse 
is an insufficiently known area in linguistics. Undertaken studies, mainly, carry experimental character. The important 
factor of dialogic communication of people is research of genre variety. The author of the article classifies the genres of 
television discourse on a thematic, structural-composition and stylistic sign. From the specific of telecommunication 
every genre of television discourse possesses the row of features. Classification that was worked out by the author of 
the article opens large prospects for further researches of genres of television discourse

Key words: televisional дискурс, speech communication, genre, televisional speech, tele viewers.
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УДК. 070.4.5845
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ В КАЗАХСКОЙ

ЖУРНАЛИСТИКЕ 30-Х ГОДОВ

С. Садыков -  Международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави, 
доктор филологических наук, ассоциированный профессор (доцент)

Аннотация. Государственный и общественный строй, утвердившийся в Советском Союзе, наряду с 
решением вопросов экономического и социального развития, продолжал уделять особое внимание 
национальному строительству многонациональной страны. В этом деле особая роль отводилась журналистике, 
которая была создана командно-административной системой и полностью была ей подчинена. В силу этого 
пресса выступала проводником коммунистической идеологии в массы, развивала и обосновывала идеи и 
установки, которые разрабатывались в отделах пропаганды и агитации партийных комитетов. О 
самостоятельности в подходе к вопросам национального строительства, высказывании критических замечаний 
и тем более о полемике по этому вопросу в прессе, что бывает свойственно и является естественным для 
свободного демократического общества, не могло быть и речи. Все было подчинено строгим партийным 
директивам.

Характерной чертой казахской журналистики того времени, как и журналистики всего Советского Союза, 
стала лозунговость. В периодических изданиях, по радио постоянно шли победные реляции, например, под 
рубрикой «Темпы решают всё» и др. В них повествовалось о достижениях по реализации планов пятилеток по 
экономическому, научному и техническому развитию.

Ключевые слова: многонациональная страна, лозунговость, сталинизм, пропагандистские материалы, 
печать Казахстана, коммунистическое учение.

Вся огромная советская партийно-пропагандистская машина настойчиво утверждала, что 
общегосударственные интересы требуют ограничения самостоятельности республик, путем передачи 
их полномочий в решении ряда стратегических вопросов развития центру. Федерализм поэтому в 
государственном обустройстве Союза ССР в результате этого приобретал декларативный характер и 
уступал место унитаризму. Таким образом разграничение компетенции Союза и его национальных 
республик размывалось, а суверенитет последних становился формальным. Вследствие этого 
главным лозунгом в развитии межнациональных отношений и наций становится идея 
интернационализма.

Несмотря на все сложные противоречия тех лет, шёл индустриальный и сельскохозяйственный 
прогресс, менялась социальная структура и духовный облик общества. В высоты прошедших с того 
времени лет, все эти преобразования сегодня в целом оценивается негативно. Это связано с тем, что 
перемены эти рассматриваются через призму сталинизма и связаны с массовыми репрессиями, 
арестами по ночам, сопровождавшимися политическими процессами над «врагами народа», полным 
бесправием народа, атмосферой доносительства, принуждением. Но, справедливости ради, 
необходимо сказать, что во всех регионах страны формировались мощные производительные силы. В 
национальных республиках росла численность рабочего класса, научно-технической и творческой 
интеллигенции, резко возрастал уровень грамотности населения. Усиливался приток жителей аулов в 
города. Так, к 1939 году в них проживало 16% казахского населения против 2 % в 1926 году и 
удельный вес всего городского населения достиг 27,7 % против 8,6 %, [1] а рабочие и служащие 
составляли почти 90% трудоспособной части горожан [2].

Помощь в возведении промышленных предприятий оказывали Казахстану и представители 
индустриальных центров страны. Например, на строительство Балхашского медеплавильного 
комбината прибыло 687 метростроевцев Москвы, более 700 инженеров, металлургов, техников и т.д. 
с медеплавильных заводов Урала и Закавказья, а на прокладку железной дороги Акмолинск-Карталы, 
объявленной всенародной ударной стройкой, по призыву партии приехали люди из целого ряда 
регионов СССР. Полтавской, Черниговской, Сумской, Воронежской, Курской областей. По 
комсомольским путевкам приехало 18 тысяч молодых энтузиастов[3].

Вот что о стройках 1930-х годов в Казахстане писал в своих воспоминаниях Д.А.Кунаев, долгие 
годы возглавлявший Казахстан:
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«Мы, люди старшего поколения, хорошо помним, в каких невероятно трудных условиях 
зарождались и создавались промышленные центры Казахстана. Многие стройки начинались с нуля в 
совершенно необжитых пустынных и полупустынных районах республики . Наркомат тяжелой 
промышленности принял решение построить Балхашский медеплавильный комбинат. Он поднимался 
на северном берегу озера Балхаш, и планировалось, что он станет крупнейшим в стране комбинатом 
по выпуску меди. ... строительство комбината по своему значению приравнивается к Магнитогорску 
сооружение комбината стало делом всей партии и народа.

В газете «За индустриализацию» часто появлялись статьи с призывом: «В бой за Балхаш!» [4].
В пропагандистских материалах, которые шли через газеты «Социалистик Казахстан», 

«Казахстанская правда», «Большевик Казахстана», «Балхашский рабочий», «Балхаш жумысшысы» и 
других, по радио всё это преподносилось как проявление подлинного интернационазилма во 
взаимоотношениях между народами многонациональной страны. В Креме понимали, что разный 
уровень развития регионов и национально-государственных образований требовал разных подходов 
и постановки перед ними разных планов и задач. Нельзя было одновременно создавать, ту же 
тяжелую промышленность и на Урале, и в Средней Азии, и в Закавказье и т.д. Это противоречило бы, 
во-первых, развитию экономики СССР как единого народнохозяйственного комплекса, что ослабляло 
бы позиции центра, и во-вторых, требовало бы больших усилий, потому что провозглашение 
юридического равенство наций и народностей не означало еще их фактического равенства. Поэтому - 
то как нельзя кстати и пришелся принцип интернационализма, суть которого заключилась в братской 
взаимопомощи народов СССР, и который позволял однобоко развивать экономику той или иной 
республики. Этот лозунг позволял требовать от той или иной республики, чтобы она увеличивала 
производство того, что традиционно составляло основу её экономики, а все остальное она, мол, 
получит от других.

Принцип интернационализма оказывал решающее воздействие и на развитие наций, и на 
духовную сферу жизни общества. Декларируемые принципы свободы самоопределения, путей и 
форм обустройства национальной жизни, тихо сходили на «нет», потому что не могла экономика 
развиваться по принципам единого организма, в жизнь национальностей -  автономно. Поэтому и 
заговорили о том, что культура, искусство, литература и если угодно, обыденная жизнь народов 
должны быть национальными по форме, но социалистическими по содержанию. В новых условиях 
развитие казахского этноса связывалось с созданием новой цивилизационной общности -  
формирующимся советским народом. А для этого казахский этнос должен был стать не просто 
нацией, а нацией социалистической. Именно в этом русле и нужно было сформировать новый уклад 
жизни и модернизировать традиционные ценности казахов.

Именно эти моменты, выражаясь языком партийных функционеров тех лет, определили главные 
направления идеологической, политико-просветительской работы всех структурных подразделений 
ВКП(б). Для средств массовой информации их установки обернулись тем, что последним 
приходилось отдельные факты трактовать, как тенденцию единичные явления преподносить как 
закономерности, одним словом, выдавать желаемое на действительное. Этим и было положено 
начало советскому журналистскому мифотворчеству.

Активное воздействие на сознание казахского этноса, которое осуществляла пресса республики, 
приводило к тому, что этническая целостность, возникшая в результате биологических процессов, 
запрограммированных локальными географическими и историческими условиями, стала постепенно 
разрушаться. Процесс усугублялся еще и тем, что на ритмы и фазы развития казахского этноса стали 
накладываться ритмы жизни других этносов. Все это приводимо к сбою хозяйственной и духовной 
жизни казахов. Рост числа городов и городского населения, который включал в себя представителей 
коренного населения, не только менял социальную структуру этноса, но и делили его, по сути, на две 
части. Одна часть - в основном занятия скотоводством и отчасти земледелием -  продолжала вести 
традиционный образ жизни. Другая -  в лице занятых в промышленности рабочих и инженерно
технических работников и не имевшая в этом плане исторического опыта и сложившихся обычаев и 
традицией жизни городского населения, во многом перенимала образ жизни других этносов, создавая 
с ними как бы одно целое. Но этот процесс приобретал характер медленной ассимиляции, потому что 
и численность казахов в общей массе городского населения была невелика, и воздействие культуры 
городской жизни других этносов было сильным.
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Но об этом пресса не говорила. Журналисты и не ставили перед собой такой задачи. Напротив, 
они призваны были искать и находить ростки новой жизни, писать о том, как преображается Великая 
Степь, и какую роль в этом играет братская дружба и взаимопомощь народов советских республик.

В основе всего этого лежит, утверждала пресса, великое коммунистическое учение, заветы 
великого Ленина, четкое следование которым приведет всех к великому будущему. Таким образом, 
коммунистическое учение, превратилось в догму и стало самым большим мифом советской эпохи. 
Справедливости ради надо отметить, что пропаганда этого учения была весьма продуманной и 
эффективной. Протекавшая на фоне экономического роста, она оказывала сильное влияние на умы 
людей, которые, даже если были не в состоянии понять, верили сказанному. Поэтому и изменения, 
происходившие в жизни, они воспринимали некритически, как неизбежность.

В материалах прессы всячески проводилась идея о том, что между решением национального 
вопроса и социалистическими преобразованиями существует неразрывная взаимосвязь и единство. 
Другими словами, успешное строительство социализма в полиэтнической стране возможно при 
одновременном решении национального вопроса. А само же его решение возможно, согласно 
коммунистической доктрине, только на базе социализма. Такова была позиция центра. В 
строительстве социализма в СССР поэтому особое внимание уделялось выравниванию уровня 
развития всех наций и народностей. Эти планы реализовывались под лозунгами ликвидации вековой 
отсталости национальных республик и достижения ими фактического равенства.

Остовая унитарный характер Советского Союза видный философ советской эпохи И.П.Цамерян в 
1980-е годы писал: «Создание единого Союзного многонационального Советского государства -  
Союза ССР -  позволило наилучшим образом в общегосударственном масштабе организовать 
всестороннюю помощь со стороны более развитых наций народом, отставшим в своём развитии, и 
успешно достигнуть фактического равенства народов нашей страны в кратчайшие исторические 
сроки.

Социалистические нации представляют собой исторически закономерную форму общественного 
развития эпохи социализма. Суть её в том, что социальный прогресс, всестороннее экономическое, 
социальное и культурное развитие народов, строящих социализм, возможно лишь путем их 
национальной консолидации, т.е. формирования в социалистические нации.

Формирование социалистических наций и народностей закономерно привело к возникновению 
нового, социалистического типа национальных отношений. Важнейшими характерными чертами 
этих отношений являются равенство, всестороннее сотрудничество, братская дружба и 
взаимопомощь между всеми социалистическими нациями и народностями» [5].

В 1930-е годы по мере укрепления основ социалистического общества и усиления 
коммунистической идеологии, когда политика интернационализма, которая являлась важной 
составляющей этой идеологии, продолжался процесс переосмысления каждым народом, в том числе 
казахским, своего места, роли, значения в строительстве новой жизни. Но классовый подход к этому 
процессу требовал, чтобы этнодифференциирующие характеристики, такие как язык, ценности и 
нормы, историческая память, представления о родной земле, предания о предках, национальный 
характер, искусство соответствовали установкам коммунистической идеологии.

Поэтому газеты «Казахстанская правда», «Социалистик Казахстан», «Енбекши казах», «Ак жол», 
«Туркестанская правда», «Тилши», «Ауыл тили», журнал «Революция и национальности» регулярно 
печатали материалы, в которых в восторженно-оптимистических интонациях и стилевых оборотах, 
заимствованных из «Краткого курса истории ВКП(б)», рассказывалось о переустройстве жизни 
казахского народа, его села, города, о строящихся промышленных гигантах, развитии колхозов и т.д. 
Все эти материалы должны были воздействовать на сознание аудитории с целью приведения 
восприятия происходящих перемен в соответствие с трактовкой партийными властями особенностей 
исторической ситуации и в связи с этим своеобразии данной стадии консолидации казахского этноса 
и его этнического окружения. Иными словами, пропагандистский аппарат должен был разрабатывать 
идеи, которые позволяли бы разрабатывать элементы духовной культуры, которые создавали бы 
общность представлений о новых национальных признаках, которые возникали бы на основе 
сближения, смешения и слияния.

Эти цели были положены и в основу задач по развитию народного образования культуры и 
искусства. Так, еще в 1930 году газета «Енбекши казах» в статье И.Тактыбаева «На фронте 
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ликвидации неграмотности» писала: «В Советском Союзе одной из безграмотных национальных 
республик является Казахстан. 70 процентов казахов и 90 процентов казашек неграмотны. Из 
четырёх только один городской казах еле читает, плохо пишет. Даже есть места, где нет ни одного 
человека, который может хотя бы написать письмо. Особенно сильна неграмотность среди 
животноводов и дехкан. С такой неграмотностью невозможно построить социализм, 
социалистическое общество (курсив авт.)» [6]. И далее автор статьи заключает: «Борьба с 
неграмотностью -  это классовая борьба, политическая борьба. Ликвидация неграмотности -  большая 
социальная задача» [7].

Но все-таки политические цели в борьбе с неграмотностью брали вверх над социальными 
задачами. Это проявилось и в том, что была выдвинута задача создания новой казахской 
письменности. Так, арабская графика была заменена латинской, а потом и кириллицей. В качестве 
необходимости этой реформы алфавита приводились аргументы о том, что это позволит достичь 
отсталому народу высот культуры, науки, образования. С другой стороны -  это ускорит процесс 
формирования новой исторической общности, её традиций, обрядов, образа жизни.

Переход с одного алфавита на другой, а потом и на третий создавал ситуацию, когда 
информационное обеспечение общества оказалось, как бы на нулевом цикле. То есть, к источникам 
на арабской графике уже переставали обращаться или же обращались лишь те немногие, кто ею 
владел. Для большинства населения откровением или истиной становилось всё, что издавалось на 
новой графике, потому что сравнивать или сопоставлять новые издания с предыдущими многим было 
уже не по силам. Невостребованным оказывался и пласт общественно-политической, экономической, 
социальной и философской информации, накопленный в виде рукописей, в журналах, газетах.

Новая власть в этой ситуации могла манипулировать или трактовать прошлое в нужном для себя 
ключе, могла заниматься фальсификацией и искажениями: благо улучить её в этом мало кто бы смог. 
Создаваемые новые советские учебники тоже становились мощным средством идеологического 
воздействия и воспитания, ибо альтернативы им никакой не было. Вся это делало возможным 
«выковывать» нового человека, закладывать в него нужные установки.

Весьма эффективным инструментом обработки сознания в этом деле становится печать. Так, 
например, в журнале «Адабият майданы» публиковались материалы в различных жанрах 
публицистики, в которых речь шла не только о ликвидации неграмотности в казахских аулах, но и о 
достижениях социалистического строительства, о проводниках новой жизни -  учителях, о новой 
советской школе, о равенстве между казахскими мужчинами и женщинами и т.д. Часто автором этих 
материалов выступал Ильяс Жансугуров -  главный редактор вышеупомянутого журнала.

Какие бы темы не поднимала бы пресса, она всё сводила к одному: все свершения, которые 
происходят в жизни, стали возможны только благодаря новой власти. Именно она создает нациям и 
народностям условия для их всестороннего развития, она является инициатором и организатором 
всесторонней помощи со стороны более развитых наций народам проживавшим в бывших отсталых 
окраинах царской России. Лейтмотивом многих этих выступлений являлась мысль о том, что это не 
просто новая власть, а власть, которая ознаменовала собой начало новой эры в истории человечества. 
Поэтому и советская печать объявлялась печатью нового типа, советские традиции и обряды, 
которые только начинали формироваться, объявлялись символами новой жизни, которая установит 
новые, подлинно братские отношения между всеми нациями и народностями великой страны 
Советов.

Разумеется, казахские народные традиции и обряды, как и печать, появились не только в годы 
советской власти, большая их часть имели многовековую историю. Но партийно-советская 
номенклатура взяла на себя ответственность и право их пересмотра с позиций коммунистической 
идеологии, решать, какие из них могут и должны остаться в новой жизни, а какие являются 
патриархальными, архаичными или же и вовсе вредными и с ними нужно бороться и искоренять их.

Известно, что на протяжении многих веков традиции и обычаи являлись для казахов законом 
жизни. Невыполнение требований и правил, предписываемых обычаями, пренебрежительное 
отношение к ним, вызывали всеобщее осуждение или даже кару. Традиции и обычаи не только 
регулировали бытовую жизнь и её устои, но и влияли на морально-этические, эстетические нормы, на 
язык, на познание, осмысление мира и жизни.
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Советская власть повела с некоторыми из них решительную борьбу. Так, например, в конце 1920-х 
годов праздник Наурыз был объявлен религиозным. Вредными признавались и такие обряды и 
традиции как «той», «щонащ асы», «шашу», «ерулш». Искоренению подвергались верования и образы, 
связанные с практической трудовой деятельностью, которые, бытуя долгие годы в исламской среде, 
трансформировались и мусульминизировались, следовательно, искореняя их, новая власть боролась и 
с религией.

На страницах казахстанских газет и журналов помещались статьи на антирелигиозные темы. В 
частности, в «Казахстанской правде», в «Социалистик Казахстан», «Енбекши казах», «Адабиёт 
майданы», «Жана адабиёт» и других были опубликованы материалы, в которых говорилось о 
классовой и реакционной сущности ислама. Авторы стремились «выявить» и его как бы 
националистическую природу и то, что в руках местных националистов религия является орудием 
разжигания межэтнических распрей, ненависти и вражды между народами.

Все, что в 1930-е годы было направлено на «перековку» и создание нового человека, на 
устранение социальных корней не только ислама, но и других концессий. Так, ритуалы погребально
поминальные, свадебные, «сунет» (обрезание) подвергались решительной критике и насильственной 
ломке. При этом игнорировалось, что эти патриархальные устои определяли образ жизни кочевого 
народа на протяжении многих веков.

Резко менявшийся образ жизни должен был способствовать размыванию религиозных, а вместе с 
ним народных традиций и обрядов. Однако подвергавшиеся гонениям, они продолжали жить в 
бытовой сфере, в семье, в родственных отношениях. То есть религия и народные обычаи не ушли в 
прошлое, а сохранились в жизненном цикле семьи. Различные верования все же оказывали 
воздействие на сознание людей, они продолжали им следовать, но делали это скрытно. Поэтому в 
1930-е годы религиозные традиции и обряды под натиском атеистической пропаганды переходили 
как бы на нелегальное положение.

Важным фактором в борьбе против религии и связанных с ней традиций и обрядов должна была 
стать пропаганда идей марксизма- ленинизма, в частности пропаганда идей интернационализма, 
братской дружбы и взаимопомощи советских народов. В этих целях коммунистическая идеология 
стремилась учитывать и тот фактор, что под влиянием культуры других народов, которые находились 
на более высокой ступени социально-экономического, политического и культурного прогресса у 
отставших в общественном развитии этносов, произойдет пробуждение интереса к своей истории, 
культуре и будет наблюдаться рост национального самосознания. Тем самым возникнут предпосылки 
для того, чтобы при массированном воздействии на сознание человека сформировать из него 
гражданина нового социалистического общества. Для этого была выработана строго 
идеологизированная система оценок прошлого наций, их духовного наследия. Именно тогда 
появились многие клише, стереотипы и мифы, призванные формировать социалистическое 
мировоззрение и новый образ жизни. Важным инструментом в этом деле выступала пресса страны, 
начиная от центральныхизданий и заканчивая многотиражными газетами.

«С помощью агитационно-пропагандистских средств, в журналистике в это же время проводились 
в жизнь установки укреплявшейся тоталитарной системы, - отмечает российская исследовательница 
Р.А.Иванова - .п ред м етом  пропаганды как социального явления в 30-е годы являлась не сама 
реальная жизнь, а её трансформация в массовых идеологических процессах, основанных на 
стереотипах и мифотворчестве, на классовом принципе отражения жизни» [8].

Р.А.Иванова в упомянутой статье указывает так же, что для идеологической работы установкой 
служили положения доклада А.Жданова «Советская литература -  самая идейная, самая передовая 
литература в мире», опубликованного в газете «Правда» 20 августа 1934 года. В нем ставилась задача 
классового подхода воспитания трудящихся в духе социализма. «При таком партийном подходе, - 
делает вывод Р.А.Иванова, - в отражении действительности в литературе и журналистике 
разрушались духовные связи человека и общества, истинное отношение человека к миру, к жизни, к 
людям, к земле, к труду. Стирались все высшие качества человеческой личности. Воспитывались 
фарисейство, двойная мораль» [9].

Главным методологическим принципам в осмыслении процессов, происходивших в духовной 
жизни советских республик, являлся тезис И.В.Сталина о том, что при социализме национальным в 
культуре выступает лишь её форма, а интернациональное относится к её содержанию. И эта мысль не 
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могла подвергаться сомнению. Поэтому все пропагандисты, теоретики, журналисты в оценке 
перемен, происходивших в жизни, стремились «отыскать» ростки нового, интернационального и 
тщательно подгоняли жизнь под эти шаблоны.

В условиях того времени никто не мог и задумываться над тем, что форма культуры, как и её 
содержание, не всегда могут укладываться в заданную схему, что форма, равно как и её содержание, 
могут иметь интернациональные элементы. В то же время социалистическое содержание не всегда 
может носить интернациональные черты, оно может быть и национальным по характеру.

Таким образом, 1930-е годы явились переломным периодом общественно-политического 
развития, когда менялась политическая, национальная, религиозная и государственная идентичность 
практически всех народов СССР, и она прямо затрагивала их жизненные интересы. Трансформации 
подвергались структура социальных связей и отношений, подвергался ломке привычный образ 
жизни. Взамен этого коммунистическая идеология предлагала как один из способов развития тезис о 
сопричастности каждого к формирующемуся новому сообществу людей. Это давало возможность для 
социального выживания, обретения уверенности и оптимизма. Народ, переживший войны, 
революции, социальные катаклизмы и находившийся в растерянности и тревоге, в процессе развития 
нового государства остро нуждался в осмыслении и формировании идентичности отдельных людей и 
общества в целом.

Поэтому журналистика Казахстана, рассказывая о становлении государственности в республике, 
проводила партийную установку о том, что народ, воплощая в жизнь марксистстко-ленинское 
учение, получил возможность самореализоваться и развиваться как единая нация. Преобразование 
КАССР в союзную республику в прессе Казахстана интерпретировалось как историческое 
достижение, в котором большую роль сыграла интернациональная помощь народов СССР. В газетах 
и журналах, в передачах радио приводились цифры и факты, которые призваны были 
свидетельствовать об этапах роста молодой республики. И справедливости ради надо отметить, что 
такого рода материалы отчасти способствовали формированию национального самосознания 
казахского этноса.

Социальные программы, направленные на ликвидацию неграмотности населения, развитие науки, 
литературы, искусства, культуры также, безусловно, способствовали осознанию казахами своей 
самобытности. Но коммунистическая идеология не было заинтересована в том, чтобы этот процесс 
углублялся. Наоборот, она стремилась выхолостить суть национальной культуры, отрывала казахов 
от их исторических корней. Для реализации планов социалистического строительства необходима 
была беззаветная преданность идеалам коммунизма. Поэтому массированной обработке подвергалось 
национальное сознание и решительной критике подвергалось историческое прошлое. При этом 
акцент делала на том, что отражение к прошлому своего этноса ведет к идеализации отдельных 
личностей и исторического прошлого, способствует обособлению и замыканию в узких 
национальных рамках.

Альтернативой развития национального сознания выступали идеи интернационализма. В прессе 
подчеркивалось, что творцом истории выступает народ, но при этом всячески превозносились 
действующие руководители, которые неуклонно претворяли в жизнь учение вождей мирового 
пролетариата. Со временем хвалебные выступления приводили к тому, что эти руководители сами 
становились вождями, которым только и была ведома истина. Народные масса, которые были 
провозглашены творцами истории, вновь оказывались на заднем плане.

Несмотря на все названные проблемы и противоречия, динамичное развитие национальной 
журналистики, расцвет национальной публицистики, обогащение её жанрового арсенала, ликвидация 
неграмотности, рост уровня культуры населения способствовал появлению казахской национальной 
интеллигенции. Правда, советская система и её стремилась формировать в угоду своих собственных 
потребностей. Однако этого не всегда удавалось достичь, поскольку эта социальная прослойка 
общества всегда объективно стремится к самоидентификации, выявлению своих национальных 
особенностей и своеобразия. И это в первую очередь относится к творческой интеллигенции, которая 
осознавала важность исторического сознания народа и его национальной самоидентификации. Как 
известно, под историческим сознанием подразумевается система знаний, совокупность 
представлений, взглядов, традиций, обрядов, обычаев, идей, посредством которых у людей и 
социальных групп, этносов, наций формируется представление о своем происхождении, своеобразии 
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этапов своего развития, осознание самого себя среди других народов и всего человеческого 
сообщества.

Историческое сознание предполагает оценку и понимание своего прошлого во всем его 
многообразии, что позволяет представителям того или иного этнического образования воспринимать 
своё прошлое и воспроизводить его в пространстве и времени во всех его трех измерениях: в 
прошлом, настоящем и будущем. А это, в свою очередь, связывает поколения во времени и позволяет 
четко идентифицировать себя как единый народ.

Позитивная историческая память, которая прямо или опосредовано воздействует на процесс 
становления идентичности различных сообществ и наций, а в данном случае казахского этноса, 
приводила к активизации интереса к историческому прошлому и делала актуальной проблему 
обоснования новой национальной концепции своей истории. И такой интерес в 30-е годы ХХ 
столетия, действительно, возник.

Но это противоречило теории марксизма, которая провозглашала классовую борьбу в качестве 
основной движущей силы развития общества. Всю историю человечества она рассматривала как 
непрерывную борьбу классов и поэтому национально-освободительные войны, даже победа в них, не 
обеспечивала, по их мнению, условия для прогресса наций. Советская партноменклатура 
догматически понимала этот постулат марксистского учения. Исходя из этого она, декларируя 
необходимость создания условий для развития народов СССР, на деле подчиняла его задачам 
интернационального воспитания, конечной целью которого было создание новой общности -  
советского народа.

Поэтому и появилось утверждение о том, что история казахского народа до победы Октябрьской 
революции 1917 года представляла из себя лишь трагическую борьбу за выживание. А большевики, 
как носители коммунистической идеологии, своё предназначение видели в том, чтобы указать 
народам верный путь к истине, социальному прогрессу и процветанию наций, но, естественно, в 
соответствии со своими представлениями обо всем этом. Тем самым, были заложены основы 
империи нового типа. Она не была продолжением Российской империи, но во многом была схожа с 
ней в сфере содержания национальных отношений.

А.Авторханов в своей работе «Империя Кремля (Советский тип колониализма)» писал 
следующее: «Советская империя, прежде всего -  идеократическая империя. Поэтому всякое её 
сравнение со старыми империями не только ошибочно, оно просто вводит нас в заблуждение: мы 
переоцениваем возможности и масштаб старых империй и недооцениваем потенциальные 
возможности и чудовищные последствия, которые таит в себе успешное осуществление 
идеократической программы советской империи в глобальном масштабе - не только для внешнего 
мира, но и для народов самого Советского Союза. Ведь большевики могут осуществить свою цель, 
только принося в жертву собственное население и осуществляя геноцид чужих народов.

Советский тип империализма добивается не просто покорения чужих народов и присвоения их 
богатств, а он еще ставит своей конечной целью обращение покорённых народов в новую 
коммунистическую веру, чтобы навязать им коммунистический образ жизни» [10].

Коммунистическая идеология объявляла ложным все то, что не укладывалось в рамки 
коммунистического мировоззрения и коммунистического образа жизни. Всё пропускалось через 
фильтры классовой теории и то, что противоречило ей отвергалось, потому что это, по мнению элиты 
партийной и советской номенклатуры, могло привести к неуправляемому росту национального 
самосознания, идеализации прошлого, отравлению сознания масс «ядом национализма». Воспевая 
идеи пролетарского интернационализма, партия настоятельно рекомендовала не увлекаться копанием 
в прошлом своих народов и не культивировать, по их мнению, реакционные традиции и ценности.

Любая политика самостоятельной оценки значимых фактов и событий национальной истории, 
которую предпринимала часть новой национальной интеллигенции встречала резкую реакцию 
властей и созданной ею прессы. На такую интеллигенцию навешивали ярлыки оппозиционеров, 
национал -уклонистов. Их обвиняли в том, что они, якобы, под видом защиты интересов казахского 
народа выступают против социалистических преобразований. В прессе звучала мысль о том, что они 
противятся ленинской идее о переходе отсталых окраин к социализму, минуя стадию 
капиталистического развития. Их позиция, взгляды, идеи толковались коммунистической прессой как 
попытка повернуть историю вспять и вернуть народ в феодальное прошлое.
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Как одна из форм борьбы с национальной интеллигенцией, которая выступала за национальное 
своеобразие в развитии, являлась и система подготовки кадров для журналистики республики. Как 
правило, их ряды пополнялись за счет выпускников Московского государственного института 
журналистики. Кроме того, на журналистскую работу направлялись литературно одаренные, 
теоретически и политически подготовленные, обладающие жизненным опытом партийные работники 
и рабселькоры. Такое решение вопроса связано было с тем, что количество газет и журналов и сетка 
часов радиовещания в Казахстане из года в год увеличивалась. Так, если в 1933 году количество 
только газет составляло 238 наименований, то в 1941 году их насчитывалось 322 [11].

Трудовой энтузиазм 1930-х годов привел к бурному развитию рабселькоровского движения. 11-15 
марта 1934 года состоялся первый съезд рабселькоров Казахстана. К тому времени в республике 
насчитывалось 16,5 тысяч рабочих, аульных и сельских корреспондентов [11] В 1934 году в 
Казахстане открылся Казахский КИЖ. Здесь готовили в первую очередь будущих работников 
национальной прессы. В том же году были создании газеты «Казах эдебиеты» и «Литературный 
Казахстан». В последствии они стали издаваться как журналы. Они сыграли свою роль в развитии 
художественной литературы и искусства казахского, уйгурского и других населяющих республику 
народов.

В эти годы наблюдается бурное развитие таких художественно-публицистических жанров как 
очерк, фельетон, путевые заметки, эссе. Их авторами были известные публицисты Б.Майлин, 
С.Муканов, Г.Мусрепов, Г.Мустафин, С.Ерубаев, А.Токмагамбетов, Г.Орманов, А.Алдан-Семенов,
О.Бергольц, Н.Анов, П.Варламов и др. В своих материалах и корреспонденциях они рассказывали о 
героях пятилеток, о политическом и трудовом подъеме масс. С особым пафосом они говорили о 
духовном сближении казахского народа с братскими народами СССР.

Это являлось началом процесса, который в работах советских идеологов получил определение как 
процесс расцвета и сближения наций. Причем подчеркивалось, что это сближение происходит на 
основе единого интернационального содержания. По сути это означало, что чем сильнее будет это 
сближение, тем больше будет уходить из содержания национальное, т.к. социализм подразумевал 
единую для всех культуру, идеологические ценности и установки.

Таким образом, национальная самобытность и своеобразие постепенно сходили на нет, 
происходило нивелирование всех национальных различий. Являвшийся по своей административно
территориальной структуре государством полиэтническим, Советский Союз в 1930-е годы начал 
активно культивировать политику, которая, по сути, должна была привести не только к 
исчезновению проявлений самобытности и своеобразия, но и к исчезновению национального 
самосознания. В результате понятие «национальное» превратилось бы в формальное и понятие 
«национальная идентичность» потеряло бы всякий смысл
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Тушн
С. Садыков. 30-жылдардаFы казак журналистикасындаFы улттык б1регейл1к пен интернационализм

Кецес одаFында орныщщан мемлекетпк жэне щогамдыщ щурылыс экономикалыщ жэне элеуметпк даму 
мэселелерш шешумен щатар кеп ултты елдщ улттыщ щурылысына да айрыщша назар аударумен болды. Бул юте 
эм1рш1лд1к-эшмш1лд1к жуйе щурган жэне оган толыщ багындырылган журналистика ерекше рел атщарады. 
Нащтылап айтщанда, баспасез щалыц бущарага коммуниста идеологияны насихаттай отырып, партия 
комитеттершщ насихат жэне уггг бел1мдер1нде ецделген идеялар мен нусщауларды непздед^ одан эр1 дамытты. 
Бул мэселе тургысында кецеспк баспасезде ерк1н демократиялыщ щогамга тэн болып келетш сын-ескертпелер 
немесе талщылаулар жешнде сез болуы мумшн де емес едг Барлыгы да партияныц щатац бащылауында болды.

Осы кезецдеп Кецестер ОдаFыныц барлыщ журналистикасы сешлд1 щазащ журналистикасыныц да басты 
сипаты ураншылдыщ болды. Мерз1мд1 басылымдарда, радиода «Карщын бэрш де шешедЬ) жэне т.б. 
айдарлармен жещске ж1герленд1рет1н шащырулар туращты щайталанып отырды. Оларда экономиканы, гылым 
мен техниканы дамыту жешндеп бесжылдыщ жоспарларды жузеге асыру жолындаЕы жетюпктер мен табыстар 
ерекше леппен айтылатын едг

Тушн сездер: кепултты ел, ураншылдыщ, сталинизм, насихаттыщ материалдар, Казащстан баспасез^ 
коммуниста шм.

Summary 
S. Sadykov. National identity and internationalism in the kazakh journalism of thirtieth

Political and social system, established in the Soviet Union, along solving issues of economic and social 
development, continued to focus on nation-building of multi-ethnic country. In this case, a specific attention was paid 
for journalism, which was created by the command-administrative system, and it was completely subordinated. For this 
reason, the press acted as a bearer of communist ideology to the masses, to develop and justify ideas and attitudes that 
developed in the Propaganda Department of Party committees. On independence in the approach to issues of nation- 
building, critical comment, and even more so on the debate on this issue in the press that there is a natural characteristic 
and for the free and democratic society, there were no question. Everything was subordinated to strict party directives.

A characteristic feature of Kazakh journalism at that time, as well as journalism of the Soviet Union, has become a 
slogan. In periodical publications, on the radio constantly broadcasted victorious reports, for example, under the 
heading "The pace of talks" and others. They told about the achievements in the implementation of five-year plans for 
economic, scientific and technological development.

Keywords: multinational country, sloganity, Stalinism, propaganda materials, press of Kazakhstan, communistic 
doctrine.
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АУДАРМАТАНУ 
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Э О Ж  81’255.2

М .ЭУ ЕЗО В ТЩ  «АБАЙ Ж О ЛЫ » Э П О П ЕЯСЫ Н Ы Ц  АУДАРМА Н ¥СЦ А ЛА РЫ Н ДА  
К 0 Р К Е М  АУДАРМАГА Ц О Й Ы ЛУ Ы  ТИ1СТ1 НЕГ1ЗГ1 ТАЛАПТАРДЫ Ц К0Р1Н1С ТАБУЫ

А.Н. А кы ш  -  Абай атындагы Цазац улттыц педагогикалыц университет1,
2 курс магистранты

Ацдатпа. Макалада аударма турлер1, оны журпзудщ ерекшел1ктер1 кыскаша баяндалады. Б1р т1лдег1 
акпараттык дерекп екiнmiciне тупнусканыц мацызын, рухын сактап дэлме-дэл кеш1рудщ амалдары мен 
тэсшдерш уйрену, казiргi кезде аудармаmыларFа улкен жауапкерmiлiк жуктелетш айтылады. Аударманыц 
теориялык-методикалык концепциясын таратып, аналитикалык турFыдан одан арман терецдете тусу 
кажеттiгiне баса назар аударылады.

М.0уезовтiц «Абай жолы» роман-эпопеясын алдымен орыс тшне аудару барысында жазушыныц езi калай 
аралаcкандыFы, mыFармаmылык е р е к ш е л т ^  талданады. Тупнусканыц мацызын, рухын сактап дэлме-дэл 
кеmiрудiц амалдары мен тэciлдерi сез болады.

Туй1н сездер: Керкем аударма, еркш аударма, дэл аударма, сэйкес аударма, тупнуска, Fылыми танымы, 
рухани казына.

Керкем аударма -  эдеби шыFарманыц бiр тiлден екiншi тiлге аударылFан нускасы, керкем эдеби 
шыFармашылыктыц бiр саласы. Орта Fаcырлардан бастап, казак эдебиетнде де шыFыcта бурыннан 
белгш  сюжетп аркау ете отырып шыFарма жазу дэcтурi болFан. Оларды бугшп дэуiрде калыптаскан 
маFынаcына карап наFыз аударма деуге келмейдi. Олар кейде еркiн аударма деп cаналFанмен, 
шынында телтума шыFарма сипатына ие болFан. Тэжiрибелерге караFанда, шынайы аударма калайда 
тупнуcкаFа сэйкес болуы шарт.

Керкем аударма тупнуcкаFа маFынаcы каншалык жакын келетшше орай дэлме дэл аударма, еркш 
аударма, сэйкес аударма деп ажыратылады. Керкем аудармада эдеби шыFарма бастан аяк сезбе-сез 
тэжiмаланбайды, оныц максаты -  сездердщ маFынаcын, керкемдш куатын, бейнелiк эcерiн неFурлым 
толык жетюзу.

Жер шарындаFы алуан турлi халыктардыц cенiмiне, тiлi мен дшше, табиFи ортасы мен 
шаруашылык калпына сэйкес рухани дуниетанымы калыптасатыны мэлiм. Халыкаралык 
байланыстар cалcындаFы мацызды мэселелердщ бiрi элем халыктарыныц мындаFан жылдар бойы 
жинакталFан бай рухани казынасын адамзаттыц ортак кэдеciне жаратып, игш гш е айналдыру, cейтiп, 
Fылыми танымыныц кекжиегш кецейтiп, дамудыц соны сатысына кетершу.

Бiр тiлдегi акпараттык деректi екшшюше тупнусканыц мацызын, рухын сактап дэлме-дэл 
кешiрудiц амалдары мен тэciлдерiн уйрену жер бетшдеп мемлекеттердiц еciп-еркендеу жолында 
кездеcетiн даFдыFа айналFан ортак тэжiрибе. Бугiнгi тацда кандайда бiр улт езге халыктардан, 
дуниежузiлiк еркениет баFдарынан окшау емiр cуруi мумкiн емес, егер ондайды максат еткен ел 
болып жатса, ол сезаз  даFдарыcка ушырайды. Белгiлi бiр этнос ез алдына улт болып емiр cуруi ушiн 
бэрiбiр езге улттардыц тшдш дамуымен байланыста болуы шарт.

Аударма деген уFымды жалпылама туciне отырып, оныц аударма жумыстары барысында 
жекелеген салалык ерекшелiктерiне де (ауызша аударма, жазбаша аударма, еркш баяндау, эцпме ету 
жэне т.т.) кецш белу, олардыц эркайсысын жштей карау м вд етп . Халыкаралык жаhандану 
(урбанизация) урдici дендеп енген сайын аударманыц колданылмайтын саласы жок деуге болады. 
Компьютер мен Fаламтор жацалыктарын, тYрлi агенттiктердiц хабарларын, газет-журнал 
материалдарын, техника мен Fылым маFлуматтарын калыц букараFа жеткiзу жолындаFы аударманыц 
аткаратын релi ерекше. Эр окырманFа ец кажеттi деген акпараты жеткiзу ушiн аударманыц релi 
тштен кушейе туcетiнi белгiлi. Сонымен бiрге ол ел мен елдi, т ш т  бiр ел iшiндегi турлi улттар мен
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улыстарды жакындастырып, ынтымактастыкка жетелейтш куш куат та аудармада. Кейде аударма 
енерше жецш-желш карау кершютер! бугшп тацда жш кездесш жатады.

«Демек, тэрж!ме тэр!зд! киын енерде тш бшу гана жеткшкшз, сонымен катар бул ретте адамныц 
эдеби дарыныныц болуы да талап етшед! Каз!рп кезде, шуюршшк, б!зде тш бшетш адамдар аз емес. 
Кытай, немю, агылшын, француз тшдершен, r im i жапон тш нен тэрж!ме жасайтын жастарымыз да 
бар, б!рак олар ж еткш кп  ме, ал испан, итальян, грек плдершен тэрж!мелейтш адамдар кеп пе? Егер 
болса, олар жогары кэаби  децгейде бул ю т  жузеге асыра ала ма, олардыц каламгерлш карымы 
кандай? Бугш п кун! элемнщ барлык т!лдершен казак тш не мелд!ретш тэжрбие жасай алатындар 
катарыныц кебешп кеткеш (кебейсш деп тшешк) негайбш? Демек, бул юте жолмажолдыкты, дэнекер 
тшд! мансук ету эз!рге ертерек секшдЬ>. [1, 23].

Белгш  аудармашы, эдебиеттанушы галым С.Талжанов осыган байланысты ез кезшде былай деген 
екен: «Б1здщ ойымызша аударма ею турл! салага белшед!, соныц б!ршшю!, б!р халыктан еюнш! 
халыкка ауысканда, мезгшне, сол елдщ угымына сэйкес аударылады. Б!р халыкта айтылган ой 
ецделш, ез елшщ угымына бешмделш, туп нусканыц узын-ыргасы бершед! Ауыс-туйютщ алгашкы 
сатысы осылай басталады, бул -  аударманыц ауызею тарау тур!.

Екшшю!, б!р елде айтылган шюр сол калпында дэл жетед!, ой ыргагы жогалмайды. Алдыцгы эдю 
ауызша таралады, ал кешнп эдю кешеушдеп туган эдю, бул жазба эдебиетте орын тепкен» [2, 103
104].

Каз!рп кезде Президент Н.Назарбаевтын бастауымен "Мэдени мура" атты келeмдi багдарлама 
жузеге асырылып жатканын, онда улттык шецбер; сыртында ежелп дэу!рлерден бастап кун! бугшге 
деш нп дуниежузш к гылыми жэне керкемдш ой шюрдщ улы ескертюштерш казак тш не аударып 
бастыру кезделшш отырганы айтылган болатын.

Аударма мэтшдерш казак халкы эл! калыптаспай турган уакыттыц езвд е  де, жалпы турю 
тайпаларына тэн ескертюштердщ мазмунында ушырасатын жагдайлардан да керуге болады. 
Айталык, VII гасырдыц жазба ескертюш! Култепн ескертюшшде турю тшдеп сездермен б!рге кытай 
тш н деп  аудармасы да сакталган. Б!рак казак тш н д еп  аударма тарихы сез етшгенде, бул жагдай 
кебшесе дерлш умыт калып отырады. Егер мэселеге нактырак келетш болсак, ел!м!з тэуелшздш 
алганнан кешн аудармага катысты ойлар гылыми непзде одан арман терецдей тусш келед! Арнайы 
шугылданып журген зерттеушшер катары да баршылык.

Казак аудармасыныц белгш  маманы, филология гылымдарыныц докторы Э.Тараков аударма 
табигатына катысты ез ойын былайша сабактайды: «Аударма сез сейлеу кызметшщ б!р тур!. Оныц 
максаты сез сейлеу курылымын кайта куру болып табылады, нэтижешнде мазмунныц езгерюшз 
жоспары сакталумен б!рге, ойды жетюзу жоспары да езгеред!, б!р тш еюншюше ауыстырылады» [3, 
8] деп, ол ем!р шындыгынан туган тушымды шюр айтады.

0м!р тэж!рибесшде аудармашы мен сейлеп турган шешеннщ арасында кер! байланыс жасалып 
жататын жагдайлар да болады. Мундай жагдайда аудармашы тусшбеген терминнщ магынасын 
сейлеп турган шешеннщ езшен сурап алуына болады.

Аударма енер!, аударма улгшер!, ец алдымен, эр дэу!рдщ ж ем !с болгандыктан да, эр кезенде 
эркалай кер!ну! ыктимал. Сонымен б!рге кай кезенде де езгермейтш унем! улп етш устайтын аударма 
улгшер! аз емес. Аударма т!р! организм сиякты. Бугшп кешепш, ертецп бугшпш алдына улп етш 
отырып, соныц жетютштерш пайдаланады, ез тусыныц ерекшелштерш косады, сейтш, аударма енер! 
дамып отрады. Керкем аудармамен шугылдану болашак мамандарды жалпы мэдени байыту жэне 
б ш м  алушыларга кэсштш кызметке кажетп аудармашылык лингвистикалык жэне мэдениетаралык 
карым-катынастык б ш к тш к  калыптастырады.

Керкем аударма -  керкем эдебиет шыгармаларын, ягни непзп  кызмет! окырманга керкемдш- 
эстетикалык эсер ету болып табылатын мэт!ндерд! аудару. Бул процестщ ету! барысында 
аудармашыныц м ум ю н дт шекс!з; ол еюнш! т!лде жасалган мэт!нд! ецдеп, реттей алады. Эдеби 
немесе керкем аударма дегешм!з -  б!р т!лде жазылган эдеби туындыны еюнш! тшдщ куралдары 
кемепмен окырмандарга жетюзу жэне тупнускасыныц стильдш, керкемдш ерекшелштерш мейлшше 
накты сактап керсету. Бул жерде аудармадагы ец киын нэрсе -  лингвистикалык ерекшелш емес, ол 
тупнускасыныц керкемдш жагын дурыс жетюзу, ягни аудармашы туындыныц образдык элемш, 
автордыц идеясын, позициясын жэне стилш накты, дэл керсете бшу! Керкем аударманыц бугшп 
эдеби процестеп алатын орны улкен.
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Жащсы аударылFан керкем аударма -  сол тшдеп тел шыFармалармен бiрге есш, жымы бш нбей 
бiте щайнап сабащтасып кетедi. Ел мен елдi таныстырады, жащындастырады, улттыщ мэдениеттi 
байытады. Мунда автор мен аудармашы енер жарысына тYседi, тiл мен тш жарысща тYседi. Бул ел 
мен елдщ енер жарысы. Демек, аударма шыFармалар улттыц улылыFын, елiнiц елдш н дэлелдеудiц 
бiр жолы.

Тупнусщада сез болып отырFан езге халыщ мэдениетше, салт-дэстYрiне, шаруашылыщ 
ерекшелiктерiне аудармашы ерекше назар аударуы керек. Аудармашы тупнусща тiлi жYЙесiндегi 
барлыщ керкемдiк щуралдарды аударма тiлiнде щайта туындатады. ШыFармашылыщ ецбек ретiнде 
щараFанда, аударма -  керкем кешiрме, керкем туынды. Аударма у д е р ^  наFыз шыFармашылыщ 
сипатта болады. Аударманыц орындаушылыщ енерге ущсайтынын куй тартатын домбырашыныц 
шеберлiгiмен салыстырып байщауFа болады. Домбырашы кYЙшiнiц кYЙлерiн жетюзш орындайды, 
жаца шыFарма тудырмайды. Мундай салыстырулардан аударма туынды шыFарма, ал аудару удерю  
шыFармашылыщ Yдерiс екенше таFы да кез жетедi.

М.Эуезовтщ «Абай жолы» роман-эпопеясы алдымен орыс тш не, содан кейiн негiзiнен орыс тiлдi 
нусщасынан элемнiц кептеген езге плдерше, соныц iшiнде кезiнде Оцтустш-Батыс Азияда Fана емес, 
Таяу ШыFыс, Ресей, Орта Азия, ОцтYCтiк Еуропа журтыныц эдеби тiлдерiне аударылды. 60 жылдан 
астам уащыт бурын жарыщ керген роман-эпопея кYнi бYгiнге дешн элемнiц 40 тiлiне тэржiмаланса, 
соныц r n i ^ ^  орысшаFа екi рет аударылFан. АлFашщы аудармасын Л. Соболевтiц басшылыFымен бiр 
топ аудармашылар (Н.Анов, З.Кедрина, Т.Нуртазин, Л.Соболев, А.Никольская) жузеге асырFан. 
АудармаFа автордыц езi тiкелей щатысып, шыFарма аудармашыларыныц эрщайсысымен жеке-жеке 
барынша ыждаhатты жэне мущият жумыс журпздг Ал екiншi, жаца, 2007 жылы жариялаетан 
аударманыц авторы Ресей жазушысы Анатолий Ким. Жаца жасалFан, щайта щолFа алынFан 
аударманыц осы кунде езектш п  ерекше.

Казащстан Республикасыныц М емлекетпк сыйлыFыныц лауреаты, абайтанушы ЖумaFaли 
ЫсмаFулов «ШыFыс пен Батыстыц бiлiм булаFынан щатар сусындаFан дарынды ащын букш элемдiк 
ащыл-ойдыц бар асылын бойына жинап, соны ез халщыныц даналыFымен уштастыра келе, акырында 
ултымыздын рухани устазына айналып едi. Содан щалFан мэцгiлiк щазынаны езiнiц суреткерлiк 
санасынан еткiзiп, улы ащынныц дэл езше лайыщ тулFасын сомдаFан М. Эуезов эпопеясы арщылы 
бiздiц ащын бабамыз ендi щытай халщыныц алдында оныц ез тш м ен сейлеп отыр. Данышпан ащын, 
кемецгерлш ащыл-ойдыц щазынасы Абайдыц емiрi туралы iргелi шыFарманыц Кытай сиящты алып 
мемлекетте, жуздеген миллион ощырманы бар елде басылып шыFуы бiздiц улттык мэдениетiмiздiц 
кекжиегiн кецейте тусетш ерекше ощиFа» деген болатын езшщ «Абай жолы» миллиардтыц тш нде 
деп аталатын мащаласында. [4].

1993 жылFы зертеулер бойынша, мYмкiн одан да кеп болуы «Абай жолы» эпопеясы дуние жYзi 
халыщтарыныц 116 тiлiне аударылFан. «Абай жолы» - Мухтар Эуезовтщ элемге эйгш  тарихи 
романдар топтамасы -  щазащтыц туцFыш эпопеясы. 1-кiтабы 1942, 2-Ci 1947, 3-Ci 1952, 4-томы 1956 ж. 
жарыщща шыщты. Эпопеяныц «Абай» атам ан  алFашщы екi кiтабына КСРО Мемлекетпк 
(1949), «Абай жолыныц» тутас терт томына Лениндiк сыйлыщ (1959) берiлдi. «Абай жолы» арщылы 
щазiргi щазащ прозасы кYллi дуние жYзi эдеби классиканыц шырщау шыцына шыщты. Сейтiп 19 
Fасырдыц 40-50-жылдарын М. О. Эуезов туFан эдебиетiмiздiц даму тарихында бурын-соцды болып 
кермеген ренессансща айналдырды. Муныц езi зацды да, ейткенi «Абайдай» шыFарма бул тусща дешн 
щазащ эдебиетвде болFан емес». «Бул да аз, - дедi француз жазушысы Луи Арагон, - элемнщ басща 
елдершде де онымен тец тYсетiн шыFарма табу щиын; бул, менiц ойымша, XX FасырдаFы ец Yздiк 
шыFармалардыц бiрi». Ец талFампаз суреткерлердiц аузымен айтылFан осындай орасан биiк баFаFа 
«Абай жолы» щандай щасиеттерi мен жетп? Бул суращща жауап беру у™ н эпопеяFа тэн негiзгi 
ерекшелiктердi ескермей болмайды. Алдымен, тащырып туралы. Кешеп, яки тарихи тащырып: бYгiнгi, 
яки щазiргi кун тащырыбы деп жYрмiз. Бул туста осылар женiнде айтыс ашып, дауласып та кердiк. 
Бэрi шартты нэрсе! (Кеше, бYгiн, ертец... Уащыт жалFастыFында жiк жощ: тац атса, ертец бугшге, 
бYгiн кешеге айналады. Демек, кешесiз бYгiн, бугш из ертец жощ). Сондай-ащ бYгiнгi щазащ юм? Муны 
тану Yшiн кешеп щазащты бiлу шарт. Тамыры жощ аFаш, тарихы жощ халыщ болмайды. Эуезов езшщ 
терт том «Абай жолы» арщылы букш дуние жузше, щала бердi -  ез отандастарына, керек десецiз тiптi
-  щазащтардыц езiне щазащ дегеннiц кiм екенш танытты. Дэлiрек айтщанда, щазащ халщыныц улылыFын
-  оныц еткен емiрiн -  тарихын, тарихыныц тYбiрлi кезецдерш, щазащ мiнезi щалыптасщан трагикалыщ 
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Ьэм шыFармашылык дэуiрлердi Fажайып керкемдш кушпен жаркыратып, ашып, жан-жакты 
айкындап, терец туciндiрiп бердi. Сондыктан да, «Абай жолын» окыFан Бенжамен Матип «казак 
неткен Fажайып халык» деп езiн-езi умыта тацыркаса, Константин Федин «езшщ калай казак боп 
кеткенш бiлмей калFан». Сондыктан да бупнде Л.Н. Толстойды окымай орысты, О. Бальзакты 
окымай французды бiлдiм деу кандай киын болса, Эуезовт окымай казакты бiлдiм деу сондай киын.

Француздардыц Эуезовке деген штипаты ерекше. Луи Арагонмен жакын дос болып, хат алмасып 
турFанын да бiлемiз. Осы турFыда казак окырманына Антуан Витез деген еciм жоFарыда аталFан 
азаматтай онша таныс емес сиякты. Осы тулFаFа токтала кетсещз. Витез бен Эуезовтiц эдеби 
байланыстары женiнде не айтар едщ з?

-  «Абай жолы» роман-эпопеясыныц дуниежузiлiк окырмандар арасында орны белек. 
Мойындалды. Белгш  бiр дэуiрдi жан-жакты бiлiп, керкемдш ерекшелiктерiн байкап, оны улы туын- 
дыFа айналдырFан кептеген каламгерлер бар. Орыс эдебиетнде Толстой, Достоевский, Чехов, 
француздарда Бальзак, Роллан, Мопассан cекiлдi жазушылар бар. Бул жалпы элем эдебиетшщ корын- 
да калFан, улы шыFармалар жазFан туындыгерлер. Осы турFыда «Абай жолы» езiнiц ерекше касиетш 
жоFалткан жок. Луи Арагон сынды Батыстыц iрi жазушылары Эуезовтiц шыFармашылык куш-куатын 
бiрден байкаFан. СоFан суйсшш, «Абай жолыныц» аударылуына бiршама ыкпал еткен. Роман-эпопея- 
ныц бiр ерекш елт -  кешпендiлер еркениетiнiц бейнеciн (картинасын) жасады. XX FаcырдаFы 16-30- 
шы жыл аралыFындаFы аштык, репрессия, коллективизация жэне т.б. жаца даму жолдарыныц 
нэтижесшде еркениет куйредi. Ендi ол кайталанбайтын дуние. Fалымдар каншама деректер жинаса 
да ондай етш жаза алмайды. Эуезов каймаFы бузылмаFан кешпендшердщ ортасында дуниеге келiп, 
сонда емiр CYPдi деп жазады журналист Элiбек Байбол Эуезовтiц баласы Мурат Эуезовпен жаcаFан 
сухбатында [5].

«Бiзде эжептэуiр зерделенген, жуйеленген тэржiме тарихы жэне бiршама cараланFан, тузiлген 
теориясы бар. Айтканмен, муныц езi бул cаладаFы туйiндi мэселелер тугелiмен камтылды, барлык 
кырынан зерттелдi деген тужырым емес. Мэселен, Ахмет Байтурсынов, Элихан Бекейханов, 
Жусшбек Аймауытов, МаFжан Жумабаев, Мiржакып Дулатовтыц тэржiмешiлiк кызметi, 
жарияланFан бiрдi-екiлi макалалар болмаса, дэйектi турде ой елегшен еткiзiлiп, лайыкты баFаcын 
алFан жок, тиiciнше Fылыми айналыска коcылFан жок» [1].

Ендi осы арада айта кететiн бiр мэселе аударманыц теориялык-методикалык концепциясын 
таратып, аналитикалык турFыдан одан арман терецдете тусу кажет екен д т . Болашакта 
мамандарамызды кутiп турFан Fылыми жумыстарымыздыц бiр парасы осындай.

1. Керкем аударма: цыры мен сыры, 1том/Жинацты тузген жэне тэржгмелеген К.Юсуп. -  Астана: 
Фолиант, 2011.-496 б.

2. Талжанов С. 2 том. 3 томдыц шыгармалар жинагы. - Астана: ЕрДэулет, 2008.- 400 б.
3. Э.Тарац. Аударма процес жайында/ Аударматану Алматы: ТЫ оцу-эд1ст. орталыгы. 2008. 328 бет.
4. Ысмагулов Ж. «Абай жолы» - миллиардтыц тЫтде. Егемен Цазацстан. -  2014.-21 цыгркуйек. -  б5.
5. Эл1бекБайбол. Цазац эдебиетг №52. «Ол цайталанбасроман...» .
6. Керкем аударма: цыры мен сыры, 2 том/Жинацты тузген жэне тэржгмелеген К.Юсуп. -  Астана: 

Фолиант, 2011.-456 б.
Резюме

А.Н. Акыш. Выявление специфических особенностей художественного перевода при переводе романа-
эпопеи М. Ауэзова «Путь Абая»

Аннотация: В статье описываются виды переводов и особенности его ведения. Также отмечается о 
возлагании большой ответственности на переводчиков в процессе обучения приемов и способов адекватного 
перевода, сохраняя национальный колорит, смысл языка оригинала на переводимый язык. Особое внимание 
уделяется теоретико-методической концепции, на более глубокое значение аналитических составляющих 
перевода.

В романе-эпопее М.Ауэзова «Путь Абая», в первую очередь, говорится о том, как сам писатель был 
вовлечен в процесс перевода с казахского на русский язык, при этом не нарушая стилевые особенности 
художественного произведения. Автор сумел сохранить смысл, дух оригинала, способы и приемы прямого 
перевода.
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Ключевые слова: художественный перевод, свободный перевод, перевод реалий, прямой перевод, 
смысловой перевод, язык оригинала, лингвокультурный компонент, научное значение, духовное наследие.

Summary
A.N. Akysh. -  The main requirements to the literary translation variants of M. Auezovs epopee

«Abay zholy».

It is shortly reported about features of conducting the translation and translation types. It is said about assignation of 
high responsibility to the translators nowadays, the importance of the information from the data in the original language, 
to learn how to copy the exact methods and ways to keep the spirit of it. Spreading the theoretical and methodological 
concept of translation, the need of further deepening from the analytical point of view was highlighted.

It was analyzed about creative features and how M.Auezov’s "The way of Abai" epic-novel was translated into 
Russian and how the writer himself was involved in it. It is analyzed the importance and exact methods of saving the 
spirit o f the original.

Key words: literary translation, free translation, exact translation, meaning translation, scientific importance, 
spiritual treasure.

УДК 81’25+81’322.3
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

А.А. Жаутикбаева -  Казахский национальный университет им. аль-Фараби, ст. преподаватель,
Э.С. Баймуратова -  Казахский национальный университет им. аль-Фараби, преподаватель

Аннотация. Данная статья посвящена грамматическим особенностям научно-технического перевода. 
Научно-технический стиль характеризуется логической последовательностью изложения, упорядоченной 
системой связей между частями высказывания, стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности при 
сохранении насыщенности содержания. В основе стиля современной английской научно-технической 
литературы лежат нормы английского письменного языка: лексика, грамматика, способ изложения материала. 
Основная задача научной и технической литературы - предельно ясно и точно довести определенную 
информацию до читателей. Также было определено, что перевод научно-технических текстов должен верно 
передавать смысл оригинала в форме, по возможности близкой к форме оригинала. Перевод в целом не должен 
быть ни буквальным, ни вольным пересказом оригинала, хотя элементы того и другого обязательно 
присутствуют. Важно не допускать потери существенной информации оригинала. Научно-технические тексты 
обнаруживают целый ряд грамматических особенностей. Наиболее типичным лексическим признаком является 
насыщенность текста терминами и терминологическими словосочетаниями, а также наличие лексических 
конструкций и сокращений. В такой литературе занимают особое место тексты, ориентированные не столько на 
носителей определенного языка, сколько на представителей некоторой профессиональной группы с 
определенными экстралингвистическими знаниями.

Ключевые слова: перевод, грамматика, структура, научный текст, трансформаций

Основной особенностью научно-технической литературы (за исключением такого жанра, как 
научно-популярная литература) является то, что эта литература рассчитана на специалиста в данной 
отрасли знаний. В языковом плане это находит своё выражение, прежде всего, в насыщенности 
научно-технических текстов специальной терминологией, выражающей понятия специфические для 
данной отрасли знания.

Грамматическая структура предложения в научно-технических текстах имеет ряд особенностей, 
отличающих её от структуры предложения в языке художественной литературы. Отличия эти, 
правда, не выходят за пределы нормы литературного языка и выражаются преимущественно в 
распространённости, удельном весе и частотности употребления тех или иных форм и конструкций. 
Для того, чтобы правильно понять технический текст на английском языке, необходимо знать данный 
предмет и связанную с ним английскую терминологию. Кроме того, для правильной передачи 
содержания текста на русском языке нужно знать соответствующую русскую терминологию и 
хорошо владеть русским литературным языком. Перевод с помощью словаря знакомых однозначных 
терминов типа - oxygen, ionosphere, не представляет затруднений. Иначе обстоит дело, когда одному
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английскому термину соответствует несколько русских, например, switch (выключатель, 
переключатель, коммутатор). В этом случае сознательный выбор аналога может диктоваться лишь 
хорошим знанием данного предмета.

Возьмем следующее предложение (исходный текст): most o f the modern radio-transmitters can 
communicate both telegraph and telephone signals. Переводчик, не знакомый с радиоделом и 
соответствующей русской терминологией, перевел бы это предложение следующим образом 
(перевод 1): большинство современных радиопередатчиков может посылать как телеграфные, так 
и телефонные сигналы. Однако технически грамотный перевод должен быть следующим (перевод 2): 
большинство современных радиопередатчиков может работать как в телеграфном, так и в 
телефонном режиме.

Основными чертами русского технического стиля являются строгая ясность изложения, четкость 
определений, лаконичность формы. При переводе английского текста переводчик должен полно и 
точно передать мысль автора, облекая ее в форму, присущую русскому техническому стилю и 
отнюдь не перенося в русский текст специфических черт английского подлинника [6, 75]. Для 
иллюстрации остановимся на некоторых стилистико-грамматических особенностях английского 
текста, чуждых стилю русской технической литературы:

а) В английском тексте преобладают личные формы глагола, тогда как русскому научному стилю 
более свойственны безличные или неопределенно-личные обороты. Приведем несколько примеров.

Исходный текст: You might ask why engineers have generally chosen to supply us with a.c. rather than 
d.c. for our household needs.

Перевод: Можно спросить, почему для домашних надобностей обычно используется переменный, 
а не постоянный ток.

Исходный текст: We know the primary coil in the ordinary transformer to have more turns than the 
secondary one.

Перевод: Известно, что первичная обмотка обычного трансформатора имеет больше витков, чем 
вторичная.

б) В английских текстах описательного характера нередко употребляется будущее время для 
выражения обычного действия. Руководствуясь контекстом, следует переводить такие предложения 
не будущим, а настоящим временем, иногда с модальным оттенком:

Исходный текст: The zinc in the dry cell accumulates a great many excess electrons which will move to 
the carbon electrode.

Перевод: Цинк в сухом элементе аккумулирует большое число избыточных электронов, которые 
движутся к угольному электроду.

Исходный текст: Fig. 10 gives a drawing o f a bulb; the filament will be seen in the centre.
Перевод: На рис. 10 приводится чертеж электрической лампы; нить накала видна в центре.
в) В английских технических текстах особенно часто встречаются пассивные обороты, тогда как в 

русском языке страдательный залог употребляется значительно реже. При переводе, следовательно, 
мы нередко должны прибегать к замене пассивных конструкций иными средствами выражения, более 
свойственными русскому языку.

г) Авторы английской технической литературы широко используют различные сокращения, 
которые совершенно неупотребительны в русском языке, например:

1. d.c. (direct current) - постоянный ток;
2. а.с. (alternating current) - переменный ток;
3. s.a. (sectional area) - площадь поперечного сечения;
4. b.p. (boiling point) - точка кипения и др.
Такие сокращения в переводе должны расшифровываться и даваться полным обозначением.
д) Некоторые слова или выражения в английском тексте содержат чуждый нашему языку образ. 

При переводе они должны заменяться аналогами, т.е. выражениями соответствующими по смыслу, 
но более обычными для русского текста, например:

Исходный текст: We have learned to manufacture dozens o f construction materials to substitute iron. 
Вместо dozen (дюжина) в русском языке обычно в таких случаях употребляется слово десяток, 
поэтому это предложение мы переводим: Мы научились производить десятки строительных 
материалов, заменяющих железо [7, 172].
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Во многих случаях оправданным и необходимым является применение переводческих 
трансформаций, ведь зачастую встречаются научно-технические тексты, части и даже отдельные 
предложения которых не поддаются дословному переводу, либо в силу особенностей конструкций, 
несвойственных русскому языку, либо в связи с присутствием в тексте тех или иных не поддающихся 
переводу оборотов, выражений или терминов.

По словам Л.С. Бархударова [2,8], все виды преобразований или трансформаций осуществляемых 
в процессе перевода можно свести к четырем элементарным типам, а именно:

• Перестановки - это изменение расположения языковых элементов в тексте перевода по 
сравнению с текстом подлинника. Элементами, могущими подвергаться перестановке, являются 
обычно слова, словосочетания, части сложного предложения и самостоятельные предложения в строе 
текста.

• Замены - наиболее распространенный и многообразный вид переводческой трансформации. В 
процессе перевода замене могут подвергаться как грамматические единицы, так и лексические, в 
связи с чем можно говорить о грамматических и лексических заменах. К грамматическим же 
относятся следующие типы: замена форм слова, замена частей речи, замена членов предложения, 
синтаксические замены в сложном предложении;

• Добавления - этот тип переводческой трансформации основан на восстановлении при переводе 
опущенных в иностранном языке "уместных слов".

• Опущение - явление, прямо противоположное добавлению. Под опущением имеется в виду 
опущение тех или иных "избыточных" слов при переводе [8, 24].

Рассмотрим специфику выявленных грамматических трансформаций при переводе научно
технической литературы на следующих примерах, под каждым из примеров приведем анализ 
трансформаций.

1) Исходный текст: The installation includes four closed circuit grinding lines regulated by individual 
control systems, plus separate Belt-Meter units that measure and record total tonnages o f plan output - iron 
concentrates and pyrites.

Перевод: «Установка включает в себя четыре замкнутых линии шлифовки, которые регулируются 
отдельными системами управления, а также отдельные конвейерные ленты, что позволяет 
производить измерения и учет общего тоннажа планового выхода железных концентратов и 
пиритов».

На этом примере мы видим, что многокомпонентный термин «Belt-Meter», не имеющий 
эквивалента в русском языке, был заменен на близкое по смыслу словосочетание «конвейерные 
ленты». Следует отметить, что данная замена не изменила смысла предложения, так как термин 
«Belt-Meter» в дословном переводе означает то явление, которое в русском языку носит название 
«конвейерная лента». Произведена замена частей речи и перестановка строя предложения. Также в 
данном примере наблюдается замена существительного plan прилагательным «планового», что 
объясняется требованиями диктуемыми контекстом предложения.

2) Исходный текст: One proposal for the mechanism of initiation o f detonation involves grain burning 
started by means o f the compressional heating o f interstitial gases in the pressing.

Перевод: «Одно из предложений по механизму инициирования детонации предполагает сжигание 
зерна при помощи компрессионного нагрева межузельных газов в процессе прессования».

Произведена замена словосочетания started by means, переводимого как «начал с помощью», на 
более характерное русскому языку словосочетание «при помощи». Произведена адаптация термина 
interstitial - «интерстициальный» на русский аналог «межузловой».

3) Исходный текст: Temperature differences of several hundred degrees would have a profound effect 
on the rate o f grain burning or on the rate o f chemical reaction if  such temperature changes could be brought 
to bear on these processes.

Перевод: «Различия в температуре в несколько сот градусов может оказать существенное влияние 
на скорость горения зерна или на скорость химической реакции, если такие изменения температуры 
могут быть применимы в данных процессах».

Рассматривая данный пример перевода, отметим, что здесь был применен способ перестановки, 
когда несколько слов, в данном случае temperature и differences, были переставлены местами, с целью 
достижения логичности предложения при переводе на русский язык.
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4) Исходный текст: Static stress, if  held to practical limits, is not the major criterion for determining 
service life o f the elastomer.

Перевод: «Статическое напряжение, не является основным критерием для определения срока 
службы эластомеров».

При переводе данного предложения использован метод опущения, в результате которого фраза if  
held to practical limits - «в случае практических ограничений» опущена, так как при переводе на 
русский язык видится не важной.

5) Исходный текст: Selection of a specific elastomer to perform the specific duties must include 
consideration of many factors.

Перевод: «Процесс выбора конкретного эластомера для выполнения конкретных задач, должен 
включать в себя рассмотрение многих факторов».

При переводе данного предложения пришлось столкнуться с довольно редким, для перевода 
научно-технических текстов, видом переводческой трансформации -  добавлением. Так с целью 
уточнения смысла предложения в него было введено слово «процесс» отсутствующее в исходном 
варианте текста.

Таким образом, становится явным, что перевод научно-технических текстов должен верно 
передавать смысл оригинала в форме, по возможности близкой к форме оригинала. Отступления 
должны быть оправданы особенностями русского языка, требованиями стиля. Перевод в целом не 
должен быть ни буквальным, ни вольным пересказом оригинала, хотя элементы того и другого 
обязательно присутствуют. Важно не допускать потери существенной информации оригинала. Также 
можно сделать вывод о том, что большую часть переводческих трансформаций используемых в 
процессе перевода научно-технического стиля составляют замены и перестановки. Гораздо реже 
встречаются опущения и дополнения.

Грамматические трансформации -  наиболее часто встречающийся вид межъязыковых 
трансформаций. При переводе переводчик почти всегда сталкивается с несоответствиями между 
грамматическими структурами исходного и переводящего языков. В данной статье были 
рассмотрены различные виды грамматических трансформаций: перестановки, замена членов 
предложения, преобразования обратного порядка слов в прямой, преобразования активных 
конструкций в пассивные и наоборот, смена предикатов при переводе, опущения, дополнения, 
грамматические замены частей речи и немотивированные трансформации. Переводческие 
трансформации представляют собой преобразования, которые используются для перехода от 
языковых единиц оригинала к языковым единицам перевода, то есть представляют собой 
межъязыковые трансформации. Переводческие трансформации затрагивают как форму, так и 
содержание языковых единиц, поэтому являются преобразованиями формально-семантического 
характера. Анализ литературы по теории перевода позволяет обобщить существующие взгляды 
ученых на сущность переводческих трансформаций.
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Тушн
А.А. Жаутикбаева, Э.С. Баймуратова. Тшдш емес жоFары оку орындарында аударманы окытудыц

ерекшел1ктер1

Бул макалада гылыми-техникалык аударманыц грамматикалык ерекшел1ктер1 карастырылган. Мэтшнщ 
гылыми-техникалык стил1 карастырылып, логикалык реттшп сакталган. Сонымен катар мэтшнщ мазмунын 
каныктыра отырып, ез ойын аса дэлдшпен кыскада нуска кылып жетшзе б1луд1 керсеткен. Агылшын тш  
гылыми техникалык эдебиетшщ нег1з1нде жазба тшнщ лексика, грамматика жэне материалды таза жетшзу 
эд1с1 сиякты нормалары сакталган. Fылыми техникалык эдебиеттщ непзп максаты бершген акпаратты 
окырманга дэлме-дэл анык жетшзу. Былайша айтканда мэтшнщ туп нускасы езгертшмей бершу тшс. Мэтшнщ 
мазмуныныц сапасын айкындайтын нагыз лексикалык беллй болып оныц терминдермен немесе терминдш 
сезпркестермен, лексикалык дурыс курастырылган сейлемдер мен кыскартылган сездердщ 
камтамасыздыгымен каныктырылгандыгы. Мундай эдебиетте непзп орын алатын мэтш тек сол плде сейлейпн 
адамдарга гана арналган емес, кебше белгш экстралингвитикалык бшм1 бар кэаби топтыц ешлдерше 
арналган. Агылшын тшнен ана тшне аудару кез1нде дифференция мен конкретизация тэалдерш колдану кец 
семантикалык болу мен кейде олардыц казак тшндеп тура сэйкестшп табылмауымен тусшдаршеда. Т1лд1к 
жуйелер б1р-б1р1нен тек лексикалык тургыдан гана емес, грамматикалык тургыдан да ерекшеленедг Аударма 
кезшде грамматикалык трансформацияныц жш жасалуы ана т1лдер1ндег1 сейлем курылымыныц агылшын 
сейлем1 курылымымен сэйкес келмеу1мен тусщд1ршед1. Агылшын тшндеН сейлемдердщ сез тэрпб1 тура, ал 
казак/орыс плдер1ндеп сез тэрт1б1 ауыспалы. Зерттеу жумысында гылыми-техникалык мэпндерге аударма 
жасау барысында темендепдей трансформация турлер1 колданылды:орын алмастыру, ауыстыру, сез 
турленд1ру.

Тушн сездер: грамматика, лексика, гылыми жэне гылыми-техникалык мэтш, аударма, трансформация.

Summary
A.A. Zhautikbaeva, E.S. Baymuratova. Features of training transfers in not language high school

This article describes grammatical transformations of scientific and technical translation of the texts. Scientific and 
technical style is characterized by the logical sequence of a statement ordered by system of communications between 
parts of the statement. The standards of the English written language are the cornerstone of style of modern English 
scientific and technical literature: lexicon, grammar, and way of a statement of material. The main objective of 
scientific and technical literature is to bring certain information to readers extremely clearly and precisely. Also it was 
defined that translation of scientific and technical texts has to convey truly meaning of the original in shape, whenever 
possible close to an original form. Retreats have to be justified by features of Russian requirements of style. The 
transfer in general shouldn't be neither literal, nor free retelling. It is important not to allow losses of essential 
information of the original. Scientific-technical texts reveal a great number of grammar peculiarities. The most typical 
lexical feature of scientific-technical materials are terms and terminology saturation as well as presence of lexical 
structures and acronyms. Special places in such materials are the texts oriented not only for the group of language 
speakers, but for representatives of a certain professional group with particular extra-linguistic knowledge.

Key words: translation, grammar, structure, scientific text, transformations.
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ГЫЛЫМИ 0М1Р 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Международная научно-теоретическая конференция 
«Проблемы поэтики и стиховедения VII, 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 100-летию со дня рождения Малика Габдуллина»

Накануне празднования Дня Победы, 4, 5 и 6 мая в КазНПУ им. Абая в седьмой раз с 1993 года 
прошла Международная научно-теоретическая конференция «Проблемы поэтики и стиховедения», 
организованная кафедрой русского языка и литературы Института филологии.

В этом году конференция была посвящена двум знаменательным датам -  70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения выдающегося казахского ученого, Героя 
Советского Союза Малика Габдуллина.

В подготовке к конференции приняли участие все службы КазНПУ имени Абая, а также 
библиотека нашего университета, Государственная детская библиотека имени С. Бегалина, 
Центральный государственный архив РК.

Были подготовлены 3 витрины с выставкой подлинных документов М. Габдуллина из ЦГА РК, 8 
стеллажей с выставками книг М. Габдуллина, а также книг писателей-казахстанцев, участников 
войны 1941-1945 гг., и детских рисунков, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Все эти выставки пользовались большим интересом участников и гостей конференции.

К началу научного форума издан сборник материалов конференции, куда вошло 114 докладов 
филологов, представляющих научные и образовательные центры 11 стран мира -  Казахстана, России, 
Узбекистана, Болгарии, Польши, Эстонии, Латвии, Израиля, Швейцарии, Швеции, США.

Для участия в конференции приехали 12 ученых из России (из университетов Москвы, Санкт- 
Петербурга, Барнаула, Оренбурга, Челябинска), Узбекистана (из Ташкента), Швеции (из 
университета Гётеборга), Казахстана (из университетов Астаны и Караганды).

4 мая первое пленарное заседание конференции было посвящено теме «Малик Габдуллин -  
ученый, писатель, педагог, общественный деятель». Оно было открыто приветственным словом 
ректора КазНПУ имени Абая академика С.Ж. Пралиева и презентацией уникального издания -  
двухтомника трудов о Малике Габдуллине. Авторы книги С.Ж. Пралиев, Б. Сманов, Л. Омарова 
передали двухтомник в дар каждому участнику конференции.

На первом пленарном заседании были показаны документальные фильмы о М. Габдуллине, 
предоставленные Центральным государственным архивом Республики Казахстан. Прозвучали 
выступления ученика М. Габдуллина д.ф.н., академика С.С. Кирабаева; Председателя Правления 
Союза писателей Казахстана, депутута Сената парламента РК Н.М. Оразалина; директора Института 
литературы и искусства им. М.О. Ауэзова д.ф.н., профессора У.К. Калижанова. Теплыми и 
задушевными воспоминаниями о своем отце поделилась М.М. Габдуллина.

И.В. Переверзева, представитель Россотрудничества по Казахстану и консул генерального 
консульства РФ в Казахстане, рассказала о значении личности М. Габдуллина для осуществления 
воспитательных проектов в среде казахстанской молодежи. Выступления сопровождались 
презентацией из 80 слайдов, которая включала фотографии, документы и знакомила присутствующих 
с жизнью и творчеством М. Габдулина.

С докладами выступили известные казахстанские ученые Б.У. Сманов, Б.У. Азибаева, К.А. 
Абылкасымова, К.Л. Кабдулова, Т.Г. Тебегенов, Б. Абдигазиулы. Благодаря их выступлениям у 
слушателей сложился цельный образ Малика Габдуллина -  героического воина, выдающегося 
ученого-фольклориста, талантливого педагога, писателя и человека широкой души. Директор 
Центрального государственного архива Республики Казахстан Л.С. Актаева рассказала о документах 
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М. Габдуллина, хранящихся в фондах архива. Заключительным стало выступление правнучки М. 
Габдуллина, шестиклассницы Ж. Темирхан, которая написала научный проект о фронтовых 
дневниках своего знаменитого прадеда -  писателя М. Габдуллина.

Завершением первого пленарного заседания стало торжественное открытие на здании 
университета мемориальной доски, посвященной Малику Габдуллину, окончившему в 1935 в КазПИ 
имени Абая и проработавшему здесь в качестве ректора 10 лет (1953-1963).

Перед вторым пленарным заседанием на тему «Художественная интерпретация военной темы в 
литературе XX -  начала XXI вв.» состоялось торжественное возложение цветов к Мемориалу 
Славы в Парке имени 28 Гвардейцев-панфиловцев.

В докладах С.Д. Абишевой и М.С. Асылбековой (Казахстан, Алматы0 был представлен обширный 
материал о писателях и поэтах Казахстана -  участниках Великой Отечественной войны. В докладе 
И.Л. Даниловой (Швеция, Гётеборг) были проанализированы символические образы военной лирики 
Ю. Левитанского. Известный ученый-стиховед С.А. Матяш (Россия, Оренбург) поделилась выводами 
своего исследования, посвященного стиховой структуре «Книги про бойца» А. Твардовского. К.С. 
Мауленов (Казахстан, Алматы), сын народного писателя Республики Казахстан Сырбая Мауленова, 
представил свое видение военной лирики отца -  участника Великой Отечественной войны. К.С. 
Бузаубагарова (Казахстан, Алматы) посвятила своё выступление категории портрета как важнейшей 
составляющей художественного образа военной прозы Бауржана Момышулы. Взгляды Б. 
Момышулы на тему «война и литература» были подробно исследованы в докладе А.К. Казкеновой 
(Казахстан, Алматы). Третий доклад о творчестве знаменитого казахстанского воина и писателя 
носил сопоставительный характер: С.И. Санникова (Казахстан, Алматы) сравнила поэтику описания 
человека на войне в произведениях К. Воробьёва и Б. Момышулы. Известный специалист в области 
современной литературы Т.Н. Маркова (Россия, Челябинск) выявила в своем докладе жанрово
стилевые тенденции новейшей военной прозы. Опыт интерпретации темы Великой Отечественной 
войны в книге Даниила Гранина «Мой лейтенант» предложила М.М. Полехина (Россия, Одинцово). В 
докладе В.В. Савельевой, О.Ю. Загинайко и А.А. Загинайко (Казахстан, Алматы) был представлен 
речевой портрет Юрия Керженцева в повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда».

5 мая работа конференции продолжилась на трех секциях. Среди докладов, заслушанных на 
секции «А ктуальные проблемы поэтики и современного литературоведения», обозначились два 
тематических блока. Первый составили доклады на тему национального образа мира в русской и 
казахской литературе. Открыл эту тему доклад У.К. Абишевой (Казахстан, Алматы), посвященный 
образу пустыни в произведениях писателей Средней Азии и Казахстана. В выступлении В.И. 
Габдуллиной (Россия, Барнаул) о «казахском тексте» в русской литературе XIX века был поставлен 
вопрос о восприятии и воспроизведении в литературе «другого» народа с позиции художественной 
имагологии. В докладе Г.М. Мучник (Казахстан, Алматы) обстоятельно и тонко рассматривались 
художественные функции образа дерева в произведениях современных поэтов центральной Азии.
С.В. Ананьева (Казахстан, Алматы) показала на примере литературной критики Г. Бельгера, как 
происходит изучение одной национальной литературы через восприятие другой. Живой интерес вызвал 
доклад М.С. Костюхиной (Россия, Санкт-Петербург), посвященный проблемам школьного учебника 
и изучению русской фольклорной сказки.

Второй тематический блок объединил доклады по проблемам стиховедения. Глубоко научный тон 
разговору о стихотворном ритме был задан докладом В.Ф. Каюмовой (Узбекистан, Ташкент). Её 
выступление было посвящено анализу эволюции сочетаний строк с двумя мощными ударениями. В 
докладе С.М. Казначеева (Россия, Москва) был поднят вопрос о динамике пятистопного хорея от М. 
Лермонтова до Ю. Кузнецова. О.И. Федотов (Россия, Москва) представил виртуозный 
сопоставительный анализ стихотворений Г.Р. Державина «Снегирь» и И. Бродского «На смерть 
Жукова», по-новому осветив известную тему. Творчество Нобелевского лауреата было предметом 
исследования и в другом выступлении -  в докладе Т.Т. Савченко (Казахстан, Караганда) 
рассматривались проблемы циклизации стихотворных текстов на примере цикла И. Бродского «Часть
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речи». Н.Ж. Сагандыкова (Казахстан, Алматы) исследовала материалы из наследия Ч. Валиханова, в 
частности -  его рассуждения о формах казахской поэзии, которые представляют собой первые 
образцы научных изысканий по казахскому стиху.

В работе секции «Лингвистические аспекты изучения художественного текста» принимали 
участие казахстанские ученые -  и заслуженные, и совсем молодые, начинающие. Тематическое 
разнообразие докладов можно свести к трем основным позициям: 1) коммуникативная лингвистика;
2) общетеоретические проблемы лингвистики; 3) языковые особенности художественного текста.

В рамках первой позиции прозвучал доклад известного ученого-филолога Б.С. Мучника, в 
котором были затронуты современные проблемы коммуникативной лингвистики. Очевидная 
практическая ценность исследования ученого связана с подготовкой будущих журналистов. В 
контексте современной постмодернистской парадигмы прозвучал доклад докторантки 1-го курса Г.А. 
Куатовой, обозначившей проблемы, связанные с интерпретацией грамматического значения 
будущего времени в лингвокогнитивном аспекте. Теоретические проблемы когнитивной семантики 
были поставлены в докладе магистрантки 1-го курса Ф. Еламановой.

Вопросы анализа художественного текста были затронуты в докладах профессоров С.А. 
Никитиной, и Л.Т. Килевой. Интерес вызвал доклад С.А. Никитиной «Языковой портрет героя 
романа А. Иванова «Географ глобус пропил». В поставленных к докладчику вопросах участники 
секции выразили свое видение речевого портрета главного героя, что свидетельствует о полноте 
раскрытия заявленной темы. В докладе Л.Т. Килевой на материале функционирования двух лексем в 
польских художественных текстах было проанализировано различие в лексическом составе 
польского языка по сравнению с русским языком.

Казахстанские ученые-методисты, выступавшие на секции «Научно-методические вопросы 
преподавания филологических дисциплин», говорили о нескольких актуальных проблемах. С 
методологическими задачами обучения в условиях полиязычия были связаны доклады К.Л. 
Кабдоловой и М.Р Кондубаевой. В первом докладе речь шла об основных задачах формирования 
языковых компетенций, изложенных в «Концепции языкового образования РК», во втором -  о 
реализации основных принципов трехъязычного образования в системе подготовки вузовских 
специалистов. М.Р. Кондубаева предложила авторский мультимедийный курс обучения трехъязычию 
студентов экономических специальностей. Концепция другого авторского курса («Основы 
межкультурных коммуникаций и перевода» для студентов и магистрантов полиязычных групп) была 
изложена в докладе А.К. Жумабековой. О важности формирования базовых лингвистических 
понятий у студентов всех филологических специальностей на примере термина «парадигма» 
говорила в своём докладе М.К. Абаева. Прозвучало предложение сохранить статус базовых либо 
профилирующих дисциплин за курсами «Введение в языкознание» и «Общее языкознание», которые 
являются в данное время элективными. О проблеме развития читательского интереса на основе 
социологического анализа литературных пристрастий студентов, выявившего у респондентов 
развлекательную, компенсаторную направленность чтения, рассказала Ш.Т. Кожакеева. В её докладе 
сформулирована необходимость выработки новых подходов, в частности, новых образовательных 
технологий, поддерживающих интерес к чтению художественной литературы. В результате речь 
должна идти не только о формировании умений, но и о переносе их в сферу самостоятельного 
чтения, о приобретении определенного уровня читательской культуры.

На заключительном пленарном заседании 6 мая были прочитаны доклады С.Д. Абишевой 
(Казахстан, Алматы) «Война в жизни и поэзии Мукагали Макатаева» и Б.С. Калиева (Казахстан, 
Алматы) «Война в жизни моего поколения».

В заключение были подведены итоги конференции, с отчетами выступили модераторы научных 
секций. В обстановке конструктивного обмена мнениями состоялся заинтересованный разговор о 
проблемах, волнующих современных ученых -  филологов и методистов.
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Всем участникам и гостям надолго запомнится выразительная и трогательная литературно
музыкальная композиция о Великой Победе, подготовленная старшеклассниками технического лицея 
№ 165 г. Алматы под руководством учителя лицея к.ф.н. М.С. Асылбековой.

Участникам конференции была предложена интересная культурная программа: знакомство с 
городом, посещение театров и выставок. Торжественный обед для приехавших на конференцию 
зарубежных гостей был дан ректором КазНПУ им. Абая. Для участников конференции была 
организована автобусная экскурсия на Медео. По канатной дороге экскурсанты поднялись на 
Чимбулак. Научные встречи и приятные впечатления стали для ученых разных стран настоящим 
праздником.

Организаторы и участники конференции считают, что этот научный форум и публикация 
докладов в виде научного сборника статей внесут значительный вклад в укрепление международного 
статуса Республики Казахстан, а также будут содействовать обмену информацией и мировым опытом 
научных исследований в области лингвистики, литературоведения и методики преподавания 
филологических дисциплин.

Очень важно, что научный форум «Проблемы поэтики и стиховедения», являющийся брендом 
Казахского национального педагогического университета имени Абая, традиционно проходящий с 
периодичностью один раз в три года, состоялся в рамках торжественных юбилейных дат 2015 года: 
Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия Малика Габдуллина, панфиловца -  одного из 
1500000 славных сынов Казахстана, героически защищавших мир от фашизма.

Д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой 
русского языка и литературы 

КазНПУ имени Абая С.Д. Абишева,
д.ф.н, профессор Алтайского государственного 

педагогического университета В.И. Габдуллина, 
к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы 

КазНПУ имени Абая З.Н. Поляк
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