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Т1Л Б1Л1М1 
ЛИНГВИСТИКА
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ЦАЗ1РГ1 ЛИНГВИСТИКАДАГЫ ЦОСТ1ЛД1Л1К Ц ¥БЫ Л Ы СЫ

А.Н. Алишариева - эл-Фараби атындагы Крзац улттыцунивереитеттщ PhD докторанты

Ацдатпа. Крстшдшк -  элеуметгiк лингвистикалык кубылыс. Косплдшк тiлдiн кызмеп, курылымымен 
байланысты кеп аспектiлi кубылыс ретiнде лингвистика, элеуметтану, психология, этнолингвистика, 
этнопсихологиямен байланысты. Косплдшк -  элеуметтiк лингвистикалык кубылыс. 0зiнiн улттык ортасынан 
тыс жерлерде емiр CYрiп отырган кандай да 6ip улттыц немесе улт белшектершщ жаппай ек1 тiлде не одан да 
кеп тшде сейлеуi емiрлiк кажеттiлiкген туындайды. Негiзiнен, езiнiн ана тшмен катар сол ортага жетекш рел 
аткаратын баска улттыц тшн карым-катынас жасау Yшiн пайдаланады. Казiргi заманда екi не одан да кеп п в д  
колданбайтын когам (мемлекет) элемде сирек кездеседi. Демек, бул жалпы адамзат когамына тэн элеуметпк 
лингвистикалык кубылыс. Ол - «косплдшк» деп аталады.

ТYЙiн сездер: костшдшк/билингвизм, табиги костiлдiлiк, тiлдiк катынас.

Костшдшк казактыц кос («ею» сез1мен мэндес) жэне «тш» (адамдардыц езара карым-катынас 
куралы) деген сездершен тирады. Бул -  орыстыц «двуязычие» («два», «язык» деген сездершен 
тирады) жэне билингвизм (bi - «ею» жэне lingua - «тш» деген сездершен, орыс тшнде -  юрме сез) 
сездершщ казакша баламасы.

Костшдшк тш бшм1нде жацадан пайда болган жок. Бул проблеманы XIX гасырдыц езшде-ак 
Г.Грюнбаум, Э. Виндишем, Г, Шухардт карастырып ецбектер жазган. Кешннен осы мэселеш 
терещнен уц1л1п карастырган галымдар И.А. Бодуэн де Куртэнэ, В.А. Богородицкий, Е.Д. Поливанов, 
Л.В.Щерба, В. Розенцвейг т.б. болды. Эаресе, осы ауданга улкен мэн берш, «Languages in Contact» 
белгш ецбек жазган галым -  У. Вайнрайх. Алайда Р. Якобсон ез ецбепнде «Изучение двуязычия, 
которое в течение долгового времени недооценивалось или вообще не рассматривалось, постепенно 
становится одной из центральных задач нашей науки» деген мэселеш алга тартты [1].

Костшдшк тшдщ кызмет1, курылымымен байланысты кеп аспектш кубылыс ретшде лингвистика, 
элеуметтану, психология, этнолингвистика, этнопсихологиямен байланысты. Тшдер катынасы 
теориясыныц непзш салушы У. Вайнрайх аныктамасы бойынша, ею т1лд1 алма-кезек колдану 
практикасы -  косплдш к болып табылады.

Отандык тш б1л1м1нде костшдлш мэселес М.М. Копыленко, З.К. Ахметжанова, С.Е.Байбульсинова, 
М.К. Исаев, А.Е. Карлинский, М.К. Мурзагалиева, Ж.Ж. Нуртаева, А.И. Рабинович, М.Р. Сабитова, 
Э.Д. Сулейменова, Т.Я. Зенкова, Г.А. Габдуллина, Н.С. Мустафа, Б. Хасанулы, К.М. Абишева, Б.Х. 
Исмагулова, Е.Ю. Протасова жэне т.б. ецбектерде карастырылган.

Жалпы кецес жэне шетел лингвистершщ ецбектершде тшдш карым-катынас мэселелер1 уш турлт 
лингвистикалык, элеуметпк жэне психологиялык тургыдан карастырылады. А.Е. Карлинский тшдш 
катынастарды зерттеудщ эрб1р эд1с1н1ц ерекш елтн былай аныктайды: «Тшдердщ карым- 
катынасыныц элеуметпк-лингвистикалык мэселелер1 костшдшктщ туындауы себептерш, ал 
психолингвистикалык факторлар -  т!лдш карым-катынастыц механизмш ашса, лингвистикалык 
аспект тшдш катынастьщ нэтижелерш карастырады. Алайда бул нэтиже ею турл1 жолмен: кост1лд1 
адамныц пайдаланатын ею тш нщ  кез-келгешнде сейлеу1 (муны сейлеу мутациясы деп атайык) 
немесе тшдш жуйедег1 белгш б1р себептер аркылы (кубылысты диффузия делш) кер1ну1 мYмкiн» [2].

Каз1рп тацда костшдшк кубылысыныц кец аукымды тYрде карастырылып, тшдердщ эр тYрлi 
децгейде колданылуы, халыкаралык байланыстардыц нэтижесвде тiлдер катынасыныц кец орын 
алуы лингвистердщ, психологтардыц, элеуметтанушылардыц назарын аударуда. Костшдшкп эр тYрлi 
аспектiде, ягни лингвистикалык, элеумегтiк, педагогикалык, психологиялык, этнограф иялык 
аспектiде карастырудыц нысаны болып отыр. Бул аспектшердщ эр кайсысы костiлдiлiк 
кубылысыныц жеке бiр тармагын карастырады. Тiлдiк катынас мэселесiне арналган ецбектерде
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косплдш к мэселесш жан-жакты карастырудан гер^ тшдер катынасыныц бiр аспекта ретiнде 
карастыруды алга тартады.

Кец келемде карастырылып отырган осы косплдш к тYсiнiгiн эр зергтеушi эр тYрлi аныктайды. 
Кей галымдар костiлдiлiктi ею немесе бiрнеше тiлдердi эр тYрлi децгейде бiлу десе, галымдардыц бiр 
тобы екi немесе бiрнеше тiлдi ана тiлiн бiлу децгейiнде мецгеруi деп карастырып жYр.

Белгiлi галым Б. Хасанулы «Костiлдiлiк -  белгш бiр территория келемiндегi ултаралык 
(этносаралык) карым-катынаска тYсетiн белгiлi бiр этникалык кауымдастык екiлдерiнiц, бYкiл 
когамныц (социумныц) эр тYрлi жагдайда екi тiлдi (эдетте ана тiлi мен екiншi бiр тiлдi) алма кезек 
немесе катар колдануы» деген аныктама бере отырып, «егер адам, адамдар тобы, когам этникалык 
белпсше карай канша алуан болса да, екi плде сейлесе (жазса, окыса) гана кост!.вд (билингв) болып 
саналады», - деген тужырым жасайды [3].

Чех лингвист К. Гавранек те билингвизмдi «тшдш катынастыц ерекше жагдайы ретiнде» аныктай 
отырып, осы терминдi колдану тек ужымдык костiлдiлiкке катысты екенiн нактылап кец келемде 
тYсiнiк бередi [4].

Билингвизм тYсiнiгiн жэне ею тiлдi мецгеру децгейi туралы толык аныктаманы Е. Ю. Протасова 
бередк «Костiлдiлiк жагдайда, кептiлдiлiк жай магынада -  екi тiлде катар сейлеу мYмкiндiгi, ягни 
екiншi тiлдi бшу децгейiнiц ана тiлiн мецгеру децгешне жакын болуы, ал гылыми тургыда - 
кYнделiктi емiрде екi тiлдi жYЙелi пайдалану. Туракты тiлдiк жагдайда когамда мэртебесi жогары 
беделдi тш жэне мэртебесi темен беделсiз тш катар емiр CYредi. Оныц бiрiншiсi -  грамматикасыныц 
кYрделiлiгiмен ерекшеленiп, кебшесе ресми жагдайларда жэне жазбаша жазуларда колданылады. Ал 
екiншi -  кунделшт емiрде, кебiнесе, ауызекi сейлей тшнде колданылады», - деп, костшдшкп 
курайтын тiлдердiц когамдагы кызметi мен колдыну аяларын атап етедi [5].

Лингвистердщ кепш ш п У. Вайнрайхтыц iзiмен костшдшкп «екi тiлдi кезек колдану тэжрибесЬ> 
деп таниды [6]. Ал осы тшдш катынастыц жYзеге асырылатын жер^ У. Вайнрайхтыц пайымдауы 
бойынша, кост!.вд индивид: сол тiлдердiц нормаларыныц сакталуына не сакталмауына карамастан, 
индивид ез ойын екi тiлдiц мэнерлi куралдарымен жеткiзе алганда костiлдiлiк орын алады .

М.М. Михайлов костiлдiлiктi аныктау кезiнде кубылыстыц кызмегтiк жагы мацыздырак деп 
санайды: «екi немесе одан да кеп тYрлi улт еюлдершщ ортак кызметi кезiнде екiншi тш аркылы езара 
тYсiнiсуге кол жетюзу мYмкiндiгiнiц тэжiрибесi -  костiлдiлiк мэселесшщ негiзгi белгiсi» дей келе, 
«костшдшк» пен «тшдердщ езара ыкпалы» угымдары айтарлыктай шамада бiрiн-бiрi алмастырады, 
«себеб^ эдетте бiрi екiншiсiн бiлдiредi» деген тужырым жасайды [7].

Л.В. Щерба «екiншi тiлдi кез келген YЙрену костiлдiлiкке апарып соктырады, оныц ею: таза жэне 
аралас тYрi болады. Тiлдер арасында ешкандай салыстырулар, тендестiре байкаулар болмаган, 
K0стiлдiлер Yшiн бiр тiлден екiншi тiлге аудару мYмкiн болмаганда жэне калай болганмен де ете киын 
болганда таза болады» деп жазады [8]. Жэне ол костшдшктщ мундай тишнщ белгш бiр жагдайларда 
гана ете сирек болатынын керсетедi.

Екiншi тiлдi YЙрену кезiнде «Yнемi алгашкы тiлге карайлаудан» туындайтын костiлдiлiктi аралас 
деп атай отырып, «косплдшктщ калыпты типi» деп осы аралас косплдш к екенш ескертедт Себебi 
бiз костiлдiлiктiц осы ти тн  жиi кездестiремiз. Мундай костiлдiлiк кезшде билингвтердiц екiншi тiлде 
сейлеуiне алгашкы тшдщ ыкпалы еюншшщ бiрiншiге эсершен анагурлым кYштi болатыны сезсiз. 
Бiрiншi тiлдiц жYЙесi калыптасып болган, костiлдi адам Yшiн бул тiлде сейлеу YЙреншiктi жэне 
табиги жагдай, ейткеш ол автоматтандырылган. Екiншi тiл бiрiншi тiлдiц жYЙесi аркылы мецгерiледi. 
Л.В. Щерба аралас костшдшк кезшде «жацадан мецгершетш тш эркашанда бiрiншi тшдщ кандай да 
болмасын ыкпалына ушырайды» деп жазады [8].

Осылайша Л.В. Щерба жогарыда керсетiлген кубылыстардыц эркайсысын «тiлдердiц езара 
ыкпалы» деп аталатын жалпы Yдерiстiц жеке жагдайлары деп санауды усынады жэне автор тшдердщ 
карым-катынасы кезiндегi езара ыкпалыныц салдарынан тiлдiц бYлiнбейтiнiн атап керсетедт Олар 
катынаска тYсу жагдайларына карай езгеруi немесе езгермеуi мYмкiн: «... жалпы тшдер айрыкша 
немесе азырак ерекшеленетiн жэне сейлеушiлер жаксы сезшетш, ягни тек жагдай кезiнде пайда 
болатын жYЙелер (калай болганда да калыпты жагдайда) курайды. Бул жYЙелер тYрлi факторлардыц 
ыкпалынан тYрлi езгерютерге ушырауы мYмкiн, алайда оныц салдарынан бYлiнбейдi» [9].

Казакстан Республикасы тэуелсiздiкке жеткеннен берi костiлдiлiктiц дамуы жэне оныц эл-ахуалы 
кYн тэртбшен тYCпей отыр. Костiлдiлiктi дамыту -  казiргi заманныц езектi мэселелерiнiц бiрi, 
------------------------------------------------------------------- 5 -------------------------------------------------------------------
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сондыктан да, оны жан-жакты гылыми тургыдан зерттеу когамныц еншiсiнде. Fалым Б. Хасанулы 
K0стiлдiлiктiц темендегiдей кажеттшгш атап керсегтi: «Бiрiншiден, костiлдiлiк -  ецбек саласындагы 
кажеттiлiк. 0йткенi, ецщрютш байланыс элдекашан улттык шецберден шыкты, казiр 
республикамызда кепултты ецбек ужымдары басым. Эр улт екiлдерiнiц ендiрiс Yстiндегi (республика 
iшiнде жэне одан да тыс жерлерде тэжрибе алмасуда) ткелей карым-катынасы -  костiлдiлiктiц 
таралуыныц пэрмендi факторлары. Сайып келгенде, костшдшктщ езi -  ецбек. Екiншiден, костшдшк
-  таным кiлтi, ейткенi, екiншi тiлдi мецгеру деген сез -  тшд^ оны тугызатын халыкты, оныц дэстYрi 
мен турмысын бiлу, сол аркылы ултаралык катынастыц интернационалдык принциптерш 
орныктыруга апарып саяды. Yшiншiден, костшдшк -  ултаралык карым-катынастыц кYшейiп келе 
жаткан куатты куралы; ол -  бiрге кызмет етiп, бiр жерде турган эр улт адамдарыныц езара байланыс 
куралы. Бiр сезбен айтканда, костiлдiлiк -  кепултты халыктыц карым-катынасындагы ендiрiстiк эрi 
турмыстык кажеттшк. Тертшшщен, ситуация алмасуы (рекреация) кезiнде косплдшктщ екi 
компоненгтi алма-кезек колданылады» [3].

Тiлдi бiлу -  оцай шаруа емес. Ешюм тумысынан костiлдi болып тумайды. Бул YPДiс кажеттшктен 
туындайды. Казiргi уакытта кеп тiлдi бшу -  емiр кажеттшп. Осы кажеттшк негiзiнде костiлдiлiк 
(кептiлдiлiк) пайда болып калыптасады жэне когамда улт саны каншама кеп болса, ол Yшiн 
K0стiлдiлiк пен кептiлдiлiк соншама кажет.

Костшдшк кубылысы казiргi заманда кYллi жер жYзiнде Yздiксiз ерiс алуда. Костiлдiлiк -  когам 
тарапынан ретке келтрш отыруга болатын кубылыс. Сондыктан да оныц колданыс аясын кецейтш, 
дамыта тYсу -  эр когамныц ез колында. Казiргi уакытта кез алдымызда казак-орыс, казак-агылшын, 
казак-тYрiк т.б. костшдшктщ тYрлерi каркынды даму Yстiнде.

Казакстан жерiн мекендеген тYрлi улт екiлдерi арасында эр кезде косплдшктщ алуан тYрлерi 
кездеседi. Екi тiлдi мецгеру аркылы халык бiр-бiрiмен ерюн сейлеседi. Жалпы айтканда, костiлдiлiк -  
ею халыкты жакындатып, ужымдастыратын тлдш  кепiр.

Костiлдiлiктiц тYрлерiне токталатын болсак, Е.М. Верещагин билингвизм типологиясыныц уш 
тYрiн (психологиялык, элеумегтiк лингвистикалык жэне лингвистикалык) атап керсетп.

Костiлдiлiктi лингвистикалык аспектще карастырган У. Вайнрайх костшдшк мэселеш 
лингвистикалык тургыдан бiрнеше катынастагы тiлдiк жYЙелердi сипаттау, бiр тiлдi мецгеру 
барысында туындайтын киындыктарды интерференция кубылысы, ягни катынастагы эр тшдеп 
ауыткулармен байланыстырады. Костiлдiлiк мэселесi лингвистикалык аспектще тлдщ  эр тYрлi 
децгешнде керiнетiн интерференция мэселесiне алып келедт «Интерференция» угымын окып- 
YЙренiп отырган тшде бiрiншi тiл эсерiнен туындайтын тYрлi ауыткулар курайды. Тiлдiк катынас 
мэселесш кез-келген аспектще зерттеу кезiнде тiл мен сейлеу, тiл мен ойлау, тш мен когам 
аракатынасы ескерiлуi тиiс. Сонымен катар костшдшкп лингвистикалык тургыдан зерттеу -  
катынастагы ею тiл элеменгтерi мен курылымыныц катынасы, костiлдi ортадагы тiлдiц кызметт Екi 
немесе бiрнеше тiлдер жYЙесiнiц бiр-бiрiне ыкпалы кандай децгейде болатыны, тiлдiк бiрлiктердiц 
(дыбыс, сез, олардыц сезтiркес, сейлем, мэтiн курамында колдануы т.б.) белгiлерiн салгастыру 
мэселелерi лингвистикалык болып табылады.

Соцгы уакытта косплдшк кубылысы психолингвистика тургысынан да кещнен карастырылуда. 
Психолингвистика нысаны ретiнде сейлеудi кабылдау жэне ауту механизмдерi зерттелш жYр. Осы 
багытта екiншi тiлдi мецгеру барысында оныц скз байлыгын, дыбыс жэне грамматикалык жYЙесiн, 
сейлеу зацдылыктарын дагды децгейде игеруге алып келедт

Костiлдiлiктiц психологиялык психологиясы рецептивтк, репродуктивтiк жэне продуктивтiк 
болып белшедт Рецептивтiк костiлдiлiк жагдайында жеке тулга сездi екiншi тiл аркылы тYсiнуге 
мYмкiндiгi бар (пассивтiк костiлдiлiк деп аталады). Репродуктивтiк костiлдiлiктi мецгерген адам 
естген сезiн баска тiлде айта алады. Продуктивтiк костiлдiлiк дегенiмiз ез сезше магына берiп, 
шыгармашылык жагынан курастыруы.

Костiлдiлiктiц элеумегтiк жагы -  белгш когамда пайда болу себептер^ кажегтiлiгi, екiншi тiлдi 
игеретiн тулгалардыц элеумегтiк статусы, жасы, жынысы, кызмет, алган бiлiмi т.б. жэне еюнше тiлдi 
колданатын элеумегтiк жагдаяттар. Ею тiлде сейлеушiлердiц езара тYсiнуiне орай, олардыц ею тiлдi 
бiлуi, сол тлде ойын жеткiзуi, сол тiлдi ауызша немесе жазбаша тYPде колдануы -  костшдшктщ 
ж етспп. Ал осы тшдердщ когамда тарап, костшдшкке экелу^ олардыц бiр-бiрiне эсерiн зерттеу -
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элеуметпк лингвистиканыц басты максаты. Соцгы жылдары ана тiлiнiц екiншi тiлге ыкпалы 
мэселелерi теориялык жэне практикалык тургыдан кызыгушылык танытып келедi [10].

Жогарыда атап еткенiмiздей, ею сейлеу механизмдерiмiздiц ара катынасы негiзiнде таза жэне 
аралас костiлдiлiк болып белшедт Аралас костiлдiлiк дегенiмiз -  индивидтердщ эр кезде бiр 
жагдайда ею тiлдi катар колдануы. Егер ол бiр жагдайда бiр тiлдi колданып, баска жагдайда екiншi 
тшде, бiрiншi тiлмен араластырмай сейлесе, мундай костшдшк таза костлдш к деп аталады.

Костiлдiлiктiц осы екi тYрiн белгш орыс галымы -  Л. В. Щерба гылыми колданыска енгiзген. 
Fалымныц пайымдауынша, таза костiлдiлiктiц iске асырылатын негiзгi шарты -  екiншi тiлдi мецгеру 
барысында ана тiлге жалтактамай, тек кана бiр тiлде сейлеу, мысалы бурынгы Ресейде аксYЙектер 
француз, агылшын, немiс тiлдерiн орыс тш н бiлмейтiн, кYнделiктi турмыста пайдаланбайтын 
муFалiмдерден таза тYрiнде игерiп, езiнiц ана тшмен (орыс тiлi) салыстырмай, шетел тшнде таза, 
жетш сейлеп кеткен. Ал аралас костшдшк жаFдайында костiлдi тулFа езiнiц ана тiлiн жаксы 
игергендiктен, екiншi тiлдi YЙрену барысында ана тш не жалтактап, Yнемi ею тiлдiц жYЙесiн 
салыстырып отыру барысында ею тiлдi катар пайдаланFан. Осы жаFдайда костiлдi тулFа ана тшмен 
катар екiншi тiлдi колданып, сейлемдер курFанда, оны ана тiлiне аударып, эрдайым жалтактап 
отырады. Корыта айтканда, билингвтщ ана тiлi екiншi тшдеп сездердi колданып, сейлем куруына 
эсер етш, Yнемi элсiретiп отырады [8].

Эр тшдеп сездщ ойлау жYЙесiмен байланысу тэсiлi бойынша костшдшктщ келес Yш тYрi 
жiктелiнедi:

1) тура билингвизм (бул жаFдайда еюнше тiл ойлау жYЙесiмен тыFыз байланыста болады);
2) аралас костiлдiлiк (бул жаFдайда белгiлi бiр ситуацияда билингв ана тш  мен екiншi тiлдi бiрге 

колданады);
3) тура емес билингвизм (бул жаFдайда екiншi тiлдегi сездш даFдылар ой жYЙесiмен тiкелей 

байланыста болмайды. Екiншi тiлдегi сездiк даFдылар ойлау жYЙесiмен бiрiншi тiлдегi YЙреншiктi 
сездiк даFдылар аркылы байланысады) [11].

В.И. Беликов, Л.Н. Крысин тшдш кауымдастыктыц (сообщество) жеке мYшелерi костiлдi 
болмайынша, коFамда екi не одан да кеп тлдщ  кызмет етуi мYмкiн еместiгiн айтады. Жеке адамныц 
екi тiлдi бiлуi «билингв», ал осы кубылыс «билингвизм» (костшдшк) термишмен аталады дей келе, 
жеке билингвизмнщ непзп Yш типiн аныктайды. Субординативтш билингвизм (яFни сейлеушiлер 
екiншi тiлдi ездерiнiц ана тiлi аркылы кабылдайды жэне тiлдiк катынаста ана тш нщ  зандылыктары 
басым болып, екiншi тшде сейлегенде эсер етедi), координативтiк (таза) билингвизм (бунда эрбiр тiл 
ез алдына дара, эркайсысыныц грамматикалык курылымдары езгермейдi), аралас билингвизм (сейлеу 
с и н т ^  мен анализдiц бiрыцFай механизмi) [12].

Казiргi тацда Казакстан коFамы кептiлдi элеумет, бiрак демографиялык жэне функционалдык 
жаFынан екi тiл -  казак жэне орыс тiлдерi басым болып келедт СоцFы он жылдык келемшде 
КазакстандаFы тiлдiк жаFдаятында болFан езгерютер, казак тiлiнiц мемлекегтiк тiл ретнде 
колдануына да бiрталай езгерiстердi енпзгенш байкай аламыз.

Казiргi тандаFы казакстандык лингвистика жэне лингводидактика саласында со ^ ы  он жыл 
келемiнде костiлдiлiктi зерттеудщ темендегiдей баFыгтарын атай аламыз: елiмiздегi жYзеге асатын 
тiлдiк жаFдаягтар мен тiлдi жоспарлау баFдарламары жэне де бш м беру саласындаFы езгерiстерге 
кецш беле отыра симультантты бала костшдшгш зерттеу (А. Шаяхмет); тiлдi тацдау жэне костiлдi 
отбасындаFы тiлдердiц ауысуы (Ж.Смагулова, А.Н. Алишариева, А.К. Казкенова), ею немесе кептiлдi 
педагогикалык аспектiлердi зерттеу (Ж.Х. Салханова) жэне т.б. бYгiнгi тацда аса кызыFушылык 
танытуда.
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Резюме
А.Н. Алишариева. Вопросы билингвизма в лингвистике

В статье рассматривается двуязычие как одна из важнейших характеристик языковой ситуации Казахстана: 
рассматриваются теоретические вопросы сущности полиязычия в его отношении к эгзоглоссности, содержание 
термина двуязычие, снижение/возростание моноязычия и полиязычия. На сегодняшний день сложно 
представить монолингвальный этнос, социум, государство. В условиях наблюдаемых процессов глобализации 
двуязычие становится неотъемлемым атрибутом современного общества. Для казахстанской лингвистики 
проблема двуязычия является важной в силу исторически сложившейся геополитической и языковой ситуации 
республики, особенностей языкового планирования, взаимодействия языков в политике, экономике и 
образовании.

Ключевые слова: двуязычие, языковые контакты, естественный билингвизм

Summary
A.N. Alishariyeva. Bilingualism in linguistics

The article deals with bilingualism as one of the most important features of the language situation in Kazakhstan: the 
theoretical issues discussed polylinguism essence in its relation, content term bilingualism. Today it is hard to imagine 
monolingual ethnicity, society, state. In the face of globalization bilingualism becomes an inherent part of modern 
society. For Kazakh linguistics bilingualism is an important issue due to the historically established geopolitical and 
linguistic situation of the republic, the characteristics of language planning, language interaction in politics, economics 
and education.

Key words: bilingualism, language contact, natural bilingualism.

УДК 81:001.12/.18
ВОЗМОЖНЫЙ МИР В МЕТАЛИНГВИСТИКЕ 

Е.Р. Арзиева -  магистрант 2 курса КазНПУ имени Абая

Аннотация. В статье представлен обзор лингвистических источников, посвященных проблеме семантики 
возможных миров. Данная проблема находит отражение в целом ряде исследований последнего времени, 
поэтому в данной работе для анализа используются труды классиков языкознания таких, как: Т.Р. Медведева,
Н.Д. Арутюнова, А.В. Новикова, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев и др. Все это позволяет по -новому 
интерпретировать не только отдельные высказывания и текстовые структуры, но и грамматические категории, 
такие как вид, время и т.д.

Кроме того, в настоящей статье подробно рассматривается одна из категорий истины/правды, которая 
трактуется как категория возможного мира. Подчеркивается также неоднозначность трактовки данной 
категории учеными разных направлений. Вместе с тем их объединяет логико -философский подход к семантике 
возможных миров, по которому возможный мир сводится, прежде всего, к понятию «моего мира».

Ключевые слова: металингвистика, возможный мир, семантика возможных миров, логико-философский 
подход, модальность, языковая система, реальный мир.
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В лингвистической литературе понятие «семантика возможных миров» используется как подход, 
представляющий собой своего рода метод, позволяющий проводить анализ пропозиций. Среди 
частных проблем учеными выдвигается проблема семантики вопроса, прагматики вопросно-ответной 
системы, анализ пресуппозиций, роль контекстных составляющих в дискурс-анализе. В таком 
контексте лингвистический анализ возможных миров производится в исследованиях А.В. Новиковой. 
Ученый отмечает, что понимание возможного мира в лингвистике базируется на логико
философской основе и интерпретируется как множество «потенциальных миров в их проекции на 
действительный мир» [1].

Анализ лингвистических источников свидетельствует о том, что семантика возможных миров в 
проекции на текст рассматривается в исследованиях Е.Е. Бразговской [2], С.Д. Левиной [3], Е.А. 
Луговой [4], Т.Р. Медведевой [5], З.Я. Тураевой [6] и других. С точки зрения «внутренней» 
референции возможный мир анализируется в работах Н.Д. Арутюновой [7], Т.Р. Медведевой [5], 
Ю.С. Степанова [8], З.Я. Тураевой [6].

В частности, как одну из категорий истины/правды трактует категорию возможного мира Н.Д. 
Арутюнова. Анализируя механизмы номинализации предложений, ученый в качестве их последствий 
выдвигает отделение мира событий и процессов от логического пространства фактов и пропозиций, 
организованного истинным значением. Предлагая для рассмотрения разные прагматические 
ситуации, Н.Д. Арутюнова излагает полученные в результате их анализа способы выражения 
истинности в русском языке. При этом особое внимание уделяется бытийным и безличным 
предложениям, поскольку именно в них отражена специфика русского национального менталитета.
[7]

Актуализируя понятие истины, ученый подчеркивает, что оно является обязательным для любой 
языковой системы. Но, «для того чтобы это понятие сложилось, необходимы условия, определяющие 
восприятие мира человеком». [7, с.21] Согласно ученому, дуализм бытия человека заключается в 
постижении окружающего мира, с одной стороны, а с другой стороны — разумом. Истина «всегда 
апеллирует либо к «другому миру», либо к отношению между двумя мирами». [7, с. 21 -22] 
Исследователь указывает при этом на принципиальное различие в природе этих «соотносительных 
друг с другом миров. Один из них принадлежит к реальному плану, а другой — к идеальному. Отсюда 
оппозиция подлинного и мнимого миров. На основании этого в образе мира противопоставляются 
следующие сущности: 1) временное -  вечное; 2) изменчивое -  неизменное; 3) наблюдаемое -  
ненаблюдаемое; 4) настоящее -  ненастоящее. Данные противопоставления объединяются на основе 
понятия истины. [7, с. 22] Схематически приведенное наблюдение сконструируем следующим 
образом:

изменчивое ненастоящее

Рисунок 1. Двойственность бытия в свете истины
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Дуалистическое восприятие мира обусловливает «другой мир» и неотделимый от него концепт 
истины. Ученый рассматривает два представления об истине: религиозное и эпистемическое. К 
онтологическим признакам Н.Д. Арутюнова относит вечность и неизменность; к гносеологическим -  
связь с модусом веры, доступность через откровение; к аксиологическим -  благодать, идеал и 
конечную цель бытия; к модальным -  необходимое существование и прескриптивности. [7, с.25]

Применительно к современному русскому употреблению рассматриваются понятия истины и 
правды и выражаемые их языковые средства, прежде всего сами лексемы истина, правда. Следует 
подчеркнуть, что исследователь, определяя двойственность бытия человека и соответствующие ей 
два мира, однако, не вводит самое понятие «возможный мир». Сущность же этого понятия 
раскрывается в целом ряде исследований ученого.

Лингвисты в трактовке семантики возможных миров применяют философскую категорию 
возможности, противопоставляемую необходимости. Поскольку возможность включается в состав 
более широкой категории модальности, то возможный мир в лингвистике связывается, прежде всего, 
с грамматикой, а именно с синтаксическим уровнем. Это понятие, в частности, используют Т.В. 
Булыгина и А.Д. Шмелев, анализируя предложения гипотетической семантики. Авторы выделяют 
онтологическую и эпистемическую модальности. Онтологическая модальность при этом передает 
возможность, или потенциальность, иллюстрируя ее следующим предложением Петька мог и 
соврать. В высказывании Петька мог и соврать, но решил сказать правду передается возможность, 
которая имела место в прошлом (мог соврать), но которая, однако, не реализовалась. Вместе с тем, 
независимо от этого, факт, вследствие того что возможность имела место, интерпретируется как 
объективный, а возможность -  как онтологическая возможность.

В контексте фразы Есть ли основания верить Петьке? в высказывании Петька мог и соврать 
передается тот факт, что говорящий не знает, соврал ли Петька. В связи с этим высказывание 
приобретает гипотетический характер. Такого рода возможность в виде гипотезы определяется 
учеными как эпистемическая возможность, или проблематичность. Разграничивая оба типа 
возможности на семантическом уровне, авторы исследования отмечают также различное их языковое 
выражение. [8, с. 210-211]

Отметим также, что в теории семантики возможных миров обнаруживается деление модальности 
также на алетическую и деонтическую. В контексте алетической модальности реальный мир 
определяется как относящийся к множеству возможных миров, что соответствует высказываниям 
типа во время поста разрешается... Деонтическая модальность выражает долг, а именно 
нормативное /ненормативное поведение субъекта. [8, с. 209-233]

Как показывают проанализированные лингвистические источники, у большинства ученых при 
трактовке возможного мира акцент смещается в сторону «моего мира». Так, В.Б. Касевич 
интерпретирует возможный мир в качестве возможного состояния мира или любого его фрагмента в 
любой момент времени. Это исходит из того, что существует некоторое множество возможных 
миров, которым задается определенная семантика языка. И она проецирует на один из временных 
планов: настоящий, прошедший или будущий. [9]

В аспекте «граница моего мира» возможный мир трактуется также у Вяч. Вс. Иванова. Заметим, 
что ученый рассматривает семантику возможных миров еще в 70-80-е годы прошлого столетия. 
Основываясь на концепции Л. Витгенштейна, в которой возможные миры замыкаются, что 
совершенно справедливо, на границах моего мира, ученый определяет семантику возможного мира 
как границы моего языка [10]. Семантика возможных миров в концепции Вяч. Вс. Иванова сводится к 
следующему: «Если мы рассматриваем некоторого индивида -  личность а в возможном мире W, он 
не примет любого другого возможного мира в качестве альтернативы к миру W. Только некоторые из 
возможных миров рассматриваются им в качестве таких альтернатив». В данном контексте ученый 
предлагает следующую дефиницию возможного мира: «все возможные ситуации, совместимые со 
всем тем, что известно в данный момент». Из представленной дефиниции следует, что «возможный 
мир» определяется Вяч.Вс. Ивановым посредством понятий «энциклопедические знания», «языковые 
знания» и связывается с отдельным субъектом либо определенным коллективом людей [10, с.16]. 
Пределы знания ограничивают множество возможных миров, их семантику. Она определяется не 
только наличием предшествующего опыта говорящего, что, несомненно, также формирует его 
знания, но и тем обстоятельством, что он знает, что некоторое событие возможно как таковое, не 
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является алогичным применительно к определенному пространству и времени. Не случайно Л. 
Витгенштейн предостерегал в этой связи о том, что «можно изображать мир верно или неверно, но 
всякая картина должна быть логической картиной» [11, с.9].

В своей концепции возможных миров А. Вежбицкая сводит ряд основных семантических понятий 
естественного языка в единые, получившие определение семантические примитивы. В данной 
концепции возможный мир трактуется как ситуация, которая может иметь место в жизни и не 
противоречит логике человеческого мышления. Как видим, представленная трактовка идентична 
интерпретации Вяч. Вс. Иванова. Оба исследователя исходят их того, что существует допущение, 
согласно которому мы не можем говорить о некоем нелогичном мире», как он выглядит. А. 
Вежбицкая иллюстрирует это на примере высказывания Все собаки верны. В семантическом плане 
данное высказывание носит делокализованный во времени характер. Его можно свести к модальному 
утверждению типа Ни одна часть мира не представляет собой неверную собаку. Все временные 
состояния (вневременной характер высказывания) в совокупности составляют возможные миры, ни в 
одном из которых не найдется неверной собаки [12, с. 252].

Представленная методика используется семантической грамматикой. В частности, ее использует
В.Б. Касевич в трактовке ряда грамматических значений в составе грамматических категорий. 
Определяя специфику категории вида, ученый отмечает, что в значении этой категории представлено 
определенное множество ситуаций. Действие, выражаемое глаголом несовершенного вида, в этом 
контексте интерпретируется не как единичный акт, единственный мир, а как целое множество миров, 
действия в которых представлены как не доведенные до предела [9, с.198].

Эту же связь двух миров (плана прошлого и плана настоящего) применительно к категории 
времени обнаруживаем в значении перфекта, а также в значении сослагательного наклонения. На 
основе сказанного реальный мир определяется как один из возможных миров. Подчеркивая 
значимость такого вывода, Л.Т. Килевая приводит следующее определение возможного мира: это 
«такие ментальные модели действительности, которые позволяют описывать события в мире на 
правах альтернатив». [13, с.227] В подтверждение того, что «действительный мир — это один из 
возможных миров», исследователь приводит следующее высказывание М. Хайдеггера: «Желание 
есть экзистенциальная модификация понимающего самонабрасывания, которое, подпав в 
брошенности, уже лишь волочится за возможностями. Такое волочение замыкает возможности; что 
есть «вой» в желающей завлеченности, становится «действительным миром». [Цит. по: 13, с.227]

Семантику возможных миров Вяч.Вс. Иванов также связывает с пропозициональными 
структурами. Опираясь на семантические универсалии И.И. Мещанинова, А.А. Холодовича, ученый 
выдвигает понятие «порождающая семантика», сущность которой заключается в выделении 
глубинной структуры языка, которая может быть соотнесена с записью на логическом (или другом 
искусственном) языке. [10, с.5] Исходным принципом при сопоставлении естественного языка с 
логическим является допущение, согласно которому «мы не могли бы сказать о каком-либо 
«нелогичном» мире, как он вы глядит.»  Невозможно изобразить в языке нечто, противоречащее 
логике [10, с.8]. Согласно ученому, различие между возможными мирами существенно для описания 
грамматических временных различий. Так, в предложении Тогда Володя был толстяком слово тогда 
представляет собой шифтер, относящийся к некоторому миру, который имел место до мира, частью 
которого является говорящий — «я». Это получает, с опорой на А. Вежбицкую, интерпретацию в виде 
«становление» одного мира из другого. [15, с.14] Как такого рода интерпретации можно трактовать 
категорию вида в предложении Володя смотрит на картину, в которой отражается не единичный 
акт, то есть один-единственный возможный мир, в котором Володя один раз взглянул на картину, а 
целое множество миров. [10, с.15] Вяч.Вс. Иванов дает следующее определение возможных миров: 
«Под мирами понимаются все возможные ситуации, совместимые со всем тем, что известно в данный 
момент». [10, с.16]

Как видим, возможный мир как у А. Вежбицкой, так и у Вяч.Вс. Иванова рассматривается как 
некоторое множество миров, задаваемых семантикой языка. Кроме того, Вяч.Вс. Иванов связывает 
данную теорию с говорящим -  «я». Важно подчеркнуть, что в его концепции «я» получает несколько 
своеобразную трактовку. Он подчеркивает: «В значительном числе языков понятие я по существу 
мыслится как гораздо более широкое, чем то, к которому привычны люди, говорящие на 
современных европейских языках. Я  включает не только тело человека и его части, но в 
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определенном смысле и другие предметы и даже других людей, от этого я неотделимых». На основе 
того, что «говорящий субъект оказывается в центре как временной, так и пространственной картины, 
изображаемой в естественном языке» [10, с.129], ученый делает вывод о возможном представлении о 
том, что «у настоящего может быть не одно, а несколько направлений развития в будущем». Так, 
высказывание Завтра будет дождь является возможным миром, поскольку у него есть альтернатива
— не будет дождя. [10, с.260]

Таким образом, семантика возможных миров связывается у ученых с идеей виртуальных 
реальностей, доминирующую позицию при которых занимает действительный мир, ограниченный 
рамками «моего мира».
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Тушн
Е.Р. Арзиева. МеталингвистикадаFы мумкш элем

Макалада мYмкiн элем семантикасыныц мэселелерше арналган лингвистикалык дереккездерге шолу 
жасалган. Бул мэселе соцгы кезендеп зерттеулердщ б1р катарында кещнен карастырылады. Сондыктан б^л 
ж^мыста талдау Ymrn Т.Р. Медведев, Н.Д. Арутюнова, А.В. Новиков, Т.В. Булыгин, А.Д. Шмелев жэне т.б. тш 
бшм1 классиктершщ енбектер1 колданылады. М^нын барлыгы тек жекелей шшрлерд1 гана емес, сондай-ак тYP, 
шак сиякты жэне т.б. грамматикалык категорияларды жанаша тYсiндiруге мумшндж бередг

Сонымен катар б^л макалада мумкш элем категориясы репнде тYсiндiрiлетiн акикат/шындык 
категорияларынын бiрi жан-жакты карастырылады. Эр тYрлi багыт галымдары бул категорияны тYсiндiруде 
тYрлi аныктама берепндтне ерекше кещл аударылады. Соган карамастан оларды мYмкiн элемдер 
семантикасына деген логика-философиялык тэалдеме бiрiктiредi. Ол бойынша мYмкiн элем ен алдымен «менщ 
элемiм» угымына тYЙiстiрiледi.

Тушн сездер: металингвистика, мYмкiн элем, мYмкiн элемдер семантикасы, логика-философиялык 
тэсшдеме, модальдылык, тiлдiк жуйе, шынайы емiр.
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Summary
E.R. Arziyeva. In a possible world metalinguistics

The article provides an overview of linguistic sources devoted to the problem of semantics of possible worlds. This 
problem is reflected in a number of recent studies, so in this paper is used for the analysis of the works of the classics of 
linguistics such as: T.R. Medvedeva, N.D. Arutyunova, A.V. Novikova, T.V. Bulygina, A.D. Shmelev and others. All 
this allows us to reinterpret not only the individual statements and text structure, and grammatical categories, such as 
the type, time, etc.

In addition, this article examines in detail one of the categories of truth / verity, which is treated as a category of a 
possible world. It also emphasizes the ambiguity of interpretation of this category by scientists from different directions. 
However, they are united by logical-philosophical approach to the semantics of possible worlds, in which possible 
world is reduced, first of all, the concept of «my world».

Key words: metalinguistics, possible world semantics of possible worlds, logical-philosophical approach, modality, 
language system, the real world.

УДК 386
ТРА ДИЦИОННАЯ КАЗАХСКАЯ МУЗЫКА В ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

А.Д. Арынова -  студент 4 курса Казахской национальной консерватории имени Курмангазы

Аннотация. Традиционную культуру казахов отличает не только наличие богатого и самобытного 
художественного наследия, но и умение народа сохранить, закрепить, донести и передать последующим 
поколениям духовный опыт и художественные ценности. Изустная традиция, существующая в творческой 
памяти народа -  это движение художественной мысли во времени и пространстве, механизм организации, 
консервации и передачи социокультурной информации. Благодаря народной памяти, перед нами предстает мир 
традиционной музыки во всем своем духовном богатстве, интеллектуальной ценности, глубокой мудрости, 
художественном совершенстве. Становление и формирование традиционной музыки осуществлялось в тесном 
контакте с совершенствованием и развитием института акынов, разнообразием жанров, музыкального 
инструментария.

Ключевые слова: инструмент, исполнитель, инструментальная и вокальная музыка, духовные ценности.

На вопрос о том, каким образом сохранились древние музыкальные памятники, отражающие 
культуру казахов, мы можем ответить словами А.Ф. Лосева: « .у стн ая  традиция, никак не 
фиксируемая письменно, представляет собой вполне естественное и социально обусловленное 
явление: она без всякой письменности есть нечто весьма прочное, твердое и устойчивое в течение 
многих веков; народная память, т.е. память народных певцов, сказителей, рассказчиков такова, что 
она не только не нуждается ни в какой записи, но она гораздо прочнее и надежнее всех тогдашних 
способов письменности» [1, с.69].

На сохранность традиции в культуре указывают Е.Э. Бертельс и А.Е. Алекторов: «Способность 
народа к хранению преданий о подвигах степных героев развита настолько, что сотни легенд и 
фактов, относящиеся чуть ли не ко времени Тимура, передаются с необыкновенной точностью, будто 
события, совершившиеся не более десяти лет назад. Живыми хранителями и распространителями 
преданий служат странствующие певцы-импровизаторы». Эту удивительную черту также 
подчеркивает Ч.Ч. Валиханов: «.изумительно, что во всех отдельнейших концах степи, особенно 
стихотворные саги, передаются одинаково и при сличении были буквально тождественны, как списки 
одной рукописи.»  [2, 391].

Творческая память, ярко проявляющаяся при устном создании и устной передачи, отбирает, 
шлифует и хранит самое лучшее из всего созданного. Произведения профессиональной, народной 
музыки переходили из поколения в поколение путем прямой контактной коммуникации от 
исполнителя к исполнителю, минуя посредников -  нотный текст. Нами рассмотрены бесписьменная, 
связанная со специфически национальными нормами бытования и структурирования, входящая в 
круг явлений традиционного искусства, ветвь инструментального и вокального искусства. В 
------------------------------------------------------------------- 13 -------------------------------------------------------------------
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этногенезе казахской нации принимало участие множество родственных племен и народностей 
древнего и средневекового Востока, что предопределило наше обращение не только к собственно 
казахским, но и к древнетюркским источникам и исследованиям.

У народов, связанных со скотоводством, как правило, наблюдается большое разнообразие 
музыкальных инструментов и высокое развитие инструментальной музыки, получившей отражение 
во всех важнейших сферах жизни. Особая роль инструментальной музыки в жизни казахов отражена 
в многочисленных древних мифах и легендах, что подтверждает глубокую историческую 
почвенность этого слоя культуры [3, 61]. Именно они, являясь «ячейками культуры», служат ключом, 
«кодом» к пониманию важных особенностей казахской ментальности.

Богатейшее устное народное творчество и этнографические материалы разного рода, словари, 
образцы деловой речи, прошения, переписка, теоретические труды содержат сведения о 
существовании богатого культурного музыкального наследия казахского народа.

Определение генезиса и эволюции таких понятий, как музыкальный инструмент, жанр и 
исполнитель, тесно связано с диалектикой сложных отношений культур соседних народов. Не 
удивительно, что в них обнаруживается ряд историко-генетических и культурно-исторических 
пластов. Место возникновения музыкального инструмента определить, как правило, невозможно, но 
проследить пути его распространения помогают многочисленные исследования в различных областях 
этнографии, литературы, живописи и археологии, литературные источники, фольклорное наследие, 
которые представливают атмосферу музыкальной жизни, восстанавливают типы музыкальных 
инструментов, бытовавших в прошлом и сохранившихся затем в последующих столетиях. 
«Инструмент является чрезвычайно важным фактором в понимании исторических процессов 
формирования музыки в целом, так как он сам единственный «документ» и материальный след этой 
музыки. Отсюда и особая ценность его как источника познания прошлого -  истории, культуры, 
вековых музыкальных традиций народа» [4, 3].

В исследованиях древнетюркских письменных памятников встречаются многочисленные 
музыкальные инструменты, бытовавших в то время. В поэме Юсуфа Баласагуни «Кутадгу-билиг» 
(«Познание, ведущее к счастью») [5] говорится о барабане (TOVYL), этот же инструмент 
упоминается в Сутре «Золотой блеск». У М. Кашгари (XI в.) « D ^ n u  Lugat-it-Turk» [6] упоминается 
несколько видов музыкальных инструментов, которыми пользовались древние тюрки: QOBUZ 
‘кобыз’ [6, 365], TUMRUK ‘бубен’, ‘тамбурин’ [6, 478], TOVIL (TOVUL) ‘барабан’ [6, 165], CUy 
‘колокол’ [6, 204], EKAMA ‘скрипка’ [6, 150], SIBIZyU ‘свирель’ [6, 489], TUy ‘сигнальный барабан’ 
[6, 127], KUVRUG ‘барабан’ [6, 479]. В сочинении Ал-Замахшари «Мукаддимат ал-адаб» (XII в.) [7], 
представляющем собой арабско-персидско-тюркско-монгольский словарь, содержатся интересные 
сведения о следующих инструментах: CUy ‘музыкальный инструмент, род гонга’, SlBlZyU ‘свирель’, 
EKAm A ‘музыкальный инструмент, род скрипки’. В поэме булгарско-кыпчакского поэта Гали 
Иосифа Золойха (XII в.) говорится о древних духовных инструментах: быргу, карнай (‘труба 
больших размеров’), наккар (‘разновидность трубы’) и ударный тыйбыл (‘барабан’). Составленный в 
Египте в 1245 г. и изданный Т. Хоутсманом тюркско-монгольско-персидский словарь включает 
лексемы кенырау ‘колокольчик’, ‘бубенчик’ [8]. В словаре «Codex Cumanicus», относящемся к концу 
XIII -  началу XIV вв., встречаем названия таких музыкальных инструментов: таф ‘тамбурин’, суруна 
‘сырнай’, накара ‘тимпан’, ‘бубен’», бургу ‘труба’, бургуча ‘маленькая труба’ [9]. Абу Наср 
Мухаммад аль-Фараби (870-950 гг.) -  крупнейший арабо-мусульманский мыслитель-энциклопедист, 
первый переводчик и комментатор трудов Арисотеля, внёсший значительный вклад в развитие 
философии, логики, естествознания и точных наук, выходец из знаменитого рода кыпчак [10; 11]. 
Аль Фараби занимает особое место в музыкальной историографии. Один из первых исследователей 
античной теории музыки в средневековье -  «Наука музыки», широта и энциклопедичность его 
музыкально-теоретических воззрений поистине уникальна. Ученый создаёт целостную музыкально
теоретическую концепцию, войдя в историю музыкознания, как создатель первого системного учения
-  трактат «Большая книга музыки». В ней содержатся интересные сведения о древних инструментах, 
представлена систематизация и описание бытовавших в его время музыкальных инструментов: 
сыбызгы, домбыра, сырнай, керней, цобыз, канун, уд, цимбал (чанг), тамбур, рабаб, дабыл, дацгыра. 
Ученый говорит о бытовании у тюркских племен семиструнной арфы. Особого внимания
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заслуживают сведения о духовом инструменте кыпчак, изобретенном самим ученым, который в 
других трудах не упоминается.

Сведения о музыкальных инструментах находим в бухарском «Трактате о музыке» Дарвиш Али 
Чанги Бухараи XVI-XVII в., который состоит из двух частей: теоретической и исторической. В 
первой уделяется внимание вопросам происхождения музыки, даются сведения о наименованиях 
музыкальных инструментов: кобыз, сыбызгы, сурнай, дабыл, най. Автор выделяет две разновидности 
ная -  из дерева и камыша; деревянный най Дарвиш Али называет «истинным наем-найи-раст или зер- 
и-дин» [12, 18]. Дарвиш Али приводит две версии о происхождении кобыза, и обе связаны с именем 
Султана Увейса Джалаира. Согласно одной из них, султан Увейс, который был «большим 
музыкантом и знатоком теории музыки», создал его на основе озан’а -  музыкального инструмента 
озанов, похожий на кобыз. По словам Дарвиша Али, кобуз пользовался в то время большим спросом.

Бесценным источником по изучению истории, общественно-политической, культурной, в том 
числе и музыкальной жизни тюрко-огузских племен является эпос «Китаби-Деде Коркуд» («Книга 
моего деда Коркута на языке племен огузов»), дошедший до нас в двух рукописях (Дрезденская и 
Ватиканская) и различных устных вариантах [13]. В эпосе имеется много сведений, относящихся к 
музыкальному искусству. Здесь говорится, что у огузов исполнителей эпических произведений 
называли озанами (озан, узан): «С гопузом в руке, от народа к народу, от бека к беку кочует озан, 
щедрых и подлых мужей различает озан». «Узанами называют класс людей, играющих на тамбуре, 
сказывающих песни и читающих огузнаме» [13]. Главным озаном, устазом и покровителем всех 
озанов в эпосе выступает Коркут, имя его встречается во всех 12 сказаниях эпоса по Дрезденской 
рукописи, каждое сказание заканчивается примерно такими словами: «Пришел мой дед Коркут и 
сложил рассказ, составил это сказание». Во вступительной части эпоса Коркут предстает как великий 
шаман, колдун, прорицатель, предсказатель, обладатель сверхъестественной силы. Синкретизм 
музыки, песни и элементов шаманизма в искусстве озанов, подтверждают древность корней 
профессиональной музыки устной традиции, неотделимые от традиции шаманов-баксы. В «Книге» 
отражен древний взгляд на магические свойства кобыза -  qobuz, представлена краткая 
характеристика духовного инструмента buryuj, сырная, даулпаза. Различные жанры и пласты 
народной музыки, упоминаемые в «Книге» дают определенное представление о развитии данного 
вида творчества в периоды раннего и зрелого средневековья.

В трактате о музыке Мухаммед аль-Амули (XIV век) делит музыкальные инструменты по 
способам игры на две группы: духовые и струнные. «Основной принцип классификации 
музыкальных инструментов, приведенных аль-Амули (не принимая во внимание ударные 
инструменты), во многом близок принципам классификации современных музыкальных 
инструментов» [14, 6]. Названные в трудах наименования музыкальных инструментов позволяют 
считать, что они и подобные им могли быть созданы задолго до XI века. Перечисленные источники 
свидетельствуют об устойчивой традиции бытования этого инструмента в тюркской среде.

Исследование вокальной, инструментальной и эпической традиции дает возможность проследить 
пути возникновения музыкального жанра, историю развития казахского инструментария, развития 
института акынов.
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Резюме
Э.Д. Арынова. Кене тури жазбаларындагы дэстYрлi казак музыкасы

Казактын дэстYрлi мэдениеп бай жэне езщдгк керкемдж м^расымен гана емес, сонымен катар халыктын 
рухани тэж1рибеа мен мэдени к¥ВДылыктарын сактап, ныгайтып, ^рпактан ^рпакка жетшзу1мен ерекшеленедг 
Халыктын шыгармашылык жадында калыптаскан ауыздан-ауызга жетшзу дэстYрi -  б^л керкемдш ойдын, 
уакыт пен кенестжтеп козгалысы, ^йымдастыру механизмi, элеуметтiк-мэдени акпаратты коргау жэне жетшзу 
болып табылады. Халыктын жадында сакталуынын аркасында бiздiн алдымызда дэстYрлi музыка элемi рухани 
байлыгымен, зияткерл1к к¥ВДылыгымен, терен даналыгымен, керкемдш кемелденуiмен керiнедi. ДэстYрлi 
музыканын к¥рылуы мен калыптасуы музыкалык аспаптармен, жанрдын тYрлiлiгiмен, акындар институтынын 
дамуымен тыгыз байланыста болу аркылы жузеге асырылды.

ТYЙiн сездер: аспап, орындаушы, аспаптык жэне эн музыкасы, рухани к¥ВДылыктар.

Summary
A.D. Arynova. Traditional Kazakh music in the ancient Turkic sources

Kazakh culture is distinguished not only by the presence of a rich and distinctive artistic heritage, but also the ability 
of the people to maintain, secure, deliver and transmit to future generations the spiritual experience and artistic values. 
Oral traditions that existed in the creative minds of the people - a movement of artistic ideas in time and space, the 
mechanism of the organization, preservation and transmission of social and cultural information. Due to popular 
memory, the world of traditional music appears before us with all its spiritual wealth, intellectual values, profound 
wisdom, artistic perfection. Formation of traditional music performed in close contact with the improvement and 
development of the akyns institute, variety of genres, musical instruments.

Key words: instrument, performer, instrumental and vocal music, spiritual values.

ЭОЖ  811.111:811.512.122'1

ХАЛЫЦАРАЛЫЦ ГЫ ЛЫ М  Ж ЭНЕ Б1Л1М ЫНТЫМАЦТАСТЫГЫ САЛАСЫНДАГЫ 
АГЫЛШ Ы Н Ж ЭНЕ ЦАЗАЦ Т1ЛДЕР1НДЕГ1 1СКЕРИ Ц¥ЖАТТАРДЫ САЛГАСТЫРА 

ЗЕРТТЕУ Ж ЭНЕ ОЛАРДЫЦ МЭДЕНИЕТАРАЛЫЦ КОММУНИКАТИВТ1К
ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1

Г.С. Асанова, Б. Мизамхан, М.Ж. Айменова -  Абылай хан атындагы Казац халыцаралыц 
цатынастар жэне элем ттдер1 университет1

Ацдатпа. Халыцаралыц гылым жэне бШм ынтымацтастызы саласындагы дискурс ^йымдык-баскару 
Yдерiсiнде накты коммуникативтж максаттар мен мiндеттердi шешуге багытталган тYрлi функционалды 
жанрдагы iскери мэтiндер жинагы. ХГБЫ саласындагы дискурсты коммуникациянын жеке толык феноменi деп 
карастыру аталган саланын коммуникативтiк-прагматикалык к¥рылымы мен спецификасы жешнде акпарат 
бередi. ХГВЫ саласындагы гскери царым-цатынас ойлаудын баска тYрi, элемнщ баска к¥ВДылык-магыналык 
к^рылымы, байланыстын баска тYрi бар дегендi мак¥ВДау кажетппн туындататын диалог. ХГБЫ саласындагы 
жазылатын iскери хаттар мен к¥жаттар еш немесе одан да кеп елдер арасындагы ынтымактастыкты, бiлiм мен 
гылым саласын интернационализациялау, осы салада жана бiлiмдi калыптастыру, елдер арасындагы дау- 
дамайды болдырмау, болган жагдайда бейбгт жолмен шешу, эр елдiн езiндiк к¥жат лингвистикасын, к¥*ат 
мэтiнiн тYзу, бiр-бiрiнен бiлмегендерiн YЙрену болып табылады. 
------------------------------------------------------------------- 16 -------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Каз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  3 (53), 2015 ж.

ХГБЫ саласындагы жазылатын юкери кужаттар мен хаттардын мазмуны, курылымы, стилi, жанры сол 
елдердiн кундылыктарына, уэждерiне (мотивтерiне), ереже, зандылыктарына, стереотиптерi мен ойлау 
кундылыктарына, дiлiне (менталитетше), бiлiмiне байланысты жазылады, тYзiледi. Сондыктан лингвистердi 
кужаттардын мэдениетаралык мацызы кызыктырып отыр.

ТYЙiн сездер: 1скери карым-катынас, халыкаралык гылым жэне бiлiм ынтымактастыгы саласындагы 
дискурс, iскери хаттар мен кужаттар.

Халыкаралык гылым жэне бш м ынтымактастыгы саласындагы юкерлш денгей Абылай хан 
атындагы Казак ХК жэне ЭТУ-вде де дуние жуз1н1н б1ркатар жогаргы оку орындары мен 1р1 бш м 
мекемелер1мен етене жумыс жасап, каркындап отыр. ХГБЫ саласында келюм-шарттарга отырып 
университеттщ бш м жэне гылым денгешнщ дамуына улес косып келе жатканы сонау 2000-2001 
жылдардан бастау алады. Одан бурынгы университет болып калыптаскан жылдарында да кептеген 
шетелдш оку орындарымен байланыста болды, эрине, дегенмен шетелдш оку орындары арасындагы 
кужат тур1нде бектлш  академиялык уткырлык орын ала бастаганы осы аталган жылдардан бастап 
кана жузеге аса бастаган. ХГБЫ саласындагы университеттщ непзп векторлары кэс1би бш м берудщ 
халыкаралык-адекватты сапасы; халыкаралык гылыми-зерттеу ынтымактастыгы, б1рлескен гылыми- 
педагогикалык мамандар дайындау; оку багдарламаларын халыкаралык денгейде стандарттау мен 
аккредитациялау; халыкаралык байланысты дамыту, университет ю-эрекетш белсенд1ленд1ру мен 
онын беделш элемдш когамдастыкта ныгайту; халыкаралык макулданган ею дипломдык 
багдарламаларды дамыту, академиялык уткырлыкты, халыкаралык жобалар мен алмасу 
багдарламаларын одан ары дамыту болып отыр. Абылай хан атындагы Казак ХК жэне ЭТУ 14 
беделд1 элемдш ассоциациялармен, мекемелермен байланыс орнатып отыр, атап айтсак 
Университеттердщ Халыкаралык Ассоциациясы (UNESCO); Eurasia-Pacific Uninet; ATLAS 
(Association for Tourism and Leisure Education); AMFORTH (World Association for Hospitality and 
Tourism Training); Еуропадагы конакуй бизнесшщ алдынгы катарлы мектептершщ Ассоциациясы 
(EURHODIP); Франкофондык университегтердiн халыкаралык Ассоциациясы (AUF); МГИМО 
«Халыкаралык катынастар» коры; МАН ВШ -  Жогаргы мектептердщ халыкаралык гылым 
академиясы; ТМД мемлекеттерi тiлдерi мен мэдениетiнiн базалык мекемесi; European Language 
Council (CEL/ELC); Ш Ы¥ муше елдерiнiн гуманитарлык университеттерi консорциумы; ЕврАзЭс 
муше елдерiнiн лингвистикалык университеттерi консорциумы; EUPRERA Ассоциациясы (The 
European Public Relations Education and Research Association) Бельгия; The European Association for 
International Education (EAIE). Университет 93-тен астам халыкаралык ынтымактастык келiсiм- 
шарттары мен меморандумдар жасаган, академиялык уткырлык шенберiнде жыл сайын 200-250-ден 
астам студенттер, магистранттар мен докторанттар шетелдiк жогаргы оку орындарына жiберiледi, 
сонын iшiнде студенттер алмасу эшресе ОнтYCтiк Корея, Германия, Ресей, Кытай мен Польша 
университегтерiмен белсендi жYргiзiледi. Студенгтiк алмасулар мынадай багыттар бойынша жYзеге 
асады: екi диплом алу багдарламалары, 1 семестрден бастап 1 жыл келемвде бiлiм алу; жазгы 
демалыс мезгiлiнде жазгы мектептер мен курстарда дэрiс алу. Университетте 28 шетелдiк окытушы 
дэрiс беред^ КР БFМ-нiн кемегiмен университетте арнайы шакыртылган 25 шетелдiк галымдар 
магистранттар мен докторанттарга арнайы лекциялар окып, магистрлiк, докторлык диссертациялар 
бойынша гылыми кенестер бердi. Жыл сайын 50-ге жуык окытушылар университетпен серiктес 
шетелдш жогаргы оку орындарына тэжiрибе алмасуга жiберiледi, 35 окытушы мен университет 
бтруш ш ер элемнiн жогары денгейлi университеттершде КР Президентiнiн «Болашак» шэкiртакысы 
бойынша бш м алды, 200-250-ге жуык шетелдш студенттер университетiмiзде бiлiм алды, 
университет 8 халыкаралык жоба бойынша жумыс аткарады, жылына 10-15 шетелдiк галымдар 
катысып бiрлесе еткiзетiн шаралар уйымдастырады. Абылай хан атындагы ХК жэне ЭТУ-нщ 
бiрлескен халыкаралык багдарламаларына шолу жасап, оларды карастыратын болсак, ¥лыбритания, 
Германия; Франция, Болгария, Польша, Грекия, ТYркия, Арабия, Испания, Италия, Малайзия, Жана 
Зеландия, Пэюстан, Нидерланды, Румыния, АКШ, Швейцария мемлекегтерiмен университет 
арасындагы меморандумдар, келiсiм-шаргтар мен келiсiмдер саны -  56, Корея Республикасы 
келемiнде -  22, Кытай Халык Республикасы бойынша -  25; ТМД елдерi (Ресей, Кыргызстан, 
Эзбекстан, Тэжiкстан, Украина, Эзербайжан, Армения) бойынша -  35 (кесте 3).
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ХFБЫ саласындагы кез-келген юкери хат немесе юкери кужат бiр немесе бiрнеше аспектшерден, 
ягни такырыптан, юрюпеден, негiзгi белiмнен, корытындыдан жэне де баска косымша тараулар мен 
тараушалардан турады. Осыган орай iскери хаттар мен кужаттар бiраспектiлi немесе кепаспектш 
болып келедi.

ХFБЫ саласындагы агылшын жэне казак тiлдерiндегi iскери кужаттар мен юкери хаттар 
курылымын салыстырсак, жалпы алганда бул екi тлде де уксастыктар кеп, кейбiр айырмашылыктар 
гана орын алган. Онын себебi екi тiлдегi кужат тiлiнiн сипатына карай, екi елдiн жазу нормалары мен 
ережелерiне, жазу мэдениетiне, юкери талаптарына сай, казак тiлiндегi кеп кужаттардын тшелей 
баска тiлдерден аударылып жазылып отыргандыгына байланысты, агылшын тш ндеп кужат мэтiнi 
мен формасынын бурыннан калыптасканына байланысты болып отыр.

Эр елдер оку орындары арасында жазылган келiсiм-шаргтарды сараптасак, олардын курылымы 
мен мазмуны уксас, дегенмен кейбiр белiмдердiн немесе деректемелер санынын аз жэне кеп тт , 
олардын орын тэртiбiнiн бiрдей еместiгi эр елдiн занына, тшдш нормалары мен ережелерiне, 
мэдениегтiн кай денгешне жататындыгына байланысты болып отыр.

Барлык кужаттардын мазмунында дерлiк езiндiк рет, атауларынын болуы, типологиялык 
жYЙесiнiн болуымен ерекшеленедi.

Казак тiлiнiн мемлекетпк тiл ретiнде кызмет етуiнiн алгы шарттарынын бiрi -  онын когамдык 
емiрдiн эр алуан саласында кызмет етуi жэне соган орай ю кагаздарынын казакша жYргiзiлуi. 1с 
кагаздарынын, ресми кужаттардын тiлi бiр жYЙеге тYCпей, стильдiк жагынан калыптаспай, 
мемлекетпк ресми кужаттардын барлыгы алдымен казак тшнде жYргiзiлмей казак тiлiнiн колданыс 
аясы, кызмет карымы ерiсiн кенейте алмайды.

1с кагаздары когам емiрiнде Yлкен кызмет аткарады. 1с кагаздарынын саяси, тарихи, кукыктык, 
экономикалык манызы ете зор. Мемлекет, республика, кала, кэсшорын, уйым, мекеме тарихын 
жазганда iс кагаздары акпараттын табылмас кайнар кезi бола алады. Кужаттар фактшерд^ 
окигаларды, когам емiрiнiн кубылыстарын дэлелдейтш айгак кызметiн де аткарады.

1с кагаздар -  баскару кызметiндегi непзп бiр сала. ¥йымдар мен мекемелердщ, кэсiпорындардын 
кызмет етуi барысында шыгарган тYрлi шешiмдер, баскару iстерi, аткарган кызметi iс кагаздарынан 
айкын кершедт Сондыктан халык шаруашылыгын баскаруды жетiлдiру, оны уйымдастыру денгейiн 
кетеру онда кужаттармен жумыс iстеудiн каншалыкты гылыми непзделгенше тiкелей байланысты. 1с 
кагаздарын жYргiзу -  баскару YДерiсiнiн ажырамас белiгiнiн бiрi болып табылады. 1с кагаздарын 
жYргiзу -  мекеме жумысынын накты кужаттармен, деректермен реттелген, дэйектелген жYЙесi.

1с кагаздарын казакша жYргiзудiн мiндетi:
-  1с кагаздарын казакша жYргiзудiн мемлекегтiк кундылыгын, элеумегтiк маныздылыгын, 

онын казак тiлiнiн мемлекегтiк тш ретiнде кызмет етуiнiн алгы шарттарынын бiрi екендiгiн 
угындыру.

-  1с кагаздарын жYргiзудiн дербес гылым екендтн  таныту.
-  1с кагаздарын журпзудщ тарих, саясаттану, мурагат iсi, тш бiлiмi, педагогика сиякты гылым 

салаларымен байланысын керсету.
-  Мемлекетiмiздiн арка CYЙер болашак мамандык иелерiн iс кагаздарын толтырудын 

мемлекетпк стандарттары мен толтыру эдiстерi, жазылу стилi, кызметi, максаты сиякты бш м 
негiздерiмен каруландырып, казак тiлiнiн когам дамуындагы релiнiн кYшеюiне олардын ез сеп ттн  
тигiзуiн камтамасыз ету.

-  1с кагаздарынын турлер^ оларга койылатын талаптар, олардын рэсiмделуi, лексикасы 
сиякты ерекшелiктерiмен таныстыру.

Казак ресми-iC кагаздар CTrai халыктын когамдык емiрiмен, мэдени еркендеуiмен, эдеби тiлдiн 
дамып, жанрлык тармакталуымен, когамдык кызметiнiн артуымен байланысты дамып, жетiлiп 
отырган. Казак ресми-iC кагаздар тш нщ  тарихына шолу жасай отырып, онын ею тYрлi арнадан 
сусындаганын байкауга болады. Бiрi -  сонау кене дэуiрден берi Yзiлмей келе жаткан хан жарлыктары 
жэне де ресми кужаттар Yлгiлерi. Еюншю -  казак жерiнiн Ресей мемлекетшщ кол астына кiруiмен 
байланысты казак тш не аударылып таратылган орыс эюмшшк орындарынын буйрык-жарлыктары, 
зандары, катынас кагаздары. Ягни, казiргi казак ресми-iC кагаздар тш  жок жерден пайда бола 
салмаган, езiндiк тарихы бар кубылыс.
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Бурында казактар саны басым алыс аудандарда гана iC кагаздары казакша жYргiзiлiп келгенi 
мэлiм. Казiргi танда республикада мемлекегтiк органдар iC кагаздарын мемлекетпк тiлде жYргiзуге 
бет бурды. Бул эрине эр мекемеде эр тYрлi дэрежеде аткарылып жаткан iC. Бул iстiн оп-онай 
орындалып, бiр кYнде калыптаса калмайтыны белгш. Осыган байланысты мэселелер де жетерлш. 
Онын бiрi -  мемлекегтiк кызметшшердщ ана тiлiнде еркiн сейлеп, жаза алмайтыны. Ал орыс тiлдi 
кез-келген маман орыс тш ндеп ресми кужатты еркш жазып шыгады. Бунын себеб^ бiрiншiден, тiлдi 
жетiк менгергендiгi болса, екшшщен орыс тiлiнде iC кагаздары гасырлар бойы уакыт тезiнен етш 
эбден калыптаскан, кай салада да дайын, мэтiндерi стандартка айналган. Оларда бул дэстYрлi мектеп. 
Екiнше мэселе -  казак тшнде iC кагаздарын жYргiзуге байланысты окулыктар, оку куралдары, 
сездiктер, iC кагаздарынын Yлгiлерi ете аз, жокка тэн десе де болады. Yшiншi мэселе -  жогары оку 
орындарында да, арнаулы оку орындарында да iC кагаздарын казакша жYргiзуге байланысты пэн, 
арнаулы курс оку багдарламасына енгiзiлмеген, сондыктан оку орнын аяктаган маман ендiрiске 
немесе мемлекетпк органга iC кагаздарын казакша жYргiзуге еш дайындыксыз келедi.

Кужаттар ткелей катынас жасаумен тиiмдi уштастырыла жYргiзiлсе, техникалык жагынан жаксы 
жабдыкталып, накты максаттарга жумсалса, онда олар ю-эрекетш табысты болуына жагдай жасайды. 
1с жYргiзу кужаттары сонымен катар хабар-мэлiмегтiн кайнар кезi жэне таратушысы, зан аркылы 
коргалатын iстi белгшеудщ тэсiлi де болып табылады.

ХFБЫ саласындагы жазылган агылшын жэне казак тшдершдеп iскери хаттар мен юкери кужаттар 
курылымында, стилiнде, композициясында соншалыкты алшактыктар кездеспейдi, ейткенi аты айтып 
тургандай олар эр тiлдiн ресми-iC стилше байланысты жэне ресми-iC стилшщ ерекшелiгi, онда акт 
дэл керсетшп, бiр iзбен жYЙелi жазуга айрыкша мэн берiледi.

Казак тiлiнде колданылып жYрген калыптаскан сез орамдарынын кепш ш п орыс тiлiнiн 
ыкпалымен жасалган. Кептеген сездер белгш стильге телулi болады, колданылу жагынан шектелiп 
отырады.

Ресми iC кагаздарында кейде бiр заттын немесе угымнын атауы колданылу орнына карай эр тYрлi 
аталады.

Ресми цужат стильдер1не тэн белгыер:
- мазмунынын кыска эрi тужырымды баяндалуы;
- тужырымдардын дэл, накты болуы;
- сездер мен терминдердiн накты, тура магынасында пайдаланылуы;
- терминдер мен туракты орамдардын бiрегейлiгi;
- терминнщ ен колданылу жиiлiгi жогары, Мемлекетпк терминология комиссиясы бекiткен 

нускасынын пайдаланылуы;
- калыптаскан мазмундык-курылымдык нормалардын катан сакталуы [1, 2].
1с-кагаздарыныц кызметтер1:
- жеке тулгалар арасындагы катынасты реттеушц
- жеке адам мен когам арасындагы катынасты реттеушц
- эр тYрлi мекеме, уйымдардын езара байланысын реттеушi;
- мекеме, уйым жумысын уйымдастыру тэртiбiн негiздеушi;
- жеке адам мен когам емiрiне катысты окигаларды айгактаушы;
- мемлекеттiк баскару юш жYЙелеушi;
- тарихи кубылыстарды зерттеудiн кайнар кезi;
- мекеме мен уйымнын аткарган iстерiнiн керсетюшц
- мемлекеттiк тiлдiн жузеге асуынын накты керсеткiшi.
1с кагаздарыныц сипаттары:
- саяси ( мемлекетiшiлiк, мемлекетаралык, халыкаралык катынастарда);
- элеуметтiк (когамдык-элеуметпк катынастарда);
- уйымдастырушылык (баскару кызмет жYЙесiнде);
- кукыктык (зандык жэне жеке тулгалар арасындагы катынастарда);
- тарихи (эр дэуiрдiн, когамдык сатынын езвдш  ерекшелiктерiне сай катынастарда);
- ресмилш (мiндеттi тYрде зандык тургыда тiркелуiнде).
ХГБЫ  саласындагы ккери хаттар мен кужаттардыц мэдениетаралык жэне 

коммуникативтж ерекшелжтер1:
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Кез келген кужат немесе хат мазмунынын жазылу уакыты, непзп себеб^ курылу ерекшелiктерiне 
карай тYрлi коммуникация орын алады. Кейбiр iскери хаттар мен кужаттар мекеме, уйым, жеке тулга 
арасындагы ауызша немесе жазбаша карым-катынасты калыптастырады, кейбiр хаттар тYрiне 
мiндеттi тYрде жауап кайтарылуы тию болса, ендi бiреулерi кайта жауап берудi кажет етпейдi. 
Кужаттар еюжакты Yдерiс, ягни карым-катынас орын алады, кужатты жазбастан бурын да жэне 
жазганнан кейiн де байланыс туындайды. Кез-келген хатты немесе кужатты жiбергенде оны жiберушi 
оны кабылдаушыларга ездерш жайлы сезiнетiн орта (климат) тугызуы кажет, сондай лайыкты климат 
немесе ортанын аркасында карым-катынас эрi карай ныгайып, оны алушылардын кайта жауап 
беруше ыкпал етедi.

Карым-катынас CTrai де накты болуы тиiс, Дж. М. Лэйхифф пен Дж. М. Пенроуз «1скери 
коммуникация» деп аталатын кiтабында коммуникациянын негiзгi терт турiн керсетедi: кiнэ тагу, 
директивтi, кецщру, мэселенi шешуге багытталган стиль. Кшэ тагу стилi кебiнесе рекламация, 
баянхат, тYсiндiрмехаттарда кездеседi, ягни кателердi баса айту кезшде колданылады. Директивт 
стиль басшы орган карамагындагыларга накты мэселеш шешу Yшiн берiлетiн нускау тYрiнде болады. 
Мундай стиль тYрлерi уйымдастыру кужаттарында, буйрык, жаргы, екiмдерде кездеседт Кендiру 
стилi акпаратты карастыру мен макулдау техникасында кездеседi, хатты жiберушi акпаратты, 
хабарламаны багалауга, соган сай iC-шара колдануга шакырады. Мундай стиль мшездеме беру 
хаттарында, тYЙiндемелерде, коммерциялык хаттарда кездеседi. Мэселенi шешуге багытталган стиль 
езара келiсiмге келуге непзделед1 Мунда екiжакты карым-катынас орын алады.

Коммуникативтш мэдениет угымы да ен кажегтi нэреселердiн бiрi, коммуникативтiк мэдениет 
дегенiмiз тулгалардын iскери ортада юкери серштестермен психологиялык байланыс орната алу, 
карым-катынас кезiнде накты жэне дэл кабылдай алу, тYсiнуге жету, юкери серштестер мiнезкулкын 
болжай алу, юкери серштестердщ мiнезкулкын жемiстi нэтижеге багыттай алу, байланыс жасай алу 
бш м^ кабiлегтер мен кузiрегтiлiктер. Коммуникативтiк мэдениет талаптары болып курмет керсету, 
iзет керсету; дурыс мiнезкулык таныту; тактикалылык; карапайымдылылык; дэлдiлiк; ескерте 
алушылык есептеледт

ХFБЫ саласындагы iскери мэтiндер накты жанрларга бiрiктiрiлген, олар: нормативтi-кукыктык, 
акпраттык-реттеуш^ трафареттi-этикегтi, оку кужаттары, уйымдык-баскару, юкери хаттар жанрлары.

Агылшын тiлiндегi юкери кужаттар мен хаттардын мазмуны, курылымы накты калыптаскан, 
стандартты тiлдiк бiрлiктерi жYЙесi негiзделген, накты формасы бар екенш керемiз. Агылшын тiлiнде 
жазылатын хаттар мен кужаттарда мынадай шарттар манызды:

- кыска, анык, накты сездердi колдану;
- арнайы терминдердi колдану, кыскартуларды жиi колданбау;
- слэнг, жаргон, турпайы сездердi, диалектердi мYлдем колданбау;
- идиомаларды, ауыспалы магынадагы сездердi колданбау;
- узак сейлемдерден керi, кыска, жай сейлемдердi колдану;
- кыска абзацтарды колдану, эрбiр абзац бiр ойды, бiр мэселенi камтып, сейлемдер саны 8-10-нан 

аспауы тиiс;
- хабарламанызды нактылай эрi тYсiнiктi ету Yшiн сандарды, кернекi куралдарды, сызба, 

тiректердi колданган дурыс, кейбiр мэдениеттерде булар жаксы кабылданады;
- накты форматтар мен формаларды колданган жен;
- курылымы узак болмауы тиiс;
- хат жазып отырган ел мэдениетiне, этикасы мен нормаларына сай рэсiмделуi тию;
- хатты немесе кужатты жазудагы максатынды айкындап алу немесе алдын-ала жоспарлап алу 

кажет;
- хатты немесе кужатты алушыны, ол женiнде маглумат болуы тиiс;
- хатты немесе кужатты курастыру техникасын менгеру кажет [3-4].
Казак тшнде тYзiлген юкери кужаттар мен хаттардын баска елдерге тэн линиялык, 

бiркалыптылык, бiртектестiлiк угымынан керi жалпылама, жалпы жазылатынын керемiз. Мунын 
негiзi казак тiлi кужаттарынын баска тiлдерден аударылуы, езiндiк жYЙесiнiн ендi гана калыптаса 
бастауы себеп болып отыр. Казак халкы баска Азия мемлекеттерi сиякты ужымдык мэдениетке 
жататындыктан тарихи, элеумегтiк, саяси жэне экономикалык даму эсерiнен алга койган максаттарды 
шешуге тезiмдiгi, Yлкен киындыктарды шеше бiлетiн, жиi езгерiп отыратын емiр кубылыстарына тез 
------------------------------------------------------------------- 20 -------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  3 (53), 2015 ж.

бешмделе алатын, дау-дамайларга негативт кезкараста, тен керу кабiлетi сиякты касиеттерге ие, 
сондыктан казак тшнде жазылатын iскери хаттар мен кужаттар мазмуны да соган сай. 
Мэдениетаралык карым-катынас тургысынан конакжай, ашык, сешмд^ сезге берiктiк, баска 
адамдардын мэртебесш тYсiрмеу, жан-жагындагы адамдарга жеке тулга ретнде карап жол табу, 
кершюше кенiл беле алу касиегтерiне ие болгандыктан iскери хат-хабар мазмунына да соган орай 
жазылады.

К,азац тшнде жазылатын хаттар мен цужаттарда цажетт1 шарттар:
- iC кагаздарын жазу аркылы белгш бiр нэтижеге кол жетюзу;
- накты т1лдш бiрлiктердi тандап алу;
- кужат мазмуны аркылы оны алушыга эсер ету;
- эр кужат курылымына карай соган гана сай сездерд^ сез тркестерш тандап жазып, кужатты 

ыкшамдау;
- мэлiметтер, фактiлер, акпарат мукият тексерiлуi кажет;
- казак тш  кужаттарында фразеологиялык тiркестердiн кеп колданылуынан, оларды колдануда 

мукият болган жен.
ХГБЫ  саласында iскери кужат пен iскери хаттарды жазуда тeмендегiдей мэдениетаралык 

коммуникативтiк тустар ескерiлуi тиiс:
- кужат жазушы тулгалар тек кана лингвистикалык тургыдан дурыстыгын кадагалап кана коймай, 

онын мэдени-коммуникативтш тустарын ескеруi тиiс, ягни тулгалардын мэдениетаралык 
коммуникативтiк кузiреттiлiктерiн калыптастыру кажет;

- хаттын немесе кужаттын рэсiмделуiн жазып отырган ел немесе мемлекет нормаларына, 
зандылыктарына сай ету;

- хат жазуда немесе кужат тYзуде iскери тулганын сауаттылыгы гана керiнiп коймай, онын 
мекемеге, уйымга, жеке тулгага курметш, сол тулга немесе уйым жайлы бiлiмiн керсететiндiктен, 
оны жазуда мукият болу;

- хат немесе кужат мазмунындагы тiлдiк бiрлiктер, мэтш, грамматикалык, лексикалык 
ерекшелiктерге баса назар аудару;

- хат немесе кужатты жазу Yдерiсiн гана аткарып коймай, онын жYзеге асуын, тиiмдi юкери карым- 
катынас жасауга, кYтiлетiн нэтижелерге жетуiн кадагалау;

- тYрлi елдер жазуы немесе кужат жазу нормаларын жинактап, оларды салгастыру;
- хат немесе кужат жазудын тиiмдi стандарттарын жасау;
- «хат-хабар алмасу», «кужат лингвистикасы», «кужат тiлi», «iскери карым-катынастын жазбаша 

тYрiнiн спецификасы», «кужат мэтндерш бiр тiлден екiншi тiлге аудару» сиякты пэндердi оку 
багдарламаларына енгiзудi кадагалау;

- кужат тiлi Yдерiсiнде эр мэдениетке тэн кубылыстарды, эр мэдениет еюлдершщ 
ерекшелiктерiнiн бейнесiн жасау;

- кужат тш нщ  лингвистикалык бiрлiктерiн, мэдени айырмашылыктарын ескерiп, кужаттар 
формасын универсализациялау (бiрегейлендiру), улттык-мэдени сананын тшдш маркерлерiн аныктау;

- эр елдщ сол елге гана тэн жазу ережесш, кужат тiлiнде келетiн сездш коры мен фразеологиялык 
бiрлiктерiн, грамматикалык ерекшелштерш, хатты жазушы мен алушынын релiн, коммуникативтiк 
мiнезкулкын, эсер етушi факторларын бiлген жен, оны менгеру тиiс.

Халыкаралык гылым жэне бш м ынтымактастыгы саласындагы жазбаша юкери хаттар мен 
кужаттар осы саланы толыгымен камтитын жанр болып отыр. Эр кужаттын лингвистикалык, 
коммуникативтш, мэдениетаралык тургыдан калыптаскан стил^ мазмуны, формасы, тшдш бiрлiктерi 
калыптасканы акикат, олардын бэрi дерлiк кужат жазу мен аталган елдерде iC жYргiзу зандары мен 
нормаларына сай. ХFБЫ саласы арнайы бiр накты iскери ортаны камтитындыктан сол салада 
тYзiлетiн кужаттардын терминдш жYЙесi, курылымы дурыс уйымдастырылган, логикалык жактан 
дурыс курылган, бiртиптi угымдар жYЙесi екенiн керсегтi. Аты айтып тургандай халыкаралык сала 
болгандыктан бул салада жазылган кужаттардын денi агылшын тшнде тYзiлген, тек кейбiр 
кужаттардын казакша аудармалары мен казак тшнде тYзiлген жеке кужаттарда кездеседi, дегенмен 
саны аз.

ХFБЫ саласындагы тYзiлген iскери кужаттар стилiнiн кырлары: мазмунынын бейтараптылыгы, 
нактылык, айкындык, кыскалык пен дэлдш болып отыр. ХFБЫ саласында юкери кужаттарды сауатты 
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жаза алу жэне дурыс тYзу алдагы танда ею тшдеп бiрнеше езект мэселелердi карастыруга жол ашып 
отыр, атап айтканда, осы салада колданылатын кужат мэтiндерi сездiктерiн куру; оларды курудагы 
ережелердi суреттеу; халыкаралык ресми-iC коммуникация кужат мэтндерш аудару, олардын 
ережелерш салыстыра зерттеу колга алынуы тиiс [5, 6].

ХFБЫ  саласындагы цужаттарды саралай келе мынадай тужырыгмдарды усынуга болады:
- эр iC кагазды жазудын, толтырудын езвдш  мэдениетi бар, сондыктан оны жазуда белгш 

этикалык ережелер мен нормаларга CYЙену кажет;
- iскери хаттар мен кужаттарды дурыс курастыра жэне уйымдастыра алу енерi адам баласына 

бiрден келмейдi, оган осы салада арнайы кабiлеттердi калыптастыру, мэселенi дурыс шеше алу, 
бiрден дурыс сейлемдер курау, мэселелердi шешу мен оларга дурыс эрi накты шешiм табу, ой белюу 
мен корытынды жасауга арнайы бiлiм кажет. Бул салада юкери кужаттарды сауатты жазу Yшiн 
арнайы бiлiм, кузiреттiлiк, бiлiктiлiк керек, сондыктан юкери хат-хабар курсын, хат жазу Yдерiсiн, 
кужат лингвистикасын, кужат мэтшш, кужат жазу мэдениетiн арнайы менгерген жен;

- осы салада жазылатын кужаттар жеке курамга, ягни жеке баска катысты куралуы тию болса да 
езш дк формасы бар, тлдш, сездiк коры бар, бурыннан белгiлi бiрынFай сездерi мен сез тркестер^ 
сейлем Yлгiлерi мен формасы бар болып келед^ сондыктан оларды дурыс тYзуде сол Yлгiлер 
басшылыкка алынады;

- осы салада сауатты кужат жазу мен тYзе алу Yшiн тулFа Yш тiлдi (казак, орыс, аFылшын) жаксы 
менгеруi тиiс, ейткенi жоFарыда атап еткендей ХFБЫ саласындаFы кужаттардын деш аFылшын 
тiлiнде, кептеген кужаттар тшелей орыс тiлiнен казак тш не аударылып отыр. Казак тiлiнде осы 
салада кужат Yлгiлерiн калыптастыру кажет;

- юкери дискурстын жазбаша тYрiнде кептеген зергтеушiлер анализдерiне CYЙенсек ен кажегтi 
параметрлер: элеумегтiк жэне уйымдастырушы, корпоративтi мэнмэтiн; корпоративтiк мэдениет; 
коммуникативтш жаFдаят; коммуниканттардын iскери денгейi мен жеке сапасы; коммуниканттар 
арасындаFы карым-катынас; автор мен окырманнын максаты; мэтшнщ интеракциялык кYшi; мэтiннiн 
интеракциялык курылымы; интеракциялык тшдш ерекшелiктерi; тiлдiк параметрлер;

- ХFБЫ саласында жазылFан юкери кужаттар езшщ ресмилiгiмен ерекшеленедi, дегенмен кейбiр 
iскери хаттар ресми/бейресми/жартылай ресми/катан ресмилiгiмен де берiледi, келiсiм-шаргтар эр 
елдщ мэдениетi, нормасы, дiлiне, улттык-мэдени дэстYрiне сай ерекшеленедi. 1скери хаттардын 
езшде ресми жэне жеке сездер кездесш калады, келiсiм-шаргтардын курылымында эр елдщ занына 
сэйкес накты деректемелер немесе косымша талап етiлетiн деректемелер кездеседт
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Г.С. Асанова, Б. Мизамхан, М.Ж. Айменова. Сопоставительный анализ деловой документации на 

английском и казахском языках в сфере международного научно-образовательного сотрудничества и их 
межкультурно -  коммуникативные особенности

Данная научная статья рассматривает проблемы деловой коммуникации, вопросы письменной формы 
деловой коммуникации в сфере международной научно-образовательной сотрудничестве на английском и 
казахском языках. В современном мире актуальны ведение грамотного делового общения, оформление деловой
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корреспонденции и документации на трёх языках, поэтому представленная научная статья нацелена на 
раскрытие природу и специфики данной сферы с точки зрения теории и практики.

Основная причина рассмотрения делового дискурса, материалов деловой коммуникации на материале 
английского языка по сравнению с казахским языком вызвана тем, что английский язык в настоящее время 
считается официальным языком на уровне международного отношения, деловой казахский язык всё ещё не 
сформирован, не скорректированы уровни специфичной письменной и устной формы и содержания. Кроме 
того в данное время отмечается прямой перевод с русского языка на казахский язык, развивается деловой 
казахский язык с учётом формирования структуры и текста делового языка на основе русских языковых 
единиц, поэтому в официальных деловых письмах и документах казахского языка находит место большое 
количество ошибок и погрешностей. Это говорит о необходимости систематизации терминологию деловой 
документации казахского языка на основе деловой практики английского языка.

Ключевые слова: деловая коммуникация, деловая коммуникация в сфере международного научно
образовательного сотрудничества, деловая корреспонденция и документация.

Summary 
G.S. Assanova, B. Mizamkhan, M.Zh. Aimenova. Comparative analysis of English and Kazakh business

documents in the field of international scientific-educational cooperation and study of their intercultural -
communicative specificity

The article under review deals with written types of business communication on international scientific-educational 
cooperation and their peculiarities, intercultural aspects. The article begins with international communication of Kazakh 
Ablaikhan university of international relations and world languages, gives short information on the role of international 
cooperation at the university. Then the article analyzes the written business letters and documents of English and 
Kazakh languages in comparison with each other and their intercultural communicative significance. The given article 
interests individuals who deal with business sphere, business correspondence and effective letter writing, compiling of 
business documents. Today the linguists are interested not only writing letters and documents correctly in English, but 
also their intercultural aspects, features in different cultures and countries.

Key words: business communication on international scientific-educational cooperation, international 
communication, business correspondence.

ЭОЖ  811.512.12237 
АНТРОПО0ЗЕКТ1К ЗЕРТТЕУЛЕРДЕ «Т1ЛД1К Т¥ЛГА» МЭСЕЛЕС1НЩ ЗЕРТТЕЛУ1

Л.М. Эдшбекова -  К,азац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситет1,
ф.г.к., профессор м.а.

F.K. Елшiбаева -  Казац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситет1, магистрант

Андатпа. Буши танда тш бшмщде антропоезекпк багыт Y ^ m ^  алып, адам факторына ерекше мэн бершп 
отыр. Соган сэйкес тшдщ ойлау жYЙесi мен адамнын iC-эрекетше ыкпалы, сонымен катар адамнын тшге эсер  ̂
тшдеп адам факторына ерекше мэн бершуде. Макалада «жеке адам», «тулта», «тщщк тулта», «коммуникативпк 
тулга̂ >, «исшк» уFымдарынын тш бiлiмiндегi, психология, философия мен элеуметтану гылымдарындагы 
сипатталуы сез болады. Адам «индивид» (жеке адам), «тулFа», «субъект» ретшде сипатталып, адамнын езше 
катысы, когамга жэне коршаган ортага, айналасына катысы айкындалады. Себебi адам когамнан тыс кала 
алмайды. Жеке адамнын тулга, тiлдiк тулга репнде калыптасуы да ортага, когамга пкелей байланысты болады. 
Сондыктан тулга мен когамнын аракатынасы керсетiледi. Адамга бершген энциклопедиялык сездiктердегi, 
философиялык сездiктердегi, психологиялык сезджтерде, лингвистикалык сездiктердегi, окулыктардага 
аныктамалар езара сабактастыкта баяндалып, уксастыктары мен ер ек ш ел т^  айкындалады. Сонгы жылдары 
лингвистикалык эдебиеттерде тулга гомогендi емес, гетерогендi кубылыс ретiнде сипатталып келе жатканы 
туралы сез болып, тулга жан-жакты кырынан сез болады.

ТYЙiн сездер: адам, жеке адам, тулга, ттлдак тулга, коммуникация, когам, философия, тгвдш сана, 
этномэдени кауымдастык.
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С о^ы  жылдары тш бшмшде антропоезекпк баFыттаFы зерттеулер жанданып, ерекше каркын 
алып келедi. Сол себептi адамнын калай карым-катынас жасайтыны, акпаратты калай ендейпш, 
мэтiндi калай кабылдап, тYсiнетiнiне ерекше мэн берiлiп, тiлдiк кубылыстардын коммуникативтiк 
жаFына кызыFушылык артып отыр. Себебi тiл -  адамнын непзп белгiлерiнiн бiрi. Тiл мен адам тыFыз 
байланысты. Адам коFамы болFан жерде тiл де болады. Тш адамдар арасындаFы карым-катынас 
куралы ретшде кызмет аткарып, коFамдык мэнге ие болады. Тш аркылы адам коршаFан ортаны 
кабылдап, езiндiк дYниетанымы калыптасады. Сейлермен ретiнде адамда «индивид» (жеке адам), 
«тулFа», «субъект» уFымдары езшше керiнiс тауып, адамнын Yш кырын керсетедi: адамнын езiне 
катысы, коFамFа жэне коршаFан ортаFа, айналасына катысы.

Адам -  тYрлi Fылымнын нысаны. ¥Fымнын кYрделiлiгiне байланысты жалпыFа ортак аныктамасы 
жок. АдамFа берiлген аныктамалар ете кеп эрi алуан тYрлi. Адам «индивид» (жеке адам), «субъект», 
«тулFа» ретiнде сипатталады. Алуан тYрлi болу себебi -  адамды кай турFыдан сипаттауына 
байланысты. Адам психикалык ерекшелiктерiне байланысты, баска адамдармен карым-катынас 
жасауына карай психологияда зергтеледi, элеуметпк ерекшелiктерi, коFамдык кызметiне байланысты 
адам элеуметтануда, сондай-ак философияда да сез болады: «Кыскаша энциклопедиялык сездiкте» 
индивид (жеке адам) -  «таботи жэне элеуметпк ерекшелiктерi бар дербес адам» тYрiнде сипатталса, 
«Психологиялык сездiкте» субъект -  психикалык белсендшкке ие, таным мен эрекет иесi» ретiнде 
керсетшедт ТулFаны сипагтаFан кезде ен алдымен адамнын элеумегтiк ерекшелiктерiне ерекше мэн 
бершедт «Совет энциклопедиялык сездiгiнде» тулга сезше: 1. Таным эрекетi бар карым-катынас 
субъектш, 2. коFам немесе кауымдастык мушесi, -  деген аныктама берiлген. Адамнын езiндiк 
ерекшелiктерi туралы Д.Кiшiбеков пен ¥.Сыдыков былай деп жазады: «Адамнын бойындаFы кiсiлiк 
касиеттердщ уш дзрежеде болатынын анFару кажет: 1) Эрбiр адам -  ен алдымен адамзат 
кауымынын мYшесi. Шыккан нэсiлiнен, ултынан, табынан, жынысынан, туFан жерiнен тэуелсiз естi 
адамнын барлык екiлдерiне ортак жалпы адамзаттык касиеттер болады. Олардын катарына куану, 
каЙFыру, балажандылык, ананы сую, арамдык-зулымдыктарFа, эдiлетсiздiкке терiс караушылык, 
махаббат, жек керушшк, эдiлдiктi унату т.б. рухани-психологиялык касиеттер жатады. 2) Эр 
адамнын физиологиялык ерекшелiктерiнен жоFары жYЙке жYЙесiнiн кызметтершен туатын жэне 
онын тек ез басына тэн психологиялык езгешелiктер. Булар онын мшез-кулкында, сезiм керiнiсiнде, 
кызба жандылында, кимылдары мен жYрiс-турысында, сейлеу ыщ’айында, сырткы эсерлерге 
кайтаратын жауаптарында, бетен адамдармен карым-катынасында т.б. тр ш ш к эрекегтерiнде 
байкалады. Осы кайталанбайтын ерекшелштершщ аркасында эр адамнын баскаларFа уксамайтын 
езiндiк кырларытуады. Бул кырлардын негiзi физиологиялык ерекшелiктерде жатканмен, 0Fан, эрине, 
емiр CYру ортасы да елеулi ыкпал жасайды. 3) Адам белгш бiр елде, тарихи дэуiрде, белгш дэрежеге 
жеткен материалдык жэне рухани мэдениет жемiстерiмен сусындап еседi. Онын шыккан элеуметпк 
(таптык), этникалык (улттык) ортасы болады. Сол дэуiрде, тарихи ортада калыптаскан бiлiм-тэрбие 
жYЙесiнен таFылым алады. Осылардын бэрi косылып адамнын жан-дYниесiнде езiндiк iзiн 
калдырады. Жэне сол уакыт iшiнде аныкталып, ерекшелене келш, туракты рухани касиеттерге 
айналады» [1, 236].

Адамнын кепкырлылыFына, езiндiк ерекшелiктерiнiн молдыFына байланысты ол акыл иесi, коFам 
мYшесi, тутынушы, еркш адам ретiнде сипатталады. Ал коммуникация теориясы Yшiн адамнын 
сейлеушi ретшдеп кызметiне ерекше назар аударылады, яFни адам коммуникативтi тулFа ретiнде 
сипатталады. Коммуникативтг тулга уFымын нактылау Yшiн алдымен тулга сезiнiн философиядаFы, 
элеуметтану, психология, лингвистикадаFы (тiлдiк тулFа) калай сипатталатынын аныктап алу кажет. 
АталFан Fылым салаларынын зергтеулерiне иек арта отырып, тулFаны баска адамдармен карым- 
катынас жасай алатын, коFамда езшдш орны бар, элеумегтiк ерекшелiктермен катар езвдш  
ерекшелiктерi бар тутас кубылыс ретшде сипаттауFа болады. Алдымен адам, тулга, даралыц 
уFымдарын нактылап алу кажет. Адам -  адамзат дамуынын жоFары сатысындаFы, биологиялык жэне 
элеуметпк сипаттар бiрлiгiнен куралFан тiршiлiк иест Биологиялык кубылыс болFандыктан, адам 
биологиялык жэне физиологиялык зандылыктар бойынша дамиды, ал элеумегтiк кубылыс ретiнде ол 
K0Fамнын дамуымен байланысты болады. Осыпан байланысты «Философия» окулыFында былай 
делшген: «Адамда екi тYрлi: табиFи (биологиялык) жэне коFамдык (элеумегтiк) сипат болады. Эрине, 
адамнын басты касиетi -  онын элеуметпк сипаты. Адам мен коFам бiрлiкте. Тек коFамда Fана адам 
езiн-езi элеумегтiк кубылыс ретшде керсете алады. Адамды адам еткен енбек дейтш болсак, сол 
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енбек нэтижесшде адамнын санасы, тш  пайда болды. Олай болса, енбек, сана, тiл -  бэрi де коFамдык 
кубылыс, олар калыптаскан, даму тарихы бар» [1, 242].

Адам белгш бiр коFамнын, элеуметпк кауымдастыктын мYшесi болумен катар езiндiк танымы, 
устанымы, ерекшелiктерi бар субъект болып табылады. Элеуметтануда адамнын коFамдык кызметi, 
бiлiм-даFдылары, кундылыктары, кызметi, адамдардын коршаFан ортаFа катысы, езара катысы сез 
болады. Эр адамнын K0Fамда элеуметпк денгеш, элеумегтiк кызметi болады. Элеуметтануда 
адамнын коршаFан ортасымен, баска адамдармен карым-катынасы, яFни адамнын коFамдаFы орны 
назарFа алынады. Адамнын езшдш «менi», езiн езi тануы мен белгш бiр коFамдык ортадаFы, 
кауымдастыктаFы орнына ерекше мэн берiледi. Адамнын K0FамдаFы орны езiн езi тануына 
байланысты карастырылады. А.Н.Леонтьев адамнын езш езi баFалауы, белсендiлiгi, баска 
адамдармен карым-катынасын негiзге ала отырып, «м ен »^  адамнын манызды психологиялык жэне 
элеуметпк ерекшелштершщ керiнiсi ретiнде сипаттайды [2].

ТулFа мен коFамнын аракатынасы элеуметтануда зергтеледi. ТулFанын езiндiк ерекшелштерше -  
дYниетанымы, кундылыктары, элеумегтiк катынастары, жауапкершiлiгi, дербестiгi, мемлекегтiк, 
K0Fамдык ютерш жаткызуFа болады. Барлык адам тулFа бола бермейдi. ТулFа ретiнде калыптасу Yшiн 
адамFа бiраз уакыт керек болады. Ол -  элеуметтену нэтижест Элеуметтену Yдерiсiнiн адамнын 
K0Fамдык кызметндеп орны туралы Д.Кiшiбеков пен ¥.Сыдыков былай деп жазады: Кiсiнiн 
калыптасуы онын эрекеттену жэне баска адамдармен ой алмасу процесшде етедi. Бул процест 
индивидтiн злеуметтендгру процесг деп атауFа болады. Элеумегтендiру индивидке сырттан ерiксiз 
танылатын жай емес, керюшше, онын белсендi араласуымен, езiнiн кимылы мен мiнез-кулкын коFам 
талабына лайыктап, Yнемi дурыс жолFа салып, езгертш отыруы аркылы iске асады. Сонын аркасында 
адамда ез мiнез-кулкын, эрекетш баска адамдардын сондай кылыктарымен салыстыра баFалау, сейтiп 
езiнiн кiм екенш тYсiну, философия тiлiмен айтканда, езiн-езi тану кабiлетi жетiледi [1, 234]. 
ТулFанын табиFаты кYрделi де сан алуан болуына байланысты ол тYрлi кырынан сипатталады: таным 
эрекеттерi (Ж.Пиаже); адамгершiлiк дамуы (Л.Колберг); психоаналитикалык турFыдан (З.Фрейд, 
Э.Эриксон); саналы эрекетерi, ДYниеге деген кезкарасы, жеке бас ерекшелiктерi (Л.С.Выготский) 
турFысынан карастырылады.

СонFы жылдары лингвистикалык эдебиеттерде тулFа гомогендi емес, гетерогецщ кубылыс ретiнде 
сипатталады, яFни бiрнеше сипаттан куралатыны туралы сез болады. ТулFаFа негiзiнен екi тYрлi 
сипат тэн: ен алдымен, тулFа -  коFам дамуынын нэтижесiнде калыптасады. Ол элеумегтiк ортамен 
байланысты, ол белгш бiр ортада калыптасады. ТулFада езiнiн емiр сурген кезенiнiн, коFамдык 
сананын, психологиянын, мэдениеттiн эсерi болады. ТулFаFа сырткы эсерлер ыкпал етумен катар ол 
ез бетшше коFамда белсендi эрекет етедi, коFамдык кызмет, таным эрекет бар, енбекпен 
шуFылданатын адам, ол материалдык жэне рухани катынаска негiзделген, коFамда езiндiк орны бар, 
максат-мYддесi бар, езiнiн орнын бiлетiн, езiндiк «менi» бар субъект болып табылады.

Тiлдi антропологиялык турFыдан сипагтаFанда, тiлдiк тулFа мэселесiне ерекше кещл белу кажет. 
Тiлдiк тулFа бYгiнде тiл бiлiмiнде эртYрлi терминдермен айтылып жYр. Накты айтсак, субъект (элемдi 
танушы жэне элемдi ез сезiнде бейнелеушi), индивид, мэтiн авторы, тiлдi устанушы информант, 
актив, пассив информант, айтушы/тындаушы, сездiк портрет, идиолект, автор бейнеш, интеллектуал, 
автор образы, акыннын ез образы т.т. Бул атаулар тYрлi Fылымдардын адамнын санады денгейiн 
зерттеуден туFан. Дегенмен бул мэселелерде ала-кулалыктар жеткiлiктi, себебi эртYрлi Fылым 
салалары киюласып, тоFысып, даму устнде болFандыктантiлдiк тулFаны езiндiк турFыдан аныктауFа 
тырысады. Ю.Н. Караулов орыс тш бiлiмiнде тiлдiк тулFа т а б ^ а ^ т  курылымFа жинактап аныктайды 
[3, 234]. СоFан CYЙенiп, тiлдiк тулFанын астарында мэтiндi жасаушы жэне кабылдаушы адамнын 
ерекш елт мол кабiлетiнiн жиынтыFы жатыр деп санаймыз. Олар: а) тшдш-курылымдык киындык 
дэрежесiмен; э) шындык болмыстын терен жэне накты бейнесiмен; б) аныкталFан максат баFыт- 
баFдарлыFымен езгешеленедт Бул аныктамада адамнын кабiлегтiлiгi мен езi жасаFан мэтiн 
ерекшелiгi уштасып жатыр. Бул пайымдау тiлдiк тулFа сипатынын барлык негiзгi синтезi ушш кажет 
болса, бiр жаFынан тлдш  тулFаны тануFа тануFа арналFан баска уFымдарFа карама-карсы.
В.А.Маслованын керсетуiнше, тшдш тулFа мазмунына мынадай компоненттер енедк 1) кундылык, 
дуниетанымдык, тэрбие мазмуны компонент, яFни кундылыктар жYЙесi жэне емiрдiн мэндерi; 2) 
мэдениеттану компонент, яFни тiлге деген кызыFушылыктын тиiмдi куралы ретiнде мэдениегтi игеру 
денгеш; 3) кундылык, тулFалык компонент, яFни, эр адамда бар терен жекелш касиеттер [4, 119]. Осы 
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ерекшелштерге байланысты тшдш тулFа мэселеш жалпы тш бшмшде тYрлi баFытта зергтелiп келедi, 
кешендi жэне идиолект (бiр адамдык тулFалар) [В.Г. Нерозняк], этносемантикалык тулFа [С.Г. 
Воркачев], элитарлы [А.Г. Баранов], орыс тiлдiк тулFасы [Ю.Н. Караулов] тiлдiк жэне сейлеу тулFасы 
[Ю.Е. Прохоров, Л.П. Клобукова] батыс жэне шыFыс мэдениетiнiн тшдш тулFасы [Т.И.Снитко], 
сездiк тiлдiк тулFасы [В.И.Карасик], эмоционалды тiлдiк тулFа [В.И.Шаховский]; 
психолингвистикалык [И.А. Бодуэн де Куртенэ], лингводидактикалык; философиялык 
[В.Виноградов], казак тш бiлiмiнде -  Ф.Оразбаева, Н.Уэли, КЖаманбаева, А.Ислам, О.Жубаева,
Н.Аитова, Г.Имашева, Ж.Ермекова т.с.с.

Ислам Айбарша «Мэдени тiлдiк тулFа», «тiлдiк тулFа» уFымдарын катар койып, жалпы «тiлдiк 
тулFа» терминiмен атайды да, мынадай аныктама бередi: «Тiлдiк тулFа дегенiмiз -  улт тш  мен улт 
мэдениетшен толык акпарат менгерген тiлдiк-мэдени кузырет иесi. Ол улттык, аймактык, элемдш 
мэдениет акпаратын менгеруiне байланысты сатылы денгейлерден турады. Тiлдiк мэдениет кузырет 
иес (сатылы денгейiне сэйкес) улттык ренктеп тiлдiк белгiлер маFынасын арнайы сараптама 
кемегшшз жалпы маFынасын тусшуге кабiлегтi» [5, 7].

Тiлдiк тулFанын саяси, коFамдык, психологиялык жэне т.б. ерекшелiктерi онын тулFалык мiнезiнiн 
курылымын тYзедi. Адресанттын адресатка хабар беру кажеттшп -  табиFи болмыстан туFан рухани 
кажегтiлiк. Бул кажеттшк таботи, улттык, шынайылыкка ие болмаса, халык санасында тiлдiк тулFа 
ойлары, сездерi жатталып калмас едi. Казiрдiн езвде хатка тYсiп жаткан эртYрлi шы^армалардын 
ездерiн, олардын адресаттарынын ойларын халык кабылдай бермейдi. Сол себептi тшдш тулFаFа тэн 
касиет халык кеншнен орын таба бiлуi шарт. Адамнын жалпы интеллектуалдык денгейi тiлдiк 
тулFанын калыптасу баспалдактарынын iргетасы болады. Эшресе, тiлдiк тулFанын акыл-парасаты, 
езiндiк бш м кекжиегш аныктауда когнитивтi сипат жетекшшк кызметке ие болады. Тiлдiк тулFанын 
таным позициясы дэстурлi тiлдiк талдауларда анык байкала бермейдi. «Тiлдiк тулFа -  прототип, 
сондыктан онын когнитивтк моделi концептiлiк курылымы денгейiнен айкын керiнедi. Прототип -  
типтiк бейне, сондыктан ол тшдш мазмунмен уштасады, екеуi бiрiгiп келiп семантика езегш 
курайды» деген зергтеушi Н. Аитованын аныктамасы когнитивтi сипатка негiзделген [6,12].

Г.Имашева тшдш тулFа калыптасуы ушш темендегi алFышаргтардын болуы тиiс деп есептейдк 1. 
улттык тэрбие (отбасылык тэрбие); 2. улттык тiлдегi елшемдер (кабылдаотан, кабылданбаFан 
кундылыктар); 3. мэдени акпарат (салт-дэстур, эдет-Fурып); 4. рухани сана (дш каFидалары); 5. улп 
тутатын тулFалар (Абай, Шокан т.б.); 6. озык бiлiм жYЙесi; 7. тектшк интеллектiсi. мiне, осы 
касиеттердi бойына жинаFан индивид, саналы адам дэрежесшен тулFа одан эрi тшдш тулFа 
дэрежесiне кетерiле алады. тшдш тулFа дегенiмiз улттык ойлау д ш  бар, улттык тiлдiн дамуына ез 
эсерш тигiзушi, коFамдык интеллект [7, 16].

Тшдш тулFанын езiндiк болмысына сэйкес калыптастырFан, енгiзген тYрi, сез саптауы, ойы, 
кезкарасы эталондык сипат дэрежесше кешедi де, онын тш н  зергтеудiн аркауы бола бастайды. Бул 
кебшесе тiлдiк тулFанын дэстYрлi вербальды-семантикалык денгейiнде байкалатыны даусыз. ОсыFан 
суйенген Fалымдар тiлдiк тулFа кеп кабатты жэне кеп компоненгтi курылымын туратын жуйе деп 
есептейдi. Ю.Н. Караулов тшдш тулFаны уш курылымдык денгейден туратын деп санайтыны белгiлi:

1. Вербальды-семантикалык денгей;
2. Когнитивтiк денгей;
3. Прагматикалык (мотивациялык) денгей [3, 36].

Вербальды-семантикалык денгейде тiлдiк тулFанын кYнделiктi дэстурлi тiлдi менгеру денгеш
аныкталады. Бул денгей сез тр к е с  мен сейлемнiн стереотиптiк Yлгiсiнен турады. БуFан автордын 
езiндiк сез колданысы, эртYрлi образдар керiнiсiнiн колданылу дэрежш, тiлдiк тэсiлдердiн сонылыFы, 
тур жаналыFы, семалар ерекшелiктерi енедi. Бул тшдш тулFанын бастапкы таным керiнiсiн ашатын 
денгей болFандыктан, ол кейде нелдш денгей деп те аталып, тшдш тулFанын тiлдi колдану ерекшелiгi 
басым турде энгiме болады. К. Жаманбаева «Тiл колданысынын когнитивтiк негiздерi» енбепнде А. 
Байтурсынулы керсеткен тiл толFау шарттарын енгiзедi: 1. Сез д у р ы с^ ^ !; 2. Сейлемдердi 
ойластырып, курмаластыру; 3. Тш аныктыFы; 4. Тiл д элдт; 5. Тiл кернектiгi [8, 19].

Екiншi денгейде тiлдiк тулFаFа тэн когнитивтк кенiстiктi курайтын эр тYрлi тYсiнiктер мен 
релевантты бiлiмдердiн езектелуi жузеге асады. Бул денгейде тшдш тулFанын езiндiк Fаламдык 
бейнесi ашылады, сонымен бiрге онын тезаурусы мен мэдениет нактыланады. «Бул денгей адамнын 
бш м, сана, танымын бейнелеген мэтiндерi негiзiнде тулFанын дискурсын танытады. Бул керкем 
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шытармада когнитация аркылы жузеге асады, яFни тiл мен таным сабактастыFынын нэтижесi, сол 
тiлдiк тулFанын осы сабактастыкка сай жасалатын тезаурустык калыптасу кезенi» [7, 19].

Yшiншi денгей, прагматикалык денгейге тiлдiк тулFаны козFаушы, дамытушы уэждар мен максат- 
мiндеттердiн табиFатын ашу, ерекшелiктерiн талдау мэселелерi енедi. Мунда тiлдiк тулFа эдейi 
K0лданFан кенерген, кiрме сездер т.б. лексика кабаттары, диалектiлiк сездердi колдану 
ерекшелiктерiн жэне коFамдык ой-сананын тiлдiк тулFа тiлiне деген эсерш карастыруFа болады [7,

14]. .
Тiлдiк тулFа сейлеу барысында бiрнеше кызмет аткарады. Атап айтканда, фатикалык, акпараттык, 

эсерлiк. Фатикалык тiлдiк куралдар аркылы карым-катынас барысында белгiлi бiр коFамда 
калыптаскан сейлеу эдебiнiн Yлгiлерi байкалады. Сол аркылы адамнын мэдени денгеш де кершедт 
Акпараттык кызмет тулFанын бiлiк-даFдыларын, аялык бiлiмiнiн денгешн керсетедi, тулFанын 
зияткерлiк кабiлетi байкалады. Адамнын эмоциясы мен еркi тындаушыFа эсер етуiнен байкалады. 
Осымен байланысты Ислам Айбарша былай дейдк <Жлдш тулFанын мазмунына келсек, оны 
кундылыктар жуйесiнен туратын дуниетанымдык, мэдени жэне жеке тулFалык компоненттер 
курайды... Тшдш тулFанын табиFаты тулFанын улттык мэдени сипаты мен тiкелей байланысты. 
Улттык тшдш тулFа лексика-семантикалык денгейде Fана сипатталып коймай, сонымен катар ол 
улттык мэдени кундылыктарды, улттык мэдени (дшд^, улттык психологияны менгерген жэне оны 
келер урпакка бере алар тулFа екендiгiн баса айткымыз келедЬ> [5, 11].

Тiл тутынушысы сапасына кетерiлмеген тулFанын тiлдiк тулFаFа да, коммуникативтш тулFа 
катарына косылуFа да мумкшдш жок. Бiрак адам баласы калай болFанда да кандай да бiр тiлдiн 
тутынушысы, белгiлi бiр тiлге катысты алFанда улттык тшдш тулFа, демек, соFан катысты 
коммуникативтш тулFа бола алады. Егер тшге катысты лингвистикалык кузырегтiлiкке ие тулFа бiр 
тiл Yшiн тiлдiк жэне тулFа (ез ана тiлiне катысты), ал екшшюше катысты тек тш тутынушысы 
сапасында болады (екiншi тшде тусшед^ белгiлi денгейде пайдаланады, бiрак нормаFа сай колданып, 
еркiн кесш п сейлей алмайды, еркiн карым-катынаска тусе алмайды). Тiл тутынушысына тэн 
лингвистикалык кузыретт де, тiлдiк-мэдени кузырегтi де, коммуникативтш кузырегтi де адам 
дискурс барысында кYрделi коммуникативтiк жаFдаягта игередi [9].

Коммуникацияда тiлдiк тулFа коммуникативтi тулFа ретiнде керiнедi. Коммуникативт тулFа 
сейленiсте керiнедi. Коммуникативтi тулFа бинарлы, ол адресатпен тыFыз байланыста болады. 
Коммуникативтш тулFа дегенiмiз -  тшдщ коммуникативтш жаFдаятка сай келетш функционалдык 
ерекшелiктерiне тэн нормалары мен карым-катынастын прагматикасына тэн нормаларды жете 
менгерген, пайдалану даFдысы калыптаскан тулFалар. ОсыFан сай тiл тутынушы лингвистикалык 
кузыретке ие болFанымен (тYсiнгенiмен, бiршама сейлегенiмен, жазFанымен), коммуникативтiк 
кузыретке ие бола алмауы мYмкiн (тiлдiн функционалдык тармактарын менгермеуi мYмкiн).

Сонымен, кез келген индивид белгш бiр этнолингвомэдени кауымдастыктын екiлi, этнотiлдiк 
танымнын тасымалдаушысы болып табылады. Тiлдiк тулFанын калыптасуы -  тiлдiн кемегiмен 
улттык мэдениет пен психологияны игеру аркылы адамнын элеуметтенуi болып табылады. Тшдш 
тулFанын тiлдiк санасы этномэдени кауымдастыктын тшдш тYсiнiгiмен байланысты бола отырып, 
жекелеген, элеуметпк-топтык ерекшелiктерге CYЙенедi. Кез келген тшдш тулFа белгiлi бiр 
этнолингвомэдени кауымдастыктын екш  жэне белгiлi бiр этнотiлдiк танымнын тасымалдаушысы 
болып табылады.
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Резюме
Л.М.Адилбекова, Г.К.Елшибаева. Исследование проблемы «языковой личности» в 

антропоактуальных исследованиях
В языкознаний на сегодняшний день доминирует антропоцентрическое направление и особое внимание 

уделяется человеческому фактору. В соответствий с этим также дается особое значение системе мышление 
языка и воздействию человеческих подходов к языку. В статье рассматривается значений понятия «индивид», 
«личность», «человечность», в языкознаний, психологий, философий и социологий. Человек описывается как 
«индивид», «личность», «субьект» и определяется отношение человека к самому себе, обществе и окружающей 
среде. Потому что человек не может существовать вне общества. И формирование человека как личность, как 
языковая личность напрямую связано с обществом. Поэтому рассматривается взаимоотношение личности и 
общества. Описывается последовательно разные значения понятий «личности» в энциклопедических, 
философских, психологических, лингвистических словарях и определяется особенности и схожества. Говорится 
о том что, в последние годы в лингвистических литературах личность описывается не как гомогенное, а 
гетерогенное явление, т.е. личность описывается с разных сторон.

Ключевые слова: человек, личная персона, личность, языковая личность, коммуникация, общество, 
философия, языковое мышление, этнокультурное сообщество.

Summary
L.M. Adilbekova, G.KYelshibaeva. Study of the "language person” problem in antropoactual research

In linguistics today dominates anthropocentric direction and focus on the human factor. In accordance with this also 
gives special importance to the system of language and thinking approaches to the effects of human language. The 
article deals with the meaning of "individual", "personality", "humanity", in linguistics, psychology, philosophy and 
sociology. People is described as "individual", "personality", " subject's" and is determined by the relation of man to 
himself, society and the environment. Because man can not exist outside of society. And the formation of man as a 
person, as linguistic identity is directly connected with the community. Therefore considered the relationship of the 
individual and society. Describe the sequence of the different meaning of "person" in encyclopedias, philosophical, 
psychological, linguistic dictionaries and determined features and skhozhestva. Stating that, in recent years in the 
linguistic literature personality is described not as homogeneous and heterogeneous phenomenon, ie, personality is 
described from different angles.

Keywords: human, individual person, personality, language personality, communication, society, philosophy, 
linguistic thinking, ethno-cultural community.

УДК 811.161.1
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ И

РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАРУБЕЖЬЯ

Г.М. Бадагулова -  Алматы Менеджмент Университет, кандидат филологических наук, доцент

Аннотация. Статья посвящена истории становления функциональной парадигмы языкознания, анализу 
различных школ функциональной лингвистики, разных истолкований терминов «функция» и 
«функционирование» в связи с исследованием русского языка зарубежья. Функция как назначение речевой 
деятельности проявляется в двух формах, а именно: номинативной и коммуникативной. Номинация трактуется 
как особая форма речевой деятельности, которая отличается от коммуникативной деятельности своим мотивом, 
своими действиями и своими результатами. Номинативная деятельность мотивируется потребностью 
обозначения результатов познавательной деятельности человека, коммуникативная деятельность -  
потребностью общения, т.е. передачи информации и воздействия на поведение человека. Речевая деятельность 
возможна только при наличии знания о языковом видении мира. Изучение специфики функционирования 
русского языка зарубежья будет успешным, если изучить результаты семиотической деятельности человека и в 
связи с этим исследовать результаты номинативной и коммуникативной деятельности в условиях 
межкультурного общения.

Ключевые слова: функционализм, номинация, коммуникация, инокультурная среда. 
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Изучение функционирования языка как средство общения восходит к трудам В.фон Гумбольдта, 
Ф.де Соссюра, И.А.Бодуэна де Куртенэ и О. Есперсена, О. Брюно, Л.В. Щербы. Деятельностный 
подход к языку В. фон Гумбольдта, положения о внешней и внутренней лингвистике, языке и речи, 
синхронии и диахронии, статике и динамике, выдвинутые Ф.де Соссюром, диалектическое 
понимание И.А. Бодуэном де Куртенэ языковой статики как момента в движении языка, в его 
динамике или кинематике и его утверждение о нарастании черт системности в процессе развития 
языка, а также призыв искать эти черты в противопоставлениях и различиях, имеющих социально
коммуникативную функцию, стали основой возникновения лингвистического функционализма. 
Кроме того, учение о понятийных категориях О. Есперсена, а в русской лингвистике И.И. 
Мещанинова, активные грамматики О. Брюно и Л.В. Щербы также способствовали изменению 
«формата» рассмотрения языковых единиц.

Основной принцип функциональной лингвистики -  понимание языка как целенаправленной 
системы был развит представителями Пражского лингвистического кружка (ПЛК), его 
организатором В. Матезиусом (в области синтаксиса), а также Н.С Трубецким (в области фонологии), 
Р.О. Якобсоном, С.О.Карцевским (в морфологии).

Функционализм подчеркивает первичность и важность понятия функции языка. Один из ярких 
представителей ПЛК Р.О. Якобсон интерпретировал язык как инструмент коммуникации. Опираясь 
на общую модель акта комуникации, Р. Якобсон намечает шесть основных функций языка: при 
установке на говорящего реализуется эмотивная функция; направленность сообщения на адресата 
реализует конативную функцию; установка на сообщение и его форму говорит о поэтической 
функции; учет системы языка -  это метаязыковая функция; при установке на действительность 
реализуется референтивная функция; установке контакта -  фатическая функция [23, с. 319-330].

Функциональный подход характеризует не только ПЛК, но и другие направления структурализма. 
Для европейского структурализма функциональный подход является, по выражению М.А Кронгауза, 
«если не обязательным, то, по крайней мере, естественным» [11, с. 301].

Один из ярчайших представителей глоссематики Луи Ельмслев в «Прогломенах к теории языка 
...» определяет язык как 1) «... неисчерпаемый запас разнообразных сокровищ»; 2) «инструмент, 
посредством которого человек формирует мысль и чувство, настроение, желание, волю и 
деятельность ...»; 3) «.инструмент, посредством которого влияет на других лю дей .» ; 4) « .я зы к  -  
первичная и самая необходимая основа человеческого общества». Итак, очевидно, что Л.Ельмслев, 
определяя сущность языка, пишет о назначении языка, о функциях языка. Если перевести на 
современный метаязык науки, то великий копенгагенец имел ввиду 1) аккумулятивную, 2) 
когнитивную или познавательную, эмоциональную функции языка; 3) эмотивно-волюнтативную (или 
функция воздействия); 4) социальную функции языка [9]. Другой не менее яркий представитель 
европейского функционализма, известный психолог и лингвист Карл Бюлер выделял три функции 
языка, проявляющиеся в любом акте речи: функцию выражения (экспрессивную), соотносимую с 
говорящим, функцию обращения (апеллятивную), соотносимую со слушающим, и функцию 
сообщения (репрезентативную), соотносимую с предметом речи. Отправитель сообщения выражает 
себя, апеллирует к получателю и репрезентирует предмет коммуникации [3].

Система австралийского лингвиста М.А.К. Холлидея содержит три макрофункции, в которые в 
процессе языкового развития индивида соединяются семь исходных дискретных (отдельных) 
функций в языковом поведении ребенка. Каждый акт взрослого, по мнению М.А.К. Холлидея, 
обслуживает более чем одну функцию сразу. Три макрофункции в системе Холлидея -  это 
идеационная, межличностная и текстуальная. Идеационная функция близка традиционно 
выделяющейся когнитивной, но шире ее, так как включает ‘выражение опыта’, оценочные и 
аффективные аспекты. Межличностная функция включает в себя индексальную и регулятивную, 
выражая роль говорящего в речевой ситуации, его личные приверженности и взаимодействие с 
другими. Именно эта функция способствует установлению и поддержанию социальных отношений, 
посредством которых разграничиваются социальные группы, а индивид получает возможность 
взаимодействия и развития собственной личности. Текстуальная функция связана со 
структурированием речевых актов -  выбором грамматически и ситуационно уместных предложений. 
Недаром именно М.А.К. Холлидей называл функциональную грамматику грамматикой выбора. 
Модель М.А.К. Холлидея позволяет описать ситуативное использование языка, в котором 
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семантический компонент соотносится с социальным, с одной стороны, а с другой -  с 
лингвистическим. По мнению М.А.К. Холлидея, на входе семантика имеет социальное значение, а на 
выходе -  лингвистическое. Семантика, таким образом, -  промежуточный, посредующий уровень 
между социальным (ситуацией) и лингвистическим (текстом и языковыми средствами конкретного 
речевого акта) [22].

Лингвистами отмечается многоликость и многофакторность функционализма. Так, например, В.З. 
Демьянков пишет о том, что «в рамках функционалистской традиции модели языковой компетенции 
очень разнообразны. Все это -  разновидности «функциональной грамматики» [6, с.26].

О разнообразии функционального подхода в лингвистике говорит и В.Г. Гак. В своей типологии 
функциональных подходов В.Г. Гак различает коммуникативный, семантический, прагматический, 
системно-структурный, семасиологический, ономасиологический подходы [5, с.180-189]. 
Многофакторность функциональной лингвистики включает 1) положения об интенциональной 
основе функций; 2) о соотнесенности функции с формой; 3) об облигаторности функции у каждого 
непериферийного элемента системы; 4) роль в системе и в движении; 5) в отношении части к целому;
5) связь с понятием целевого назначения и диалектику связи системы и функций.

Как отмечает справедливо В.З. Демьянков о том, что «функциональная теория получает иногда 
совершенно разные истолкования, в зависимости от того, как трактуется термин «функция» [7, с. 51].

Если обобщить все те многочисленные трактовки термина функция, то можно говорить о двух 
более общих понятиях данного термина.

1. Функция как роль языкового элемента, когда «функция формы должна определяться в 
отношении к другим формам, употребляемым рядом с ней в данной семантической или 
синтаксической области» [2, с. 131-132].

2. Функция как употребление и использование языка и языковых элементов т.е. 
функционирование языка и языковых единиц. Функция как назначение речевой деятельности, как 
функционирование языка есть описание процессов коммуникации, семиозиса, номинации, речевых 
актов, употребления, использования языковых единиц [2]; [5].

Другим базовым понятием функционального подхода является функционирование языка.
Дискуссия вокруг понятия «функционирование» связаны с конфронтацией взглядов ученых по 

поводу «соссюровских» вопросов о синхронии и диахронии, статике и динамике, языке и речи.
Динамика в синхронии предстает как функционирование языка, т.е. как речевая деятельность. А 

так как речевая деятельность имеет две формы -  коммуникативную (КД) и номинативную (НД), то 
функционирование -  это употребление, воспроизводство и функционирование-производство. Для 
функционирования как НД характерна не просто объективация новой мыслительной информации. 
Оно создает имя. Производство номинативной единицы представляет адресату новое знание, новую 
единицу. В функционировании языка как КД видится основной для коммуникации процесс 
употребления языковых единиц, участвующих в построении высказываний и текстов. В этом случае 
выбор языковых знаков предваряет их употребление во внешней, материальной стороне РД [8].

Функционирование русского языка -  это его взаимодействие другими языками. Языковые 
контакты подготавливаются речевой деятельностью, «которая приобретает формы билингвиальной и 
межъязыковой коммуникации».

Представителями ПЛК были определены задачи теории номинации. Они различали номинативную 
деятельность, результатом которой является слово и которая -  на основе особой для каждого языка 
номинативной системы -  расчленяет действительность на лингвистически определимые элементы, и 
синтагматическую деятельность, ведущую к сочетанию слов [20].

В начале 60-х годов ХХ столетия термины «семасиология» и «ономасиология» приобретают 
широкое развитие в работах чешских языковедов Й.Филипца, М. Докулила, Я Кухаржа, которые 
распространили данные термины на грамматику. Вслед за чешскими учеными, анализируемые 
термины начинают употреблять в широком значении русские и французские лингвисты (В.Г. Гак,
Е.С. Кубрякова, А.А. Уфимцева Н.А. Слюсарева, Ж. Стефанин, Б. Потье и др.).

Активная разработка проблем номинативной деятельности языка в русской лингвистической 
науке начала осуществляться в семидесятые годы двадцатого столетия. Обращение к номинативной 
деятельности стимулировалось, во-первых, «влиянием функционального направления в лингвистике, 
идеями ПЛК, теориями функциональной грамматики, определившими успехи методики 
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преподавания русского языка, во-вторых, -  «активным использованием достижений теорий речевой 
деятельности, речевых актов» [20, с. 7].

Внутри онамосиологического подхода разграничиваются два течения. Они дистанцируются на 
основе разграничения номинации и коммуникации как видов речевой деятельности. Сторонники так 
называемого «динамического подхода», отмечая и «выделяя специфические свойства номинации, ее 
детерминированность познанием», все же рассматривают ее как часть коммуникации (Е.С. 
Кубрякова, Г.В. Колшанский, И.С. Торопцев). Исследование проблем номинации представителями 
динамического течения проводилось в двух направлениях. Первое направление представлена двумя 
школами. Глава первой школы Е.С. Кубрякова характеризует процесс словопроизводства, «исходя из 
его внешней, языковой стороны». Для Е.С. Кубряковой «важнейшее понятие ономасиологии -  акт 
номинации - одновременно и важнейшее понятие речевой деятельности». Определение речевой 
деятельности у нее связана с речемыслительным процессом, который направлен «на выбор 
существующего в языке готового обозначения для именуемого явления и мысли об этом явлении, 
либо на создание подходящего названия для него» [11, с. 42].

Представитель другой школы И.С. Торопцев «словопроизводственную модель» строит из 
отдельных компонентов, поэтапно, «двигаясь» от мысли к языковому элементу. Он считает, что 
«предметом процессуального словообразования (ономасиологии) является словопроизводственный 
процесс, психический процесс, в ходе которого лексически материализуется, объективируется 
идеальное, и словопроизводственная модель, в соответствии с которой процесс осуществляется» [21, 
с. 53]. Модель И.С. Торопцева -  это модель оязыковления концепта.

Второе направление динамического подхода отражен в работах Л.Н. Мурзина [16], Л.В. Сахарного 
[19], в которых словопроизводство рассматривается изолированно от стимулирующего его мышления 
и исследуется в чисто языковом его проявлении как процесс свертывания развернутого знака в 
свернутый.

Следующее течение ономасиологии -  это функциональный подход, который представлен научной 
школой В.М. Никитевича. Объектом внимания здесь являются номинативные единицы (номемы, 
производные слова, номинативный ряд, номинативное и деривационное поля), номинативное 
значение которых состоит из двух составляющих: семантической составляющей и 
классифицирующей составляющей. Их единство представляет формулу номемы. Функциональность 
данного подхода заключается в том, что здесь «устанавливается состав номинативных единиц по 
признаку их номинативной достаточности, пригодности к выполнению номинативной функции» [17].

Номинация трактуется как особая форма речевой деятельности, которая отличается от 
коммуникативной деятельности своим мотивом, своими действиями и своими результатами. 
Номинативная деятельность (НД) мотивируется потребностью обозначения результатов 
познавательной деятельности человека, коммуникативная деятельность (КД) -  потребностью 
общения, т.е. передачи информации и воздействия на поведение человека. НД материализует плоды 
познания, производства мыслей, для КД характерно -  воспроизводство знаний, аккумулированных в 
ЯКМ.

Язык функционирует в определенном социокультурном пространстве, где участниками процесса 
коммуникации являются коммуниканты, которые различны по своей социальной, культурной и т.д 
принадлежности. Антропологический подход к языку, который нашел свое решение в трудах В. фон 
Гумбольдта, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Л.В. Щербы и др., активизирует интерес к личностным и 
социальным сторонам деятельности говорящего при изучении проблемы функционирования языка. 
Реализация и интерпретация определённых стратегий речевого общения не могут осуществляться без 
учёта социокультурных аспектов коммуникативного процесса (М. Бирвиш, Т.ван Дейк, И.П. Сусов и 
др.). Описание коммуникативной деятельности языка, который реализуется в конкретных речевых 
действиях деятеля, предполагает учет организации внутреннего мира говорящего, иначе говоря, 
представленный в его картине мира (индивидуальной по способу существования, но социально и 
этнокультурно обусловленной) набор познавательных структур. Коммуникативный подход 
предполагает переплетение с подходом когнитивным. Речевая деятельность возможна только при 
наличии знания о языковом видении мира. Языковая картина мира двуедина по своей природе. С 
одной стороны, она отражает отношения внеязыковой действительности, с другой стороны, 
воплощает результат восприятия мира говорящим. Функциональное описание языка дополняется 
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когнитивным аспектом. Когнитивность проявляется в свойстве языка хранить и передавать знания о 
действительности и обеспечивать потребность мыслительного процесса. Понимание языка как 
функции человеческого интеллекта делает очевидным то, что при исследовании человеческого языка 
в центре внимания должны находиться механизмы создания когнитивных единиц, лежащие в основе 
производства и понимания высказываний. Цель когнитивной науки -  определить природу 
механизмов, имеющихся в распоряжении человека в процессе мышления, восприятия и понимания, 
имея в виду, что «язык есть непрерывная текучесть мысли, некое единство, постоянно перетекающее 
из одного своего состояния в другое, некий процесс, характеризующийся в первую очередь своей 
непрерывностью» [14, с. 56].

Таким образом, собственно языковая коммуникация оказывается возможной не только при 
наличии в сознании каждого говорящего, в его картине мира неких смысловых, информационных 
“сгущений” (когнитивных структур), но и предполагает переработку этих структур в языковые. 
Совокупность языковых, коммуницируемых когнитивных структур образует языковую картину мира. 
Такими когнитивными структурами являются концептуальные структуры или концепты, содержащие 
информацию социокультурного характера или знания о том, что Л. Витгенштейн называл 
“языковыми играми” [4, с. 80-130]. Язык функционирует как когнитивная система, он служит 
обработке и упорядочению полученных знаний, их хранению в памяти человека. Обработанные 
языком познавательные структуры включаются в целостную систему знаний -  языковую картину 
мира, концепты, которые локализуются в сознании индивида и обеспечивают ориентацию человека в 
окружающей среде, и в определённой степени управляют его поведением. Обмен знаниями между 
людьми служит формированию и беспрерывному пополнению и уточнению общей, коллективной, 
принадлежащей всему данному обществу, картины мира. Изучение реальных процессов языковой 
коммуникации, обращение в связи с этим к внеязыковой действительности привело к мысли о том, 
что не только язык «рисует эскиз мира», но и «жизнь дает ключ к пониманию языка и речи, речевой 
деятельности. В классической семиологии, представленной именами Ч. Пирса и Ч. Морриса, принято 
говорить о языке как о некоторой системе знаков, которую можно использовать в определенных 
целях. О знаках как единицах номинации и коммуникации писал еще Ч.С. Пирс следующим образом: 
«Знак, или репрезентамен, есть нечто, что замещает (stands for) собой нечто для кого-то в некотором 
отношении или качестве. Он адресуется кому-то , то есть создает в уме этого человека эквивалентный 
знак, или, возможно, более развитый знак [10, с. 48].

В русской теории знаков акцент делался на активной роли человека в семиотизации окружающего 
мира: он не только живет в мире знаков и значений, он их создает в процессе своей креативной 
деятельности в соответствии со способом и характером мировосприятия. Знаки и их значения -  это 
продукты культурной деятельности человека в процессе исторического развития этнокультурного 
сообщества. Таким образом, изучение специфики функционирования русского языка в Казахстане 
будет успешным, если изучить результаты семиотической деятельности человека и в связи с этим 
исследовать результаты номинативной деятельности в условиях межкультурного общения.

Реализация тех или иных коммуникативно- когнитивных структур происходит в рамках 
спонтанного или организованного дискурса. Исследование русскоязычного казахстанского дискурса 
поможет описать особенности функционирования русского языка в Казахстане, коммуникативную 
деятельность языка, предоставит возможность проследить и увидеть особенности коммуникативной 
деятельности языка в условиях межкультурного общения в силу следующих причин.

1. Дискурс как «сложное коммуникативное явление» включает, кроме текста, еще и 
экстралингвистические факторы (знание о мире, мнения, установки, цели адресата) [8].

2. В функциональном плане дискурс, во-первых, есть использование (употребление) языка, т.е. 
речи во всех ее разновидностях; во-вторых, - это «установление корреляции "текст и предложение" - 
"дискурс и высказывание", т.е. понимание дискурса как целостной совокупности функционально 
организованных, контекстуализованных единиц употребления языка [15, с. 68-75].

3. Дискурс как явление многомерное и многогранное, «как текст, взятый в событийном аспекте», 
«как речь, погруженная в жизнь» [1, с.136-137] способствует успешному изучению коммуникативной 
деятельности, соотнося ее с участниками общения, с социокультурным пространством, со 
спецификой общения в рамках определенного этноса и т.д.

Русский дискурс создается в инокультурной среде. В целом русский язык употребляется для 
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общения коммуникантами, которые являются носителями не только русской культуры, но и 
казахской. Это и составляет своеобразие русского языка Казахстана, как языка, функционирующего 
за пределами России, как языка зарубежья.
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Тушн
F.M. Бадагулова. Функционалдык парадигма жэне шет жердеп орыс тшш зерттеу

Макалада тш бшмвдеп функционалдык парадигманыныц калыптасуы, осы парадигманыц мацызды 
терминдерi мен уымдары орыс тшнщ шет жерде колданылуыныц зерттеуше катысты жан-жакты талданган. 
Функция уымы плдщ мэшмен, максатымен, колданысымен байланысты. Функция сейлеу ic-эрекепмен 
байланысып, еш формада айкындалады: номинативтж жэне коммуникативтж. Номинация -  сейлеу ic- 
эрекетшщ бiр тYрi болып саналады жэне коммуникациядан езшщ уэж, эрекеттерiмен ерекшеленедг Тек сейлеу 
ю-эрекеп таным, ой категорияларымен байланыста. Сондыктан шет жердеп орыс тшнщ зерттелуi семиотика 
жэне мэдениетаралык катынастармен уштасу аркылы жузеге асырылуы керек.

Тушн сездер: функционалды, номинация, коммуникация, баска мэдениетпк орта.

Summary
G. Badagulova. The functional paradigm in modern linguistics and Russian language abroad

The article is devoted to the history of the formation of the functional paradigm of linguistics, the analysis of 
different schools of functional linguistics, different interpretations of the terms "function" and "functioning" in relation 
to the study of the Russian language abroad. Function as the purpose of speech activity is can find expression in two 
forms, namely: nominative and communicative. Nomination is treated as a special form of speech activity, which differs
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from communicative activities, their motive, their actions and their results. Nominative activity is motivated by the need 
of signs of the results of a human cognitive activity, communicative activity -  the need for communication, i.e. the 
transmission of information and influence on human behavior. Speech activity is possible only if the knowledge about 
the linguistic vision of the world. The study of the functioning of the Russian language abroad will be successful if you 
study the results of semiotic human activity and in this regard to explore the results of the nominative and 
communicative activity in the conditions of intercultural communication.

Key words: functionalism, nomination, communication, cultural environment.

ЭОЖ  81'373;001.4 
ТЕРМИНДЕРД1 ЦАЗАЦ Т1Л1НЕ АУДАРУДА КЕЗ1ГЕТ1Н ЦИЫНДЬЩТАР

Э.С. Баймуратова -  оцытушы, эл-Фараби атындагы Казац ¥лттыц Университет1,
А.А. Жаутикбаева -  ага оцытушы, эл-Фараби атындагы Казац ¥лттыц Университет1

Ацдатпа. Бул макалада к ^ р п  кезде гылыми акпараттыц дамуы барысында агылшын, орыс тшнен 
мэпндердщ аударылуына мэжбYрлiк тугызар уакытта, аударма жумысында ж и кездесетш лингвистиканыц 
кейбiр теориялык мэселелерi карастырылады. Мэтшдердщ саныныц кептшне байланысты аудармашылар аз 
уакыт аралыгында киындыгына карамастан жасалатын аудармалардыц сапасы мен аударманыц кейбiр 
мэселелерi назар аударала алмай калады. Осы тургыда, эСресе, терминдердiц дурыс аударылуы ерекше талап 
пен жауапкершiлiктi кажет етедi.

Жаца технология мен экономиканыц каркынды дамуы когамда кылыптаскан жаца сездер, тшдж колданыска 
енбеген жаца терминдер, неологизмдердщ каркынды дамуы кезiнде аударманыц сапасын кадагалай алмау 
абден мYмкiн. Дегенмен, аударманы колга алган аудармашы ец алдымен ез тарапынан емес макала жасушыныц 
атынан жYретiн мэтiндердiц магыналык YЙлесiмдiлiгi мен жецiл окылуына, сез пркестер мен терминдердiц 
аударылуы, тагы да баска кептеген аудармыныц мэселелершщ сакталуына мэн берiп, автордыц жумысына кiр 
келтiрмеу максатында жауапкершiлiктi сезiнуi абзал.

Тушн сездер: терминдердiц аударылуы, сез пркестер, терминдер, неологизмдер, эдк, аудармащылык 
талапта, гылыми лексика, жобалык жумыс.

Термин -  гылыми угымга айкын аныктама беретш, оныц магыналык шегш дэл керсететш сездер 
екеш белгш. Эдетте тшдеп кандай сез болсын кеп магыналы болып келед1 де, оныц магыналык шеп 
айкын болмай, жылжымалы болады. Ал гылыми ой-птрд1 дэл бшд1ру Yшiн сездщ магынасы 
туракты, айкын болуы кажет. Сондыктан сездщ магыналык шегш дэл белгшеп, сезд1 сол нактылы б1р 
магынада гана алып колдану аркылы жасалады.

Терминдер толык мэшнде сапалы болу Yшiн ол жалпыга тYсiнiктi, магынасы мейлшше нактылы, 
айкын болуы шарт жэне гылыми терминология курамындагы баска угымдармен тыгыз байланысты, 
колдануга ыцгайлы болмак керек.

Каз1рп тацда терминдерд1 казакшалау Yлкен киындык тудырып отыр. Терминд1 казак тшне 
аудару Yшiн аударма барысында ею тшд1 салыстыру орын алады, муныц нэтижес1нде «аударма 
окушыныц шетел тш н адекваттык тYсiнуiне экеледЬ>. Сондыктан аударманыц эдютерш бшу жэне 
оны сауатты арнайы мэтшмен жумыс кез1нде колдану керек.

Аударма кез1нде аздаган кез1гетш киындыктарды арнайы мэт1ндер мазмунында терминологиялык 
б1рл1ктерд1 аудару кез1нде кез1кпрем1з. Терминдерду аудару киыншылыктарын жYЙелеу жэне 
олардан кутылу тэсшдер1 б1здщше оку процесш айтарлыктай жецшдетер ед1.

Терминдерд1 аударуды киындыктарды шешу Yшiн мынадай мшдеттер шешшу1 тшс:
1. Терминнщ ерекш елт туралы толык маглумат алу, терминологияныц тш жYЙесiндегi орнын 

аныктау;
2. Терминдерге непзп сипаттама беру;
3. Терминдер аудармасыныц непзп тэсшдерше талдама жасау;
4. Терминдерд1 аудару барысындагы туындайтын киыншылыктарды айкындау;
5. Терминдерд1 аударудагы киыншылыктарды жштеу жэне тэс1лдер калыптастыру, туындаган 

проблемаларды барынша тшмд1 шешуге мYмкiндiк бередт
-------------------------------------------------------------------------  34 -------------------------------------------------------------------------

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9-%D0%BF%D1%96%D0%BA%D1%96%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Абай атындагы Каз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  3 (53), 2015 ж.

Терминдерд1 аудару YДерiсiнде туындайтын киыншылыктардыц Yш категорясы бар.
Терминдерд1 саналы турде аудару аударманы орындау кезвдеп кателштер мен киыншылыктардан 

куткарады.
Терминдердщ астында «арнайы угым мен арнайы заттарды мэнш дэл беру Yшiн арнайы тшдщ 

сездер1 мен сез тркестерЬ> екенш б1з бшем1з. Когамдык гылым терминдер1 барлык терминдерге 
ерекше сипаттары бар -  жYЙелiк, дэлвдк, мотивациялык жэне т.б. -  сонымен катар, бул 
терминологиялыык жYЙеден б1з кептеген шекарадан шыгып кеткен YЙреншiктi тшдеп сездерге 
жакын солардыц непзвде жасалган б1рл1ктерд1 байкаймыз. Юрме, халыкаралык терминдер тш 
жYЙесiнде карастырылуга кещнен усынылады.

Терминологиялык б1рл1ктерд1 аудару Yшiн оныц магынасын дурыс тYсiне бшу керек, мазмунмен 
форма аракатынасын аныктау жэне аудару тшне сэйкес келетш эквивалентен 1р1ктеу кажет. Сэйкес 
келетш эквиваленттц 1р1ктеу де оцай емес. Терминдердщ аударудагы киындыктардыц ж1ктер1 
мынадай: 1) термин формасына катысты киындык 2) термин угымыныц непзшде жаткан мазмуны 3) 
аудару тш не сэйкес 1р1ктеу.

1) форма сездщ семантикалык курамыныц ажырамас б е л т  болып табылады. Кез-келген нэрсе 
немесе кубылыс ана тш ндеп вербальдык мацынасымен ассоциация бередт Сездщ формасы тYсiнуде 
киындык тудырып кате аударуга экеп соктыруы мYмкiн.

Агылшын тш не кез-келген баска тшдер сиякты сырткы тшдер ыкпал етп. Терминдер жYЙесiнде 
юрме терминдер кещнен тарады. Олардыц кепш ш п агылшынныц сез курамы жYЙесiнiц талаптарына 
сэйкес тYрiн езгертп, тшдщ непзп лексикалык курамына ендт Сонымен катар, юрме терминдердщ 
б1р белш ез тYрiнде езгерюшз калды, олар: Латын тшнен шыккан терминдер мен француз тшнен 
юрген терминдер. Осы орайда Президентiмiз Н.Назарбаев «Казакстанныц болашагы - казак тшнде» 
деген баяндамасында: «...ТYбiрi латын, грек тшдершен алынып, Еуропа тшдершщ бэрiне сiцiстi 
болып кеткен термин сездердi орынсыз козгаудыц ретi жок, тiлiмiзде бурын бар сездi колдан жасаган 
жаца терминге тацбасак та, ешкайда кетпейдi, тiлдiк корымызда сакталады. Ал тYбiрi таза орыс, 
славян тшдершен алынган сездерге казакша балама табуга болады деген пiкiрдi толык куаттаймын...» 
деген едi. Терминдерде аударуда кез^етш киыншылыктар туралы бiркатар казакстандык 
галымдардыц пiрiкiне токталсак: Терминолог -  галым Шерубай Курманбайулы: Кез келген улттыц 
тшнде терминдер аударылуы керек. Бiрак ел-журт болганнан кейiн, мемлекет арасында саяси, 
гылыми, мэдени байланыстар орнамай турмайды. Сондай эртYрлi карым-катынастардыц нэтижесiнде 
сез алмасулардыц болуы зацды. Бiрак бiз халыкаралык термин деп танып отырган сездердi ез 
тшдерше аударып отырган мемлекеттер де бар. Жалпы, бiзде екi YPДiс калыптаскан. Терминдердi 
халыкаралыктандыру жэне улттык тш негiзiнде аудару -  десе, галым 0мiрзак Айтбайулы: 
Халыкаралык терминдердi аударатын баламасы табылса, магынасын, угымын бере алса, онда 
аударып алган жаксы. Бурын тYсiнiгiмiзде болмаган сез болса, сол калпында кабылдауымыз кажет. 
Кабылдаудыц да, аударудыц да тэртiбi, жYЙесi, женi бар - деген пшрлер айтады.

Кейбiр мемлекегтiк тiлдегi аударылган терминдердi окысацыз, мэнiн дурыс тYсiнбей каласыз да, 
оны тYсiну Yшiн алдымен орысшага аударуга тура келедi немесе орысша нускасы болса, сол нуска 
Yлгiсiн окуыцызга тура келедт Муныц барлыгы кейбiр терминдердiц элi де болса бiр iзге келмей, 
аудармашыларымыздыц аударма жумысын жYргiзудiц эдю-тэсшдерш толык мецгере алмай 
отыргандыгын керсетедт

Аударма жумысы барысында аудармашыга ею талап койылады:
1. Костiлдiлiк; 2. Сауаттылык
Аударылатын тiлдердi еркiн мецгерген адамга орыс, агылшын тiлiндегi мэтiндердi казак тiлiне 

аудару кеп киындык тудырмайды. Аударма жасаушы агылшын немесе орыс тшдершщ ш ю  
зацдылыктарын, сейлемнщ терец мэнiн тYсiнiп, сейлемдегi сездердщ орналасу тэртiбiн игерiп, 
стильдiк тургыдан сейлемдi дурыс курай алганы жен. Сонымен катар, тiлдердi еркiн мецгерш кана 
коймай, аудармашы сол мэтш мазмуныныц багытынан хабары болганы дурыс. 0 з  мамандыгыныц 
мэнiн терец тYсiнген тулга гана аударылатын мэтiнге немесе кужатка терец мэн берiп, ондагы эрбiр 
сездiц мазмунына, сездердiц стильдш тургыда ез орнын тауып сейлем курып, мэтiн тYзiп, сауатты 
аударма жумысын жYргiзе алады.

Аударма барысында ец бастапкы мiндет -  сейлемдi окып, тYсiнiксiз болса, бiрнеше рет окып, 
мэнiн тYсiнiп алган жен. Аударылатын дYниенiц агылшынша, орысша баламасын тYсiнбей казак 
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тшне аудару мYмкiн емес. Кейбiр аудармашыларымыз сейлемдi тYсiнбесе де сездердщ орын тэртiбiн 
сактамай, аудара салады да, ол сапасыз аударма болып шыгады. Сондыктан, сейлемдегi негiзгi 
угымды тYсiнiп барып кана аударма жYргiзген жен.

Терминдер сездiгiнде терминнiц казакша баламасы табылмаса гана орысша-казакша сездшке 
жYгiнуге болады. Сонымен катар, сездшке кеп CYЙене бермей, эрбiр сездщ аудармасын ец алдымен 
сейлемдегi мэнше карай жYгiнiп аударган жен.Техникалык сез тр к е с  тургысындагы терминдердiц 
казакша баламасыныц бiрнеше варианттылыгы кездеседi. Ол варианттылык сездiктерде сол 
терминнiц эр тYрлi аударылуыныц эсерiнен болады. Мундай жагдайда тYсiнуге жецiл, коп 
колданыста жYретiн актив аударма сездердi колдану керек.

Аударма жумысында пассив колданылатын терминдер кездесуi мYмкiн. Олардыц казакша 
баламасы терминдер сездшнде болмаса да орысша-казакша сездште кездесуi мYмкiн. Бiрак 
аудармашы ол термин сездiц тYпкi мэнш тYсiнгенмен, аудармас бурын ец алдымен оныц кандай 
термин екенше кез жеткiзуi тиiс. Казак тiлiнiц сездш корында жалпыхалыктык терминдер де болуы 
мYмкiн. Жалпыхалыктык терминдер -  белгш бiр гылым саласында барлык халыктар колданатын 
латын, француз, т.б. сездер. Ол сездщ этимологиясын аныктау Yшiн С.И.Ожеговтыц «Толковый 
словарь русского языка» атты сездiгiн карап, ондагы сездщ шыгу теркiнiне мэн берген дурыс. Егер 
кез-келген сез латын, француз, грек тшдершен алынып, жалпыхалыктык колданыста жYрген термин 
болса, оны аударудыц ешкандай кажеттшп туындамайды, термин сездi аудармасыз сол кYЙiнде 
калдырган дурыс.

Терминдердщ кеп белш калькалау аркылы аударылады, ягни сезбе-сез аудару.
Терминдердi аудару мэселесi жауапты эрi мацызды ic. Терминдердiц бiрiздi, жYЙелi болуы Yшiн 

кепшiлiктiц талкысына усыну керек.
Терминдердi аудару мэселесiнде, орыс тшнен енген сездердi аударамыз. Алайда халыкаралык 

терминдердi аударуга болмайды. Мысалы, дYниежYзiнде барлык ел халыкаралык терминдердi 
тYпнускасында калдырган, одан олардыц тiлi жогалып, курып кеткен жок. Мысалы, эр саланыц, эр 
мекеменiц iшi самсап турган терминология, тYрлi салада казак тшне енген 20 мыцнан астам 
халыкаралык терминдер бар екен.

Терминология саласыныц iрi маманы академик 0.Айтбаев гылымда аталып жYрген мына 
тэсiлдердi атап, оларга талдау жасаган: «1) семантикалык тэсiл, 2) морфологиялык тэсiл, 3) 
синтаксистiк тэсiл, 4) калькалау тэсш, 5) сез кыскарту (аббревиациялау) тэсiлi». Fалым 
терминжасамныц семантикалык тэсш н талдай келе, ол пшрлерш темендегiше корытады: «Сонымен, 
семантикалык тэсш терминжасамныц непзп тэсшдершщ бiрi ретнде терминологиялык лексика 
кабатыныц толыга, байи тYсуiне Yлкен септiк жасайтын непзп амалдыц бiрi болып табылады. Муныц 
тагы бiр атап айтылуга тшсп ерекшелiгi сол аркылы жасалган терминдер терминжасамныц езге 
амалдарына караганда, эрi кыска, эрi нуска болып шыгатыны. Сондыктан да терминжасам процесiнде 
бул тэалщ сарка пайдаланып отыру кажет». Fалым ецбегiнде калькалау тэсiлi туралы жай 
аудармадан калькалаудыц айырмасы мэселесше жаксы тYсiнiк берген. Сондай-ак, галым калькалану 
аркылы жасалган сездердi зат есiм сездер тобына жатады деп танып, калька-терминдердiц екi тYрiн, 
ягни магыналык жэне магыналык-курылым тургысындагы тYрiн атаган. Оны галымныц ез сезiмен 
келтiрген дурыс. Ол темендегiдей: «Калькалану тэсш  аркылы жасалып, тiлiмiзге енген терминдердi 
екi ыцгайда карастырып, танып бшу керек сиякты. Бiрi -  магыналык калька, ягни сезбе-сез аударма 
емес, тYбiр сездщ непзп магынасын беру, екшшю -  магыналык курылымын беру. Бул тэсш 
бойынша термин сезбе-сез аударылады. Онда сездщ непзп магынасын берумен катар, оныц белшбес 
белшектерi мен синтаксист^ курылымын да сактау кезделедЬ>.

Казак гылым тш нщ  толык калыптасуына тшелей эсер етушi фактор ретiнде терминдердiц дурыс 
жасалуы оныц емiршендiгiнiц кепiлi екендiгiн профессор К. Хусайын былайша тYЙiндейдi: “Тiлдi 
зерттеудiц, дамытудыц теориялык негiзi тш бiлiмi болса, осы тiл бшмшдеп мемлекегтiк тiлдiц 
емiршендiгiн камтамасыз етуге жауапты саланыц бiрi -  терминология”.

Терминолог -  галым Ш. Курманбайулы “Казак лексикасыныц терминдену YPДiсi” атты 
жумысында казiргi казак тiлiндегi терминология саласыныц жагдайы жайлы егжей-тегжейлi зерттеу 
жYргiзген. Автор термин сез бен оныц жасалуына негiз болган термин емес сездщ магыналарын 
курайтын ортак семаларды аныктауга болады, ал семалар ортактыгы термин сез бен оныц жасалуына
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непз болган жалпы колданыстагы сез магыналарыныц арасындагы байланысты керсетедi деген пЫр 
айтады.

Бурын тлдж  колданыста бар сездер жаца б1р кубылыска атау болуы Yшiн ол езшщ негiзгi тура 
магынасынан келтiрiндi -  ауыспалы магынага кешедi.

Терминдердщ жасалуыныц алгашкы кезецiнде олардыц жарыспалы колданылуы эр тiлде де 
кездесетш кубылыс. Оныц жагымсыз жагы -  б1р мэтiннiц iшiнде немесе б1р окулыктыц iшiнде, 
болмаса б1р саланыц окулыктарыныц эркайсысында бiр терминнiц казак тшнде эртYрлi болып 
берiлуi окырманныц (студенгтiц) материалды тYсiнiп кабылдауына кедерп келтiредi.

Терминдердi б1р жYЙеге келтру кеп iздену мен сараптауды жэне уакытты талап етедi. 
Нэтижесiнде студенттердщ немесе баска да окырманныц тш н  угынуы жецiл болатын мэтiн немесе 
кужат Yлгiлерiн усына аламыз. Ал, халыкаралык терминдерге аударма жасамай сол ^ й  кабылдау 
окытушылардыц студенттермен жумысы барысында жецiлдiк тудырары сезсiз. Агылшын тш н окып 
жYрген студенке сырттан енген терминдердiц мэнiн тYсiну аса киындык келтре коймасы мэлiм. 
Казiргi дамыган заманда терминдердiц магынасын угыну Yшiн тYрлi сездiктер жеткiлiктi, ал сол 
магынасына сэйкес казак тш не аудармасын жасау, оныц тiлге сщш кетуi арнайы мамандардыц 
шеберлiгiне катысты деп ойлаймын.

1. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. - М.,2001ж.
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3. Мамаева Г.Б. Свзжасам, терминжасам тэсшдерг олардыц байланысы
4. Эбединова С. Терминология тыцгырыцца т1релд1; Айцын республикалыц цогамдыц газет1, 2010
Интернет квздерг:
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Резюме 
Э.С. Баймуратова, А.А. Жаутикбаева. Проблемы перевода терминов в казахском языке

Перевод терминов занимает особое место среди других видов перевода. Практика показывает, что 
осознанный подход к переводу терминов способствует лучшему усвоению материала, более быстрому темпу 
работы по переводу специальных текстов, повышает мотивацию и заинтересованность обучаемых в 
выполнении работы. Чтобы перевести терминологическую единицу, необходимо правильно понять ее смысл, 
сопоставить содержание и оригинал и подобрать подходящий эквивалент в языке перевода. Особенно 
содержание должно оставаться неизменным при переводе, его неправильный перевод может привести к 
полному или частичному искажению всего высказывания. Переводчик несет ответственность за качество 
перевода. Профессиональная этика занимает важное место в переводческой деятельности, потому что это 
профессия связана, прежде всего, с передачей информации. Он прежде всего должен ценить работу автора и его 
труд.

Ключевые слова: перевод терминов, словосочетания, термины, метод, трансформация, научная лексика, 
проектная работа.

Summary
E.S. Baimuratova, A.A. Zhautikbayeva. Problems of translation of the terms in Kazakh language

Translation terms occupies a special place among other types of translation. Practice shows that an informed 
approach to the translation of terms lead to a better understanding of the material, a faster pace of work on the 
translation of specialized texts, increases students' motivation and interest in the performance of work. To translate the 
terminology unit, you must properly understand its meaning, content and compare the original and choose the 
appropriate equivalent in the target language. Especially the content should remain unchanged in the translation, it 
mistranslation may lead to full or partial distortion of the whole utterance. Translator is responsible for the quality of the 
translation. Professional ethics is important in translation work, because it is a profession related primarily to the 
transfer of information. He must first of all appreciate the work of the author and his work. author opinions and his 
work.

Key words: translation of terms, phrases, terms, method, transformation, scientific vocabulary, project work. 
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ЭОЖ  811.512.122'1
ЦАЗАЦ Т1Л БТЛТМТНДЕГТ САН-М 0ЛШ ЕР КАТЕГОРИЯСЫН ТАНЫП-ТАНЫТУГА

БАЙЛАНЫСТЫ ТАЛАСТАР

А.А. Бакиева -  Казац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыц университеттщ 1-курс магистранты, 
Л.М.Эдшбекова - Казац мемлекетт1к цыздар педагогикалыцуниверситет1 

филология гылымдарыныц кандидаты, профессор м.а.

Ацдатпа. Казак тш бшмшщ гылым репнде калыптасып, дамып келе жатканына б1р гасырдан астам уакыт 
етп. Осы кезец ш1нде казак тш бшм1 тYрлi багыттар мен кезкарастардыц куэс1 болды. Алайда казак тш 
бшм1нде элi де шешiмiн таба алмай келе жаткан мэселе баршылык. Сондай дау тудырып жYрген мэселенiц бiрi
-  сан-мелшер категориясы. Макала авторы Ы.Алтынсарин, А.Байтурсынулы ецбектерiнен бастап казiргi 
галымдардыц ецбектерше дейiн шолу жасай отырып, сан-мелшер категориясын танып-танытудагы 
кайш 1̂л̂ 1ктарды сез етедг Бул орайда сан есiм категориясына катысты еш талас тудырып ж^рмеген есептiк сан 
есiм, жинактык сан ес1м, реттiк сан есiм, белшекпк сан есiмдерге катысты басы ашык мэселелер сез болмай, 
негiзiнен гылымда элi де орныкты пiкiр калыптаса коймаган тустар гана сипатталды. Сол аркылы зерттеушшер 
назарын осы мэселелерге аударып, мэселенщ тYЙiнi керсетшедг Осы мэселеге катысты тYрлi зерттеушшердщ 
карама-карсы пшрлерш келпре отырып, даулы пшрталастардыц не себепп туындап отырганын аныктап, 
соныц непз1нде казак тш бшмшде калыптаскан гылыми багыттар керсетшедг Макала тш бшм1нде 
калыптаскан кагидалар мен тужырымдарга жаца кырынан Yцiлiп, оныц ез1нд1к ерекшелтерш тануга жол 
ашады.

Тушн сездер: сан-мелшер категориясы, сан ес1м, кепттк жалгау, журнак, морфологиялык, лексика- 
семантикалык, улттык тш бiлiмi.

Казак тш сан-мелшер категориясыныц арнайы сез бола бастаганына екi гасырдай уакыт етп. 
Ы.Алтынсарин сын есiмдi «есеп аттары» (имя числительное) деп атап, оган: бгр -  один, ею -  два, уш -  
три, тврт -  четыре, бес -  пять, алты -  шесть, он б1р -  одинадцать т.с.с. сездердi жаткызса [1], 
А.Байтурсынулы нэрселердщ есебш hэм ретiн керсететiн сездердi «сан есiм» деп атайды [2]. Сез 
табы ретiндегi атауы, негiзгi уFым-тYсiнiктер А.Байтурсынулы ецбектерiнде калыптасып, турактанып 
калды. Fалым тужырымдары кейiнгi Fалымдарда сабактастык тауып келдi. F.Бегалиев, Н.Сауранбаев 
«Казак тш нщ  грамматикасы», «Казiргi казак тш», «Современный казахский язык», А.Данияров 
«Категория множественности в современном казахском языке» [3], «Казак тш нщ  грамматикасы», 
А.Ыскаков «Казiргi казак тiлi» т.б. ецбектерiнде «кептiк категориясы морфологиялык, лексикалык, 
синтаксиспк тэсiлдер аркылы берiлетiнi» туралы айтылып, кептiк кетегориясыныц морфологиялык 
тэсiлмен жасалуына -лар/-лер журнаFы; лексикалык тэсiлмен жасалуына кептш жалFауын 
кабылдамай-ак кептiк мэш бар халык, ел аттары, усак заттар, абстракт зат есiмдер, жинактык уFымды 
бiлдiретiн сездер ретiнде тулкг, цоян т.с.с. сездер аталып, осы топка ата-ана, усац-туйек сиякты кос 
сездер жаткызылып келдц ал синтаксиспк тэсiл аркылы жасалуы деп сан ешм мен зат есiмнiц 
тркесу^ кайталама кос сездер, топ, аз, элденеше, квп т.б. сездермен тiркесуi тYсiндiрiлдi.

Алайда сан-мелшер категориясын танып-танытуда элi кYнге дейiн шешiмiн таппай келе жаткан 
мэселелер баршылык. А.Байтурсынулы ецбектерiнде сан мен мелшер (шама) езара жштелген. Сол 
себептi Fалым: «Нэрсенiц дэл санын бiлуге сураFанда неше? деп сураймыз. Мэселен: «Неше кiсi 
келедi?» -  «Ym raci келедi». Нэрсенiц дэл санын бшуге емес, шамасын Fана бiлуге сураFанда канша? 
деп сураймыз. Мэселен: «Канша ^ н  жYресiц?»- «Yш-терт кYн жYремiн», -  дейдi [4]. 
А.Байтурсынулы тужырымдары М.Балакаевтыц ецбектерiнде де жалFасын тапкан. Алайда бYгiнгi 
танда сан ешмдердщ осындай ерекшелiгiне кеп мэн бершмей отыр.

Сондай-ак К Жубановтыц сан есiмдi сипаттауы баска FалымдарFа уксамайды. Fалым заттыц 
белгiсiн бiлдiруiне байланысты сан ешм мен сын есiмдi бiрге карастырады: «Есiмнiц бiркатары 
заттыц езш емес, заттыц не iстiц турFылыкты белгiсiн керсетедi. Муныц езi ею тYрлi: сан белгi, сыпат 
белп. ОсыFан карай бiрiн сан еам , бiрiн сын есiм деймiз. Сын есiм морфологияда -рак, -рек, -лау, - 
леу косымшаларын, косакты косар буынды езiне ерте алады: цызыл-цызылырац, цызылдау, цып- 
цызыл; сан ешм морфологияда -ншы косымшасын таFына алады: бес-бесгншг. Сын ешм мен сан 
ешмнщ екеуi де синтаксисте затты да, iсте де аныктауышты не бiрi бiрiн сала алады: бшк (сын есiм,
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аныктауыш), тас (зат ешм, аныктауыш), уй (аныкталушы); бес бшк уй; бшк бес уй дегендер сиякты»
[5].

Сан-мелшер уFымын тYрлiше сипаттауына байланысты Fалымдар оны тYрлiше атайды: сан, 
квантитатив, квптт, сан-мвлшер т.с.с. С.Исаев сан-мелшер категориясыныц орнына кептiк жалFау 
категориясы, кептiк категориясы сиякты терминдердщ колданылып келгенiн айта келш, кептiк 
уFымды жекелiкпен катар, бiрге карастыру кажетпгш ескертедi: «Кептк уFым мен 0Fан карама- 
кайшы жекелiк я даралык уFымныц болуы -  жалпы зат атаулы^а тэн касиет. Мiне, осы кептiк жэне 
жекелш уFымдардыц (грамматикалык маFыналарыныц) аракатынасынан жэне сол уFымныц белгiлi 
морфологиялык тулFалар аркылы (жекелiктiц арнайы тулFасы болмай, кептiк уFым кептiк жалFау 
аркылы) берiлуiнен сан-мелшер категориясы туады. Сан-мелшер категориясын (кейбiр ецбектерде 
кептк категориясы деп аталып жYр) тек кептк жалFау уFымыныц сыр-сипаттары, кызмет, стильдш 
ерекшелiктерi т.т. айкындалFанмен, грамматикалык категориялык сипаты ашылмай калар ед^ тек 
жекелiк (даралык) уFыммен сэйкест, катысты караFанда Fана, оныц категориялык сипаты 
айкындалады. Сондыктан да эцпме кептк жалFау немесе кептiк уFым жайында болса да, ол жерде 
грамматикалык турFыдан 0Fан карама-кайшы мэндеп жекелiк (даралык) уFым есте болатынды^ын 
умытпаFан жен» [6, 65-б.].

Сан ешмнщ лексика-семантикалык топтарын жштеуде есептк сан есiмнiц кептiк формасын
H.Ильминский, М.Терентьев, П.Мелиоранский, И.Лаптев, Н.Созонтов топтау сан есiмдерi деп атаса, 
А.Байтурсынулы, Т.Шонанов, ККемецгерулы окулыктарында ол сан ешм ретiнде сипатталмайды. 
КЖубанов ретпк, есептiк, жинактау жэне белшектiк сан есiмдердi атайды да, регтiк сан есiмдердi ез 
iшiнен тец Yлес тYрi (ею-еюден т.б.); болжал тYрi (бес-он; бестер, он шацты т.с.с.) деп жштейдт
I.Кецесбаев, С.Аманжолов есептк, регтiк, белшектiк, жинактау сан ешмдершщ Yстiне топтау жэне 
болжалды сан еамдерш косып, сан есiмдi 6^а  жiктейдi. Бул топтастыру казiргi грамматикаларда да 
ерiс алып келедi: «Современный казахский язык», «Казак тш нщ  грамматикасы», А.Ыскаков «Казiргi 
казак тiлi» т.б. ецбектер мен мектеп окулыктарында болжалды сан ешм мен топтау сан есiмдерi сан 
есiмнiц маFыналык топтары ретiнде карастырылуда.

А.Ыскаков былай дейдк «Атау формада турFанда, езi аркылы заттыц бiреуiн емес, жиынын топтап 
ия камтып атайтын зат ешмдер де бар. Мысалы, сут, ун, жун, алма, ац^гл, вм!р, шындыц, алтын, 
жел, цуйын деген сиякты зат есiмдердi алсак, олардыц эркайсысы -  белгш бiр жеке-дара затты Fана 
атамайды, оны тобымен атайды. Осындай затты жеке-даралап атамай, оныц жиынын тобымен 
атайтын зат ешмдердщ кептiк мэндi есiмдер деп атаймыз». Fалым кептiк мэндi есiмдерге мынадай 
зат есiмдердi жаткызады:

1) суйык заттардыц атаулары: айран, шай, туздыц т.б.;
2) газ тектес заттардыц аттары: азон, бу, тут!н, туман т.б.;
3) уак, унтак заттардыц, уйыскан майда заттар мен бытыранды, таранды, Yгiтiндi заттардыц 

атаулары: ун, шац, тозац, бетеге, жусан, жун туб1т, шаш, юртк, жиде, алша т.б.;
4) дерекшз уFымдарды бiлдiретiн заттардыц атаулары: айла, ацыл, дау, цасгрет, суйешш, шындыц 

т.б.;
5) ездшнен таботи белшектенбейтш кесек заттардыц атаулары: алтын, цола, цурыш, шойын т.б.;
6) жаратылыс кубылыстарыныц атаулары: боран, жацбыр, цар, жел, цуйын т.б. [7].
Fалым <0^ ^  таботаты жаFынан кептiк мэндi бiлдiретiн зат ешмдер», «табиFи жуп болып келетш 

зат есiмдер (аяц, квз, цулац, етш, байпац, туфли, кеб1с, бэтецке, шацгы т.б.)» мен «нэрсенщ я заттыц 
белшбейтш таботи белiмi я атауларын да (кебiнесе, кемекшi ешмдер, мысалы: асты, устi, жаны 
т.б.)» осы топка жаткызады.

А. Данияров семантикалык тэсшге (лексикалык) халык аттары (орыс, цазац, взбек, найман), 
хайуан аттары (жылцы, сиыр, арыстан, аццу), косарлы дене мYшелерiнiц аттар (квз, цулац, буйрек, 
цол, аяц), санауFа кенбейтiн заттардыц аттары (цумырсца, квбелек, цамыс, сулы, шыбын), жинактык 
уFымды бiлдiретiн сездердi (мал, агаш, швп) жаткызады [7]. Бул орайда Fалым Ы.Мамановтыц 
устанымы мYлде белек. Fалым казак тiлiнде кептiк форманыц непзп маFынасы -  бiртектi жалпы 
ешмдердщ бiреуден артык, кеп екенш бiлдiру екенiн негiзге ала отырып, кептк форманыц негiзгi 
сездiц семантикасына, контекске байланысты, негiзгi маFынасынан баска, бiрнеше жанама косалкы 
маFына (маFыналык кырлар) бiлдiретiнiн ескертедi: «Казак тшнде грамматикалык кептк форма 
бiреу-ак. Ол -лар/ -лер, -дар/ - дер, - тар/ - тер косымшалары аркылы жасалады. Казак тшнде жалпы 
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ешмдер сейлемде контекске байланысты кептш уFым бiлдiруi жэне зат ешмдерге алдынан сан есiм 
келгенде, кептш жалFауы жалFанбай айтылуы -  осы тшдщ стильдш ерекшелiгi» [8].

Ы.Маманов «Казак тiлiндегi кептiк форма» деген макаласында:
- халык аттары, хайуан аттары, косарлы дене мYшелерiнiц аттары т.б. сездердщ жинактылык 

маFына бiлдiре алмайтынын;
- жинактылык уFымды кос сездер Fана бiлдiре алатынын;
- квп, мол, цыруар, бгрталай, элденеше т.б. сездердщ бiлдiретiн кептш уFымы олардыц iшкi 

семантикасынан екендiгiн, ендеше, олар грамматикалык кептiк форма бола алмайтынын;
- б1з студенттз, кеше келдгк, уйде отырмыз дегендеп студенттз, келдгк, отырмыз сездерi де 

кептш маFына бiлдiргенмен, бул сездер кептш формада емес, жiктiк формада колданылып турFанын, 
булардыц бiлдiрiп турFан кептш маFынасы -  жiктiк форманыц косымша жанама маFынасы екенiн;

- сездщ irnra семантикасы мен грамматикалык форманыц бiлдiретiн маFынасын бiр рамкада 
карауFа болмайтынын, бала-шага, ыдыс-аяц, цурт-цумырсца сиякты кос сездер жинакылык уFым 
бiлдiретiнiн, квп, мол, талай, бгрсыпыра сездерi кептiк уFым бiлдiретiнiн, булардыц бiлдiрiп турFан 
жинактылык жэне кептiк уFымы -  сол сездердiц iшкi семантикасы екенш, сондыктан булар 
грамматикалык кептш форма бола алмайтынын, кептiк категорияFа да жатпайтынын;

- сан ешм жэне кептiк уFымды бiлдiретiн квп, талай, б!рнеше т.б. сездер мен зат ешмнщ тiркесуi 
аналитикалык форма курай алмайтынын, себебi олар бiртутас сез дэрежесiне жетпегенiн, тYрлi сез 
таптарына жататынын айта келiп, кептш форма лексикалык (семантикалык) жэне синтаксист^ 
тэсiлдер аркылы жасала алмайтынын дэлелдейдi [8].

Ы.Маманов келемдiк-мекендiк септiктер мен кептш форманыц контекске немесе тYбiр сездiц 
маFынасына байланысты эртYрлi маFыналык кырлары болатынын айта келiп, сан ешмнщ шыFыс 
септiк формасы (бестен, бес-бестен) мен кептш формасын (ондар, жуздер) маFынаFа баFындырып, 
сан ешмнщ лексика-семантикалык топтарына жаткызудыц Fылыми турFыдан негiзсiз екендiгiн 
айтады [8].

Зерттеушшер жинактык уFымды бiлдiруiне байланысты санауFа кенбейтiн зат атауларын 
грамматикалык кептш форманыц лексикалык тэсiлi ретiнде атайды [7]. Ал Ы.Маманов санауFа 
кенбейтш загтарFа кептiк жалFауы жалFанFанда, сол заттыц езшщ кептiгiн емес, солардыц иесiнiц, 
орныныц, ыдысыныц кептiгiн бiлдiретiнiн ескерте келiп: «Шаштарыцды тарап жур1цдер, 
сацалдарыцды вырт ж бермецдер  дегенде, шаштыц, сакалдыц кептiгi емес, олардыц иесшщ кептiгiн 
бiлдiредi... Сездiц iшкi семантикасы мен грамматикалык форманыц бiлдiретiн маFынасын бiр рамкада 
карауFа болмайды. Квп, мол, талай, бгрсыпыра сездерi кептш уFым бiлдiредi. Булардыц бiлдiрiп 
турFан жинактылык жэне кептiк уFымы -  сол сездердщ irnra семантикасы. Сондыктан булар 
грамматикалык кептш форма бола алмайды жэне кептш категорияFа да жатпайды», -  дейдi [8].

Казак тшнде дереказ зат есiмдердiц кептiк тулFада колданылмайтын ерекшелiгi туралы
Э.Бекейханов ецбектерiнде де сез болады. Байтасулы Абдолланыц Ю. Уагнер «Жануарлар туралы 
эцгiмелер» (Ташкент, 1924. -126 б.) мен Гейюден аударFан «Пизикелш жаFырапия» (Ташкент, 1924. - 
204 б.) сиякты окулыктарыныц тiлiне талдау жасай келiп, Э.Бекейханов (Кыр баласы) мунда дерексiз 
зат есiмдердiц кепше тулFада берiлгенiн, бул -  орыс тш нщ  эсерi екенiн, казак тшнде дереказ зат 
есiмдер кептiк жалFауын кабылдай алмайтынын айтады [9].

Н.Уэли: «Тшдш жYЙе бойынша ацыл, цуаныш, гылым, ой, сана т.б. дерекшз уFымды бiлдiретiн 
сездер эдетте кептш косымшамен тYрленбейдi. Денотаты «жок» мундай сездердi ацылдар, 
цуаныштар, гылымдар, ойлар, саналар т.б. деп колдану казак тш нщ  жYЙесiне жат. 0йткеш казак 
тш нщ  таботатында кептiк косымша санамалап айтуFа болатын заттыц, нэрсенщ атын бiлдiретiн 
сездерге жалFануды «унатады». Денотаты «жок», санамалауFа келмейтiн сездердi кептiк косымшасы 
тосыркап турады. Дерекшз уFымныц атауларына кептiк косымшасыныц жалFанбауы -  жYЙеге тэн, 
шартты тYPде айтсак жYЙелiк норма», -  дей келш, тiлдiк жYЙе турFысынан гылымдар деп колдану -  
нормаFа кайшы болатынын ескертедi. Сол себептi кезiнде республиканыц бас Fылыми мекемесi 
гылымдар академиясы емес, Гылым академиясы деп аталFанын, алайда казiргi кезде ресми 
колданыста математика гылымдарыныц докторы, биология гылымдарыныц кандидаты деп колдану 
даFдыFа айналып, мундай сездер узустык норма мэртебесше ие болFанын айтады [10, 138-б.].

«Казак грамматикасында» кептiк шшшде турFан сездерге кептiк жалFауы жалFануын Fалымдар 
кате колданыска жаткызып жYргенiн айта келiп, А.АЙFабылов тiлде бул жаFдай колданыста 
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азаймаFанын, ол пiшiндердi колдануыныц азаймауы еселеу принцишнщ нэтижесi болуы мYмкiн 
екенiн, сондыктан бэрщ з  деудщ орнына бэрinерiцiз, барлыгыцыз -  барлыцтарыцыз, бiз деумен бiрге 
бiздер деп ^ ш е ^ т т  айту бар кубылыс екенш ескертедi [11, 164-б.].

Сан-мелшер категориясы ез ш ш ен санауFа болатын (дискретп) жэне санауFа келмейтiн 
(дискретсiз) болып жштеледт Адамныц кYнделiктi турмыстык, ойлау жэне сейлеу эрекетшщ 
негiзiнде тYзiлетiн «сан-мелшер» концептi сандык тYсiнiктер мен сандык уFымдардан куралып, 
дискрегтi жэне дискретп емес заттардыц шамасы туралы бш м мен сан-мелшер уFымы мен оныц 
тшдеп кершю туралы бiлiмдердi бiрiктiредi. Бул екi субкатегорияныц ерекшелiктерi туралы 
профессор КРысалды былай дейдк «Дискрегтi сан сапалык жаFынан бiртектес кептiктi бiлдiредi, ол 
есептеуге келедi де квп, аз, бiрнеше деген мелшерде сипатталады. Бул субкатегория ез шшде 
семантикалык жштеуге тYседi. Fылым тiлiнде сандык уFымныц бул тд а  экстенсивтiлiк деп 
калыптаскан. Екiншi дискретшз сандык субкатегория сын-сипаттыц дэрежесiн бiлдiредi. Ол дэреже 
салFастыру аркылы айкындалып, квбiрек, азырац, тец уFымына саяды да, сынныц интенсивтiк 
дэрежесiн, мелшерш бiлдiредi [12, 49-б.].

Сондай-ак кептк жалFауды танып-танытуда да Fалымдар арасында пiкiрталастар бар. Бул орайда 
ККемецгерулы, С.Исаев, А.АЙFабылов сынды Fалымдардыц устанымдары баска Fалымдардан ерекше 
[9, 49-б.]. ККемецгерулы жалFаудыц 3 тYрiн Fана керсетiп (септеу, тэуелдеу, жiктеу), кептк 
жалFауын жалFаулар катарында танымайды. Fалым кептiк мэн Yстейтiн косымша ретнде -лар/-лер 
аффиксiн Fана атайды да, оныц жинактау уFымын бiлдiретiн сездерге жалFанбайтынын айтады. 
Кептiк мэннiц бершу жолдарын тYсiндiруде де Fалымныц Н.Ильминский, М.Терентьев, 
П.Мелиоранский, И.Лаптев, Н.Созонтов ецбектерiмен таныс болFаны байкалады. Алайда
Н.Ильминский, П.Мелиоранский, Н.Созонтов ецбектерiндегi кептiк жалFау халык, ру аттарына, 
жануар, дене мYшелерiнiц атауларына, кос сездерге (бала-шага) жалFанбайтыны туралы ойларын 
Fалым ез ецбектершде келтiрмейдi [9, 49-б.].

Fалымныц кептiк форманы жалFау емес, журнак деп танып-танытуы профессор С.Исаевтыц 
ецбектервде де жалFасын тапкан. Бул орайда Fалым: «Кептiк жалFау казак тшнде жалFау деп 
аталFанмен, тiкелей кептк маFынаны бiлдiргенге, баска жалFаулар сиякты косымшаныц жалFау деп 
аталатын тYрiне тэн сез байланыстырушылык кызмет аткара алмайды. Кептiк жалFау бул жаFынан, 
косымшаныц жалFау тYрiнен герi форма тудыратын журнактар катарына ете жакын... Кептiк жалFау 
казак тiлiнде затты кептшн бiлдiргенде (зат есiмге жалFанFанда), сол затка кептiк мэн Yстейдi де, сез 
байланыстыру кызметiн аткармайды. Кептiк жалFаудыц сез байланыстырFыштык кызмет бiрiншi 
жэне екiншi жакта предикаттык катынаска тYCкен сездерде Fана байкалады. Бул жаFынан келгенде 
кептiк жалFау тэуелдiк, септiк, жiктiк жалFаулармен бiр катарда тура алмайды, жалFау болып аталуы 
шартты деп уFу керек, шынды^ында, бул жаFынан форма тудыратын журнак катарына косуFа 
болады», -  дейдi [6, 65-б.].

А.АЙFабылов та «Казак тшнде грамматикалык сан-мелшер категориясы бар ма?» деген 
макаласында кептк жалFауыныц сездердi байланыстырушылык касиетi жокты^ын айта келiп, оны 
форма тудырушы журнактар катарына косу керектiгiн айтады. Сан-мелшер категориясы категория 
ретшде танылуы Yrn^ оныц iшiнде бiртектес, мэндес кем дегенде екi грамматикалык маFына, тулFа 
болуы кажет. Ал кептк форманы бiлдiретiн -лар/-лер, -дар/-дер, -тар/-тер косымшалары -  бiр 
журнактыц варианттары Fана. Ягни, ол парадигма курай алмайды. Оныц Yстiне жалFаулардыц непзп 
кызмет -  сездердi байланыстыру болса, кептк жалFауы (жiктiк жалFауыныц II жаFынан баска 
жаFдайда) ондай кызмет аткара алмайды: бала кеnдi -  балалар кеnедi т.с.с. Бул -  кептк жалFаудыц 
емес, жш тк жалFаудыц косымша маFынасы. Сондыктан кептiк форманы жалFаулар катарында тану 
бiраз талас тудырып келедi [9, 49-б.].

Сонымен, казак тш ндеп сан-мелшер категориясы тш бiлiмiнде элi де талас тудырып келедт 
А.Байтурсынулы устанымдарына сэйкес алдымен сан жэне шама деп накты жштеп алу кажеттп 
байкалады. Сонымен катар талымдар арасында талас тудырып, элi де бiржакты шешiм таба алмай 
жаткан мэселелер осы мэселелерге ерекше кецш белш, егжей-тегжейлi зерттеу кажеттгш керсетедi. 
Казак тiлiнiц езвдш  нормаларына сэйкес езiне Fана тэн ерекшелштерш айкындап, атадан балаFа 
бузбай, саф ^ й н д е  сактап, улттык грамматикамыздыц зандылыFын айкындап алуымыз кажет.
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Резюме
А.А. Бакиева, Л.М.Адилбекова. Дискуссии по познанию количественно-объемной категории

в языкознании казахского языка
Сформирований и развитий казахского языка как наука прошел больше одного века. В течений этого 

времени знание казахского языка стало свидетелем различных направлений и взглядов. Однако, в знаний 
казахского языка до сих пор имеются не решимые вопросы. Одна из таких проблем является -  категория числа- 
размера. Автор в этой статье рассматривает споры связанные с ознакомлениями категорий числа-размера 
начиная с трудов Ы.Алтынсарина, А.Байтурсынулы и современных ученых. Здесь характеризуется в основном 
те моменты отзывов, которые не поставили в науке устойчивое мнение и все еще формируется, а про решенных 
вопросах касающиеся количественных числительных, собирательных числительных, порядковых 
числительных, дробных числительных, которые не создают проблемы относительно категорий имени 
числительных и речи нет. С этим обратив внимание исследователей на эту проблему будет показано 
дальнейшее решение проблемы. На основе противоречивых и спорных мнений различных исследователей, 
касательно этой проблемы, будет показано сформированные научные направления в знаний казахского языка. 
Статья заглянув с новой стороны на принципы и выводы сформированные в знаний языка, откроет им путь в 
узнаваний своих особенностей.

Ключевые слова: категория числа-размера, имя числительное, множественное окончание, суффикс, 
морфологический, лексико-семантический, национальное языкознание.

Summary
L.M. Adilbekova, A.A.Bakiyeva. Discussions on cognition of quantitative-volume categories in science of

kazakh language

It was past a century since Kazakh language had been formed as a science. Through these centuries Kazakh 
language became a witness of different directions and views. Though, there are definite problems that have not any 
decisions Kazakh language. One of these problems are categories of numerals. Beginning with authors books about 
numeral (I.Altynsarin, A.Baitursinuly) passing to the books of contemprorary authors we can definitely, say that there 
exist several disputes. The following numeral cardinal numerals, fractional numerals haven’t any disputes. Therefore, 
this article touches the problems that don’t have any decisions in language. The disputes of scientists are also exampled 
here. On the basic of conflicting and controversial opinions of varieses reseaches regarding this issue. This paper 
indicated formed scientific directions of the Kazakh language. Looking from the principles and conclusions of this 
science can be said that in this work can be found expecially numbers (numerals) and their use.

Key words: the category of number, size, numeral, plural termitation, suffix, morphological, lexical-semantic, 
national linguistics.
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УДК 378
МИР НОСИТЕЛЯ ЯЗЫКА, КАРТИНА МИРА

С.С. Джансеитова -  доктор филологических наук, профессор 
Г.М. Жаксымбетова -  магистрант филологии, преподаватель, Казахская национальная

консерватория имени Курмангазы

Аннотация. В процессе познания мира формируются две концептуально-когнитивные формы его 
постижения: «модель восприятия мира» и «картина мира». Они взаимосвязаны как единая система и являются 
той формой, через которую и посредством которой человек «встраивается» в существующий мир. Картина 
мира исторически представлена сложной многоуровневой структурой. Каждый из ее уровней имеет 
автономную форму детерминации.

Ключевые слова: функции моделей восприятия мира, языковая картина мира.

В общественном сознании исторически складывались и постепенно изменялись разные картины 
мира, которые человек воспринимал как данную реальность. Понятие «картина мира» выражает 
образно-понятийную копию Вселенной. Она возникает на основе определенного мировоззрения, 
являясь духовным образованием, служит важным средством управления человеческой 
деятельностью, помогает ориентироваться в реальной жизни.

Модель восприятия с точки зрения ее содержания и уровня представляет собой определенную 
картину мира. Мы выделяем следующие подходы к рефлексии термина «картина мира»: 1) с позиций 
рассмотрения онтологии мира (объективного плана) и 2) субъективных позиций -  в виде 
мировоззрения субъекта (субъективного плана). Мировоззренческий подход отражает социальный и 
личностный аспекты проблемы. Социальный аспект картины мира -  это совокупность знаний 
коллективного социального субъекта о мире. Личностный -  это отражение индивидуально
субъективных особенностей, познавательных способностей, ценностных установок человека. 
Современные гуманитарные и естественные науки выделяют множество картин мира. 
Трансформация особенностей отражения действительности осуществляется на основе разнообразных 
сочетаний объективного и субъективного факторов в познании, формируя множество форм картины 
мира.

Картина восприятия мира как определенная парадигма восприятия выступала в качестве 
непосредственной данности, как относительно постоянное качество восприятия окружающего мира в 
том или ином историческом, пространственно-временном промежутке существования человечества. 
Картина мира в значительной мере детерминирована субъектом мировоззрения. В ней осуществлена 
духовная объективация мировоззренческой информации, обуславливающая своеобразие 
«множественности миров». В структуре познавательной деятельности человека она имеет 
синтезирующую функцию в образовании новых эмпирических и теоретических знаний, осуществляя 
экспликацию исходных представлений о мире в целом.

Природа картины мира, ее назначение, целеполагание проявляются в ее функциях. Она выполняет 
мировоззренческую функцию в форме мировоззренчески информационного конструкта, 
определяющего способ, тип мыслительного процесса для теоретического освоения действительности 
и повседневных, житейских знаний. Эта функция позволяет ориентироваться в мире природных и 
социальных явлений, оставаться духовным каркасом в жизнедеятельности человека. 
Гносеологическая функция картины мира является средством для получения новой информации, 
выступает в качестве исследовательской программы. В ней присутствуют целостность, системность и 
согласованность, признак ее идентичности с действительностью, т.е. ее данные достоверны и 
истинны.

Прогностическая функция картины мира. В самой колыбели своей истории людей волновали 
проблемы предвидения. Они стремились познать не только настоящее, но еще в большей степени -  
будущее. Прогнозирование может выступать на житейском и научном уровнях своего проявления. 
Научный прогноз содержит более достоверную информацию, чем знание, полученное на основе 
житейской практики.
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Аксиологическая функция. Картина мира обязательно выступает в качестве актуально 
функционирующей системы ценностей. Человек живет в мире ценностей. Аксиологическое сознание 
выражает особое отношение людей ко всему происходящему, способствует выработке целей, 
интересов, потребностей и смысла жизни, позволяет определить значимость, дает оценку явлениям 
как внешнего, так и внутреннего мира человека. Коммуникативная функция. Картина мира 
способствует не только коммуникации, развертыванию диалога, но и взаимопониманию между 
людьми, организации человеческого общения. Обмен мыслями, общение между людьми происходит 
в рамках определенного мировоззренческого пространства.

Объяснительная и описательная функции моделей восприятия мира раскрывают связи и 
отношения, существующие в системе представлений о природных и общественных явлениях. С 
позиций теории отражения научное объяснение и описание представляют собой раскрытие сущности, 
внутренней природы исследуемого объекта.

Нормативно-регулятивная функция картины мира. Для картины мира характерны нормативные 
признаки, определяющие ориентир, систему установок, общие течение любой практической 
деятельности. В роли исходного ориентира выступает образец, который выражает культурную норму 
и является эталоном в деятельности человека.

Прагматическая функция картины мира. Сформированная субъектом картина мира мотивирует его 
действовать, во-первых, определенным образом для достижения конкретных целей, во-вторых, она 
выражает стратегическую модель действий, в-третьих, в картине мира должен быть план действий, 
определяющий тактику человеческой деятельности.

Человек способен понимать мир и самого себя благодаря языку, он универсален в своей основе и 
национален по различным способам выражения, в нем закрепляется общественно-исторический опыт
-  как общечеловеческий, так и национальный. Последний и определяет специфические особенности 
коцептосферы языка на всех его уровнях. В силу специфики языка в сознании его носителей 
возникает конкретная языковая картина мира, сквозь призму которой человек видит мир.

Феномен «картина мира», ставший базой для изучения культурного развития народа, 
интерпретируется учеными В. фон Гумбольдтом, Н.Д. Арутюновой, Ю.Д. Апресяном, А. Вежбицкой, 
Ю.Н. Карауловым, Э.Б. Кондельяки, А.А. Потебней и др. как языковая картина мира, в которой 
отражается: иерархия смыслов и ценностей национальной личности [4]; язык творит ценностную 
картину мира [5]; «способ укоренения человека в действительность -  его индивидуальная 
направленность на чувственное и / или рациональное отражение действительности, определяющая 
соотношение субъективного и объективного в языковых обозначениях» [6]; «мир в зеркале языка», 
картина мира (образ мира) понимается как «отображение в психике человека предметной 
окружающей действительности» [8]; «совокупность зафиксированных в единицах представлений 
народа о действительности, отраженное в значениях языковых знаков -  языковое членение мира, 
языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная в системных значениях слов -  информация 
о мире» [10].

Каждый язык по-своему членит мир, т.е. имеет свой способ его концептуализации. Отсюда 
заключаем, что каждый язык имеет особую картину мира, и языковая личность обязана 
организовывать содержание высказывания в соответствии с этой картиной. И в этом проявляется 
специфически человеческое восприятие мира, зафиксированное в языке.Язык есть важнейший способ 
формирования и существования знаний человека о мире. Отражая в процессе деятельности 
объективный мир, человек фиксирует в слове результаты познания. Совокупность этих знаний, 
запечатленных в языковой форме, представляет собой то, что в различных концепциях называется 
«языковой промежуточный мир», «языковая репрезентация мира», «языковая модель мира», 
«языковая картина мира». В силу большей распространенности мы выбираем последний термин.

Итак, понятие картина мира относится к числу фундаментальных категорий, определяющих 
специфику человека и его бытия, взаимоотношения его с миром.Знания о мире, как результат работы 
мышления, упорядочиваются сознанием. Картина мира, используемая в различных смыслах, 
применяется для обозначения мировоззренческих структур, лежащих в фундаменте культуры 
определенной исторической эпохи, в этом же значении используются фразеосочетания: образ мира, 
модель мира, видение мира, характеризующие целостность мировоззрения. «Картина мира 
существует столько же, сколько существует и сам человек, ему изначально свойственно создание в 
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своем воображении определенной модели -  картины мира. Рожденная в лоне религиозного и 
мифологического сознания, по мере познания Мира, модель картины мира подвергается изменениям, 
развитию, т.е. эволюционирует и может быть определена как парадигма миропонимания» [1]. 
Картины мира чрезвычайно многообразны, так как это всегда своеобразное видение мира, его 
смысловое конструирование в соответствии с определенной логикой миропонимания и 
миропредставления, мирощущения, объединенные в картине мира специфическим для данной эпохи, 
этноса образом.

Мировосприятие, как чувственно-образная часть, представляет совокупность наглядных образов 
культуры, человека, его места в мире, взаимоотношений с миром. Мировоззрение можно определить 
как ядро индивидуального образа мира, содержащее структурированные представления о 
закономерностях, которым подчиняется мир, общество и человек. Мироощущение -  это особый 
склад мышления, соотношение понятий, особая система категорий. Новое мировоззрение формирует 
новое мировосприятие, мироощущение, в конечном счёте -  новую картину мира, передающее 
изменение и развитие индивидуальных и групповых картин мира, формируя культурные ценности, 
парадигмы научного познания и т.д.

Картина мира, будучи исторически и социально изменчивой, имеет чисто этнические особенности, 
поскольку определяется во многом принадлежностью субъекта видения мира к определенной 
национальной культуре. Г.Гачев, сопоставляя болгарскую, русскую, киргизскую и германскую 
картину мира, определяет национальную картину мира как «сетку координат», какой «данный народ 
улавливает мир, такой космос (в древнем смысле слова: строй мира, миропорядок) изображает он в 
своем творчестве» [2]. Понимание картины мира как некоего кода или ядра, обусловливающего 
особенности национальных или региональных культур, находим у Т.П.Григорьевой [3]. Человек 
способен понимать мир и самого себя благодаря языку, он универсален в своей основе и национален 
по различным способам выражения, в нем закрепляется общественно-исторический опыт -  как 
общечеловеческий, так и национальный. Последний и определяет специфические особенности 
коцептосферы языка на всех его уровнях. В силу специфики языка в сознании его носителей 
возникает конкретная языковая картина мира, сквозь призму которой человек видит мир.

Как видим, 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. Тш тугынушысыныц элем1, элем бейнем

Элемд1 тану барысында оныц концептуалды-когнитивпк ею формасы калыптасады: «элемд1 кабылдау 
Yлгiсi» жэне «элем бейнесЬ» Бул еш урым б1р-б1р1мен тыныз байланысты жэне адамныц ем1р CYPm жаткан 
когамга бешмделу процесвде басты рел аткарады. Элемнщ бейнеС кYPделi, кепдецгейл1 курылымнан 
туратындыны тарихтан белгш. Оныц эр децгешнщ ез алдына жеке зацдылыктары бар.
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Тушн сездер: элемд1 кабылдауда тгвдщ аткаратын кызмеп, тшдщ элемдж бейнеа.

Summary
S.S.Djanseitova, G.M.Zhaxymbetova. World is native speakers, picture of the world

In the process of learning about the world are formed two conceptual-cognitive form of his comprehension: "Model 
of perceiving the world" and "world view." They are interconnected as a single system and is the form through which 
and by which man "embedded" in the present world. Picture of the world have historically presented a complex layered 
structure. Each of the levels it has an autonomous form of determination.

Key words: function models of perception of the world, language picture of the world.

УДК 81 
СЫН ЕОМД1 ТУРА ТОЛЫКТАУЫШТЫЦ КЕЙБ1Р ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ

Г.Ц. Есжанова -  эл-Фараби атындагы Казац улттыц университетi,
филол.г.к., доцент,

М.Ж. Амирова -  эл-Фараби атындагы Казац улттыцуниверситетi,
ага оцытушы

Ацдатпа. Сын еамдердщ синтаксиспк кызмеп, оныц шщде тура толыктауыш кызмепнде жумсалуы 
туралы айтылады.

Жалпы сын еамдер тура толыктауыш кызмепнде жумсалЕанда сапалык та, катыстык та тYрлерi катысады. 
Олардыц байланысатын сездерi 3Pi епспк, 3Pi ортак басыцкылы баяндауыштар болады. Бурын сын еамдердщ 
тура толыктауыш кызмепнде тек жалЕаулы болып жумсалуы Еана айтылса, бул макалада табыс жалЕауыныц 
тYсiрiлiп айтылуы да кездеседi. Сол сиякты сын еамдер дара, кYPделi тYPде де табыс сепппнде келе бередi. 
Онда еш тYрлi жагдайда болады. Бiрiншiден, кYPделi сын есiмдердiц табыс жалтауда келуi аркылы жасалуы. 
Екiнmiден , сын еамдер сан еам жэне сын еам сездерiмен тYЙдектелiп келш тура тол^1ктауыш жасалуы да сез 
болады. Кейде табыс жалFаулы сын еамдердщ етiстiктермен байланысуы да керсетшген.

Тушн сездер: тура толыктауыш, синтаксиспк кызмет, сын еамдер, сапалык, катыстык.

Сын еамдердщ синтаксиспк кызмет, оныц шшде тура толыктауыш кызметнде жумсалуы 
морфологиялык, синтаксистiк ецбектерде берiлуi ете кеп емес. Дегенмен салыстыра айту Yrnrn б1з 
казак тiл бiлiмiндегi оныц берiлу жолдарын керсетпекпiз.

А.Байтурсынов зат аам  сиякты сын еамдердщ де толыктауыш болуын алFаш рет айтты. Онда 
автор сын еамдер тек жaлFaулы кYЙде Fана толыктауыш болатынын ескертш: КYштiден iстi-озды - 
сейлемi аркылы кYштiден катыстык сын еамш щ  шыFыс жaлFaудa келуi аркылы жасалуын керсеткен 
болатын [1, 280]. Эрине автор барлык толыктауыш туралы aйтпaFaнымен дэл мына сейлемi аркылы 
оныц таботатын дурыс тужырымдайды. Осылайша сын есiмнен толыктауыштыц жасалуына бiр-aк 
сейлем берiлуiнен тура толыктауышты арнайы керсетпегенш байкаймыз. Проф. С.Аманжолов 
толыктауыштыц жасалуында зат eciм, сын еам , есiмдiк, есiмше сез таптарын кыскаша атап етедi [2, 
77]. Автор сын еамнщ де толыктауыш болатынын ескерте келш, мына мысалды келтредк 

0лец сездiц патшасы,сез сарасы,
Киыннан киыстырар ер данасы,
Тiлге жецш, жYрекке жылы тиiп,
Теп-тегiс жумыр келсiн айналасы (Абай) [2, 77].

Осы мысалдыц iшiнде циыннан сын еамшен толыктауыш жасалады деген m ^Pi болады деп 
кабылдадык. Сондай-ак автордыц мектеп грамматикасында "Есюге жаца вnшеуiн” - деген бiр-aк 
сейлемi аркылы сын еамнщ  заттанып барып толыктауыш жасалатынын керсеткенiмен жалпы сын 
еамнщ тура толыктауыш кызметнде жумсалуы туралы сез козFaмaйды.

Проф. М.Балакаев тура толыктауыштыц сын еамнен болатынын мына мысалдар аркылы 
керсеткен: Жацсыны кврмек Yшiн. Ynкендi сыйла [3, 129]. Автордыц мектеп грaммaтикaсындaFы
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mrapi кешнп гылыми ецбектершде толыщтырыла TYCKeHiH бащаймыз. Автордыц мына берген 
мысалдарын талдаса^:

Жацсыны кермек Yшiн (Ма^ал).
Ащы мен тущыны тат^ан бiлep (Ма^ал).

Осы жерде автор сын eсiмдi тура толыщтауыш YHeMi жалгаулы болады дeйдi. Егер олардыц 
жалгауы тYсipiлiп айтылса аныщтауыш сейлем мYшeсiнe ауысады деп бшедь Б ^ ан  Караганда автор 
сын eiмдep табыс жалгауында Yнeмi жалгаулы болады деген пшрде болды.

Проф. Р.Эмip тура толыщтауыштыц сын eсiмнeн жасалатынын жэне ондай кезде олардыц Yнeмi 
жалгаулы болатынын д^рыс керсеткен [4, 152].

Каза^ тiлi о^улыщтары бойынша шолу жасаганымызда сын ешмдердщ толыщтауыш, оныц iшiндe 
тура толыщтауыш болуы туралы пiкipлepдeн оныц кептеген мэсeлeлepi на^ты кеpiнiс тапты деп айта 
алмаймыз. 0йткeнi онда, бipiншiдeн, бip-бip мысал бepiп етсе, eкiншiдeн, кеп мысалдар ^айталанып 
бepiлeдi. Оныц Yстiнe сын eсiмнiц тек сапалыщ тYpiнeн гана мысалдар алынган. Ал бiздiцшe сын 
eсiмдepдiц тура толыщтауыш болуын мына багытта ^арастыру орынды сия^ты.

Сын eсiмнiц, бipiншiдeн, толыщтауыш, оныц iшiндe тура толыщтауыш болуы туралы ^аза^ 
тiлiндeгi пiкipлep тецipeгiндe мынаны айтуга болады.

1) Сын еимнщ тура толыщтауыш ^ызметшдеп б^л фактшер жeткiлiксiз.
2) Ол ецбектерде барлыгы да кебiнe бipep мысал тещрепнде сез eтeдi.
3) Сын ешмдердщ iшкi epeкшeлiктepi eлeнбeйдi.
4) Табыс жалгаулы сын еамдердщ тек жалгаулы болуы гана сез болады.
5) Табыс жалгаулы сын eсiмдi мецгеретш сез таптарынан кебiнe eтiстiк ^ана айтылады.
Ендi сын eсiмдepдiц тура толыщтауыш болу жолдарын кepсeтeлiк.

Шептен бетер жасылын,
Жасылыныц асылын,
Тобылгыдан курецт,
Тацдап-талгап peцiн,
Kемip тектес царасын,
Карасыныц жацасын,
Кардан эппа^ аппагын,
Жер бeтiнeн тапцанын,
Кез талмайтын керуге 
Аспан тYCтi квг!н де,
Каннан ^ызыл цаныгын 
Ец цымбатын бэршщ 
Саргалда^тай сарысын,
С^лулыщтыц сэнi Ymrn 
Сан бояуды жиыпты

(М.0лiмбаeв)
Осы елeцнiц езiндe бip гана жиыпты саба^ты eтiстiгiмeн сын еимнщ epкiн байланыста 

ж^мсалганын бай^адыщ. Сонда:
жасылын жиыпты, 
асылын жиыпты, 
кYpeцiн жиыпты, 
царасын жиыпты, 
жацасын жиыпты, 
аппагын жиыпты, 
кегш де жиыпты, 
сарысын жиыпты.

Осы бipыцFай тура толыщтауыштар тYсiн (жасыл, кYpeц, ^ара, сары т.б.) жэне сапасыныц нeгiзiндe 
сабакгы eтiстiкпeн байланысып, саралау маFынасында ж¥мсалFан.

ОсындаFы сын eсiмдi тура толыщтауыштыц баpлыFы да тэуелденш барып табыс сeптiгiндe келген. 
Жа^сы катын жiгiттiц,
Адам ^ылар жаманын (М. Сералин).
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Жацсыны кермек Yшiн (макал). Сeйлемдерiвдеri жаман, жацсысын есiмдерi адам зат ешмшщ 
орнына ж^мсала келе тура объектш бiлдiредi. Осы тура толыктауыштардыц мецгеретш сeздерi 
эртYрлi. Жаман тура толыктауышыныц байланысатын сeзi етiстiк емес, адам цылар зат ешм мен 
кeмекшi етiстiктi к¥рама баяндауыш. Екiншi сeйлемдегi жаксы тура толыктауышы кермек Yшiн 
непзп етiстiк пен шылаудыц тYЙдектелуi аркылы жасалган.. Сонда кер етю тт ненi кeрдi? сиякты 
сабакты етiстiкпен байланыскан. Б^ган Караганда табыс жалгаулы сын есiмдi тура толыктауышты 
К¥рама жэне салт етiстiктi баяндауыштар мецгередi деп бiлемiз. Ондай кезде сапалык та, катыстык та 
сын ешмдер катысады. Не кылыппын б^ларга! Далада калган керексiзiн алганым ба (М.Эуезов). Осы 
сeйлемiндегi тура толыктауыш -сыз,-&з ж^рнагы аркылы керек модаль сeзiнен жасалып, ол да тура 
объекпш бiлдiредi. Эрине б^л сeйлемде -сыз,-аз ж^рнагы аркылы болымсыздык магынага ие 
болганымен, тYбiнде онда кереказ затын алгандыгы мэлiм болып т^р. Осы сиякты: Оцбаганды 
босатасыц, жазыцсызды жазалайсыц, а! (О.Бeкеев). Осындагы жазыксыз катыстык сын есiмi аркылы 
адамды жазалайсыц дегендей тура объектiнi бiлдiрген.

Эуелде ешбiр сeздi калт жiбермей, цажеттШн де, цаж етазт де кагып алып, ыцгайына орай, 
бiрде орысша, бiрде ногай- татар -казакша тэржiмалап отырды (М.Магауин). Осындагы цагып алу 
сабакты етiстiгi кейде бiрьщFай тYрде келген -ты,-тi, -сыз,-аз ж^рнакты табыс жалгаулы катыстык 
сын еамдерш де мецгередь Осы магынада мынадай сeйлемдi досуга болады. Ол -  жаза, кiнзлiнi 
жазалау (Т.Н^ртазин). Багалау магынасында мына сын есiмдi тура толыктауыштар айту, мацтау 
етiстiктерiмен байланыста ж^мсалады.

Акыл айтсам дурысын,
Осы кай т^рысыц? (А.Токмагамбетов).
Жацсыны мацтасац -  сактанады,
Жаманды мацтасац -  комданады (макал).
Дурысын айткан бидай ма, кацбак па?
Оны eздерiц салмакта (А.Токмагамбетов).

- Кейде табыс жалгаулы сын ешмдер тындыру етю ттмен байланысып кимылдыц салмактык 
мэнш бiлдiредi. Тындырады ютщ ол, ж ецш н де, ауырын да (М.Элiмбаев). Иманы бар деуге 
тыйылымы жок, таклиди иманы бар деуге берiктiгi жок, я алдаганда, я азгырганда, я бip 
пайдаланганга карап, ацты цара деп, цараны ац деп, я e ^ i ^ n  шын деп ант етет^гын кiсiнi не деймiз 
(Абай). Олар eздерiнiц терiс кылыгын тYгелiмен ак деп дэлелдейдi, ацты цара, цараны ац дейВД (Э. 
Ндашайыков). Мен ак едiм, сен кара едщ, ацты царалап, цараны ац дегенщ не? (Бeлтiрiк шешен). 
Осы сeйлемдердегi ацты, цараны тура толыктауышыныц байланысатын сeздерi антоним ретiнде 
берiлген. Кейде теракты тiркес iспеттi калай болганда да тYCтi бiлдiретiн сын есiмдердi тYCтi 
бiлдiретiн сын есiмдер eздерiне тYЙдектелген кeмекшi етiстiктер аркылы мецгерген.. Сонда цара деп, 
ац деп, цара дeйдi, ац дeйдi мецгеретш сeздерi к¥рама баяндауыштар. Керiсiнше соцгы сeйлемнiц 
баяндауышын царалау етiстiгi мецгерген. Сонда осындай антонимдiк тYCтi бiлдiретiн эpi к^рама 
баяндауыштар, эpi етгстжл баяндауыштармен байланыстагы сын есiмдi тура толыктауыш эсерлеу 
магынасында ж^мсалады.

Асау, жасау, жецу, цосу сиякты сабакты етiстiктер табыс жалгаулы есю, жаца, алыс, аз, кеп 
сапалык сын еимдерш мецгерiп, бiрiктiру, мeлшер магыналарында ж^мсалады. Уакыт ескт  
ацсайды, жацаны жасайды (Ж^лдыз). Азды кeпке косып бага ма, кептi азга косып бага ма eзi бiледi 
(К.Мырза). Б^ркыраган акшыл тозац алысты газден жасырган (Т.Актанов). Баска талайды да 
жецгенмш (М.Ж^мабаев).

Кейде табыс жалгаулы катыстык сын есiмдердi тYсipy етю тт мецгерiп iс-эрекеттiц орнын да 
бiлдiредi. Сыртта аударылып-тeцкерiлiп, аспандагыны жерге тYсiрiп жердегШ аспанга шыгарып 
тулаган катыгез eмiрдiц барын, содан туган катал зацныц барын ^мытатын (Т.Эсемк^лов).

Жалпы сын eciм септелмейтiн не септелген кезде де заттык есiмдi де, етютшт де сeз тiркесiнде 
негiзiнде кабыса байланыскан сeз тiркестерiн к^рап, пысыктауыштык катынаста ж^мсалады. Бiрак 
сын есiмдерде кейде мынадай да ерекшелш кездесiп калады. К^лымсыганда (кыз-келiншектер) 
кызыл киeдi, жарамсактанганда жасыл киeдi (Сeз атасы). Осы сeйлемде: цызыл киeдi, жасыл киeдi 
сиякты сын ешммен етiстiктiц байланысы орын алган. Осы сeйлемнiц баяндауыштары киeдi сабакты 
етю тт. Бастауышы кыз-келiншектер. Ею сeйлемге де ортак бастауыш. Бip караганда цызыл киeдi,
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жасыл киeдi дегенде цызыл, жасыл кабыса байланысып, пысыктауыштык катыста турFaндaй 
болFaнымен, бipaк бул жерде тура толыктауыш. Ятаи:

Кызыл киед^
жасыл киeдi - деп айту орынды.

0йткенi осы уакытка дешн тYCтi бiлдiретiн сын eciмдер етспкпен кабыса байланыспайды деген 
пiкiр де болды. Сонда сын есiмдер (кызыл, жасыл) дэл осы сейлемдерде табыс сеп тт  тYсiрiлiп 
aйтылFaн деу орынды. Олай болса сын еамдердщ де ш шара табыс жaлFaуыныц тYсiрiлуi аркылы 
олар да тура толыктауыш бола алатынын бвдш. ЖоFaрыдa М. Балакаевтыц сын eciмдepдe егер табыс 
жaлFaуы тYсiрiлiп айтылса, олар онда аныктауыштык катынаста жумсалады деген пiкiрi де болFaн. 
Бiрaк сын есiмдердегi табыс жaлFaуыныц тYсiрiлуi дэл осы сейлемдеп тiркеске келе бермейдi. 
Алайда табыс жaлFaуыныц тYсiрiлiп айтылуы пысыктауыштык катынаспен уксас болFaнымен, 
оларды бэрiбip толыктауыш деп бiлемiз.

Сын есiмдер тура толыктауыш кызметнде Yнемi дара тYPде жумсалып коймай, олар кYPделi тYPде 
де жумсала бередi. Бiзге жещсп кексегенде, сен тимесец мен тимен демей, адамдардыц ак-карасын 
ажыратып, саткындарды акикаттыц сотына тарту Yшiн кексеген шыFaрмыз (О. Бекеев). Шыдамныц 
да шеп бар, тек сенiп керiндер, ац-царасын ажыратып берейiн, бiрaк корлауы мен коркытуды 
K0ЙFызсын. Осы сейлемдерде ац-царасын, ац-царамды карама-карсы мэндi сын есiмдерi тура 
толыктауыш кызметiнде жумсaлFaн. Эрине бул жерде ац-царасын тура толыктауышы III жакта 
тэуелденiп барып табыс септiгiнде келсе, екiншiaк-кaрaмды I жакта келуi аркылы тура толыктауыш 
жaсaлFaн. Ац-цара сын есiмдерi былайша aлFaндa туракты тiркесте ме деген ой келедт Бiздiцше 
туракты тркестердщ келемi екi не одан да кеп сезден болaтындыFын ескерсек бул сездердi осы 
калпында косaрлaнFaн сын ешмдер деп тYсiнгенiмiз жен.

Сын есiмдер тек дара тYрiнде Farn емес, кYрделi тYрде де тура толыктауыш кызметнде 
жумсалады. Бiрaк дара сын еамдерге кaрaFaндa кYрделi сын есiмдi тура толыктауыш элдекайда аз. 
Кекшшщ астында танадай Faнa тебелi бар курец 6естiсiн жайтац каккызып, бурынырак жеткен балац 
жiгiт Yлкендерге сондайдан дауыстап сэлем бередi (К.Жумадшов). - Туу, мынау неткен кез жетпес 
бетпак едi? - деп, цула 6естiнiкaмшымен бip салды да желш кегтi (М.Эуезов). Кыстаубайдыц ала аяц 
торысын да, Казболаттыц ауыл aрaсындaFы жарыска тYсiп жYретiн бэкене бойлы ЖYйрiк квк тайын 
да экетп (Т.Эсемкулов). Турлыбай мaFaн езшщ жорга курецт  мiнгiздi (И.Жаканов). Осы 
сейлемдерде: курец 6ecтi, цуnа6ecтi -  сапалык сын сшм мен катыстык сын сшмк ала аяц, торы, 
жорга курец сапалык сын eciмдepi келемiнде ею кейде Yш сезден келш табыс жaлFaуындa туруы 
аркылы кYPделi тура толыктауыш жaсaлFaн. Ондай кYPделi сын есiмдi тура толыктауы кебiне мал 
тYрiн керсетедi.

ЖоFaрыдa бiз сын есiмдердiц дара жэне кYPделi тYPде тура толыктауыш болуын керсегтiк. Эрине 
сын есiмдердiц дара тYPде тура толыктауыш болуы онша талас тудырмаса керек. КYPделi сын есiмдi 
тура толыктауыш 2-3 сыцардан келгенiмен, оныц эрбiр сезi сын ешм болуы тиiс.

Сын есiмдi кYPделi тура толыктауыштыц жасалуында кYPделi сын есiмдерден болмaFaнымен, 
негiзгi сыцары табыс жaлFaулы сын есiм болып келедi де, кейде сол сын еимнщ алдында турып та 
онымен тYЙдектелiп, кYPделi тура толыктауыш жасалады.
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Резюме
Г.К. Есжанова, М.Ж.Амирова. Некоторые способы формирования прямого дополнения прилагательного

характера
В статье рассматривается синтаксичекая функция имен прилагательных, в особенности в функции прямого 

дополнения.
В использовании общих прилагательных в функции прямого дополнения качественные и относительные 

виды употребляются. Связывающие их слова являются и глаголами, и сказуемыми. Ранее говорилось, что
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прилагательные имели функцию прямого дополнения только в качестве связывающего, а в данной статье 
встречаются моменты, когда окончание винительного падежа опускается.

Также, простые и сложные прилагательные могут употребляться в винительном падеже. Они могут быть 
представлены в двух случаях. Во-первых, употребление сложных прилагательных в винительном падеже. Во- 
вторых , имена прилагательные сочетаясь с именами прилагательными, с именами числительными могут 
употребляться в винительном падеже.

В некоторых случаях рассматривается связь имен прилагательных в винительнои падеже с глаголами.
Ключевые слова: прямое дополнение, синтаксическая функция, имя прилагательное, качественное, 

относительное.
Summary

G.K. Eszhanova M. Zh. Amirova. Some ways of formation of the direct object of an adjective character
In the article syntactic function of adjectives, in particular as a direct object is considered.
In the use of the general adjectives as the direct object qualitative and relative types are used. The words connecting 

them are both verbs, and predicates. Earlier it was said that adjectives had function of the direct object only as 
connecting, and the moments when the endings of an accusative case are missed in this article.

The same adjectives, such as single, complex case beredi. Then also be submitted to the two cases. First of all, be 
difficult to be connected to the adjectives income. Second, the words of adjectives numerals and adjectives can be 
complementary to and from the word combination.

Sometimes adjectives verbs connected to the communication submitted will be displayed.
Key words: direct object, syntactic function, adjective, qualitative, relative.

ЭОЖ  811.512.122:39 
АКАДЕМИК 0 . ЦАЙДАРДЬЩ «ЦАЗАЦТАР АНА Т1Л1 0ЛЕМ1НДЕ» ЕЦ БЕГШ Щ  

ТАНЫМДЬЩ-ЦАТЫСЫМДЬЩ М0Н1

Е.Б. Ж¥маF¥лов -  Абай атындагы К,азац улттыц педагогикалыцуниверситет1,
2-курс магистранты

Авдатпа. Макалада академик Э. Кайдардыц «Казактар ана тш  элемщде» ецбепнщ казак 
этнолингвистикасындаFы гылыми-тeоpиялык мацызы карастырылады. Академик Э.Кайдардыц «Казактар ана 
тш  элeмiндe» ецбеп такырып бойынша кептеген Fасыpлаp бойы жиналып кордаланган жэне элi де жинакталып 
жаткан ете бай тiлiмiздiц лексикалык байлыны, заттар мен б1зд1 коршаган табига к¥былыстардыц атаулары, 
адамдардыц когамдык карым-катынасына, т^рмыс-салтына, б^рышы кешпeлi ру-тайпалар мен бYгiнгi 
кауымныц емip CYPУ тэсiлдepi мен эдeт-г¥pпына байланысты сан алуан тiлдiк деректер -  лексика- 
фразеологиялык, паремиологиялык, ономасиологиялык, кэаби-терминологиялык, эвфeмистiк, тецеу- 
салыстыру, т.б. ^лан-гайыр этнолингвистикалык маганалык бipлiктep жинакталды. Макалада сездiктe 
кeздeсeтiн эр тYpлi такыpыптаpFа байланысты атаулар мен тiлдiк дepeктepдi талдай отырып, олардыц танымдык 
жэне катысымдык мэнi айкындалады.

ТYЙiн сездер: этнолингвистика, таным, тiл, катысым, адам, когам, табигат.

Казак тiл бш мнде еткен Fасыpдыц 80-жылдарынан бастап этнолингвистика туралы сез етше 
бастады. Ец алFашкы Fылыми макала сол кезде шы^ып т^ратын «Бiлiм жэне ецбек» журналыныц 
№10 санында «Этнолингвистика» деген такырыппен академик Э.Кайдардыц атымен басылды. Демек 
жаца баFыттаFы зерттеу болFандыктан этнолингвистика саласыныц эpi карай дамуына Fылыми нeгiз 
калаFан жэне бертш келе осы салада кептеген шэюрттер дайындаFан академик Э.Кайдардыц 
этнолингвисткалык мeктeбi калыптасты деуге эбден болады. Тш бiлiмiнiц ец бip езeктi, эшресе, 
адамдык фактоpFа нeгiздeлгeн бip этностыц, ^лттыц тiлiндe сейлeйтiндepдiц, сол ^лттыц т^рмыс- 
тipшiлiгiн, ^лтка тэн ^ ы м ^ с ш т н ,  эдет^^рпын тек колданыстаFы тiлiндe сакталFан сездер, 
фразеологиялык тipкeстep, макал-мэтeлдepдiц мазм^нын ашу аркылы тYсiндipу осы этнолингвистика 
пэншщ к¥зырына жатады.

Адамзат тарихы эр этностыц жYpiп еткен жолы аркылы танылады, жасалады. Алайда «танылу мен 
жасалу» тек сол этностыц тшшдеп тYpлi аталымдар, емip CYPУ, тipшiлiк eтудiц мэдени формалары 
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бейнеленген сездер мен сез тркестершщ мазмунында c a ^ a ^ a ^  Бул ретте мазмунды ашатын кiлт 
осы этнолингвистканыц кузыретiнде. Бiрaк кiлт куралды пайдалану Yшiн де бiлiм мен бш ктш к 
керек. Ана тiлiнiц бар б а ^ ы ^ т  тiл иесiне тYсiндiрiп, мазмундап жетюзу максатында тер теккен 
академик Э.Кайдардыц «Казактар ана тiлi элемiнде» [1; 2; 3] атты эркайсысы 45-50 баспа табактан 
туратын Ym томдык сездiгi кaзiргi тYркологияныц жетiстiгi.

Казак деген улттыц тш элемiн саралап, талдап, тYсiнiк беретiн «Адам» (1 том), «КоFaм» (2 том), 
«Таб^ат» (3 том) атты этнолингвистикалык сездштер улт тiлiнiц бaйлыFын жинaктaFaн ецбек. Осы 
макалада бiз «Адам» атты 1 томды талдаймыз.

Автор 1 ютаптыц («Адам») aлFы сезiнде: «Казак халкыныц туракты дамуыныц ец сенiмдi эрi 
кудiрегтi кYштерiне казак тш нщ  тек катынас куралы ретiндегi Farn емес, оныц еткен емiрдi де, 
халык даналы^ын да, улттык салт-дэст^р мен мэдениетi, ата мурасын урпактан урпакка шашпай- 
текпей жеткiзетiн мурагерлш (кумулятивтiк) кызметi жатады. Улттык тш улттыц езiн Faнa танып- 
бшудщ куралы емес, сонымен катар, халыктарды бiрлестiрудiц, елдiктi сактаудыц, мемлекегтi 
дамытудыц aлFы шарты» деп жaзFaнын окы^анда Елбасыныц «Казакстан-2050» стратегиясыныц тYп 
^зы ^ы  етiп aлFaн Цазак Ел1 -  М эцгшж ел уFымын жан-жакты т^сшуге де бaFдaр беретiн ецбек деп 
aтaFaн жен.

Сездiк -  казак ултыныц халыктык биiк рухын, акыл-парасатын, рухани-мэдени бaйлыFын 
керсететiн казак тш ндеп макал-мэтелдер, туракты тiркестер, туракты тецеулер мен бейнелi сез 
орамдарымен керсетшетш тiлдiк бiрлiктердi такырыптык жaFынaн топтап, жYЙелеп, астарлы мазмун 
болса астарын ашып тYсiндiру, аталым болса не себепт aтaлFaн, уFым бойынша кандай жaFдaяттa 
колданылады деген сурaктaрFa жауап бередт

Адам тaбиFaты -  ерекше кубылыс. Тшдш деректерге CYЙенсек, оныц бYкiл болмысын бейнелейтiн, 
жаксы-жаман касиеттерш жан-жакты толык танытатын сездер мен тркестер соншалыкты мол жэне 
казак адамыныц тутас жaй-кYЙi улт екш  ретiнде тYпсiз терец тулFa екендтн байкаймыз. Ежелгi грек 
философы Протогордыц айтуынша, «адам барлык заттыц елшемЬ> жэне «элемдi адам кандай ой- 
сезiммен кабылдаса, дYние нак солай бейнеленедЬ>. Демек, казак улт ретнде кiм, кандай халык, ол 
элем бейнесш тiлiнде калай ернектеген, нешмен ерекшеленедi деген сурaктaрFa Сездiктен жауап 
табасыз.

Сездiктiц «Жаксы» Адам мен «Жаман» Адам тараушасында: «Адамныц дaнaлыFы мен нaдaндыFы 
да, кaсиетi мен касиетшздт де, жaксылыFы мен жамандыы да, тaбиFaт болмысына тэн сан алуан 
заттар мен кубылыстардыц жаксы, жаман сипаты, наркы мен паркы да Адам аркылы аныкталып 
бaFaлaнaды» -  дейдi. Демек, тек тш фaктiлерiн сейлету аркылы Адамныц философиялык, 
физиологиялык, психологиялык, моральдык-этикалык т.б. толып жаткан контрaстивтi касиеттерш 
тaнуFa болады. 0мiрде «жаман» адам, «жаксы» адамдардыц болуыныц езi -  тш т коFaмдaFы, 
карапайым тiршiлiктегi тепе-тецдшт сaктaуFa мYДделi екендiгi. Мысалы, Сездште 0 Адам туа жаман 
болмайды, журе жаман болады <адамныц жаман болуы оныц айналасына, ортасына байланысты. 
Жаман эдеттердщ 6эрт ол солардан Yйренедi>0 Yскене (кесе) кеп болса, сьютаны бшшбейдц е к  
жаксы дауласса, т ы к а н ы  бшшбейд1 <6iркеnкi усац эрi квп кесетц ^ н д е  есебт алып, санай 
6ермейдi де, оныц сынганы квп 6ште 6ермейдi; Сол сияцты е к  жацсыныц дауын да, олардыц 
татуласуын да ешюм 6ше 6ермейдi, вйткет ол, эдетте, у-шусыз, 6ей6т  жолмен, ацыл-парасатпен 
тындыратындыгына байланысты. Сонда жацсы адамдарга тэн тазы 6iр абзал цасиет -  олардыц 
6iр-6iрiмен дауласпауында, жауласпауында>. 0 Ж аман к ю  жаудан жаман <жау -  алыста, жаман
-  жаныцда>0 Ym жамандык <цазац саnт-дэстYрiнде сан алуан жамандыцтардыц ш т ен ерекше 
аталатын Yш жамандыцца мыналар жатады: 1) нацац цан твгу; 2) ю а  малын нацац иелент алу; 3) 
ата-6а6адан цалган есш журтты 6узу >т.б. тркестер талдаотан.

Сездште Адамныц жaFымды-жaFымсыз касиеттерш сипаттайтын сездер мен туракты оралымдар 
саны едэуiр. Мэселен, тек жaFымды кaсиегтердi бiлдiретiн 0 АБЗАЛ <ел-журтына ардацты, жаны 
iзгi, таза, ЖYрегi адал, игi жацсы iстерiмен квзге тYсетiн адам>; 0 ПАРАСАТТЫ <жан дYниесi 
6ай, дYниетаным ца6inетi жогары, парцы, тYйсiгi терец, кез келген нэрсет ацылга салып царайтын, 
байсалды 6iniмдi адам> деген т ^ ш к л  окисыз.

Казактыц уFымындa Адамныц зиялы касиеттерш сипаттайтын 250-ге жуык сез-атаулары 
мaFынaлaрыныц 50-60-на Fam талдау жасалыпты. Мэселен, ацыл, ой, сана, парасат, зерде, зешн, 
зеректiniк, угым, тYсiнiк, уят, сезiм, ес, иман, игшж, ибалыц, квцт, цалау, таным, циял, цылыц, 
------------------------------------------------------------------- 51 -------------------------------------------------------------------



ВестникКазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  3 (53), 2015 г.

мерей, машыц, ар, намыс, наным, мiнез, ождан, опа, пайым, пт р, енеге, есиет, рух, рай, рацым, сез, 
сетм, сыр, Yмiт, iзгiлiк т.б. Ал КвЩ Л <адам болмысына тэн табигаты аса кYрделi, мэш терец, 
магынасы кец, мазмуны ауцымды, цолданыс шецберi шексiз, цолмен устауга болмайтын, кезге 
керiнбейтiн гажайып зиялы цасиеттерiнiц бiрi...> дей келе, автор «^щ л»  ^гымына, тYсiнiгiне 
катысты жеке сeздер мен жай жэне теракты пркестерд^ макал-мэтел т.б. деректердi жинактап, 
жYЙелеп, мэн-магынасын ашып береди ^ ц ш д щ  (34 тYрiн) *^амкещ л <бiр нэрсеге цамыццан, 
торыццан, кецшге цаяу тYCкен адам>, еюздай гацш, жас ^ ц ш  т.б. тYрлерi сипатталса, кeцiлге 
катысты ^гымдардан, мысалы, 0 Келденец Kiri кецшге карамайды <адамга таныс емес, бейтаныс, 
бегде адамдарды реж т цалады-ау дегендi ойга алмай, эр нэрсеш айтып цалады, ондай жайт 
адамныц к ецм н  жаралап ренжтедг>, ацымацтыц кецт  тоц, Соцырдыц кезi -  кещлтде, 
Ку.легештщ кецiлi азбас т.б. 143 лркес магынасы ашылган. Сeздiкте Yш мыцга жуык мысалдармен 
Адамныц жагымды-жагымсыз касиеттерi сипатталып, адамныц тек физиологиялык касиеттерiне 
катысты ^гымдарды бейнелейтш бiр жарым мыцдай бiрлiктер талданган. Мысалы, аягын алдыру, 
буйыгып уйыцтау, быржию, дYмпию, кестецдеу, кштшдеу, мыртыцдау т.б. сeздердi казiргi жастар 
гап колдана бермейдi.

вмiр карама-карсылыктардан т^ратындыктан, тYрлi кайшылыктар туындайды. Б^лар тшде 
антонимдiк ж^п к¥райды. Адамныц психикалык касиеттерiн казактар куаныш-ренiш, CYЙiнiш- 
^ш ш ш , к¥марлык-салгырттык, CYЙiспеншiлiк-жек кeрушiлiк, ракымдылык-мейiрiмсiздiк, сактык- 
бейкамдык, адалдык-арамдык, кiшiпейiлдiлiк-дeрекiлiк, батырлык-коркактык, тэкаппарлык- 
именшектiк, сабырлылык-шыдамсыздык, ецбеккорлык-жалкаулык т.б. сезiм спектрлерiн суреттейтiн 
сeздер мен тiркестердi тiл байлыгы ретiнде молынан, жан-жакты колданган. Сeздiкте екi мыцнан 
астам тYрлерiне тYсiнiк берiлген. Адамныц психикалык келбетшщ ец бiрiншi кeрiнiсi -  акыл. Осы сeз 
^йыткы болган акылы кыска, акыл кону, акылга салу, акылы кeзiнде, акыл косу т.б. барлыгы 25 
тiркес сипатталган.

Кeркем эдебиетте казiргi жазушылардыц портрет жасау (соматема -  адмныц сырт т^лгасы, дене 
т^ркы; вестема -  кшм киiсi) шеберлiгiнде жетiспей т^ратын, сырт калган сeздер мен пркестер 
кездеседi. Осындай олкылыктыц орнын толтыратын осы Сeздiктегi «Адамныц сырт T^Facbi, бой- 
т^ркы» деген тараушадагы деректер. «Атап айтканда, бойдыц биiк-аласалыFына, белдщ жуан- 
жiцiшкелiгiне, бет-жYЗдiц пiшiнi, р е ц ^ с ^  кeлемiне, саусактыц ^зын-кыскалыгы мен жуан- 
жiцiшкелiгiне, кeздiц бiтiмi мен жанарына, eткiрлiгiне, Yлкендiгiне, ауыз бiтiмi мен оныц Yлкен- 
кiшiлiгiне, ерiннiц калыц-ж^калыгына, иык пен жауырынныц кец-тарлыгына, сакал-м^рттыц кeлемi 
мен пiшiнiне, тYсiне, м^рынныц бiтiмi мен узын-кыскалыгына, т.б. дене мYшелерiнiц ерекшелiгiне 
байланысты сeздер, айшыкты сeз орамдары адамныц жалпы сырт т^лгасын сипаттауда 
колданылады» [1, 196]. Мысалы, К вЗ : *б^зау кез <мелиген, жанарсыз кез> *жыпсык кез 
<сыгырайган цысыц кез> *саFал кез <саргылтым, саргыш кез>. Сeздiкте кeздiц 29 тYрi талданган. 
М ¥РТ: *Лака м^рт <лаца балыцтыц мурты сияцты едiрейген мурт >*Ш алгылы мурт  <циягы 
Yлкен жебелi мурт > *Шапыраш<кез/ цисыц, цыли > *О рщ ке кара <арыц, цатпа цара> сияцты 9 
тYрi бар [1, 204].

Адамныц iC-эрекет мен калып-^шне катысты талданган мысалдарды карасак, казак eмiр бойы 
миллиондаган кимыл-козгалыстагы эрекетiне де ^лттык мшез-к¥лык, ^лттык болмыс, тiптi ^лттык 
темперамента калыптастырган. Тiлде сакталган бай деректер аркылы eзге этностыц болмысы мен 
прш ш тнде кездеспейтiн, тiптi кайталанбайтын ^лттык мiнез мен м^ндалап т^ргандыктан, тек казаки 
калыпты танисыз. М^нда, эшресе, ырымдар мен тыйымдар жетерлiк. Мысалы, 0 Айналу <1. Бiр 
орнынан цозгалтпай айналдыру; 2. Жацсы керген адамды айналып-толганып еркелету > ф Адамды 
[отты, Yft î] айналма! <отырган адамдарды, от басын, Yйдi, малды т.б. заттарды айналганда 
адам езте кешiрiп алады деген ырымнан, нанытнан, оны сацтандырудан пайда болган... Тазы бiр 
тарихи-этнографиялыц дереккездерге сенсек, бацсы-емшыер аурудыц «рухын» цуып шыгу Yшiн ауру 
адамныц ^ н э с т  ацтайтын цурбандыц багыштап, оны аурудыц басыццы я тура ауыратын жертде 
айналдырып турган. Цазацтардыц «айналайын» дейтт жылы сезiнiц де терктт осы ырымга 
байланысты iздеген дурыс. Ягни ол жацсы керетiн адамыныц цурбандыгы болуга дайындыгын 
немесе оныц айналасына еш жамандыц жуытпауды бiлдiредi> [1, 218]. Сeздiкте «Жылаудыц» 74 
тYрлi тiркесi талданган. Эдетте «^лкЬ >  эмоционалды калып, алайда ^лю ге караганда 
психологиялык к¥былыс « ^ л у д щ »  116 тYрi иркелген. Автор айтады, ^ л у  эрбiр адамныц eзiндiк 
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(мшез-кулкына, темпераментше, кецш-кушне, эдетше, жасына, зиялы касиeтiнe) epeкшeлiктepiнe 
байланысты, бip-бipiнe уксай бepмeйтiн эр алуан болып кeлуiнe байланысты болса, кулю сол 
Yдepiстepдiц бeлгiлi ситуацияFа, кауымдык оpтаFы, мотивтepi мен сeбeптepiнe байланысты езшдш 
маFына-мэнi бар, аткаратын элеуметпк кызмeтi бар инсандык фактор, адамFа тэн зиялы касиeттepдiц 
бipi дей келе, казак этносыныц калыптаскан салтында кYлкi тYpiнiц саны 20 шакты болса, ал кYлудiц 
узын саны 160 шакты.

Сездштщ II тарауы «0мip-Тipшiлiк» деп аталады. Адам баласыныц сэби кeзiнeн бастап, жер- 
бесшке енгенге дeйiнгi емip-тipшiлiгiн «Нэpeстeнiц дYниeгe кeлуi», «0сiп-ену, ержету», «Адамныц 
жас ерекшелштерЬ> туралы сипаттайтын сездер мен сез тipкeстepi талданады.

Кeлeсi таpаудаFы казактардыц туыс-жакындык катысты бiлдipeтiн такырыптык саласындаFы 
жYЗдeгeн атаулар мен мыцдаFан теракты тipкeстep мен баска да бeйнeлi сезколданыстары бар бай 
тшдш деректер улттыц урпак есipудi максат-мшдет деп пpинциптi турде дамыткандыFыныц кершюь 
Мысалы, «Атадан ул туса и г  ед1, ата жолын куса и г  едЬ>. *¥лына колынды теменнен бер, 
Кызына колынды жоFарыдан бер <Оарт отырган улы мен цызыца цамцор бол. ¥лыца цамцорлыц 
жасасац, Yнемi цол ушыцды берт демеп отыр, ал цызыца цамцорлыц жасаганда алдында болып, 
Yнемi внегецдi кврсет. Кыздыц жолы ж щ ш ке екендiгiн ескертетiн нацыл свз>.

Баска тYpкi халыктарына каpаFанда, туыс-жакындык карым-катынастар казак халкында аса терец 
жэне жан-жакты дамы^ан. Ютапта булар Ата еpiс (Атажурт), Ана ерю  (НаFашы журт), К¥дандалык 
ерю (Кайын журт) сиякты калыптаскан улттык жYЙeмeн топтастыpылFан.

Адам баласыныц лрш ш к eтiп, есiп-енуiнe кажeттi азык-тYлiк, улттык таFамдаp атаулары (4 
тарауда), денсаулык (5 тарау), дене мYшeлepi мен ауру тYpлepiнiц улттык атаулары, емшшкте 
колданылатын eм-дэpiлep, дэpiлiк шептер атаулар мен туракты колданылатын тipкeстep маFынасы 
талданады.

Адамзат кундылыктарыныц басты кеpсeткiшi -  дамыFан тiл. Барлык бш м мен оныц жeтiстiктepi 
тек тшде сакталады, урпактан урпакка жeткiзiлeдi. Тш байлыFы болмаса, улт epeкшeлiгi туралы 
толык мэлiмeт алу мYмкiн емес. КоFам дамуыныц алFышаpтын айкындайтын акпараттар таскыны тек 
тiл аркылы езектелш, мазмунFа ие болып, кажетп жаFдайда ендeлiп отырады. Сейлeудi 
калыптастыратын тш элeмi -  казактар Yшiн кие, кудipeт. 0 БарлыFы да тшден: тш -  бал, тш -  ажал 
<адамдардыц взара царым-цатынасы тшмен гана шешшеттджтен, барлыц iске тш жауапты. 
Балдай тэттi шацты сыйлаган тш ажалга да апарады. Барлыгы да тшден деп бекер айтпаса 
керек>0 Тшдщ камы -елдщ  камы < бул тiркестiц м э н  дэл цазiр цазац ултыныц тш Yшiн ку_рес 
майданында ЖYPУ мацсатын ашып бередi. Елдщ цамы деген -  Отанныц цамы, улттыц тутастыгы, 
болашац Yшiн эрекет, осылардыц бэрi тшге цамцорлыцтыц арцасында гана ЖYзеге асырылмацшы> 
деп талданады.

Сез байлыны тшдщ непзп белгшершщ бipi. Автор: «Тшге катысты айтылFан бipлiктep тек сандык 
керсетюш деп уFуFа болмайды. ¥лттыц ез тш  туралы тYсiнiгi мен куpмeтi, оныц тiлiнe берген баFасы 
тiлдiц алуан тYpлi касиeттepi мен кызмeтiнe нeгiздeлгeн» -  деп, тш сезiнiц баска сездермен 
пркешмдшгшщ кептiгiн, бipак жиналмай, тipкeлмeй калFандаpыныц элi кеп eкeндiгiн жэне тшдщ 
динамикалык дамуына карай баска да жаца пркестердщ жасалатынын айтады. Тшдщ тYpлepi, OFан 
катысты уFымдаp (АтаFынды есipep де -  т1л, ешipep де -  т1л); 0 ЖаFымпаз тш жауыр болFанша 
жалайды <жагымпаз тшдщ шегi жоц. Ол мацтагысы келген адамын квкке квтерт мацтайды, олар 
«аз улысыз, а з  ацылды адамсыз, неткен данышпансыз, взщ зден басца юм болушы едi» дейтт 
«желiм» свздердi цоса свйлегендi унатады> дейтш сиякты пркестердщ мазмуны тYсiндipiлeдi.

Ал сез таботаты деген не? Эрине, сез болмаса, адамныц букш сейлеу YPДiсi, барлык ю-эрекет^ 
тш т кимыл-козFалысы да танылмаFан болар eдi. Тараушада «Аксакалдыц акылы кыскарса, 
аузындаFы сезi узара бepeдi»; «Адамныц iшiнe ас сыйса да, сез сыймайды», «Сез дегенде 
данышпандай, 1с дегенде ауыс жандай» т.б. макал-мэтелдермен коса, «Сез тузды^ы», «Сезiнe 
карауыл кою», «Сезi сымбат» т.б. фразеологизмдер бepiлгeн жалпы мыцнан астам тipкeстep 
камтылFан. Сез табиFатынан соц, сез тYpлepi мен OFан катысты уFымдаp жуйеленген. Мунда эпитeттi, 
метафоралы колданыстардыц баFалауыштык сипаты ете бeйнeлi, суpeттi болып келедь Жалпы 
казактардыц сыни кезкаpастаFы керкемдш ой-табиFаты тым эсepлi, прагматикасы терец. Мэселен, тек 
жаксы сез уFымын толыктырып, мэнiн ашатын 30 шакты пркес бepiлгeн, маFыналаpы баяндалFан. 
«Жаксы сез -жанныц жаpыFы»; «Жаксы сез тасты жiбiтep, жаман сез басты шipiтep» т.б. Тэpбиeлiк 
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мэш бар, эр казактыц тшдш колданысында жYPуi тиiс небiр айшыкты сез орамдарын осы кiтaптaн 
табасыз. Мысалы: 0 Келшищ сез1 <кемнтц свзi басцаларга цараганда вте сыпайы, мейiрiмдi, 
тэрбиеш свз болуы керек>; «Кудай свзi», Кышбат свз, ¥ста свз -  устаз свз»; 0 Ат е т т  колка сез 
<свз арасындагы айтылган ттек>.

6.3 тараушасында сейлеу, айту, тшдесуге катысты деректер саралаетан. «Жаксымен сейлессец 
куанасыц, Жаманмен сейлессец муцаясыц», «Сейлесе бiлген YЙлесе бiледi» т.б. кептеген жэне 
кейбiрi сирек колдaныстaFы деректер мазмундалуымен катар, сейлеудщ тYрлерiне байланысты 500 
тркес мэнi сипатталады. Тiлдесу формасын кебшесе жYзеге асыратын дене мYшелерi. Мунда 200-ге 
жуык мысалдыц астарына мaFынaлык талдау жaсaлFaн. «Аузы желдей есу, ауыз жиFызбaу, 
кекезулену, мурнынан сейлеу, тш н  безеу т.с.с. Ал тYрлi тэсiлдер аркылы тiлдесуге: арсалацдау, 
байбалам салу, гYжiлдеу, жуып-шаю, казымырлану, еюрецдеу, сыпылдау, усыныс жасау, 
шYЙiркелесу, ырылдасу сиякты мысaлдaрFa тYсiнiк берiлген. Жалпы енер алды -  кызыл тш деген 
жэне шешендiк енердi кастерлеген казактыц тiл элемi аса бай кундылыктыц казынасы iспегтес. 
Сездiктiц бул тарауын Yш мыцнан астам мысалдар дэйектейдi.

Сездiк тек тiл мамандарына немесе кеп бiлгiсi келетiн энциклопедиялык бш м жинайтын 
aдaмдaрFa Faнa емес, ултыныц рухани мэдениетiн жоFaры коятын жэне Казак елiнiц мэцгiлiгiне 
сенетш aдaмдaрFa кажет. «Казактану» -  казак деген т ^ и к к е  катысты бYкiл бшмдер саласыныц 
мэдени-тарихи жактарын камтитын Yлкен уFым. Сездiк -кaзaктaнуFa косылFaн Yлес.
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Резюме
Е.Б. Жумагулов. Познавательное значение труда академика А.Кайдара «Казахи в мире родной речи»
В статье рассматривается научно-теоретическое значение труда академика А.Кайдара «Казахи в мире 

родной речи» в казахской этнолингвистике. Работа «Казахи в мире родной речи» академика А.Кайдара собрала 
по теме очень богатую лексику нашего языка, собранного в течение многих веков и собирающихся до 
сегодняшних дней, названия предметов и природных явлений, окружающих нас, разнообразные языковые 
данные, связанные с общественными отношениями людей, традициями и обычаями, с методами выживания и 
обрядами древних кочевых племен -  лексико-фразеологические, паремиологические, ономасиологические, 
профессионально-терминологические, эвфемистские, сравнительно-сопостовительные, и другие необъятные 
этнолингвистические содержательные единицы.

В статье анализируются встречающиеся в словаре названия, связанные с разными темами и языковые 
данные, определяются их познавательные значения.

Ключевые слова: этнолингвистика, познание, язык, человек, общество, природа.

Summary
E. Zhumagulov. Cognitive and communicative aspects of treatise "Kazakhs in the mother speech world” by

Abduali Kaidar
In this article the scientific and theoretical meaning of Abduali Kaidar’s treatise "Kazakhs in the mother speech 

world" is considered in terms of kazakh ethnolinguistics. Academician’s «Kazakhs in the mother speech world» has 
collected absolutely prosperous vocabulary of our language. It has been amassed for centuries and still is being 
conglomerated up to nowadays. Names of subjects and natural phenomena surrounding us, various lingual data which is 
connected with traditions, customs, people’s social attitudes, ancient nomadic tribes’ rites and survival method -  lexical, 
phraseological, paremiological, onomasiological, professionally terminological, euphemistical, comparative and other 
boundless ethnolinguistical thoughtful units.

In the article names which are met in dictionary and connected with different topics and lingual data are analysed 
and their cognitive meanings are determined.

Key words: ethnolinguistics, cognition, communication, language, human, society, nature.

54



Абай атындагы Каз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  3 (53), 2015 ж.

УДК 81'23
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ВЫБОР ЯЗЫКА И ЯЗЫКОВЫЕ

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Ж.К. Ибраева -  д.ф.н., Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
А.Н. Алишариева -  PhD докторант, Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация. В статье рассматривается выбор языка в семейной коммуникации у казахов-билингвов. В 
условиях полилингвизма языки постоянно влияют друг на друга, что ведет к появлению смешения языков. 
Существование и софункционирование языков в многоязычном обществе -  это комплексная интегративная 
проблема, которая требует привлечения данных социологии и социолингвистики, психологии и 
психолингвистики, теории языковых контактов, теории и практики усвоения второго языка и др. Сам подход к 
анализу такого сложного явления как использование языков в многоязычном социуме предполагает изучение 
основных составляющих процесса дву- и многоязычия: выбор языка, отношение к языкам, переключение 
языкового кода, предпочтение языка и пр. В этой связи актуально исследование выбора языка в Республике 
Казахстан в контексте новой языковой ситуации и осуществляемой языковой политики. Как известно, наша 
страна сегодня переживает очень важный и интересный период языкового строительства, когда строится новая 
государственность и новая языковая идентичность

Ключевые слова: выбор языка, предпочтение языка, отношение к языкам, переключение языкового кода.

Подход к анализу такого сложного явления как использование языков в многоязычном социуме 
предполагает изучение основных составляющих процесса дву- и многоязычия: выбор языка, 
отношение к языкам, переключение языкового кода, предпочтение языка и пр. В этой связи 
актуально исследование выбора языка в Республике Казахстан в контексте новой языковой ситуации 
и осуществляемой языковой политики. Как известно, наша страна сегодня переживает очень важный 
и интересный период языкового строительства, когда строится новая государственность и новая 
языковая идентичность (Э.Д. Сулейменова, Н.Ж. Шаймерденова и др.).

Рассматривая проблемы двуязычия и сопутствующие им вопросы переключения кодов, 
интерференции, интеркалиции и пр., отметим, что в лингвистике накоплен значительный багаж 
теоретических исследований проблем двуязычия. Наука располагает различными классификациями и 
точками зрения на проблему билингвизма (Ч. Осгуд, Л.В. Щерба, У. Вайнрайх, С. Эрвин и др.). В 
современной лингвистической науке различают индивидуальное двуязычие -  знание и 
использование двух языков отдельными членами определенного этноса и массовое двуязычие -  
знание и использование двух языков большинством этноса; индивидуальное зарождающееся 
двуязычие и коллективное существующее двуязычие; региональное двуязычие -  знание и 
использование двух языков жителями определенного района страны и национальное двуязычие -  
знание двух языков данным этносом страны; естественное двуязычие -  знание и использование двух 
языков как следствие непосредственного взаимодействия носителей этих языков и искусственное 
двуязычие -  знание и использование двух языков как следствие преднамеренных и специально 
создаваемых условий изучения второго языка и др.

В традиционной лингвистике существуют классификации двуязычия, где основными типами 
выступают: чистое (Л.В. Щерба) или координативное двуязычие (Ч. Осгуд, У. Вайнрайх, С. Эрвин), 
когда каждый из двух языков существует как отдельная система и смешанное двуязычие, когда два 
языка сливаются в одну систему. Субординативное двуязычие -  это ранняя стадия усвоения второго 
языка, когда его единицы, минуя субственную семантическую базу, соотносятся с единицами 
первого языка.

Вместе с тем различаемое учеными дополнительное двуязычие понимается как использование 
билингвом второго языка без потери языковой компетенции в первом, тогда как замещаемое 
двуязычие -  потеря компетенции по мере овладения билингвом вторым языком первого языка. Ряд 
ученых использует термины функциональное (культурное) и этническое двуязычие.

Причем, если для ряда стран двуязычие -  это редкий феномен, то для других -  это факт, для 
Казахстана, как и для большинства республик бывшего СССР в силу исторических условий 
двуязычие является нормой. При этом, на билингвальный характер, в первую очередь, влияет 
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языковая ситуация и особенности языкового планирования. Республика Казахстан -  
мультилингвальная страна, на территории которой представлено по последним данным 126 языков, в 
их числе казахский язык -  государственный язык, автохтонный язык, титульный язык Казахстана [1].

В условиях полилингвизма языки постоянно влияют друг на друга, что ведет к появлению 
смешения языков, и часто семилингвизму. Естественно, что языковой репертуар казахстанцев (в 
большей степени билингвов) меняется в зависимости от сфер использования языков. Однако, как 
показали исследования, в последние годы наблюдается языковой сдвиг в пользу государственного 
языка в таких сферах как политика, образование, наука.

Вместе с тем выбор языка в пользу русского и реже английского языков наблюдается в 
гостиничном бизнесе, риэлторской деятельности, сфере бытового обслуживания. Особой сферой 
использования языка/ов является семейная коммуникация, в силу специфики объекта исследования, 
постоянно находящаяся в поле зрения ученых.

Действительно, семья как малая коммуникативная группа и социальный институт выступает 
объектом исследования многих наук гуманитарного цикла: педагогики, психологии, лингвистики, 
социологии. Особый интерес ученых отмечается в аспекте исследования межличностной речевой 
коммуникации, поскольку в семье человек чаще всего находится в комфортной среде, в окружении 
родных и близких людей, когда нет необходимости следить за своей речью, выбирать слова, язык. 
Необходимо отметить, что в языкознании существует целый ряд работ, в которых исследователи 
уделяют особое внимание межкультурной семейной коммуникации (Е.В. Бондаренко, В.В. Красных,
О.А. Леонтович, Я.Т. Рытникова и др.). Однако моноэтничная семейная коммуникация до сих пор в 
языкознании исследована фрагментарно. Отметим, что в лингвистике наряду с термином семейная 
коммуникация (Е. В. Бондаренко), встречается семейная беседа (Я.Т. Рытникова), семейная речь (А.В. 
Занадворова). Многие авторы предпочитают использовать данные понятия как синонимы. Между тем 
«Стилистический энциклопедический словарь русского языка» определяет семейную речь как 
«домашнюю» [2].

Семейную коммуникацию ученые рассматривают как особый тип общения, характеризующийся 
определенными речевыми жанрами (В.В Дементьев, Т.Б Карпова, Я.Т. Рытникова), ролевой 
структурой (Ю Л. Бессмертный, И.А. Стернин), специфическим вокабуляром (Л.А. Капанадзе, В.Б. 
Кашкин, Ю. Сафонова), нарративом и фольклором (Е.Ю. Кукушкина, В. Сатир, Р.Р. Чайковский) [3]. 
Ряд лингвистов определяет данный тип общения как семейный дискурс, определяемый как 
неинституциональный дискурс, сфера функционирования которого ограничивается рамками 
отношений между членами семьи, а именно между родителями и их детьми (в независимости от 
возраста), при этом не учитывается тот факт, живут ли коммуниканты вместе или раздельно (В.В. 
Красных, В.В. Звягинцева и др.).

Изучение семейной коммуникации представляется интересным и перспективным, поскольку 
именно в семье происходит первичное формирование личности, начинается процесс языковой 
социализации: освоение родного и второго языков, основных навыков речевого общения. Семья -  это 
место, где закладываются и культурные, и поведенческие стереотипы. В семейном речевом общении 
представлен самый широкий набор коммуникативных ситуаций.

Человек по мере взросления приобретает все новые социальные и семейные роли. Вместе с тем 
семья -  это место непринужденного общения, где человек имеет большую свободу для проявления 
своей индивидуальности, в том числе и в языковом отношении, чем в других социальных группах, 
членом которых он является в течение своей жизни.

С другой стороны, семья не изолирована от внешних воздействий, происходит постоянный 
коммуникативный обмен между семьей и ее социальным окружением. Исследуя функционирование 
языка в семье, можно выявить общие закономерности функционирования языка: изменение объемов 
значения слов, сфер их употребления, лексической сочетаемости, проследить особенности 
восприятия и процесс усвоения новых слов, встраивания их в общую систему языка, процессы 
словообразования, создания новых лексических единиц и т.п. В этом плане особый интерес 
представляет работа А.В. Занадворовой, где рассмотрены языковые средства, характеризующие 
семейное общение, а также анализ семейных прозвищ и обращений членов семьи друг к другу. 
Проводится анализ семейных номинаций и фразеологии, подробно рассматриваются особенности
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функционирования цитат и других прецедентных феноменов, а также роль языковой игры в 
непринужденном домашнем общении

В настоящей статье объектом анализа выступили казахские семьи г. Алматы. Специфика объекта 
исследования потребовала привлечения следующего материала исследования: основой послужили 
диктофонные записи семейных бесед (продолжительные и непродолжительные семейные 
коммуникации, в которых принимали участие, как минимум, три коммуниканта -  члены одной 
семьи). Метод наблюдения использовался в работе со следующими группами респондентов -  15 
казахами-билингвами, 5 казахами-монолингвами с установлением критериев выбора регистров 
общения в билингвальной коммуникации.

Основные критерии отбора информантов совпадают с критериями, сформулированными в 
классических работах по разговорной речи, т.е. это лица, проживающие в городе (в данном случае в 
г. Алматы), имеющие высшее образование (и их дети). Среди информантов присутствовали 
представители различных профессий: математики, физики, врачи, бухгалтеры, экономисты, 
психологи, компьютерщики, переводчики, филологи, и др. Возрастные группы также довольно 
разнообразны: от младенцев, дошкольников, школьников, студентов до людей пенсионного возраста.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что семейная коммуникация казахов 
преимущественно билингвальна. Проблема билингвальности казахстанского общества подробно 
описана в казахстанском языкознании с позиции социолингвистики (О.Б. Алтынбекова, Э.Д, 
Сулейменова, Н.Ж. Шаймерденова, Б.Х. Хасанов и др.), психолингвистики, политической 
лингвистики (Ж.К. Ибраева, А. Шаяхмет и др.).

Население современного Казахстана представляет собой многоязычный социум, но 
доминирующее положение занимают два демографически и функционально сильных языка -  
казахский и русский языки. Наблюдаемые в последние десятилетия изменения языковой ситуации в 
Казахстане естественным образом сказались на особенностях и сферах функционирования казахского 
языка как государственного.

Как показывает обзор статистических источников, современные казахстанские семьи 
предпочитают давать своим детям полиязычное образование, что естественным образом отражается 
на использовании языков в семье. В своих исследованиях О. Б. Алтынбекова отмечает, что с момента 
приобретения суверенитета произошли заметные изменения в сфере школьного образования -  как в 
численном распределении школ по языкам обучения, так и при выборе языка образования учащимися 
школ. За первые десять лет независимости численность учащихся казахских школ увеличилось на
339,3 тыс. человек. В школах с несколькими языками обучения количество обучающихся на 
государственном языке возросло на 199,5 тыс. человек, а количество смешанных школ, в которых 
преподавание велось и на казахском языке, стало на 202 единицы больше [4]. Хотя в Казахстане, как 
и в большинстве стран СНГ и дальнего зарубежья существует свободный выбор школы, в последние 
годы отмечается стабильный рост языкового предпочтения в пользу казахского языка в сфере 
школьного образования. О.Б. Алтынбекова прогнозирует дальнейший языковой сдвиг в пользу 
государственного языка в школьном образовании.

В семейной коммуникации казахов были отмечено параллельное использование казахского и 
русского языков, переключение и смешение языковых кодов, выбор того или иного языка в 
зависимости от целей и установок коммуникантов. Анализируя семейную коммуникацию, 
необходимо отметить в первую очередь, что условия данного вида коммуникации отличаются от 
других видов (политической, деловой, научной коммуникации) общения. Общение людей, связанных 
семейными узами -  это чаще всего общение коммуникантов в большей своей степени одного уровня 
воспитания, которое протекает в условиях дружеской раскованной близости. В этой связи ряд ученых 
относят семейную коммуникацию к не институциональному виду общения. Семейную 
коммуникацию казахов отличает выбор казахского или русского языка и переключение кодов. Здесь 
следует дать дефиницию вышеперечисленных терминов. Как известно, термин выбор языка в 
лексикографических источниках имеет разные дефиниции. На наш взгляд, наиболее полное 
определение термина дано в двуязычном словаре социолингвистических терминов Э.Д. 
Сулейменовой, Н.Ж. Шаймерденовой и др.: Выбор языка -  1. Предпочтительное использование 
одного из языков/вариантов языка при двуязычии в определенной речевой ситуации, в зависимости 
от сферы, особенностей контекста, социальной структуры общества и сферы использования языка. 2. 
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Предпочтительное использование того или иного языка в определенной речевой ситуации при 
переключении кодов. 3. Предпочтительное использование той или иной формы существования языка 
при диглоссии. Выбор языка социально значим [5].

Необходимо отметить, что проблема выбора языка -  это комплексная проблема, требующая 
привлечения как собственно лингвистических данных, так и учета демографических, социальных, 
культурных особенностей. При исследовании проблемы выбора языка в семейной коммуникации, 
нельзя не учитывать также и специфики семейного речевого этикета, семейной иерархии и ее 
влияния на выбор речевых средств.

Для анализа были выбраны часто повторяющиеся бытовые ситуации (например, таким, уход на 
работу, приход, совместная трапеза и др.), при этом был выявлен набор наиболее типичных реплик, 
их сопровождающих. Вместе с тем, оказалось возможным отразить внутрисемейную специфику, 
зафиксировать «необычные» (для постороннего наблюдателя, но привычные для членов 
рассматриваемых семей) выражения, употребляющиеся в стереотипных бытовых ситуациях.

Принимая во внимание существующие классификации определения билингвизма и его стадий 
(М.Вайнрайх, Л.В. Щерба и др.), отметим, что в анализируемых казахских семьях присутствует 
естественный билингвизм -  тип билингвизма, когда второй язык билингва является усвоенным, а не 
выученным. Наиболее ярким проявлением естественного билингвизма ученые называют 
автоматическое переключение с одного языка на другой. Наблюдая за информантами, мы пришли к 
выводу, что в казахских семьях наблюдается постоянное переключение с казахского на русский язык. 
Всего было проанализировано 15 коммуникативных ситуаций (далее КС) в пяти семьях. Принято 
считать, что переключение кодов -  это частотное явление в смешанных этноязыковых семьях. Между 
тем анализ показал, что в моноэтничных семьях присутствует явление языкового переключения. В 
отличие от наблюдаемой активной интерференции казахов, при переключении кодов наблюдалась 
полная смена языка. Так, например, в приведенном ниже отрывке главное предложение сказано на 
казахском языке, а придаточное -  на русском:

КС1: Ол бYгiн тамац жеген жоц, хотя я приготовила и борщ, и манты.
В процессе работы нами были зафиксированы наиболее частотные типы переключения языковых 

кодов. Так, например, в анализируемых контекстах часто наблюдается присоединение, то есть 
прибавление слова из первого или второго языка в конце фразы:

КС 2: Сол умытып цалдым гой атын, вот, черт.
КС 3: Я  сегодня очень устала, но все равно ложиться еще рано. Но он почему-то совсем не 

устал... Солай дейст.
В трех из 15 коммуникативных ситуаций наблюдалось явление внешнего переключения кодов, 

когда происходит переключение между целыми фразами на казахском и русском языках.
КС 1:
Р4 -  она вообще по квартирам живет.
Р3 -  ааа, незачем тогда? Ребенок просто будет уставать. Мы, А. хотели же по-другому, на 

двадцать пятом, еще пробки. Еще же у  них эт от .дом аш ние задания они делают. После уж ина у  
них отдых, потом, репетиция, эээ ... музыкальные эти после уроков.

Р4 -  это бесплатно или платно?
Р2 -  бесплатно
Р4 -  гособеспечение?
Р2 -  Иэ, сен цалай ойладын? Барлыгы тегт.
Р 3 -  Цазiр мемлекет кеп жагдай жасайды. Тек кейбiр адамдар тYсiнбейдi.
Р  4 -  Рас-ау.
Вместе с тем наблюдается и внутреннее переключение кодов понимаемое в лингвистике как 

смешение кодов, вставка инородного слова в середину фразы. Рассмотрим нижеприведенный 
отрывок.

КС 1:
Р3 -  ну этот, жанагы, как в школе назывались? Ай сайын телейтШ бар, тамацца.
Р4 -  тамацца плат иш ь?
Р3 -  телейдi. F. оплачивает и каждый месяц жанагы взнос.
Р4 -  ну, классный неЫ фонд?
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Р3 -  фонд. Сол умытып цалдым гой атын.
Р4 -  ну небольшие, наверное, деньги?
Р3 -  да...
Р4 -  проживание бесплатное получается?
Р3 -  проживание бесплатное. В одной комнате тврт бала. Потом уже когда дети взрослеют, 

уже по два там и больше...
В зарубежном и отечественном языкознании предлагаются разные определения для переключения 

кодов. Например, в «Словаре социолингвистических терминов» Российской академии 
лингвистических наук термины Переключение кодов и Смешение языковых кодов предлагают 
различать, понимая под первым переход с определенного языка или формы его существования (кода, 
субкода) на другой код, обусловленный изменением ролевых отношений между говорящими в 
процессе коммуникации. Авторы словаря отмечают, что смешение языкового кода следует отличать 
от первого термина и предлагают следующие значения: 1. Немотивированный переход билингва в 
процессе речевого общения от одного языка к другому, причем граница кодов может проходить даже 
внутри тесно связанного словосочетания. 2. Вид речевой стратегии в ситуации билингвизма, 
предполагающий хорошее владение обоими языками и высокий уровень компетенции, когда 
происходит переход с одного языка на другой внутри высказывания. Иноязычные вкрапления могут 
выполнять функцию этнических или социальных идентификаторов [6].

Анализ научной литературы показал, что, что составить полный перечень социальных сфер 
переключения кодов не представляется возможным. И как отмечают многие исследователи, сегодня 
общепризнано, что переключение кодов может наблюдаться в любой сфере использования языка 
(дома, на работе, в средствах массовой информации и т.д.). Однако этот процесс обусловлен рядом 
факторов, ведущими из которых являются участники коммуникации, условия протекания 
коммуникативного акта, тема и предмет разговора.

Проводимые сегодня социо- и психолингвистические исследования отечественных и зарубежных 
исследователей показали, что выбор языкового кода обусловлен, в первую очередь, 
характеристиками участников коммуникации. При этом, вне зависимости от условий протекания 
коммуникации, основную роль в этом процессе играет адресат -  получатель информации и адресант. 
Коммуникативный сбой может произойти, если адресанту не известны лингвистическая компетенция 
и языковые предпочтения других участников коммуникативного акта. Таким образом, переключение 
кодов, как и в целом речевое поведение говорящего, ориентировано, в первую очередь, на адресата и 
используется с учетом таких его характеристик, как этническая и социальная принадлежность, 
социальная и коммуникативная роль, пол, возраст, уровень образования, владение тем или иным 
языком.

Относительно условий коммуникации, исследователем К. Беккером установлено, что 
переключение кодов более свойственно неформальной обстановке и чаще встречается в 
повседневной речевой практике, прежде всего дома и на улице. Отмечается, что местный или родной 
язык ассоциируется с такими понятиями, как близость, солидарность, привязанность, но 
воспринимается как менее престижный по социально-экономическому статусу, поэтому 
профессиональная и деловая сферы подавляют возможности переключения кодов. Так, 
исследователи приходят к выводу, что испанско-английские билингвы более склонны переключать 
коды, когда они рассказывают истории (27 переключений в час) или шутят (14 переключений), чем 
когда делают покупки (1 переключение) или отвечают на вопросы интервью (1 переключение). Таким 
образом, по мнению Е.А. Проценко, переключение кодов оказывается «привязанным» к 
определенным темам, таким как дом, семья, дети, родство, пища и др. Переход на родной для 
говорящего язык также связывается со сферой чувств и рассматривается как выражение большей 
эмоциональной вовлеченности и субъективности [7, с. 124].

Между тем, как показал обзор теоретических источников, границы между явлениями 
переключения кодов и смешения кодов до сих пор остаются нечеткими. Как описывают в своих 
работах Ш. К. Жаркынбекова и Д. Б. Акынова, во многих случаях переключение кодов используется 
как обобщающий термин для вышеназванных понятий. Однако, отмечают исследователи, следует 
отметить попытки дифференциации понятий «переключение кодов» и «смешение кодов», которые 
отражены в таксономиях, предложенных исследователями данного направления [8]. 
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Примером переключения кода, вызванным употреблением понятия, отсутствующего в одном из 
языков, может служить следующий контекст:

КС 1:
Р4  -  развитие же, это же развитие же!
Р3 -  только в выходные можно, но они и так то же забирают.
Р4 -  в субботу вечером забирают.
Р3 -  ну как занятия заканчиваются. Но первый класс наверное в пятницу забирают, потому что 

же нагрузки там мало?
Р2  -  Да, а мы наурыз-квж е будем делать?
Р4  -  конечно, будем. Как без него....
Особый научный интерес представляет собранный в процессе работы корпус фразеологизмов, 

пословиц и клише. Оказалось, что в семейной коммуникации информанты используют 
фразеологизмы как на казахском, так и русском языках.

КС 4:
Р1 -  Калай, жумыста тыныштыц па?
Р 2 -  Иэ. Барлыгы жацсы. Шаршадым. Кайтадан тексеру келешн деп жатыр!
Р 1 -  Ну, что ж. «Не все коту масленица» дегендей, работайте.
Примечательно, что при включении фразеологима из казахского или русского языков в ряде 

случаем информанты сами определяли предварительно язык фразеологизма, чаще этнос:
КС 4:
Р1 -  Никак не могу закочить эту работу, никто не помогает и все недовольны.
Р 2 -  Не переживай, закончишь.
Р 1 -  Мало того, что так много, так еще потом будут критиковать.
Р 2 -  А что ты хотела? Цазацтар айтады гой, «бт кен icке сыншы квп». Так что готовься...
КС 4:
Р2  -  Болды, тойдым.
Р1 -  Тазы жесецшi. Шай шешк.
Р2 -  Нет, все, хватит. Ты тоже много не пей.
Р 1 - А вы, Мама? Шай iшсецiзшi. Мына пирогтан тазы алыцыз.
Р 3 - Рацмет, цалцам. Орыстар айтцандай «Хорошего -  помаленьку». Асцазаным ауырады.
Проведенный анализ показал, что в казахских семьях г. Алматы, преимущественно 

билингвальных, отмечается явление естественного билингвизма, с доминирующим казахским или 
русским языками; наблюдается выбор языка как предпочтительное использование казахского или 
русского языка в определенной речевой ситуации при переключении кодов; кодовое переключение в 
речи казахов-билингов в семейной коммуникации носит как сознательный характер и служит 
средством понимания при организации коррекций, поскольку происходит из-за неудовлетворения 
говорящего решением коррекций, так и неосознанный характер, когда слова-вкрапления добавляются 
в конце фразы и часто могут не подходить по смыслу с предыдущим предложением. В перспективе 
интересным представляется исследование процессов пиджинизации в казахстанском социуме.
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с.
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Туши
Ж.К. Ибраева, А.Н. Алишариева. Отбасылык карым-катынастын ерекшелМ: тьад тандау жэне тьад

калау

Кепплд1 ортада плдердщ ем1р суру1 мен функционалды турде дамуы - комплекса интегративп жагдаят, ез 
алдына элеуметтану жэне элеуметпк лингвистика, психология, психолингвистика, екшш1 т1лд1 уйренудщ 
теориялык жэне практикалык кундылыга жагынан гылымдаpдыц назарында болуы шарт. Кепттлда ортада т1лд1 
тацдау анализ1 кезвде б1рнеше киындыктар кездеседа, сондыктан да б1ршшвден басты, жуйел аныктамаларын 
ажыратып алган жен, мэселен: тiлдi тацдау, тшге деген квзцарас, кодтардыц алмасуы жэне т.б. Сондыктан, 
каз1рп тацда т1лд1 тандау мэселесш ^азакстан Республикасыныц жаца йлдак жагдаят пен жацадан жузеге асып 
жаткан ллдак батдарламамалар тещрепнде карастыру улкен мэнге ие. Бупнп тацда ел1м1з йлдш батдарлама 
аясында ете мацызды да ерекше белес карсацында -  жаца мемлекеттшк пен плдш сэйкестшк калануыныц 
бастамасы (Э.Д. Сулейменова, Н.Ж. Шаймерденова и др.).

Кепплдшк аясында плдер б1р б1р1не унем1 ыкпал келтарш, осыдан плдердщ араласуы, кебшесе 
семилингвизм кездеседг Эрине, казакстандыктардыц йлдак кершга (кебшесе билингв болып келетш) т1лдерд1 
пайдалану аясына байланысты езгерш отырады. Б1рак, зерттеулердщ нэтижеа бойынша, соцгы жылдары плдщ 
жылжуы мемлекетлк плге деген басымдыкты керсетп, нактырак айтсак, саясаттану, бшм беру, галым 
саласында.Макалада казак-билингв отбасыларыныц карым-катынас барысында т1лд1 тацдауы карастырылган. 
Кептгвд жагдайда плдер б1р-б1рше ыкпал етш, плдердщ араласуы пайда болады.

ТYЙiн сездер: т1лд1 тацдау, т1лд1 калау, тшге катынас, кодтардыц алмасуы.

Summary
Zh.K Ibraeva, A.N. Alishariyeva. Pecularities of family communication: language choice and language

preference

The article discusses the choice of language in Kazakhs bilingual family communication. In the context of 
multilingualism languages constantly influence to each other, which leads to confusion of tongues. Existence and 
functioning languages in a multilingual society -  it is a complex integrative problem, which requires the use of the data 
of sociology and sociolinguistics, psycholinguistics and psychology, theory of language contacts, the theory and 
practice of mastering a second language and others. The approach to the analysis of such a complex phenomenon as the 
use of languages in a multilingual society involves the study of the basic components of the two-and multilingualism, 
choice of language, attitude towards languages, switch the language code, language preference, and so on. In this 
context, actual to study choice of language in the Republic of Kazakhstan in the context of the new linguistic situation 
and implemented a language policy. As you know, our country is going through a very important and interesting period 
of language development When building a new statehood and new linguistic identity.

Key words: choice of language, relationship to the language, code-switching, language preference.
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ НЕОЛОГИЗМОВ

Г.К. Исмаилова -  к.ф.н., доцент, Государственный университет имени Шакарима,
К.И. Фоминых -  магистрант, Казахский университет международных отношений и мировых

языков имени Абылай хана

Аннотация. В представленной статье рассматриваются современные теоретические и методологические 
проблемы когнитивного направления в изучении неологизмов. Несмотря на то, что вопрос об изучении 
неологизмов разработан достаточно широко, современная лингвистика вносит новые элементы в процедуру их 
анализа. Изучение неологизмов особенно актуально в настоящее время в связи с активным развитием науки и 
техники, информационных технологий и как следствие появлением новых концептов и номинаций. В статье 
анализируется проблема соотношения между понятиями «неологизм» и «концепт», рассматривается вопрос о 
специфике концептуального содержания неологизмов. Представлены отдельные исследования по изучению 
неологизмов с применением когнитивного подхода и определены ключевые этапы данной методики. 
Проводится параллель между психолингвистическими и когнитивными исследованиями в данной области.

Ключевые слова: неологизм, концепт, когнитивный подход, когнитивная семантика, лингвоконцептология.

Эволюция человеческого языка -  одно из самых значительных явлений на протяжении всей 
истории человечества. Несмотря на интенсивные исследования, до сих пор не удалось доказать, что 
на планете существует какая-либо иная коммуникативная система, равная по силе и возможностям 
человеческому языку. В истории любого языка происходят изменения на всех уровнях, их характер и 
скорость различны, однако наиболее подвержен изменениям лексический уровень.

Профессор когнитивной биологии W. Теоиш8еЬР11оЬсо ссылкой на исследования Ч. Хоккета в 
качестве отличительной черты, присущей только человеческим языкам, выделяет «productivity» или 
«openness» - «продуктивность», «открытость» - готовность к созданию и пониманию новых слов и 
выражений наряду с «displacement» - способностью кодировать в языке и понимать информацию о 
прошлых, будущих событиях и предметах, об отдаленных во времени и пространстве явлениях [1; 43
45]. Появление новой лексики -  это неотъемлемая черта развития любого языка, в связи с чем, 
изучение данного процесса всегда является актуальным вопросом исследований языков мира.

Изменения в лексической системе языка происходят не только через семантическую деривацию, 
но и через словообразование и в меньшей степени через заимствования. Все эти процессы приводят к 
появлению лексических новообразований в системе языка. Для обозначения новых слов и выражений 
в лингвистике используется термин «неологизм». Несмотря на большое количество исследований в 
области неологии, сегодня не существует единого подхода или единой теории относительно 
неологизмов. Главный вопрос, вызывающий появление разных подходов в данной области, - это 
вопрос о сущности неологизма, о том, какими критериями должно обладать лексическое 
новообразование, чтобы считаться неологизмом.

Т.В. Попова выделяет следующие основные теории неологизмов: стилистическая, 
психолингвистическая, лексикографическая, денотативная, структурная, конкретно-историческая 
теория Н.З. Котеловой, структурно-семантическое направление, социолингвистический подход [2; 
13-15]. В представленном разнообразии теорий и направлений начинает формироваться когнитивный 
подход к изучению новой лексики. Данное направление в настоящее время находится на начальном 
этапе своего развития, несмотря на то, что когнитивная лингвистика в целом давно утвердилась как 
самостоятельная дисциплина. Необходимо уточнить, что изучение неологизмов, как и любых других 
лексических единиц, с когнитивной точки зрения -  это, прежде всего, изучение концептуальной 
составляющей или концептов, стоящих за лексическими единицами. Таким образом, возникает 
вопрос об определении сущности концепта и о соотношении между неологизмом и концептом. В 
науке о языке существует множество подходов к термину «концепт», однако в данной статье 
принимается подход к концепту, свойственный зарубежной когнитивной лингвистике, где концепт 
определяется как ментальная репрезентация, с которой связано значение слова; это область знаний в 
сознании человека о предмете или явлении окружающего мира [3; 13]. Логично, что концепт стоит за 
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любой лексической единицей, поскольку язык, его лексические средства служат для выражения 
мыслей. Согласно работам философа Фомы Аквинского концепт - это «внутреннее постижение вещи 
в уме, выраженное через знак, через единство идеального и материально-феноменального» [4; 306
307].

Необходимо уточнить, что недостаточный уровень развития когнитивного подхода к неологизмам 
обусловлен рядом следующих факторов:

1) Зарубежная когнитивная лингвистика в настоящее время сконцентрирована вокруг таких 
понятий как прототипичность, метафора, метонимия, ментальные области. Изучение неологизмов с 
когнитивной точки зрения предполагает анализ стоящих за неологизмами концептов, однако понятие 
«концепт» не определяется как ключевое у зарубежных авторов [5; 9-14]. В целом, в западной 
когнитивной лингвистике не существует разногласий и разночтений относительно определения 
термина «концепт», как в российской науке.

2) Зарубежная когнитивная лингвистика в последние годы включает больше исследований, 
посвящённых когнитивной грамматике, нежели вопросам когнитивной семантики, что оставляет без 
внимания многие явления лексического уровня языка.

3) У российских исследователей не существует единого подхода к пониманию термина «концепт». 
Е. Ю. Балашова, характеризуя сложившиеся в российской лингвистике научные направления, 
выделяет два основных подхода: лингвокогнитивный и лингвокультурный. Лингвокогнитивное 
направление представляют такие исследователи, как Е. С. Кубрякова, 3. Д. Попова, И. А. Стернин, В.
Н. Телия. В данном направлении концепт понимается как «единица ментальной информации, которая 
лежит в основе знаний о мире и обеспечивает выход на концептосферу социума». В рамках 
лингвокультурного подхода работают В.И. Карасик, Ю. С. Степанов, В.А. Маслова, Н.Ф. 
Алефиренко, В.В. Красных. Данный подход определяет концепт как базовую единицу культуры [6;
7].

Таким образом, к лингвокультурным концептам относятся единицы, наполненные значимым 
культурным содержанием и культурной спецификой, например, «родина, любовь, красота» и так 
далее. Необходимо отметить, что многие из данных единиц обладают абстрактной природой. 
Неологизмы, напротив, обладают более конкретным, предметным характером, поскольку называют 
новые предметы и явления действительности. Многие из неологизмов наделены культурными 
особенностями, но они не обладают достаточной культурной значимостью в силу своей новизны, 
чтобы стоящие за ними концепты считались лингвокультурными. Иными словами, за неологизмами 
стоят непараметрические концепты.

О делении концептов на параметрические и непараметрические в содержательном плане пишет 
известный российский исследователь В.И. Карасик. К первым автор относит концепты, которые 
выступают в качестве «классифицирующих категорий для сопоставления реальных характеристик 
объектов: пространство, время, количество, качество» и так далее. Ко вторым относятся концепты, 
имеющие предметное содержание.Отметим, что многие ученые понимают под концептом именно его 
параметрический вид, разделяя точку зрения Р. Джекендорффа о том, что основными сотавляющими 
концептуальной системы человека являются концептыместа и пространства, времени, движения, 
действия [7; 30].

Поскольку концепты, стоящие за неологизмами, являются непараметрическими и не обладают 
достаточной культурной спецификой, использование образно-символической составляющей при их 
анализе невозможно -  это пословицы, поговорки, тексты художественных произведений, которые 
активно используются при анализе концептов в лингвокультурном направлении. Польский 
исследователь А.К. Киклевич критикует лингвистические исследования концептов, не 
подкреплённые данными социологических исследований, поскольку считает, что исследование 
концепта предполагает работу с сознанием респондентов, так как концепт является элементом 
сознания. В его работах делается акцент на тот факт, что в работах многих российских 
исследователей концепт выступает как «соединение разных содержательных признаков, 
семантическая «мозаика», составленная из разнообразных элементов духовного и практического 
опыта носителей языка». По мнению автора, подобный подход не приемлем: если речь идет об 
исследовании концептов, необходима работа с людьми, опросы, анкетирование [8; 195-200].

63



ВестникКазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  3 (53), 2015 г.

Относительно специфики концептов, стоящих за неологизмами, необходимо отметить, что 
методика анкетирования при их изучении является достаточно релевантной, позволяет выявить то 
понимание новой лексики, которое свойственно носителям языка. Замечание А.К. Киклевича о том, 
что изучение концептов -  это работа с людьми, проведение анкетирования, интервью, опросов, 
представляется определяющим для формирования методики изучения концептов и в особенности тех 
из них, что стоят за неологизмами.

Конкретные примеры исследования неологизмов с элементами когнитивного анализа в полной 
мере представлены в диссертационных работах казахстанских авторов Ж.О. Сагындыковой [9] и Н.Н. 
Королёвой [10]. Исследователи включили традиционные этапы изучения неологизмов -  анализ их 
структурных, деривационных особенностей, семантическую характеристику. Когнитивный элемент 
реализуется в проведении анкетирования, когда выбирается определённый ряд неологизмов и 
респонденты в анкете выполняют следующие задания:

1) Отмечают, знакомы ли они с представленными неологизмами;
2) Записывают собственные субъективные дефиниции к данным словам;
3) Указывают ассоциации, которые вызывает у них определённое слово.

Данные этапы изучения процесса идентификации неологизмов основаны на 
психолингвистическом направлении, в частности, реализуются в работах С.И. Тогоевой, Т.Ю. 
Сазоновой, Т.Г. Родионовой, Н.С. Шумовой и др.; в работах В.В. Петрова, К.З. Чигоидзе, Ю.Ф. 
Сухоплещенко, Е.М. Поздняковой и др., выполненных в рамках коммуникативной лингвистики, 
когнитивного направления и психологии восприятия [2; 14]. Такие же этапы исследования 
представлены в лингвокультурном направлении при изучении концептов, в частности, в работе 
«Антология концептов» под редакцией В.И. Карасика и И.А. Стернинав рамках современной 
лингвоконцептологии [11]. Таким образом, наблюдаются существенные корреляции между 
методикой изучения неологизмов в психолингвистическом подходе и методикой изучения концептов 
в лингвокультурном направлении, что способно сформировать методологическую базу при 
проведении исследований неологизмов в рамках когнитивной лингвистики.

В настоящее время конкретные исследования неологизмов в русле когнитивного подхода 
представлены недостаточно. Однако начинает формироваться теоретическая база для исследований 
подобного рода, о чём пишет в своей статье Е.И. Марченко. В частности, Ю.С. Степанов, рассуждая о 
процессе появления нового слова, вводит понятие «мерцающий концепт»: он возникает из 
потребности дать наименование новому предмету или явлению. Затем необходимо подвести этот 
концепт под определенную категорию, чтобы придать ему первоначальный смысл. Впоследствии 
происходит вербализация - приобретение словесной оболочки. Таким образом, образуется 
следующая цепочка: возникновение нового явления -  возникновение нового концепта - потребность 
в номинации - категоризация -  вербализация. Однако такая последовательность отражает лишь 
процессы появления неологизмов, обозначающих новые реалии, в то время как многие из 
новообразований служат для номинации уже существующих явлений и предметов [12; 148].

Е.С. Кубрякова рассматривает неологизм с точки зрения когнитивно-дискурсивного подхода, 
который применяется в ряде современных когнитивных исследований языка, например, в работах 
В.Е. Чернявской, Н.Ф. Алефиренко. Автор считает, что «когнитивно-дискурсивный подход 
предполагает комплексный междисциплинарный характер исследования, учитывает взаимодействие 
разных областей лингвистического знания». Е.С. Кубрякова выделяет две основные составляющие: 
когнитивную и дискурсивную. Когнитивная составляющая позволяет выявить типы знаний, которые 
участвуют в процессе образования неологизмов, «определить стоящие за ними ментальные 
структуры, объяснить возможные пути вербализации осмысляемого понятия». Дискурсивная 
составляющая учитывает интенции автора, контекст, прагматическую направленность текста и 
другие аспекты [13; 12].

Ю.В. Петрович считает неологизм сложным образованием, «конструируемым из различных типов 
ментальных пространств». Неологизм выступает как результат концептуальной интеграции, под 
которой понимается «мгновенный процесс творческого соединения информативных элементов в 
системе ментальных пространств». Автор считает, что неологизмам присущ особый -  интегративный 
тип значения, который предполагает интеграцию собственно лингвистических и 
экстралингвистических факторов при изучении лексических новообразований [14]. 
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Анализ работ зарубежных и отечественных авторов по вопросам неологии и когнитивной 
лингвистики позволяет сделать следующие выводы: изучение новой лексики в языках мира надолго 
сохраняет свою актуальность в силу появления большого количества новых жизненных реалий, что 
как следствие ведёт к появлению новых номинаций. Когнитивный подход к изучению новой лексики 
формирует наиболее полные, содержательные исследования, позволяющие изучить неологизмы не 
только в рамках языковой системы, но и с учётом того, как реализуется обыденное или когнитивное 
значение слова, то есть, учитывая понимание и употребление слова конкретными носителями языка. 
Такой подход представляется наиболее правомерным в рамках современной антропоцентрической 
парадигмы в науке о языке. Несмотря на отсутствие конкретной методологической базы для 
проведения когнитивных исследований неологизмов, необходимо отметить, что отдельные 
исследования в полной мере реализуют данный подход. Психолингвистические и лингвокультурные 
методики в полной мере способны формировать необходимую базу для исследований неологизмов в 
рамках когнитивного подхода.
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Макалада неологизмдерд1 когнитивпк зерделеудщ каз1рп теориялык жэне эдюнамалык мэселелер! 
белгшенген. Неологизмдерд1 зерделеудщ жоFaры децгешне карамастан, каз1рп тш бшм1 оныц талдауына жаца 
элементтер енпзедг Каз1рп кезде Fылым жэне техника, акпараттык технологиялар белсене дамып келед1, сол 
себепп жаца концепттер жэне сездер пайда болады. Осыи-ан байланысты неологизмдерд1 зерделеу аса мацызды 
болып табылады. «Неологизм» жэне «концепт» деген уFымдaрдыц aрaсaлмaFы мэселеа керсетшген; жаца 
лексиканыц тужырымдамалык нег1здершщ кыр-сыры белгшенген. Макалада жеке Fылыми зерттеу жумыстары 
тексер1лген, когнитивпк бaгыгтaFы неологизмдерд1 зерттеу эд1стемесшщ непзп кезецдер1 белгшенген. 
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Неологияныц когнитивтж баFытыныц жеткшказ даму дэрежесшщ сeбeптepi талдап шыгаpылган. Когнитивтж 
жэне психолингвистикалык зерттеулер катарластыра салыстыpылFан.

ТYЙiн сездер: неологизм, концепт, когнитивпк багыт, когнитивтiк семантика, лингвоконцептология.

Summary 
G.K. Ismailova, X.I. Fominykh. Peculiarities of the cognitive approach to the study of neologisms

The article deals with the contemporary theoretical and methodological problems of cognitive studies of neologisms. 
Despite the fact that the methods of study of neologisms are developed well enough, contemporary linguistics deals 
with some new elements in the process of their analysis. The study of neologisms is especially relevant at present time 
due to the active development of science and engineering, informational technologies and as a result the appearance of 
new concepts and words. The article delivers the problem of correlation between the notions “neologism” and 
“concept”, defines peculiarities of the conceptual components of neologisms. Some particular studies are reviewed as 
well as the key stages of cognitive methods of neologisms analysis are defined. The correlation between cognitive and 
psycholinguistic studies is developed.

Key words: neologism, concept, cognitive approach, cognitive semantics, linguoconceptology

ЭОЖ  81'366 81'37; 003; 81'22 
ТYРКI Т1ЛДЕР1НДЕГ1 АТАЛЫМДАРДЫЦ С0ЗЖАСАМДЫК УЭЖДЫ1Г1

Б. Касым -  Абай атындагы Каз¥ПУ, филология г^глымдарыныц докторы, профессор

Андатпа. Макалада турю плдервдеп туынды сездердщ пайда болуы, жасалу тэсшдер^ тгщдщ байлыгы 
болып саналатын сездiк курамды калыптастыpудаFы алатын орны, жацадан пайда болган магынаныц бурынгы 
магынамен сезжасамныц езекп мэсeлeлepi карастырылады. ТYpкi тiлiндeгi аталымдардыц сезжасамдык 
уэждiлiгi -  шш магыналык курылымы -  сeбeбiн, тeгiн, мэнш ашуга мYмкiндiк бepeдi. 1шш магыналык 
курылым -  оныц угымдык курылымын аныктайтын езек. Атаудыц астарында угым турады, ал угым зат я 
кубылыстар женiндe пайымдаудыц жиынтыгынан калыптасады. Таныммен тiкeлeй байланысты, угымныц 
калыптасуына кандай уэждер нeгiз болады, соны зepттeйдi, аныктайды. ТYркi miлiндегi туынды свздер -  оныц 
жасалу зацдылыцтары, уэждемесi, оныц цурылымы, свзжасамдыц магынаныц бершу mэсiлдерi, mYбiр 
морфема, цурамы, ты бiрлiкmерiнiц семантикалыц взгеруi, оныц прагматикалыц-функционалдыц цызмеmi, 
тшдж танымы т.б. -  олардыц ортак; зацдылыктары мен ерекшелжтер^ езгepiстepi эр туыстас плдерден 
байкалатыны зацды кубылыс eкeнi дэйектеледг Макалада сезжасам мэсeлeсiнe катысты тYpлi кезкарастар 
карастырылып, сезжасамдык бipлiктep мен атау таным тургысынан тYсiндipiлeдi.

Туши сездер: Сез, аталым, уэждiлiк, сезжасамдык уэждшк, морфема, нeгiз, нeгiз типтер^ сезжасамдык 
магына.

ТYpкi тiлдepiндeгi зат атауларын салыстыра терец зерттеп, мэн-магынасын ашу ортак тiлдiк 
бipлiктepдiц ерюш кeцeйтiп, сездiк курамныц казынасын молайтатыны сезсiз. Тiл тарихына Yцiлe 
карап, зат атауларын келер урпакка жете тYсiндipу бYгiнгi заман талабынан туындап отыр.

БYгiнгi кYнi mYpK дYниесi: тш , эдeбиeтi, тарихы, мэдeниeтi, енepi жайында езeктi мэселелер 
заман талабына карай кетepiлiп кeлeдi. ТYpкi халыктарына ортац, бYгiнгi тYpкi тiлдepiнiц тарихи 
дамуына катысты кене муралар мен жэд^ерлер, eскepткiштep бойынан тiлдiц даму, еркендеу, езгеру 
Yдepiстepiнiц iзi анык байкалады. TypK  тiлдерi тарихын зерттегенде назарга алынатын взектi 
мэселелер: дыбыс ж уйеа, лексикалыц цабаты, свзжасамы -  оныц жасалу зацдылыцтары, 
узж демеа, морфологиясы -  оныц грамматикалыц цурылымы, грамматикалыц магынаныц бершу 
mэсiлдерi, цурамы, категориялары, тт бiрлiкmерiнiц семантикалыц взгеруi, оныц прагматикалыц- 
функционалдыц цызмеmi, miлдiк танымы т.б. -  олардыц ортак зацдылыктары мен ерекшелштер^ 
езгepiстepi эр туыстас плдерден байкалатыны зацды кубылыс. Тш тарихын бшу ушш Yнeмi еткeндi 
саралап, кажет eткeндi жацгыртып, бугш п тшдш колданыска eнгiзу болашак ушш кажет. Ахмет 
Байтурсынулы тарих сабактастыгы женiндe: «Бiздiц заманымыз — еткен заманныц баласы, 
келер заманныц атасы»,- деген кагидасы тYpкi тiлдepiнiц лексикалык бipлiктepiн салыстыра 
зерттеуге мYмкiндiк бередь Бул улагат туынды сездерге де катысы бар. 
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Кез келген тшдщ сездш к¥рамы мен грамматикалык к¥рылымындагы кептеген 
к¥былыстардыц тарихи калыптасуын ец алдымен кене дэуiрден берi сакталып келе жаткан 
жазба эдеби ескертюштердщ тiлдiк деректерiн жан-жакты зерттеу, тарихи талдау аркылы гана 
аныктауга болады. ТYркi тшлершщ калыптасу, даму тарихын жалпы грамматикалык 
К¥рылымы, лексикалык кабаты, фразеологизмдерi жэне диалектiлермен жэне кене жазба 
жадыхаттар тiлiмен байланыстыра зерттеудщ мацызды екенi тiл бiлiмiнде белгiлi акикат 
зацдылык. Осылардыц iшiнде тYркi тшдершщ тер ец д тн  керсететiн бiрден-бiр айгак керсеткiшi 
ф онет икасы, лексикасы , свзж асамы, морф ологиясы  т.б. тшдш кабаттары м¥кият салыстыра 
зерттелуi -  тYркi тiлдерiндегi езектi мэселелердщ бiрi болып саналады. Жалпы тYркi тiлдерiндегi 
зат атаулардыц iшкi магыналык к¥рылымы -  кеп жайттардыц себебш, тегiн, мэнiн ашуга мYмкiндiк 
береди Демек, iшкi магыналык к¥рылым -  оныц ¥гымдык к¥рылымын аныктайтын езек. Сондыктан 
тYркi тiлдерiндегi зат атауларыныц жалпы мазм¥ндык белгiсi -  аталымныц дербес магыналы лексема 
ретiндегi ¥станымы. ТYркi тiлдерiндегi зат атауларыныц арасындагы мазм¥ндык байланыс тYрлерi -  
олардыц уэж дш к дэрежест керсететiн болса, екшшщен солардыц негiзгi ерекшелiгiн магынаныц 
жасалуы, дэлiрек айтканда, уэж  тYбiр мен к¥рамга, сол сиякты магынага тэуелдi келедi.

Жалпы тYркi тiлi, соныц iшiнде казак тiлiн салыстыра талдау XIX гасырдыц екiншi жартысынан 
бастап зерттеле бастаганы белгiлi. Т¥цгыш рет казак тш  грамматикасыныц к¥рылысы жешнде азды- 
кептi мэлiмет берiп, казакша-орысша сездiк жасаган Н.Ильминский болды. Н.Ильминскийдщ 
«Материалы к изучению киргизского наречия» деген ецбеп осы кезецге дешн ез к¥нын жойган емес.
Н.Ильминскийдщ сездшнде ада: ацылынан адаган (сошел с ума); ебсек: ею жапсац, бiр ебсек т.б. 
(когда одним действием достигается две цели) тэрiздi ете сирек колданылатын зат аталым бiрлiктерi 
кездеседi [1, 43-55]. П.Мелиоранскийдщ 1894-1897 жылдары басылып шыккан «Краткая грамматика 
казах-киргизского языка» [2] деген ецбепнде казак тш ндеп кенерген аталым бiрлiктерiне токталып 
етедi. ТYркi тшдершдеп зат атауларыныц iшiнде кенерген аталымдар ягни (сездер) ретiнде 
калыптаскан ¥гым атаулары ретiнде деректер кептеп кездеседь Олар ыцгайы келген жерде зерттеу 
ж¥мысына аркау болды. Б.М.Юнусалиевтыц «Киргизская лексикология» [3] деп аталатын ецбеп 
кейбiр атаулардыц архисемасын керсетiп, этимологиясын тYсiндiрген. Э.Н.Наджип ¥йгыр тiлiнiц 
лексикалык к¥рамын тарихи т¥ргыдан карастырганда жалпы тYркi-монFOл, кене ¥йгыр, кытай, кене 
согди, санскрит, араб жэне парсы тшдершен кiрген сездердiц кабатында шаруашылык карым- 
катынаспен байланысты орыс тшнен ауыскан сездердiц барлыFы байкалатындыFын ескертедi [4]. 
М¥ндай пiкiрлердi езбек тш  жайында жазылFан тiлдiк деректерден де байкауFа болады [5]. Б¥л 
айтылFандардан шыFатын корытынды тYркi тiлдерiнде казак тш ндеп атауларды араб, парсы, мо^ол, 
орыс сиякты тiлдермен салыстырып зерттеудщ тиiмдiлiгi зор. 0йткенi Э.^айдардыц: «кос сездердщ 
лексикалык к¥рамында эр тYрлi тiлдiлiк байкалады» [6], -  деп керсеткешндей, казак тiлiндегi зат 
атауларыныц жиышъ^ында да кептеген халыктардыц соныц iшiнде зат атауларыныц ¥шырасып 
отыратыны зацды к¥былыс.

ТYркмен тiлiнде жазылFан материалдарда кенерген сездердiц лексикалык, семантикалык 
топтарына токталады. Халык шаруашылыFы мен мэдениетше байланысты кенерген атауларды (б¥л 
тiлде де архаизм мен историзмнщ ара-шегi толык ажыратылмаFан) бiрнеше салаFа беледi: 1. 
Т¥рмыска байланысты кенерген сездер: жуваз, хужре, балахана т.б. 2. Кэсшпен байланысты сездер: 
зэргер (зергер). 3. Эр тYрлi дэреже-атактарды бiлдiретiн сездер: цазы, мYрзе (мырза), онбеги (онбасы), 
йYзбашы (жYзбасы). 4. Дши ¥FымFа байланысты сездер: намаз, ораза, зекат (зекет) т.б. 5. 0лшеу мен 
саета байланысты сездер: а) ауырлык елшеулер: батман (батпан), гадац (кадак) т.б. э) ¥зындык 
елшеулер: хада, мензил, сере, гары т.б. б) санды керсететiн елшеулер: шайы (бес тиын), аббасы 
(жиырма тиын). 6. Саяси-коFамдык терминдер: шура ^юмет), бейнелмилел, батрачком т.б. 7. 
Fылымныц жеке салаларына байланысты терминдш сездер: сарф (морфология), нахув (синтаксис), 
жумле (сейлем) т.б. 8. СоFыс юше байланысты кенерген сездер: серкерде, сурнай, сирме т.б. [7].

Атаудыц кенеру тэртiбi кептеген халыктар тшдершде бiр-бiрiне ¥ксас болады. Б¥л ретте баска 
халыктардаFы кене лексика туралы пiкiрлерге косымша орыс Fалымдары Н.М.Шанский, 
Е.М.Галкина-Федурок, А.А.Реформатский, Ф.П.Филиннiц кенерген аталымдар (сездер) жайында 
айтылFан теориялык пiкiрлерi пайдаланылды.

ТYркi тiлдерiндегi зат атауларын зерттеу мэселесi тYркi тiлiне тэн тарихи деректермен келш 
¥штасады. F.Айдаров VIII FасырFа жататын ТоныкYк ескертюштершде казiргi кенерген атаулар 
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катарында жYрген тYмен (десять тысяч) он мыц, тэцiрi (небо или бог) аспан не цудай деген 
мaFынaны бiлдiретiн атаулардыц кездесетшдшн керсетедi [8].

Цазац т ы т щ  сездтнде цол сезiнiц Yш тYрлi мaFынaсы керсетiлген:
I Цол. -  1) адамныц б1р нэрсенi устайтын, жумыс ютейтш мYшесi; 2) Ауыс. колтацба, жазу, 

почерк; 3) жумыс ^ rn i, адам;
II Цол. Кене. эскер, жасак, жауынгер;
III Цол. Жен, ы ^ай , лайык [9].
Казак тш нщ  тYсiндiрме сездiгiнде цол сезшщ екi мaFынaсы тYсiндiрiлген:
I Цол. Адамныц иы^ынан бастап саусактарына дешнп мYmесi;
II Цол. iPi эскер белiмi [9].
Мысалы, мaFынaлaс синонимдш катар куратын фразеологизмдер: Кол согысу; цол алып, твс 

согысу мaFынaсы -  уэделесу. [Г.СмaFуловa. МaFынaлaс фразеологизмдер сездiгi. -  Алматы, 2010].
Typ ш тШ нщ  тYсiндiрме сездтнде:
Kol. i. 1. Insan vucudunda omuz ba§indan el parmaklan ucuna kadar olan bolum. [Temel turk?e sozluk. 3. 

I-O]. Бул б1ршш1 мaFынaсы. Жалпы тYрiк тiлiнде цол аталымыныц он cегiз мaFынaсын берген. Оныц 
ш в д е  фразалык тiркестер де бар.

Typ ш тШ нщ  тYрiкше-орысша сездшнде:
Kol 1) рука; 2) рукав (платья, руки); 3) ветвь (дерева); 4) ручка, рычаг (например, станка); 5) 

отрасль, отдел; 6) колонна (например, солдат, демонстантов).
Ал кaзiр бул керсетшген екiншi мaFынaсындa эскер мaFынaсындa, сонымен катар «адамныц дене 

мYшесi» уFымындaFы непзп мaFынaсымен 6!ргс «кол кою», «колтацба» кYPделi аталымдардыц 
курамында ауыспалы мaFынaдa колданылады. Демек, «кол» атауыныц бaрлыFынa ортак мaFынa 
цимылдыц цасиетi уэж, себеп болып отыр. Мысалы, Колжаулыц цылу (болу) мaFынaсы -  мазак, 
мазактау; цолшоцпар -  жaFымпaз; Кол арту -  CYЙенiш; цол ушын беру -  жэрдем беру, кемектесу; 
цолы тимеу -  жумысбастылык; цол байлау 6олу -  кедерп болу, (кедерп жасау); цолына царау -  
тэуелдi т.б.

Эр6!р атаудыц астарында уFым турады, ал уFым зат я кубылыстар женiнде пайымдаудыц 
жиынтыFынaн калыптасады. Ятаи ономасиология таныммен тiкелей байланысты, уFымныц 
калыптасуына кандай уэждер непз болады, соны зерттейдi, аныктайды. Демек, «аталым -  уFым -  
улттык ойлау мен танымныц да кершюЬ> деген кaFидa зерттеу жумысында непзге алатын теориялык 
устаным болып табылады.

Негiзiнен, тшдщ ш ю  дамуы -  таза лингвистикaFa катысты жaFы болса, ал сырткы дамуы -  
экстралингвистикалык жaFы (коFaм, таботат, таным) аркылы атаудыц мэн! ашылады, яFни зат -  ^ ы м
-  атау -  тацба aрaсындaFы YДерiс тiкелей аталым теориясымен жYзеге асады.

Тш бiрлiктерiнiц уэждшк кaсиеттерi туралы п тр л ер  Н.Уэли, Л.К.Жаналина, Б.Касым, 
А.Салкынбай, Г.Зайсанбаева, Р.Лауланбекова т.б. ецбектерiнде карастырылады. Осы мэселеш 
кетерген Faлымдaрдыц бaрлыFы уэжд!л!кт! сездiц !шк! мaFынaлык курылымымен байланыстырады.

«Уэжд!л!к форма мен мазмун арасын байланыстырушы курал, мацызды белгшершщ 6!р!. 
Сондыктан уэжд!л!к пен мазмун алшактыктарын сез еткенде, оныц форма мен уэждшк aрaсындaFы 
эр турл! гносеологиялык кызметтерi туралы умытпaFaнымыз жен. Уэждшк кез келген сезге тэн емес, 
дэлiрек айтсак оныц ш ю  формасына. Сездiц уэжд!л!г!н ашпас бурын оныц мазмуны мен ш ю  
формасыныц сэйкестiлiгiне мэн берген жен. Уэждшк шекарасы лексикалык мaFынaныц оныц ш ю  
формасына езектелген белiгiмен айкындалады» [10].

А.И.Моисеев сездiц !шк! мaFынaлык курылымы мен уэждшгш 6!р децгейде карастырады. Faлым 
уэжд!л!к белгiнi тацдау кездейсок эрекет еместiгiн дэлелдеуге тырысады, ны са^а ат беруде адам 
оныц ерекшелш белгiсiн таниды жэне тацдайды дейдi [11]. ЯFни атаулардыц уэжд!л!г! сез мaFынaсын 
тудыратын тYбiртектiц мaFынaлык катынасынан аныкталады.

АлFaш уэждеме мен уэждшк уFымдaрын ажырата кaрaстырFaн М.М.Гинатулина. Тшшк «От 
мотивации следует отличать мотивированность. Мотивация есть обязательная ступень 
предноминативного процесса. Мотивированность лексических единиц и может отсутствовать» деп 
тYсiндiредi [12]. ЯFни уэждеме барлык туынды сездерге ортак уFым болса, сездщ уэждш п кез келген 
туындыFa тэн кубылыс емес. Лексикалык бiрлiктер езшщ уэжд!л!г!н тарихи турFыдaн жоFaлтуы 
мYмкiн, бул оларды жaлFaн уэждiлiкке де апарады. Л.К.Жаналина сез уэжд!л!г!н сезжасамдык негiзгi 
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керсетюш ре^нде таниды [13]. Сездердщ ш ю  магыналык курылымынан олардыц лексикалык 
магынасын айкындай алмау, олардыц уэждшгш, ягни магына сeбeптiгiн жокка шыгарады. Кенерген 
атауларда олардыц уэждш п адам танымымен тыгыз байланысы карастырылады. Олардыц уэждшк 
дэpeжeсi тура магыналы сездерден алшактау болады. 0йткeнi, накты заттардыц бiлiм корын нeгiзгe 
алуда адамныц ассиоциациялы тYсiнiгi де аталым жасауга катынасады. Накты заттар мен кубылыстар 
туралы акпарат оныц лексикалык магынасынан танылады. 0йткeнi сездiктepдe тацбалардыц бepeтiн 
угымдары мен тYсiнiктepi лексикалык магынада жинакталады.

Сездiц уэждiлiгi кубылысын, оныц гылыми мэpтeбeсiн жан-жакты саралауга арналган eцбeгiндe
О.И.Блинова «уэждiлiк -  сездщ курылымдык, магыналык касиeтi» деген аныктама бepeдi [14]. Fалым 
сездщ уэждiлiгiн айкындауда, оныц дыбыстык турпаты мен лексикалык магынасына назар аударамыз 
деп кеpсeтeдi. Сездepдiц тацбалык сипаты мен лексикалык магынасыныц арасындагы байланысты 
зерделесек, туынды сездердщ кебшщ тацбалык сипаты мен лексикалык магынасы арасында 
байланыстыц барлыгы кеpiнiп турады, сондыктан да олар уэждi сез деп танылады. Тек олардыц 
уэждш п тура магыналы сездердепдей бip денотатка багынбайды. Кенерген атаулардыц уэждiлiгiн 
аныктау ушш ауыспалы магынага аркау болып турган нысан бeлгiсiн тану кажет болады. Сонымен,
О.И.Блинова: «уэждiлiк -  сездщ тацбалануы мен магынасыныц байланысын керсететш курылымдык- 
магыналык касиeтi» деген тужырым жасайды [14].

Тiл бipлiктepiнiц ш ю  магыналык курылымы аталым пpоцeсiнiц ету зацдылыктарыныц кеpiнiсi 
болгандыктан, оныц уэждшгш де керсетш турады. Ол жайында М.Н.Янценецкая мынадай пiкip 
айтады: «Внутренняя форма слова -  выраженных мотивировочный признак. Особенности ее 
строения, определяемые закономерностями номинативного процесса, тесно связаны с явлением 
мотивированности слова» [15]. Демек, аталым процес зацдылыктарына сэйкес сездщ уэждш п оныц 
курылымындагы уэждемелш белпмен айкындалады. Сезжасамдагы непзп угымдар peтiндe сездiц 
iшкi магыналык курылымы, уэждш п, уэждемелш бeлгiсi барлыгы да аталымныц жасалуын, оныц 
магыналык непздшгш сипаттауга колданылады. Сездiц магыналык курылымы аталымжасаудыц 
нeгiзгi категориясы болып табылады. БДасым: «Заттыц кYPдeлi атауларыныц магыналык курылымы
-  кеп жайттардыц сeбeбiн, мэнiн ашуга мYмкiндiк бepeдi деген корытындыга кeлeдi. Демек, ш ю  
магыналык курылым -  аталымныц дербес магыналы лексема ретшдеп устанымы. Заттыц кYPдeлi 
аталымдары сыцарларыныц арасындагы мэн-магыналык байланыс тYpлepi олардыц уэждiлiк 
дэрежелерш кеpсeтeтiн болса, солардыц нeгiзiндe екшшшк аталымныц жасалуы, дэлipeк айтканда 
уэж тYбip жэне курылымга, сол сиякты магынага тэуeлдi кeлeдi» — деп анык кеpсeтeдi [16].

Атаудын уэждш1Н тiлдiк жэне тiлдeн тыс деректермен де байланыстырыла карастырылады. 
Тiлдeгi кYPдeлi зат атауларыныц уэждiлiгi жайында жазылган профессор БДасымныц зерттеу 
жумысында уэж, уэждшк теориясы туралы, олардыц термин ретандеп кызмeтiн, орнын езге гылым 
салаларындагы уэждiлiктiц угымдык сипаттарын, сезжасаммен байланысын, аталым (номинация) 
теориясымен аракатынасын кYpдeлi зат атауларын нeгiзгe ала отырып жазган. Зepттeушi кYpдeлi зат 
атауларына байланысты уэждiлiктi терт турге белiп карастырады: 1) дыбыстык уэждшк; 2) 
морфологиялык-синтетикалык уэждiлiк; 3) синтаксистш-аналитикалык уэждiлiк; 4) лексика- 
семантикалык уэждшк -  деп белeдi де, уэждшкке мынадай аныктама бepeдi: «Уэждiлiк -  атау сез 
бен сол сез белгшеп турган реалды заттар арасындагы ш ю  магыналык байланыстан туындайды» — 
деген пшрге кeлeдi [17]. Магыналык байланыс нысандардыц бiлiм корындагы акпараттары аркылы 
жузеге асады.

Сез магынасыныц ерюке тYсуi когамныц дамуымен бipгe жYpiп отыратын кубылыс. Бeлгiлi тарихи 
кезецдер мен уакыт сол кещстшке сай угымдык жацалыктар экeлeдi. Жацадан танылган угымдар 
тiлдe тYpлi тэсшдер аркылы, соныц iшiндe сез магынасыныц езгеру^ жацаруы аркылы iскe асады. 
Сез магынасыныц езгеруш тiлiмiздe соцгы кезецдерде бурыннан сездiк корымызда бар атаулардыц 
колданыс аясы тарылып, туынды сездер жаца магынага ауысып, тшдш айналымга тYсiп, колданыстан 
керуге болады. Академик 1.Кецесбаев пен F.Мусабаeв: «Сез магыналарыныц кепшiлiгi 
семасиологияныц бeлгiлi зацдылыктары бойынша жасалады. Оныц бастылары: уксату зацы 
(метафорлану); функционалдык семантика зацы, белшектщ бYтiнгe айналу зацы; магыналардыц 
кeцeюi мен тараюы» деген сeкiлдi зацдылыктардыц нeгiзiндe жузеге асатындыгын атайды [18].
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Уакыт ете келе сездщ атау болып калыптасуындаFы бейнеа, уэжi солFынданып, тшп, б¥рынFы 
маFынасы тасаланып, ¥мытылады. Сондыктан кенерген атауларды да баска тшдш к¥былыстардан 
ажырататын негiзгi белгшерш уэждiлiк теорияларына CYЙенiп, аныктауFа болады.

МаFыналык, функциялык жактан с¥рыпталып, сараланып, ¥зак, кYрделi калыптасу жолынан еткен 
тшдш бiрлiктер Fана аталым катарынан керiнiп, сездiк кордан орын алады. М¥ндай сезжасамдык 
касиетiнiц барын казiргi тYркiлiк тiл жYЙесiнен де байкауFа болады. Кене тYркi руникалык жазба 
ескертюштер тiлiндегi кейбiр сездер бiрде шылау, бiрде Yстеу кызметiнде кершедг Жалпы кене тYркi 
тYркi тшндерш п тiлдiк бiрлiктердiц табиFатына катысты мэселелер бойынша тiлдiк талдаулар мен 
мэлiметтер берiледi. Сонымен, тYркi тiлдерiндегi аталым бiрлiктерi функционалды-прагматикалыц 
KOлданыстаFы кызметi, оларFа жYЙелi тYрде тарихи-салыстырмалы т¥рFыдан зерттеу жYргiзу езектi 
мэселелердiц катарына жатады.
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Резюме 
Б.К. Касым. Словообразовательная мотивация тюркского языка

Словарный состав любого языка, в том числе и тюркского языка постоянно изменяется, пополняясь 
новыми словами и наименованиями, словосочетаниями. Новые слова или номинация функционирующих слов в 
языке, приобретают новые значения и семантику. Предмет словообразования и его место в ряду 
лингвистических дисциплин; основные словообразовательные понятия, их взаимосвязь и взаимоотношение; 
принципы системной организации элементов; проблема функционально-структурных единиц; своеобразие 
синхронической и диахронической характеристики словообразовательных явлений и проблема 
продуктивности; морфемного и этимологического анализа структуры слова; понятие регулярности 
словообразовательного, нормативный и стилистический аспекты в словообразовании, их своеобразие, 
взаимосвязь и удельный вес по отношению к системной характеристике словообразовательных явлений -  таков 
далеко неполный перечень узловых вопросов учения о тюркской словообразовании на нынешнем его этапе. 
Основными проблемами словообразования являются проблемы определения таких основных понятий, как 
слово, номинация, мотивация, словообразовательная мотивация, морфема, основа, типы основ, 
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словообразовательное значение и т.д. Основные продуктивные способы словообразования современного 
тюркского языка.

Ключевые слова: слово, номинация, мотивация, словообразовательная мотивация, морфема, основа, типы 
основ, словообразовательное значение.

Summary
B.K. Kassym. Derivational motivation Turkic languages

The vocabulary of any language, including the Turkic language is constantly changing, adding new words and 
names, phrases. New words or functioning nomination words in the language, acquire new meaning and semantics. 
Subject of word formation and its place among the linguistic disciplines; basic concepts of word formation, their 
relationship and the relationship; principles of system organization of elements; The problem of functional and 
structural units; originality of synchronic and diachronic phenomena of word-formation characteristics and the problem 
of productivity; morphemic and etymological analysis of word structure; the notion of regular word-formation, 
regulation and stylistic aspects in the derivation, their identity, the relationship and the proportion in relation to the 
characteristics of the system of word-building events - this is an incomplete list of the key aspects of the doctrine of the 
Turkic word formation to its present stage. The main problems are the problems of determining the derivation of such 
basic concepts as word nomination, motivation, word-formation motivation, morpheme, foundation types basics 
derivational value, etc. The main productive way of word formation of modern Turkic language.

Key words: word, nomination, motivation, word-formation motivation, morpheme, foundation types basics 
derivational value.

ЭОЖ  81’272 
ДЭСТYРЛI М ЭДЕНИЕТТЕП АТ ТЕРГЕУ Г¥РП Ы Н ЬЩ  

ЛИНГВОКОГНИТИВТШ  ЦЫРЛАРЫ

А.Ж. Цобланова -  А6ай атындагы Каз¥ПУ, Казац тini теориясы мен эдттемес кафедрасыныц
доцентi, филол. г.к.

Ацдатпа. Сез эдебш (сез этикетш) тлдж коммуникацияныц езеп деуге болады. вйткеш сез эдебшщ 
калыптаскан нормалары тшдесушшердщ арасындага катынастыц алуан турл! кырларын реттеп отырады.

Сез этикет социумныц, тшдш ужымныц дэстурл! мэдениетмен тыгаз байланысты. Адамдар арасындага 
катынас дэстур аркылы аныкталып, реттелш отырады, дэстур басшылыкка алынады. взш корmaгaн ортаныц 
кундылыктарын игеруде социум мушеа когaмдa орныккан мэдени дэстурге суйенедг Мэдени дэстурдщ 
калыптаскан нормалары бойынша бiр-бiрiмен карым-катынас жасайды. Казактардыц турмыстык отбасы 
мэдениетшде этикетпк норма бойынша келш куйеу жак туыстарыныц атын тура атамай, эркайсысына лайыкты 
ат коюгa тшс болды. Тшдш карым-катынаста этикеттiк норма бойынша койылган мaркерлi ат езiнmе б1р 
символдык элем болды. Олар этносты бiрегейлендiруге ыкпал етедi, адамдар арасындага тYсiнiстiкке жол 
ашады, мэдениеттiц ядросы болып саналады.

Сез этикетiн, тYптеп келгенде, тек тшдж семантикалык алда карастыру жеткiлiксiз. Бул жерде тлдж  жэне 
мэдени семантиканы бiр-бiрiмен YЙлесiмдi уштастыра лингвокогнитивтк тур^адаи карастыру халыктыц 
дэстYрлi бiлiмдер мен улттык кундылыктар жYЙесiн; эдет-гурып, сaлт-дэстYP, рэс!м жорaлFылaрдыц мэн- 
мазмуннан, ондaгы этикеттiк нормаларды танып, бaгaлaугa мYмкiндiктер бередi.

Тушн сездер: сез эдебi, дэстYP, улттык кундылыктар, отбасы мэдениетг

Казак халкыныц дэстYрлi этикет жYЙесi езi бастан кешiрген ру-тайпалык K0Faмныц элеуметтiк 
катынастар жYЙесiмен тыFыз байланысты болды. Этнотлдш ужымныц мYшесi езiн казакка 
жаткызуымен катар езiнiц кай руFa жататынын да бiледi. Кез келген казак езшщ кай рудан екенiн 
бшу1 этникалык индикатор есептi болFaн. Сейтш, этнос мYшесi езiн белгiлi б1р руFa жаткызады. 
Рулык K0Faмныц санкциясы бойынша ужым мYmесi рулык ортасын «езiм», ал баска руды «езге» деп, 
осы жайтты карама-карсы койды. Этнос сaнaсындaFы iргелi бинарлык концепт болып табылатын 
«езiм» - «езге» оппозициясы турFысынaн карастыру дэстYрлi этикетпк нормалардыц мэн!н аша 
тYседi.
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Мэселен, дэстYpлi мэдениетте жаца тускен келш «езiм»-«езгe» жагдаятын басынан етюзедь Эйел 
куйеу журтында буркемелеп сейлеуге тшсп болган (А.Н. Самойлович, 1.Кецесбаев) [1; 2] «Казак 
тiлiнiц лексикологиясы мен фразеологиясында» бундай кубылыс табу мен эвфемизм деп аталады [3]. 
Бурынгы зерттеулерде бул мэселе сипатталып айтылганмен, когнитивтiк кырдан (аспектщен) 
карастырыла койган жок. ¥затылган кыз «езiнiц» YЙpeншiктi, дагдылы ортасынан мулде бетен «езге» 
ортага кeлeдi. Эрине, объективт дуние, этноэлeумeттiк курылым уксас болганмен, тiлдiк, тiлдiк емес 
карым-катынас ортасы мулде белек болып турады. Рулык санадагы мифтiк ой-киял дуниес мен 
символдар элeмiнe тап болады. Мифпк ой-киял ДYниeсi -  езшше бip элем. Тыйым сездер эйелдер 
айтуга болмайтын сол ой-киял дуниесшщ тiлдiк репрезентанттары болып табылады. Куйеу журтына 
келген соц жаца тускен келш табигат нысандарыныц атын тура атамай, буркеме атпен атауга тшс. 
Мэселен, «тас»-ты тас демей, цайыршац дейВД, ейткeнi кайын атасыныц аты -  Тасболат. Камысбай 
деген кайын агасы болгандыктан, камысты камыс демей цурац дейд^ кepiсiншe, ауылда Куракбай 
деген туысы болса, куракты цамыс дейдь Кунтуган деген кайын атасы, кайын агалары болса, кYндi 
кун демей, жарыц деуше тура келед^ КYЙeуiнiц туыстарыныц атына уксас болса, жылкыны 
цылцуйрыц туар, койды мацырама, miрimон, бврiнi «цасцыр», цасцырды «бврт  дейдь

Осыган караганда байыргы казак эйелшщ кeлiн болып тускен куйеу журты когнитивтiк санада 
езге бip микроэлем iспeттi, жас кeлiн кашан YЙpeнiскeншe (адаптацияланганша) езiн баскаша 
микроэлемде жургендей куй кeшeдi. Сонымен катар эйелдщ некеден кeйiнгi кYЙeуiнiц туыстары 
рулык мифологиялык сана бойынша жас кeлiндi езге бip микроэлемнен келгендей кередь

Казакы ортада кеп эйелалушылыкка байланысты отбасылык, элeумeттiк катынастар курделене 
тYсeдi. Когамныц бeлгiлi бip даму сатысында, кеп эйелалушылык дэстYpлi казак когамында нeгiзгi 
кундылыктардыц бipi ретшде багаланды. 0йткeнi рудыц сан жагынан кебeюi оныц корганыс 
мeханизмдepiнiц бipi болды.

Баска румен одактасу непзшен цудалыц, суйек алысцан цудалыц, сарысуйек цудалыц сиякты 
некелш туыстык аркылы жузеге асып отырады. Тiптi, цуданыц цудасы да сыйлас эpi туыс eсeптi 
болды. Казактыц байыргы когамында некелш туыстык бip отбасы мен eкiншi отбасы аясындагы 
туыстык емес, руш ш к, руаралык туыстык болды. Осымен байланысты кeлiн тек бip шацырактыц 
гана емес, эулeттiц, рудыц келш  есепт болды. Куйеу де солай: рулы елдщ куйеу баласы болып 
саналды. Буныц езi рулык когамындагы карым-катынастыц эркилы элeумeттiк позициясы мен 
символдар элемш калыптастыруга эсер етп.

Сол кeздeгi эйел Yшiн куйеу журты туыстарыныц аты-женi жокка тэн болды. Этикeттiк катац 
нормага байланысты келш куйеу жак туыстарыныц атын тура атамай, «езiм»-«езгe» позициясы 
бойынша эркайсысына лайыкты ат коюга тшс болды. Тшдш карым-катынаста этикeттiк норма 
бойынша койылган маpкepлi ат езшше бip символдык элем болды. Сулумурт, Квзжацсы, Кызтвре, 
Кенжебала, Кенжецыз, Сыргалым, Тауага (Аскар) тэpiздi т.б. поэтикалык мэцщ маpкepлi 
антропонимдер казак эйeлдepi тiлiндe казак жepiнiц барша аймактарында бepiгe дeйiн жиi эpi жYЙeлi 
сипатта болган.

Еpтepeктeгi тiлдiк емес этикетпк нормаларга сэйкес казак когамындагы салт-дэстур бойынша 
эйeлдiц «езге» жатжурттык eкeнi оныц сырт кеpiнiсiнeн де байкалып туруга тиiс болган. Жаца 
тускен зйелдiц кшм киш  ерекше этикетпк нормага сай болуы сол когамдагы «езiм»-«езгe» 
жагдаятына байланысты болды. Кшм киш жас кeлiннiц «езге» екенш ацгартып туратын символдык 
нышан iспeттeс деуге болады. Мысалы, кайын ата, кайын ага, кайын шшердщ алдында бiлeгiнiц 
жалацаш болмауы, жалацбас журмеу^ олардыц кезiншe шашын тарап, бала eмiзбeуi, кейлeгiнiц eтeгi 
тобыгына дeйiн тYсiп туруы тэpiздiлep келшнщ «езге» eкeнiн кеpсeтeтiн маpкepлepдiц бipi деуге 
болады.

Эйелдердiц кецiсmiк злемiнiц шeктeулi болуы «езiм»-«езгe» жагдаятымен байланысты символдык 
нышандар iспeттi болды. Жаца тускен келш кайын ата, кайын агаларыныц алдында келбецдей немесе 
кесе келденец журмеуге тшс болды. Олар отырган уйдщ eсiк алдынан кесе келденец етпеу^ олар 
кeтiп бара жатканда соцынан карап турмауы, терге шыкпауы, eнeсiнiц тесeгiнe отырмауы, жасы 
улкендерге бетпе-бет карап отырмай, кырындай отыруы, жасы улкен адамдар улкен уйден шыгып 
бара жатканда отырган орнында отыра бермей, турегеп туруы, кайын атасы, кайын агасыныц ат 
байлаган мамаагашына катарластырып атын байламауы кeлiннiц кeцiстiк элeмiнiц шeктeулi болганын 
байкататын бeлгiлep.
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Келшнщ iC-эрекет тактильдiк жацтан шектеулi болды. Кайын атасы, кайын аFасына таFамы бар 
ыдыс ¥сыетанында тiкелей колына бермей, дастарканFа жакындатып кою немесе баска бiр адам 
аркылы беруге, кайын ата, кайын аFасыныц ыдысына тамак к¥Йып шпеуге тиiс болды.

Мифологиялык санадаFы «езге» мен «езiм» тiлдiк коммуникацияда маркерленген тшдш жэне 
арнайы тiлдiк емес тацбалар аркылы реттелш отырды.

Кайын атасыныц жаFалы киiмi болса, келш оныц жаFасына кол тигiзбеуi керек, себебi колы 
атасыныц жаFасына жармаскан болып есептелген. Б¥ндай тYсiнiк казак эйелдершщ арасында ХХ 
Fасыр орта шенше дейiн iшiнара сакталFан деуге болады. Б¥л женiнде танымал т¥ЛFа кернектi 
этнограф Fалым, жазушы Акселеу Сейдiмбектiц ез кезiмен керген мына бiр дерегiн кыскаша келтiрiп, 
атап а й ^ а  болады.

А уы л^йдщ  адамдары: «Ырыс десе ырыс-ац цой, келт болса осындай болсын!»- дест, Ырыстыц 
эрбiр цылыц-цасиетт Yнемi Yлгi-енеге тутып отырады. Десе дегендей, Ырыста Yлкен-кiшiге бiрдей 
цадiрлi, цылыц-цасиетiмен rn i-бауырыца ент туратын, айрыцша CYйкiмдi жан едi. Эаресе, ата- 
енестщ аст ы ^ст т е тYсiп, Yкiдей ушып ЖYрiп цызмет керсететт...

Ырде, кшз Yйдiц келецкестде домбырга тиек жонып отыр едiм, кершi Yй жацтан: «Цайным!» - 
деген дауыс естiлдi. Царасам, Ырыс, кшз Yйдiц еагт ен басын гана шыгарып, м е н  шацырып тур. 
Штдетц ыстыгында келецке iздеген жылан, баца, юрт сияцты жэндттердщ кшз Yйге юрт  
кететЫ болатын. Сондай бiрдецеме деп, ЖYгiрiп келсем, Ырыс: «Терде жатцан атамныц шапанын 
керегiнiц басына м п  бершИ» - деп циылады. Мунысын мен эзтге балап: «Ой, сезщ цурсын, бiрдеце 
болып цалган екен десем!» - деп бурылып кете бермекшi болдым. Сол кезде Ырыс шыншыл 
цалпымен: «Ойын емес, етiнемiн, ата-енемдi кершi Yйлер цымызга шацырып кетт едi. Кунтц 
ыстыгы мынау, келгенше отыратын орындарын цагып-сыюп, iргенi тYрiп, Yйдi салцындатып 
цояйын деп едiм. Нец кетедi, атамныц шапанын Шп бере цойшы!» - деп одан бетер циылады.

Ырыстыц ЖYзiнен де, сезiнен де эзш-цалжыцныц нышаны бiлiнбейдi. М ен элденен тYсiнбей 
турган цалпымда тацырцап: «Озщ неге тмейсщ?!» - дептн.

Сонда Ырыс езгеше бiр байсалды цалыпца тYсiп, айтуга болмайтын киелi цупияны амалсыз 
айтып тургандай, даусы дiрiлдеп: «Онда,.. онда, атамныц жагасына целым тит кетедi гой!.. Олай 
етуге болмайды гой!» - дедi.

М ен сол кезде осы сездщ байыбын бтмесем де, бурын беттест кермеген аса мацызды i ^ i  
атцарудыц цажет екенте кYмэнсiз сент, еш царсылыцсыз царияныц шапанын керегетц басына м п  
бердiм.

Ырысты нурлы дидары бал-бул жанып, Yлкен бiр шаруа тынгандай кецт  эпсэтте жайланып, 
шыншыл шыраймен «Тэщр жарылцасын!» - дедi [4].

Академик F.МYсiреповтiц айтуынша, казак эйелшщ ец бакытты шаFы оц жакта отырFан кыз кезь 
Кыз баланы су экелу, кесте току, бала ж¥бату т.б. жецш-желш ж^мыстар болмаса, ^ н  ¥зын, ертеден 
кара кешке дешн YЙ шаруасына салып коймайды. Казак кызы б¥ла еседь Т¥рмыска шыккан соц б¥л 
жайт мYлде езгередь Мше, осындай шакта жаца жаFдаЙFа бешмделу кезещ басталады. М¥ндай 
жаFдайда кецщге алмай жYрген жас келшнщ «К¥дай-ау, оц жактаFы ^ ш м  кайда?» деп м¥цаятын 
с э п ^  де болады. Келш боп тYCкен соц тYндiк ашцаннан бастап, тYндiк жапцанга дешн, яFни 
тацныц атысынан ^ н н щ  батысына дешн, ел ¥Йкыта жатканша YЙ шаруасымен айналысады.

Жаца тYCкен келiндi жат босаFаFа, жат ж^ртка бешмдеудщ салттык, F¥рыптык жолдары болFан. 
БайырFы кезде казакы отбасында келш тYCкен y ^ ^  етюзетш келiншай жоралFысыныц келiндi жат 
ж^ртка бешмдеуде таFылымдык мэш ерекше болFан. Жаца тYCкен келшнщ ауылдаFы енелерiне, жасы 
Yлкен сыйлы абысын-ажындарына арнайы жайылFан дастарканда шай к¥Йып кызмет керсету рэсiмi 
келiншай деп аталFан. Б¥л концептiлiк ¥Fымныц мэнi казактыц т¥ЦFыш этнографиялык 
энциклопедиясында фрейм формасында сипатталып, мэн-маFынасы сараланып ашылFан:

«Келт тYсiрген Yй кеп узамай арнайы дастарцан жасап, жаца тYCкен келттц цуйган шайын 
ш уге кецтжетер сыйлы абысын-ажындарды шацырады. Эаресе, шай эбзелi мен дастарцан 
жабдыгына ерекше кецт белiнедi. Дастарцан басына бауырсац, тэттi тоцаш, мешз, науат, жент, 
майсек, сарымайга шыланган, тэттi цосылган талцан т.б. цойылады. Самаурын, шэйнек (аццуман), 
кесе, шыныаяц, цасыц, табац т.б. цойылатын ез орындары болады.

Дастарцан басына жиналган эйелдер (шамамен 8-12 адамдай) ездертщ элеуметтЫ мэртебеане 
царай рет-ретiмен жайгаса бастайды. Жас келт «шынашац шиырып» кесеге шай цуйып, iзетпен 
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усынады. Шайдыц цоюлыгы, цаймац цатцан тYсi эрюмтц цалауынша цуйылады. 1зет бойынша кетн 
шай цуйган кесеш оц цолымен усынады, ал сол кесе устаган оц цолдыц шынтацтан твмендеу 
тусында туруга тшс.

Дастарцан басына жиналгандардыц басты назары, эдетте, шай ш уден гврi оныц 
«церемониясында» болады. Шайдыц цызылы кесinмеуi Yшiн кетн оны дэл уацытында элст-элст  
демдеп отыруы керек. Шай цуйган кесеш иестен шатастырып алмауы цажет.

Тэртт бойынша кетн дастарцан шеттде 6iр цырын отырады, свзге араласпайды, тек сураса 
гана жауап 6ередi. Жиналгандар ш т де сыйлы, 6едеnдi эйел (коммуникация лидерi) свз бастап, 
эцгiмеге багыт 6ерт отырады. Эцгiме арцауы негiзiнен кетн тэрбиесте цатысты болады. Онеге, 
сабац болсын деп алгашцы тYCкен кезiндегi жайттарды еске тYсiрiп, уялган кездерт немесе вз 
кетндертщ кей6iр жацылшац сэттерт айта отырады.

Шай беру рэсiмi аяцталар сэтте жас кетнге квп жаса царагыгм; квсегец квгерт, кврпец 
утайсын; дастарцаныц берекеш болсын, етегiцдi бала бассын деген игi тinектер айтылады. 
Кетншц шайы пэмшшай болды, кетнтц шайы квцшашар шай болды, кетнтц аягынан деп 
багалауыш мазмунда ризалыцтарын 6inдiрiп, кетншайга 6ага 6ерiседi. Кемнтц жацын 
абысындарыныц 6iрi дастарцан мэзiрiнен келген цонацтардыц эрцайсысына мынау Ynкен енеме; 
мынаны немерещзге, а з  де кеniндi болыцыз; мынау пэленшешц апасына, мынау жецешеме, мынау 
эпкеме деп жеке-жеке атап тYйiншектер 6ередi. Жас кетн муныц 6эрт цалт жi6ермей квцтге 
тоцып турады.

Жас кетн алдымен абысын цауымы арцылы жат ортага бешмделе бастайды. Байыргы цазац 
турмысындагы кетншай (шай церемониясы) 6iрiншiден, тэрбиетк мэш, екiншiден, жас кеniндi 
бвтен ортага психологиялыц жацтан бешмдеу, Yшiншiден, уй шаруасына Yйрету, икемдткке 
дагдысын жетinдiру, твртiншiден, ец бастысы, кетнтц эnеуметтенуiне, абысын ортасыныц, ягни 
абысындастыц цауымыныц мYшесi болып цалыптасуына тигiзер ыцпалы ерекше болган. Сонымен, 
кетншай рэам т щ  эке Yйiнде еркт вскен цызды жат босагага бешмдеудщ гендертк тактикасы мен 
стратегиясына байланысты цалыптасцан гурыптыц-салт екен  байцалады» [5].

Бул жерде аталмыш луFaттык мaкaлaFa алып косарымыз жок. Дегенмен келшшай рэшмше 
катыскан абысындар да рет  мен кезегше карай жас ^лш д! отца шацырып, сый-сияпат бiлдiредi. 
Осылайша келш ауыл елдеп абысындастык кауымына енедт

Сейтш «езiм» мен «езге» бинарлык концептюндеп карама-карсылык бiрте-бiрте бэсецдеп, келш 
жат босaFaFa адаптациялана бастайды. Ал келш е к ^ ш  балалы болFaн соц, тыйымдар сaктaлFaнмен, 
бастапкыдай емес, катац этикетпк норма бэсецдей бастайды. ^ й е у  журтыныц мифологиялык 
сaнaсындaFы «езге» де бiрте-бiрте бэсец тартады да «езiм» мен «езге» карама карсылык YЙлесiмдi 
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Резюме 
А.Ж. Кобланова. Лингвокогнитивные аспекты обычая табу (ат тергеу) 

в традиционной этнокультуре
Речевой этикет по праву считается основой речевой коммуникации. Поскольку нормы, установленные 

речевым этикетом, способствуют регулированию различных сторон между коммуникантами.
Речевой этикет тесно связан с традиционной культурой социума, речевого коллектива. Взаимоотношения 

между людьми определяются, регулируются посредством традиций, то есть люди руководствуются 
традициями. В ходе овладения ценностями окружающей их среды члены социума опираются на культурные 
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традиции, закрепленные в обществе. Они строят взаимоотношения по нормам, установленными культурными 
традициями. В культуре семейных традиций казахского народа по нормам этикета невестка не могла называть 
родственников мужа по именам, она должна была дать каждому из них имя, соответствующее их статусу. 
Каждое маркерное имя, данное родственникам мужа по нормам этикета в речевой коммуникации, являлось 
своеобразным символическим миром. Эти имена способствуют унификации этноса, открывают путь к 
взаимопониманию людей, считаются ядром культуры.

Изучать речевой этикет только в языковом, семантическом плане недостаточно. Изучение языковой и 
культурной семантики во взаимосвязи друг с другом с точки зрения лингвокогнитологии дает возможность 
познать, оценить систему традиционных знаний и национальных ценностей народа; этикетные нормы, 
заложенные в значении традиций и обычаев, ритуалов и обрядов.

Ключевые слова: речевой этикет, традиция, национальные ценности, культура семьи.

Summary 
A.Zh. Koblanova. The lingvocultural custom hand censure name in the traditional culture

The speech etiquette is considered to be the basis of verbal communication. Since the standards set speech etiquette, 
contribute to the regulation of various aspects between the communicants. The speech etiquette is closely related to the 
traditional culture of society, speech community. Relationships between people are defined, regulated by tradition, that 
is, people are motivated by tradition. During the acquisition values of their environment members of society based on 
cultural traditions enshrined in society. They build relationships according to the norms established cultural traditions. 
In the culture of family traditions of the Kazakh people on etiquette daughter could not call her husband's relatives by 
name, she had to give each of them a name corresponding to their status. Each token name given to the relatives of the 
husband on etiquette in speech communication, is a kind of symbolic world. These names contribute to the unification 
of the ethnic group, open the way to an understanding of people considered to be the core of culture. Not only to learn 
speech etiquette only in language, semantic terms. The study of language and cultural semantics in relation to each 
other in terms of lingvocognitive gives an opportunity to learn, to evaluate the system of traditional knowledge and 
national values of the people; etiquette rules laid down in the value of traditions and customs, rituals and ceremonies.

Key words: speech etiquette, traditions, national values and family culture.
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«КАЗАК» С0З1НЩ  ЭТИМОЛОГИЯСЫ (1245 Ж Ы ЛЫ  ЖАРЫК К 0РГЕ Н  КЫПШАК-АРАБ 
С0ЗД1Г1НЩ КОЛЖАЗБАСЫ НЕГ1З1НДЕ)

К.А. Кыдырбаев - эл-Фараби атындагы Каз¥У  Шыгыстану факульmеmi Таяу жэне Орта 
Шыгыс кафедрасы арабтану бвлiмiнiц доценmi, PhD докторы

Андатпа. Жазбаша деректер шшде «казак» сезi 1245 жылы Мысыр мэмлYктepi тарапынан жарык керген 
«Кыпшак-араб сездтнде» алгаш рет кездеседг Осы сездшке зерттеу жасаган голландиялык галым 
М.Т.Хоутсма мен отандык галым Э.Курышжановтар кене колжазбадагы кыпшак тшндеп «казак» сезшщ араб 
тшндеп аудармасын окуда кателш ж1берш, соган байланысты «кацгыбас, кезбе» жэне «жалгыз», «жалацаш, 
карапайым, бipдeмeдeн айрылган» деген магыналар берген. Бул макалада «Кыпшак-араб сездтнщ » тупнуска 
колжазбасы непзвде «казак» сезшщ араб тшндеп аудармасы кайта карастырылып, дурыс магынасы дэлелдер 
аркылы керсетшедг

Тушн сездер: казак, кыпшак, араб, колжазба, этимология.

«Казак» сезшщ магынасы туралы eкi жуз елу жылга жуык уакыт зерттеу жумыстары жYpгiзiлiп 
келе жатса да, элi кунге дeйiн кeсiмдi жауап айтылып, нYктeсi койылган жок. Зepттeулepдiц деш езiнe 
дeйiнгi галымдар мен iздeнушiлepдiц «казак» сезiнe катысты берген магыналарына пайымдаулар 
жасап, макаладан макалага кешш отырады. Кезкарастардыц кeйбipi кецiлгe конымды болжамдар 
болса, eндi бipeулepi ацыз-эпсаналарга CYЙeнiп жасалган этимологиялар болып келедь Элi кунге 
дeйiн eшкiм бip шeшiмгe келе алган жок. «Казакстан тарихы: кене заманнан бYгiнгe дешн» атты 
кiтаптыц eкiншi томында: «казак сезш тYсiндipeтiн тYпкiлiктi пiкipдi, тепнде, эзipшe eшкiм айта 
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алFан жок» [1, 303], -  деп, т¥жырымдайды. Осы с¥рактыц шешiмiн табуFа арабтанушы ретiнде ез 
Yлесiмiздi коссак деген ниетпен, «казак» сезше араб тiлiнде тYсiндiрме жасалFан 1245 жылы 
МысырдаFы мэмлYк кыпшактары жарыкка шыFарFан «Кыпшак-араб сездiгi» негiзiнде зерттеу 
ж^мыстарын жасаFан едiк.

Жазбаша деректемелер iшiнде «казак» сезi осы «Кыпшак-араб сездшнде» бiрiншi рет 
колданылып, OFан алFаш рет тYсiнiктеме берiлгенi айтылып жYр. Сездiктiц колжазбасын 1894 жылы 
голландиялык шыFыстанушы Fалым М.Т.Хоутсма алFаш рет зерттеп немiс тiлiндегi аудармасымен 
коса баспаFа эзiрледi. М.Т.Хоутсма колжазбаны хатка тYсiргенде «Адам сипаттары» атты он 
тоFызыншы белiмiндегi «jljIS» [казак] сезше бершген араб тiлiндегi тYсiнiктемесiн «Jj^Jl» [эл- 
мужэрраду деп берген [2, 25]. « jl j%  [казак] сезше тYсiнiктеме ретiнде берiлген араб тш ндеп 
«jj^Jl»  [эл-мужэрраду] сезiнiц маFынасын немю тiлiнде «landstreicher», яFни «кацFыбас, кезбе» деп 
берген [2, 86]. АталFан сездiкке еткен Fасырдыц 60-70-шi жылдары зерттеу жYргiзген отандык Fалым 
Э.Кдаышжанов: «казак (25 jljl^) один, одинокий. В ркп. Jj^Jl обнаженный, голый, простой, 
лишенный чего-л.» [3, 154] деп араб тшнде «Jj^Jl» [эл-мужэрраду] деп тYсiндiрiлгенiн керсетедi де 
«казак» сезше араб тш ндеп «Jj^Jl» [эл-мужэрраду] сезiнiц маFынасы бойынша «жалFыз», «жалацаш, 
карапайым, бiрдемеден айрылFан» деген маFыналар бередi.

М.Т.Хоутсма мен Э.К¥рышжановтыц «Кыпшак-араб сезд т»  негiзiнде «казак» сезiне берген 
жаFымсыз маFына кептеген Fалымдардыц птрлерш е салкынын тигiзiп келдi. Нэтижесiнде 
зерттеушшердщ денi ацыз-эцгiмелер мен кейбiр тарихи окиFаларFа жYгiне отырып «казак» сезшщ 
маFынасына толыкканды жаFымды сипат бергш келсе де М.Т.Хоутсма мен Э.К¥рышжановтыц 
сездiкте берген маFынасынан аттап кете алмай «YЙсiз-кYЙсiз кезбе, кацFыбас, кашак, кашкын, 
каракшы» деген маFыналардыц бiрiн коса берiп жYрдi. Мысал ре^нде Б.Б.Кэрiбаевтыц 2014 жылы 
желтоксан айында жарык керген «Казак хандыFыныц к¥рылу тарихы» атты монографиясыныц 
«казак» этнонимше арналFан VII тарауында А.Н.Самойлович, С.К.Ибрагимов, С.Г.Кляшторный мен 
Т.И.С¥лтанов сынды Fалымдардыц талданFан пiкiрлерiн айтуFа болады. А.Н.Самойлович 1927 жылы 
жарык керген «О слове «казак» атты макаласында «казак» сезi VII-VIII FасырларFа жататын кене 
тYркi жазба ескерткiштерiнен бастап Ш ы ^ы с хан империясыныц к¥рылуы мен оныц ¥ЛыстарFа 
белiнген дэуiрiне дейiн (Х111 Fасыр) тYркi тiлi женiндегi азиялык эдеби ецбектерде, тYркi 
тайпаларыныц тарихы туралы деректерде, тiптi, Х1 Fасырда жазылFан Махм¥д Кашкаридiц сездiгiнде 
де мYЛде кездеспейтiнiн айта келе, алFаш рет 1245 жылFы араб тшнде жазылFан «Кыпшак-араб 
сездiгiнде» Fана кездесш OFан жаFымсыз маFынада тYсiнiктеме бершгенш айтады да, руынан, 
тайпасынан белшш кетiп шытырман окиFаларды басынан еткерген ^ н и  кашып-пысып, кацFырып 
кYнiн керген) адамныц элеуметпк жаFдайын керсетедi деп ез ойын т¥жырымдайды [4, 13] жэне 
«казак» сезi казак халкыныц калыптасуы карсацында элеуметтiк термин болып, уакыт ете келе 
халыктыц атауына айналFан деп корытындылайды [4, 16]. «Казак» сезше зерттеу жYргiзген 
Fалымдардыц бiрi С.К.Ибрагимов болды. Ол «казак» сезшщ маFынасында эволюциялык езгерiстер 
болFандыFын айтып, ХШ-ХV Fасырларда «кезбе, еркш, кашкын» маFынасында колданылып, ХV 
Fасырда «езбек» терминiне карсы саяси сипат алFанын, ХVI Fасырдан бастап этникалык сипатта 
колданыла бастаFанын айтады [5, 71]. Осы такырыпка соцFы кездерi калам тарткан Fалымдар
С.Г.Кляшторный мен Т.И.С¥лтанов та «казак» сезiне талдау жасай келе, элi кYнге дешн б¥л сездiц 
этимологиясы толык табылмаFанын айтады да, ол сездiц алFашкыда терiс маFынасы болFанын 
келтiредi [6, 248-251].

Белгш зерттеушi Энес Сарай: «Казакты «кедей, жалацаш, баспанасыз, отанынан безген» деп 
элiптеу Египет мэмлYктерiнiц 1245 жылы жасаFан араб-кыпшак сездтнен басталFан сиякты» [7, 
371], -  дейдь

Б.Б.Кэрiбаев ез ецбегiнде «казак» сезiнiц шыFуы мен мэн маFынасына байланысты ХVШ 
Fасырдыц ортасынан казiргi кезецге дейiнгi зерттеу ецбектерге тарихнамалык шолулары мен 
талдауларын жYргiзедi. Талдауларынан кейiнгi корытынды сезiнде «казак» сезшщ накты шыFу 
теркiнiн ешкiм де анык айта алмаFанын бiлдiре келе: «Баска да кейбiр сездер мен ¥Fымдар секiлдi 
казак сезiнiц белгш бiр тарихи дэуiрлерде элеуметтiк, экономикалык, саяси-этникалык, мэдени- 
рухани дамулардыц эсерi маFынасы мен мэнiне езгерiстер енпзген. АлFашкы мэнi -  элеуметтiк 
болып, маFынасына руынан, тайпасынан, елiнен, мемлекетшен белiнiп не болмаса каш ып кетш, ез 
бетiнше дербес, еркiн, азат емiр CYрiп жаткан адам немесе адамдар жаткызылса, кейiн келе, б¥л 
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сездщ мэш мен магынасына аз да болса езгерютер ене бастайды» [8, 483] -  дейдь Б.Б.Кэpiбаeв 
бipнeшe тарихи окигаларды сараптай келе «казак, казакшылык» сездepiнiц магынасын «кашак, кашу» 
сездepiнe тipeй берген [8, 484-486]. Т ш т Керей мен Жэшбек ханныц белiну сeбeбiнe де: «Бул eкi хан 
да дэл осындай себептермен ез eлдepiнeн кетуге немесе кашуFа мэжбYP болады, бipак олар ез 
некepлepiмeн емес, ездерше карайтын ру-тайпалармен ауа кешуге мэжбур болады. Соныц 
нэтижeсiндe, «казак» атауы этникалык кауымдастыктыц бip белiгiнe тацылады» [8, 486-487] -  деп, 
«белiну» деген сезбен бipгe «кашу» сезш тец дэрежеде колданып отырган.

Голландиядагы Лейден кiтапханасында 517-шi немipмeн сактаулы турган 1245 жылы жазылган 
«Кыпшак-араб сезд т»  тупнускасыныц электронды кешipмeсiн алдырып, оган компьютepдiц 
кемeгiмeн зерттеу жасаганымызда, колжазбадагы « jljll»  [казак] сезiнe араб тшнде бepiлгeн тYсiнiгi 
«лу^лЗ!» [эл-мужэрраду] емес «лу^лИ» [эл-мухэрраду] eкeнi аныкталды [9, 27]. Ягни М.Т.Хоутсма мен
Э.Курышжанов ^ (хэ) эpпiнiц астындагы болмашы гана дакты нукте екен деп, оны £ (жим) э р т  деп 
тYсiнгeн. (Ондай дактар мэтш колмен, сиямен жазылгандыктан, кiтап бетшщ эр жepiндe кeздeсiп 
отырады). Нэтижесшде «лу^лИ» [эл-мухэрраду] сезiн «лу^лИ» [эл-мужэрраду] деп окыган. Осыдан 
«казак» сезi араб тiлiндeгi «лу^лИ» [эл-мужэрраду] сезшщ магынасы бойынша «кацгыбас, кезбе, 
жалацаш, карапайым, бipдeмeдeн айрылган» деген сeкiлдi магыналармен тYсiндipiлгeн. Араб 
тiлiндeгi улкен ту^цщрме сездiктepдe «лу^лИ» [эл-мухэрраду] сезше мынадай тYсiндipмeлep 
жасалган:

а) Араб тш ндеп «’луклЗ!» [эл-мухэрраду] сезi II баптагы лук [хэррадэ] eтiстiгiнiц ырыксыз eсiмшeсi 
(Jj*Ul ^1) eкeнi белгш. Олай болса алдымен II баптагы лук [хэррадэ] етю ттнщ  магынасын карауга 
тура кeлeдi. Орта гасырда жазылган «Лисэн эл-араб» сездiгiндe «£j£ JJ  t jJ  1л1 лук» [хэррадэ-р- 
ражулу изэ ’эуэ ’илэ кухин] [10, 113] деп лук [хэррадэ] сезiнiц магынасы «£j£ < ĵi» [’эуэ ’илэ кухин] 
деп тYсiндipiлгeн. Бул сейлeмнiц магынасын ту^ну Yшiн алдымен «£j^» [кухун]» деген сездщ 
магынасын iздeп кеpeлiк. «Лисэн эл-арабта» «Cj^» [кухун] сезiн: «му** £r^J^ j aj  ‘£j^ :̂ л̂31 JlLj» 
[уэ йукалу ли-л-бэйти-л-мусэннэми: кухун уэ hууэ фэрисиййун му‘эррабун] [11, 183], ягни «шшш 
сэнэм тэpiздi YЙдi «кух» деп атайды, бул арабтанган парсы сезi» деп тYсiндipгeн. Араб тiлiндe 
тYЙeнiц еpкeшiн [сэнэмун] [12, 378] дeйдi. Демек, «кух» сезi «тYЙeнiц еpкeшi тэpiздi уй» дeгeндi 
бiлдipeдi. Ал « J I  < ĵl» [’эуэ ’илэ] сезiнiц магынасы арабшадан арабшага тYсiндipeтiн тYсiндipмe 
сездштерде «‘  <̂ Jl* “лк^ ‘Ajs JJy» [нэзэлэ фйhи, иттэхазэ мэ’уэн лэhу], ягни «кipу, езiнe баспана ету» 
[13, 142] деп тYсiндipiлгeн. Олай болса «с&уЛ лук» [хэррадэ-р-ражулу] деген сейлем: «кiсi тYЙeнiц 
еpкeшi тэpiздi YЙдi баспана eттi, кipдi» деген магынаны бepeдi. Демек лук [хэррадэ] етютшнщ 
магынасы «тYЙeнiц еpкeшi тэpiздi YЙдi баспана ету немесе туйенщ еpкeшi тэpiздi YЙдi баспана ету 
максатында оган кipу» болып шыгады. Ал «луклИ» [эл-мухэрраду] сезi осы II баптагы 'лук [хэррадэ] 
етю ттнщ  ырыксыз ешмшес ( ^l )  болгандыктан оныц магынасы «тYЙeнiц еpкeшi тэpiздi уйге 
баспана етуге кipгiзiлгeн» кыскаша айтканда «YЙлi болган» болып шыгады;

э) Ецщ I баптагы 'лук [хэрадэ] етютшнщ магынасына назар аударайык. «Эл-мугжэм эл-уасит» 
сездiгiндe: «f$Jj^i :^ jjk  ‘uja jc. j^U лук» [хэрадэ фулэнун ‘эн каумиhи хурудэн : и‘тэзэлэhум] [14, 165
б.], деп «лук» [хэрадэ] сезшщ магынасын «Jjj=-i» [и‘тэзэлэ] сезiмeн тYсiндipгeн. Ал «djj^i» [и‘тэзэлэ] 
сезiн «<^£j л* ^ J  Jjj=-i» [и‘тэзэлэ-ш-шэй’э уэ ‘э ^ у : бэ‘удэ уэ тэнэххо] [14, 599] деп «л*̂ » 
[бэ‘удэ] жэне « ^ -“» [тэнэххэ] сездepiмeн, ягни «алыстау, кашыктау» жэне «кету, шеттеу, белшу» 
деген сездермен тYсiндipгeн. Ягни « ^ jjk  ‘uja jc. j^a лук» [хэрадэ фулэнун ‘эн каумиhи хурудэн] деген 
сейлемнщ магынасы «пэленше ез кауымынан, ел-журтынан шеттеп кeттi, белiнiп кетп» дeгeндi 
бiлдipeдi. Демек лук [хэрадэ] етютшнщ магынасы «алыстау, кашыктау» жэне «кету, шеттеу, белiну» 
болып шыгады. Араб тшнде I бап жэне II бап eтiстiктepi бipдeй магынада колданылуы кептеп 
кeздeсeдi. Мысалы: I баптагы 6 ^  [нэбэсэ] eтiстiгi мен II баптагы [нэббэсэ] етю тт «айту, сейлеу» 
[12, 780], I баптагы jlj [нэра] жэне II баптагы у“ [нэййэра] eтiстiктepi «ернек салу, кестелеу» [15, 
641], I баптагы ^ lj [уэка] мен II баптагы ^ lj [уэкка] eтiстiктepi «сактау, коргау» [12, 908] деген 
магыналарды бepeдi, т.б. Осы сeкiлдi II баптагы лук [хэррадэ] етю тт I баптагы 'лук [хэрадэ] 
етю ттнщ  «алыстау, кашыктау» жэне «кету, шеттеу, белшу» деген магынасын да камтиды.

«Кыпшак-араб сездш» -  такырыптык сездiк. М.Т.Хоутсма колжазбаны баспага эзipлeгeндe 
алдымен кыпшак сездepiн тупнускадагы такырыптык белiмдepi бойынша араб эpiптepiмeн жэне араб 
тш ндеп ту^цщрмешмен езгepiссiз берген. Нeмiс тш ндеп аудармасын бергенде, кыпшак сездepiн 
такырыптык белiмдepмeн емес, элiпби бойынша реттеспрш жанына транскрипциясын коскан. Ал 
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Э.Курышжанов такырыптык белiмдердi ютаптыц бас жaFындa тек кирилл эрiптерiмен берген. 
Орысша тYсiндiрме жaсaFaндa да кыпшак сездерiн кирилл элшбш бойынша реттеспрш, араб 
эрiптерiмен жанына жакша ш ш де керсеткен жэне езге де кыпшак тшдершдеп мaFынaлaрын бiрге 
керсеткен. Ютаптыц косымшасында М.Т.Хоутсманыц бaспaFa эзiрлеген нускасы бойынша 
K0лжaзбaдaFы тYркi сездерiн араб эрiптерiмен такырып бойынша берген. Алайда косымшада кыпшак 
сездерiнiц арабша тYсiндiрмесiн бермеген жэне белiмдердiц такырыбын керсетпеген.

КолжaзбaдaFы «jljls» [казак] сезi жазылуы кaзiргi казак тiлiндегi дыбысталуымен бiрдей 
дыбысталатын араб эрiптерiмен «jljlS» деп «си̂ 1 » [сифэту-н-нэси], яFни «адам сипаттары» атты 
колжазбаныц он тоFызыншы белiмiнде келген [9, 27]. Мунда «jljIS» [казак] сезiнiц алдында «j Ĵ I» 
[YЙлY] деген кыпшак сезi келген. Оны: « ^  J j' JaUaJI» [эл-мутэ’hhил YЙлY йэ‘нй зу бэйтин] [9,
27] деп «JaI^I» [эл-мутэ’hhил], яFни «YЙленген» деген сезбен тYсiндiре отырып, оныц мaFынaсын « j^ 
1f J£» [зу бэйтин] «YЙлi» сезiмен ашып керсеткен. Ятаи ескi кыпшак тiлiндегi «j J;I» [уйлу] сезi 
«YЙленген, YЙлi» деген мaFынaны бередi. Кaзiргi казак тiлiндегi «уйлЬ> сезiмен Yндес деуге болады. 
«JljlS» [казак] сезiнен кейiн «<jb <^Ь» [баш дак] сезi келген. Оны: « J 'J  J a Î j f
^ “1 j }» [эл-‘эрй минэ-л-’эhли уэ Faйриhим баш дак йэ‘нй би-рa’сиhи] [9, 27] деп « ^ j - j  J a Î j f  ^gl«Jl» 
[эл-‘эрй минэ-л-’эhли уэ Faйриhим] «отбасынсыз, эйелсiз жэне баскаларсыз» деген сезбен тYсiндiре 
отырып, оныц мaFынaсын «4-^jj» [би-рa’сиhи] «жеке басты, бойдак» сезiмен аша тYCкен. ЯFни «
<j Ij» [баш дак] сезi «бойдак» дегендi бiлдiредi. Дыбысталуы кaзiргi казак тш ндеп «бойдак» сезшен 
оншалыкты алыс емес. «<jlJ ^Ь» [баш дак] сезш Э.Курышжанов та орыс тшнде «холостой, холостяк, 
одинокий (не имеющий детей и семьи), свободный» деп тYсiндiрген [3, 93]. Ал «j Ĵ I» [уйлу] сезш 
«айлу» деп транскрипциялап мaFынaсын «женатый, семейный» деп керсеткен [3, 93]. Сонымен 
сездште «jljl^» [казак] сезiнiц алдында «YЙленген, уйлЬ> деген мaFынaны беретiн «j JjI» [уйлу] сезi, 
«JIj IS» [казак] сезiнен кешн «жеке басты, бойдак» деген мaFынaны беретiн «<jb ^Ь» [баш дак] сезi 
келген. Такырыптык сездiк болFaндыктaн бул жерде отбасылык жaFдaЙFa катысты сездер козFaлып 
жатканын байкаймыз. <^йленген, YЙлi» жэне «жеке басты, бойдак» деген сездердщ арасында «jljl^» 
[казак] сезш тугацщру Yшiн отбасылык жaFдaЙFa катысы жок «кaцFыбaс, кезбе, жалацаш, карапайым, 
бiрдемеден aйрылFaн» деген мaFынaны беретiн араб тiлiндегi астында нYктесi бар «Jj ^JI» [эл- 
мужэрраду] сезi туруы мYмкiн бе?! Эрине мYмкiн емес. Олай болса бул жерде «jljl^» [казак] сезiн 
«YЙге юрген, YЙлi болFaн, белiнген, белiнiп еншюш aлFaн» деп тYсiндiретiн отбасылык жaFдaЙFa 
катысты, астында нYктесi жок «^3^1» [эл-мухэрраду] сезi туруы зацдылык.

Демек, 1245 жылы мэмлYKтiк М ысыр елшщ кыпш актары тарапынан жасалFан кыпшак- 
араб сезд тн щ  колжазбасындаFы «казак» сезi отбасылык жаFдайды бiлдiретiн «YЙге кiрген, 
Y^rn болFан, белiнген, бел1н1п еншiсiн алFан» деген маFыналарды бередi. ОFaн макала шецбершде 
мынадай дэлелдер мен тужырымдарымызды келтiремiз:

Б!ршш!, колжaзбaдaFы «j U^» [казак] сезше тYсiндiрме ретiнде берiлген араб тш ндеп «^>^]|» [эл- 
мухэрраду сезi мен осы сез туындaFaн Jj -  [хэррадэ] етiстiгiнiц араб тiлiндегi мaFынaлaрын aйтуFa 
болады;

Екшш!, «Кыпшак-араб сездiгi» -  такырыптык сездш. Мундай сездiктi курaстырFaндa ешкандай 
автор такырыптан ауыткымайды. Сездште «jljIS» [казак] сезi -  «j Ĵ I» [YЙлY] сезi мен «<j Ij <^Ь» [баш 
дак] сездерiнiц арасында берiлген. Отбасылык жaFдaЙFa катысты «YЙленген, уйлЬ> деген мaFынaны 
бiлдiретiн «j Ĵ I» [уйлу] сезi мен «жеке басты, бойдак» деген мaFынaны бiлдiретiн «<jlJ <^Ь» [баш дак] 
деген сездердiц арасында отбасылык жaFдaЙFa катысты «YЙге юрген, YЙлi болFaн, белiнiп еншiсiн 
aлFaн» деген мaFынaны бiлдiретiн «j Ij IS» [казак] сезi туруы зацдылык. ЖоFaрыдa дэлелдегенiмiздей 
бул мaFынaны араб тiлiндегi астында нYктесi бар «Jj ^JI» [эл-мужэрраду] сезi емес астында нYктесi 
жок «О^Л» [эл-мухэрраду] сезi бере алады;

Yшiншi, колжазба авторы «jljIS» [казак] сезшщ алдынан келген «j Ĵ I» [YЙлY] жэне кешн келген 
«<jb ^Ь» [баш дак] сездерш тYсiндiре келе, мaFынaсын араб тiлiндегi синоним сездермен косымша 
аша тускен. Ал «j Ij IS» [казак] сезш б1р Faнa «Jj ^JI» [эл-мухэрраду] сезiмен тYсiндiрiп, мaFынaсын 
косымша сезбен тYсiндiрмеген. Негiзiнен мaFынaсы анык сездер Farn косымша т^сшд!руд! кажет 
етпейдт ОсыFaн кaрaFaндa кыпшак тiлiндегi «j Ij IS» [казак] сезi де, оны тYсiндiрген араб тiлiндегi 
« jJ^ aJI» [эл-мухэрраду] сезi де сол замандарда барша халыкка тусш кп сездер болFaн;

Tертiншi, «Jj^JI» [эл-мухэрраду] сезi туындaFaн J j -  [хэррадэ] етю ттнщ  -  «тYЙенiц еркешi тэр1зд1 
УЙд! баспана ету немесе туйенщ еркешi тэр!зд! уйд! баспана ету максатында 0Faн юру» деген 
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маFынаны беруь «ТYЙенiц еркешi тэрiздi YЙ» дегенде кез алдымы^а Дештi Кыпшак даласын 
мекендеген кыпшактардыц (жалпы тYркiлердiц), расында да тYЙенiц еркешiне ¥ксайтын, коцыр киiз 
YЙлерi елестейдi. Мысыр елiндегi, жалпы араб елдерiндегi тYЙелер бiр еркештi болып келедь Екi 
еркештi тYЙенiц еркешшен герi бiр еркештi тYЙенiц еркешi киiз YЙге кебiрек ¥ксайды. Осыны 
ескерсек «jljLs» [казак] сезiнiц маFынасын арабтарFа тYсiндiру Yшiн колжазба авторы «Jj^Jl» [эл- 
мухэрраду] сезiн ете сэттi колданFан. ОсыFан карап Мысырды билеген мэмлYк кыпшактары да кшз 
YЙлерде немесе киiз YЙге ¥ксас YЙлерде т¥рFанын жорамалдауFа болады;

Бесшш^ «казак» сезiнiц «YЙлi болу, белiну, белiнiп еншi алу» деген маFыналары Керей мен 
Жэнiбектiц Эбiлкайыр ханды^ынан белiнiп, жеке отау тiккен тарихи окшаныц маFынасына деп 
келуiн айтуFа болады. 0 з  алдына еншiсiн алып, жеке отау тiгу -  белгш бiр жаFдайда еркiндiкке, 
тэуелсiздiкке жету екеш анык. Осы тарихи окша кезiнде Керей мен Жэнiбек жэне олардыц соцынан 
ерген ру-тайпалар Эбшкайыр хандыFынан белiнiп, жеке отау тiккелi бара жатканда, сол 
замандардаFы барша халыкка тYсiнiктi «белiну, белек отау т1гу» маFынасындаFы «казакпыз, бiз 
казакпыз, казактармыз» деген сездi ¥ран ете YДере кешкен деп шамалаймыз. Уакыт eтiп, 
урпактар ауыса келе «казак» сeзi халык атауына айналFаннан кеши, негiзгi «бeлiну, белек отау 
К¥РУ, YГлi болу» деген маFынасы кемескшенш, умытыла бастаFан;

Алтыншы, ез кушше сенгендер Fана белiнiп жеке отау т1гедь Осы тарихи окиFадан-ак казак 
халкын к¥PаFан ру-тайпалардыц ыкылым заманнан берi ер жYрек, ер рухты, батыр халык болFанын 
кере аламыз. Казак халкынан (кай соFыста болмасын) батырлардыц кептеп шыFуы да осыныц дэлелi;

Жетiншi, «казак» сезiнiц маFынасы «кашак, кацFыбас, кезбе, жалацаш, бiрдемеден айрылFан» 
болса, б¥л сез бYтiн бiр халыктыц атына айналмас едь 0йткенi бiр жактан кашып келген адам 
ешкашан да езiн «кашып келгенмш, кашакпын», кацFырып келген адам езш «мен кацFыбаспын», тYгi 
жок адам езiне езi «мен жалацашпын» деп айтуды ар санайды;

Сепзшш^ казак халкын к¥рап отырFан ру-тайпалар кашак, ка^ыбас болатындай еш жактан жер 
ауып, тау асып кашып келген жок. 0здершщ атамекендерiнде т¥рып келе жаткан байырFы 
халыктардыц жалFасы. Кашып-пысып, жан-жаFына жалтактап, кацFырып жалацаш жYрген ел хандык 
к¥рып, ¥лан^айыр жерге иелiк ете алмас едь

Корытындылай келе айтарымыз колжазбаныц д¥рыс окылмауы салдарынан «казак» сезiне 
тацылFан «кацFыбас, кезбе, кашак», «жалацаш, бiрдемеден айрылFан», т.б. секiлдi жаFымсыз 
маFыналарды «казак» сезiнен, яFни ¥лт атауынан арылтуымыз керек. «Казак» сезi хандык K¥PылFанFа 
дейiнгi элеуметтiк мэнде колданылFан кезде де, кейiнiрек хандык K¥PылFаннан кейiнгi этнонимге 
айналар кезге дешн де « Y ^ i болFан, бeлiнген, белшш енш1с1н алFан, жеке отау тжкен» секiлдi 
жаFымды маFынада колданылFан. Макаламызды «казак» сeзiнде казак халкы уялатындай маFына 
болFан емес деп тYЙiндеймiз.

1 Цазацстан тарихы (кене заманнан бугiнге дейт). Бес томдыц. II т. -  Алматы: «Атамура», 1998. - 640 б.
2 Ein turkisch-arabisches Glossar. Nach der Leidener Handschrift. Herausgegeben und erlautert von M.Hautsma. Leiden, 

Brill, 1894, p.25, 87.
3 Курышжанов А.К. Исследование по лексике старокыпчакского письменного памятника ХШ  в. -  «Тюркского- 

арабского словаря». -  Алма-ата: «Наука», 1970. -  235 стр.
4 Самойлович А.Н. О слове «казах» / / Казахи. Антропологические очерки. -  Вып. 11. -  Л., 1927. -  252 с.
5 Ибрагимов С.К. Еще раз о термине «казах» / /  ТИИАЭ КазССР. -  Алма-Ата, 1960. -  С. 66-71.
6 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государство и народы Еврвзийских степей. Древность и средневековье. 

Второе издание. Исправленное и дополненное. -  СПб., 2004. -  368 с.
7 Цазац тарихынан /  Цураст: Елден Аццошцаров -  Алматы: Жалын, 1997. -  544 бет.
8 Кэрiбаев Б.Б. Цазац хандызыныц цурыглу тарихы. -  Алматы: «Сардар» баспа Yrn, 2014. -  520 б.
9 Цыпшац-араб сездiгiнiц цолжазбасы. Мысыр. -  1245 жыл.
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13 .^^ 833 — .̂  2008 '~. Ĵl̂  ;SjaIsJI — . 1-̂  . 1 .""i <xjjxJl .Ja*JI jLî  ̂ / Sĵ L̂x̂ Jl <jjjxJl <%]Jl
14 .^^ 1067 — .̂  2004 — .<jJj-JI ^jj^JI < j'fc-e 4̂ ^  <i]Jl /
15 .^^ 687 — .̂  1995 — .-jJ«'JIĵ jjj'JI Sjl_jjj 4 j j a ^  4<jj*JI <*Ul / jj^jJl 
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Резюме
К.А. Кыдырбаев. Этимология слова «казак»

(на основе рукописи кипчакско-арабского словаря вышедший в 1245 году)
Слово «казак» было впервые использовано в «Кипчакско-арабском словаре», написанный египетскими 

мамлюками в 1245 году, также было впервые дано пояснение на арабском языке. Впервые исследовавшие этот 
словарь голландский ученый М.Т.Хоутсма и отечественный ученый А.Курышжанов неправильно прочитав 
кипчакское слово «казак» на арабском переводе к слову «казак» приписывали следующие значения: «бродяга», 
«один, одинокий», «обнаженный, голый, простой, лишенный чего-л.». В данной статье на основе рукописи 
кипчакско-арабского словаря значение слова «казак» были пересмотрены и раскрыты правильное значение. 
Выявленное значение доказано с аргументами.

Ключевые слова: казах, кипчак, араб, рукопись, этимология.

Summary
K.A. Kydyrbayev. Etymology of the word "kazakh"

(On the basis of manuscripts of Kipchak-Arabic dictionary published in 1245)

The word "Kazakh" was first used in "Kipchak-Arabic dictionary", written by the Egyptian Mamluks in 1245, and 
was first given an explanation in Arabic. First explored this dictionary Dutch scientist M.T.Houtsma and domestic 
scientist A.Kuryshzhanov misread Kipchak word "Kazakh" in the Arabic translation of the word "Kazakh" attributed to 
the following values: "tramp", "alone, lonely," "naked, naked , simple, devoid of smth. ". In this article, based on a 
manuscript Kipchak-Arabic dictionary meaning of the word "Kazakh" were reviewed and disclosed the correct value. 
The observed value of proved with arguments.

Key words: Kazakh, Kipchak, Arab, manuscript, etymology.

УДК 181.161.1 

ПОНЯТИЕ МОРФЕМЫ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ТРУДАХ И.А. БОДУЭНА ДЕ 
КУРТЕНЭ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

А.Д. Маймакова -  Казахский национальный педагогический университет имени А6ая 
к.филол.н., доцент, доцент кафедры практических языков

Аннотация. Традиция, идущая от И.А.Бодуэна де Куртенэ, рассматривает морфему в единстве формы и 
содержания, т.е. как минимальный линейно выделимый значимый элемент языка. Однако данное определение 
морфемы не обеспечивает действительного единообразия в ее толковании.

В настоящей работе представлен обзор различных толкований термина «морфема» в работах 
представителей русского и советского языкознания, Пражской лингвистической школы, дескриптивной 
лингвистики.

Основные расхождения в трактовке морфемы связаны с асимметрией в структуре плана содержания и плана 
выражения морфемы как языковой единицы.

Наличие различных интерпретаций морфемы в лингвистической литературе свидетельствует о том, что 
каждой из них соответствует свой ряд фактов. Следовательно, какие именно языковые явления называть 
морфемой, а какие -  иначе, есть вопрос договоренности.

Ключевые слова: морфема, единица языка, минимальная значимая часть слова, значение, семантика, 
двусторонняя единица, И.А.Бодуэн де Куртенэ, Пражская лингвистическая школа, дескриптивная лингвистика.

На современном этапе развития лингвистики вопрос о том, что морфема является наименьшей 
знаковой единицей, не подвергается сомнению. Морфема -  значимая единица более низкого уровня, 
чем слово. При этом имеется в виду, что морфема является минимальной значимой единицей именно 
по форме, а не по значению [1; 2].

Определяемая как минимальный знак, морфема представляет собой двустороннюю единицу 
языка, т.е. такую единицу, в которой за определенной формой (означающим; экспонентом, 
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материальным показателем; материальным, планом выражения) закреплено определенное 
содержание (означаемое; значение, структурная функция; идеальное, план содержания) и которая 
нечленима на более простые единицы того же свойства [2; 3; 4; 5]. Как единица языка морфема 
существует именно благодаря своему значению. Без значения нет и не может быть морфемы, а 
следовательно, и знака. Знак и значение взаимно обуславливают и предполагают друг друга [6].

Как и в любом знаке, в морфеме материальное и идеальное составляют устойчивое 
диалектическое единство.

В языкознание понятие и термин «морфема» были введены в 80-х годах XIX века И.А.Бодуэном 
де Куртенэ как обобщение понятий корень и аффикс. «Термин «морфема», по мнению ученого, 
является «родовым, объединяющим для частных, видовых понятий вроде корень, приставка, 
суффикс, окончание и т.п. Считать подобный термин лишним -  это то же самое, что считать лишним 
объединяющий термин «дерево» и довольствоваться частными названиями «дуб», «береза», «ель», 
«ива» и т.д.» [7].

И.А.Бодуэн де Куртенэ способность обладать семантикой считал основным свойством морфемы. 
Он подчеркивал: «Против деления речи на предложения, предложений на слова, слов на 
морфологические единицы немного, пожалуй, можно сказать. Ибо это все более подробное деление 
опирается постоянно на одну и ту же основу, исходит постоянно из того же самого принципа: здесь 
везде играют роль значения, элемент морфологически-семасиологический. Но на морфологической 
единице, или ... морфеме, это деление кончается» [8]. Остальные свойства морфемы опираются на 
значение, связаны с ним.

В трудах И.А.Бодуэна де Куртенэ наметилось и определение морфемы как минимальной значимой 
части слова. Это свойство отмечено и в вышеприведенном высказывании. В другом месте ученый 
писал: «Морфема -  дальше неделимый, дальше неразложимый элемент языкового мышления» [7].

Таким образом, по И.А.Бодуэну де Куртенэ, морфема является двусторонней единицей (имеет 
значение и фонетическую форму) и функционирует в составе слова.

В бодуэновском определении морфемы подчеркиваются три ее важнейших особенности: 
двусторонность, минимальность, синтаксическая несамостоятельность.

Такое понимание термина «морфема» получило распространение в работах представителей 
русского и советского языкознания, пражской лингвистической школы, дескриптивной лингвистики. 
В дальнейшем определение морфемы, переосмысляясь, получая новые интерпретации, претерпело 
существенные изменения.

Можно считать, что в русистике бодуэновская концепция морфемы является традиционной. Как 
минимальная значимая часть слова характеризуется морфема в академических грамматиках русского 
языка, энциклопедии «Русский язык», действующих учебных пособиях, словарях по современному 
русскому языку и др. Ср. «Слова могут делиться на морфемы ..., т.е. на отрезки, имеющий каждый то 
или иное значение в данном языке. ... Морфемы являются неделимыми, со смысловой точки зрения, 
единицами» [9; 10]. Грамматики -70, -80, исходя из первоначального смысла термина «морфема» -  
форма, определяют ее (морфему, точнее морф) как «минимальную значимую часть словоформы, 
наименьшую единицу плана выражения, которую можно соотнести с планом содержания» [11; 12].

В.Н.Немченко высказывается в том смысле, что морфема, являясь мельчайшей значимой 
единицей языка, «характеризуется в разных случаях употребления известной общностью как «со 
стороны значения, так и со стороны звукового выражения» [4].

Как видим, большинство отечественных языковедов определяет морфему как далее неделимую 
значимую часть слова. Положительным моментом в теоретическом исследовании морфемы можно 
считать то, что в отечественной лингвистике морфема всегда определялась с учетом как 
формального, так и семантического признаков. Однако именно это и привело к существенным 
разногласиям. Один из источников расхождений связан с отсутствием точного соответствия между 
планом содержания и планом выражения. Отсюда, как отмечает А.Н.Тихонов, в отдельных работах 
не учитывается признак минимальности [13]. Думается, что не учитывается принцип минимальности 
формы. Что касается содержания, то, по мнению ученого, никто в языкознании не выступает против 
наличия значения морфемы (хотя в практике лингвистического анализа некоторые исследователи 
морфемами считают и части слова, «лишенные семантики») [13].
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Необходимо заметить, что бодуэновское понимание морфемы прежде всего нашло отражение в 
трудах его учеников и последователей: Л.В.Щербы, В.А.Богородицкого, Е.Д.Поливанова,
В.В.Виноградова, И.И.Мещанинова и др. Именно как родовое понятие, объединяющее видовые 
понятия корня и аффиксов всех видов, как минимальную значимую часть слова воспринял морфему 
Л.В.Щерба. «Морфемы -  общее понятие, под которое подходят столь употребительные понятия, как 
корень, суффикс, префикс, окончание». Морфемы -  «ряд звуковых комплексов, ассоциированных с 
известным, определенным значением, и далее с точки зрения значения неделимых» [14].

У В.А.Богородицкого в дефиниции морфемы отсутствует указание на минимальность: в число 
морфем, наряду с корнем и аффиксами, он включает основу слова, имея в виду и производную 
основу.

«Слова ... разлагаются на части, тоже имеющие значение -  на части знаменательные или 
морфологические, каковыми являются: корень, префикс, суффикс, окончание и основа» [15]. Как 
отмечает Ю.С.Маслов, В.А.Богородицкий «фактически снимает второй признак морфемы -  ее 
минимальность, смысловую неделимость на меньшие отрезки» [16].

Подобное употребление термина морфема можно найти у И.И.Мещанинова: «Нельзя учение о 
формальной стороне слова с его значимыми частями (морфемами) отделять от учения о значимости 
самого слова» [17]. В сноске 1 на этой же странице он подчеркивает, что сохраняет за морфемами их 
понимание как значимых частей слова. Ученый склонен считать точку зрения В.А.Богородицкого на 
морфему традиционной.

И.И.Мещанинов выделяет у морфем две основные функции: лексическую и синтаксическую. 
Морфемы, выражающие лексические особенности слова, он называет лексическими, или лексемами. 
К лексемам он относит «флективные изменения, агглютинативные приставки, фонетические 
изменения самой основы, ударение и др.» Синтаксические морфемы, или синтаксемы передают, по 
его мнению, синтаксическую семантику, т.е. разного рода отношения между значимыми частями. А 
поскольку эти отношения выражаются предложением, то синтаксемы И.И.Мещанинова сближаются с 
так называемыми «морфемами Вандриеса» [17].

Следуя традициям Бодуэна де Куртенэ в понимании морфемы, Е.Д.Поливанов определяет ее как 
«морфологический элемент, обладающий самостоятельным значением, и неделимый на обладающие 
самостоятельными значениями части» [18]. Разделяя морфемы, понимаемые в указанном смысле, на 
лексические (или материальные) и формальные (или форманты), он считает возможным дать 
статистическое обоснование их разграничению: «Среди элементов слова явно выделяются два 
различных класса по частоте их функции (т.е. участия) среди массы различных слов; а условия, 
относящие тот или другой элемент к одному из этих классов, состоят, понятно, в значениях их, т.е. 
сводятся, в конечном счете, к внеязыковым данным» [18]. Морфему, выражающую лексическое 
значение, Е.Д.Поливанов называет лексической, а морфему, выражающую морфологическое 
значение -  формальной. Рассматривая вопрос о соотношении между словом и морфемой, он отмечает 
один из существенных признаков слова -  его потенциальную способность изолироваться. В то время 
как подавляющее большинство морфем никогда не употребляется самостоятельно [18].

В работах В.В.Виноградова отсутствует указание на минимальность морфемы. Морфемой он 
называет «каждую значимую часть слова, т.е. часть слова, имеющую значение, все равно, корень или 
аффикс» [19]. Как указывает В.В.Виноградов, существенное различие между словом и морфемой 
состоит в том, что «морфемы, входящие в состав слова, обычно неподвижны», слово же «способно 
более или менее свободно перемещаться в пределах предложения» [20]. Отсюда следует, что между 
морфемами в слове те или иные отношения, связи реализуются только при их прямом соположении, а 
различные зависимости между словами в речи могут реализоваться при их любом расположении 
(контактном или дистантном).

Бодуэновская концепция морфемы была в основном принята пражскими структуралистами. В 
«Проекте стандартизованной фонологической терминологии» морфема определена как 
«морфологическая единица, не поддающаяся делению на меньшие морфологические единицы, т.е. 
часть слова, выступающая в целой серии слов с той же формальной функцией и не способная быть 
разделенной на меньшие части, обладающие этим свойством» [21]. Следует отметить, что в данном 
определении: 1) минимальность значимой единицы языка определяется по ее форме; 2) термин 
(формальная) «функция» употребляется, когда речь идет о значении (функция слова, предложения) 
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или о структуре смысловых единиц (функция фонемы); 3) употребление термина (формальная) 
«функция» вместо «значение, значимость» устраняет проблему, связанную с существованием 
«асемантических морфем».

Среди представителей Пражской школы представляет интерес точка зрения В.Скалички на 
морфему. Он предлагает иное решение проблемы. Так, В.Скаличка полагает, что «минимальной 
языковой единицей, обладающей значением, является сема. Она не может быть разделена на 
меньшие значащие части. Например, в слове zyb-at-у пять сем: zyb- «зуб», -at -  суффикс 
прилагательного и - у, которое содержит три семы: 1) именительного падежа, 2) единственного числа,
3) мужского рода» [22].

Но при этом он продолжает пользоваться и понятием морфемы. В чем же состоит различие между 
морфемой и семой? По мнению ученого, 1) морфема имеет формальную основу, сема -  основу 
смысловую; 2) сема обычно выражается непрерывным фонематическим рядом, и это означает, что 
она является одновременно и семой и морфемой [22]. Иными словами, морфема -  это сема или 
комбинация сем, которая непосредственно или с помощью других морфем выражается непрерывным 
рядом фонем. Таким образом, В.Скаличка как бы расчленил единое понятие морфемы на два частных 
понятия: одно -  с опорой на значение (функцию), другое -  с опорой на форму. Ср. «Сема -  
грамматический элемент», «Сема -  любая грамматическая единица (сема, морфема, слово и т.д.)»; 
«Формема -  единица, противопоставленная семантеме (очень часто называемая «морфемой») [22]; 
«Формемы ... можно разделить на формальные слова, приставки, суффиксы» [22]. Но одновременно 
можно встретить и такое утверждение: «Сема -  большей частью, хотя и не всегда, выражается 
непрерывной последовательностью фонем, т.е. она обычно является тем, что принято называть 
«морфемой» [22].

Л.Новак, другой представитель Пражской школы, придерживается иной точки зрения, считая, что 
сема не может быть основной единицей грамматической системы. Исследуя особенности структуры 
слов в венгерском языке, он приходит к выводу, что соединительные гласные -  это морфемы, 
которые «явственно выделяются, ... но которым в функциональном плане не соответствует никакое 
элементарное формальное значение, т.е. никакая сема» [21]. Поэтому, по его мнению, основной 
единицей грамматической системы следует считать морфему.

Однако Л.Новак считает нужным сохранить оба термина, так как он воспринимает эти две 
единицы -  морфему и сему -  в непосредственной связи с проблемой соотношения формы и функции 
в языке. Так ученый рассуждает, что «если для общего языкознания понадобится выдвинуть тезис о 
двойственности планов, формального и функционального, то в функциональном плане наименьшей 
единицей можно считать сему, а в формальном -  морфему» [21].

В трактовке морфемы В.Скаличкой и Л.Новаком представляет особый интерес мысль об 
отсутствии взаимооднозначного соответствия между планом содержания и планом выражения 
языковых единиц.

Позже Н.Д.Арутюнова составит подробную классификацию расхождений между единицами плана 
содержания и единицами плана выражения [23].

Необходимо заметить, что в трактовке морфемы отечественными лингвистами и представителями 
Пражской школы общее то, что морфема рассматривается в основном как значимая часть слова, как 
единица формо- и словообразовательного уровней.

Думается, что противоречия, которые были характерны для лингвистов Пражской школы при 
исследовании морфемы, одолевали, быть может, в более острой форме и американских 
структуралистов. Считая морфему основной единицей языка, дескриптивисты первоначально 
определяют ее без учета значения, так как вообще они рассматривают значение как категорию 
внелингвистическую. «В дескриптивной лингвистике, -  пишет Л.И.Илия, -  в особенности на раннем 
этапе ее развития, морфема рассматривалась как основное понятие грамматики, позволяющее 
объединить морфологию и синтаксис в едином плане анализа, соединяемом единством его единицы. 
Дескриптивный синтаксис изучает только комбинации морфем, сочетающихся в более сложные 
единицы» [24].

Так, по определению Л.Блумфилда, морфема -  это «минимальная языковая форма, лишенная 
частичного фонетико-семантического сходства с какой-либо другой формой, другой 
последовательностью фонем» [25]. Как видим, в данном понимании термин «морфема», во-первых, 
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не ориентируется на слово (следовательно, он обозначает не только части слов, но и сами слова); во- 
вторых, это односторонняя, звуковая, единица, которая соотносится с определенным значением -  
семемой. Семема же рассматривается Л.Блумфилдом как «определенное явление окружающего 
мира», т.е. как внелингвистический фактор (о чем было сказано выше).

Отсюда его требование описывать морфему лишь с точки зрения ее звукового состава, а не 
значения. Ср. «морфема может быть описана фонетически, поскольку она состоит из одной или более 
фонем, но ее значение не может быть проанализировано в пределах самой нашей науки». В другом 
месте он пишет: «Каждая морфема может быть исчерпывающе описана (без учета ее значения) как 
состоящая из одной или более фонем в определенной аранжировке» [25].

Л.Блумфилд, как видно из приведенных выше высказываний, полагает также, что фонемы 
являются тем языковым материалом, из которых создаются морфемы. Следует отметить, что он 
имеет в виду так называемые первичные, или линейные фонемы. Интонация, ударение и т.п. -  
вторичные, или надлинейные фонемы, по его мнению, не образуют морфем, они лишь характеризуют 
грамматические аранжировки морфем.

Таким образом, Л.Блумфилд понимает морфемы как минимальные значимые последовательности 
фонем, т.е. наименьшие значащие единицы языка.

Л.Блумфилд, как мы видим, под морфемой подразумевает прежде всего форму этой единицы. 
Значение морфемы, как было отмечено, он называет семемой. Блумфилдовское противопоставление 
«морфема- семема» указывает на отношение этих элементов к двум разным планам, на 
двусторонность морфемы как единицы языка. Последователи Л.Блумфилда американские 
дескриптивисты 40-х г. термин «морфема» применяют уже к плану содержания, к функции этой 
единицы, а к ее плану выражения, к форме -  термин «морф», или «морфемный сегмент».

Поиски принципов парадигматического отождествления разных конкретных морфем приводят 
последователей Л.Блумфилда к использованию так называемого принципа дополнительной 
дистрибуции. Согласно их концепции, для морфов одной морфемы достаточно совпадения 
содержаний (и, конечно, дополнительности распределения). Использование принципа 
дополнительной дистрибуции способствовало превращению морфемы из формальной единицы в 
функциональную единицу.

Как указывает Н.Д.Арутюнова, вначале дескриптивисты условно обозначали морфему, 
основываясь на ее форме, в виде ее основного варианта, затем, применяя принцип дополнительного 
распределения, они стали условно изображать морфему по ее функции [23]. Таким образом, сам 
принцип подачи материала свидетельствует о перемещении анализа морфемы в план содержания.

Последователи Л.Блумфилда, в отличие от своего предшественника, расчленили само понятие 
морфемы на два частных понятия: морфему и морф. Морфема стала выделяться с опорой на 
содержание (функцию), а морф -  с опорой на форму. Между морфемой и морфом поэтому не может 
быть взаимооднозначного соответствия.

Дескриптивисты 40-х годов расширили само понятие морфемы: морфема рассматривается не 
только как часть слова, но и как составляющая высказывания. Вследствие этого были сняты все 
ограничения, налагаемые на форму морфемы.

Если попытаться провести параллель между парами единиц «морфема - семема» у Л.Блумфилда и 
«морфема-морф» у его последователей -  дескриптивистов 40-х годов, то можно заметить следующее:

1. Понятие морфемы в этих парах занимает противоположные позиции. По Л.Блумфилду, 
морфема -  это минимальная языковая форма. Морфема его последователей -  единица, 
ориентированная на содержание (функцию).

2. Морфема в понимании Л.Блумфилда -  целостная единица, и его пара единиц указывает на 
двусторонность морфемы как знака.

Морфема последователей Л.Блумфилда -  минимальная лингвистическая единица -  расщеплена на 
отдельные элементы -  семантический (морфему) и формальный (морф).

Можно сказать, что в какой-то мере морфема-морф дескриптивистов сходна с морфемой-семой
В.Скалички: в обоих случаях вместо цельной двусторонней единицы появляются два элемента, 
которые соответствуют ее плану содержания и плану выражения.

Следует отметить, что если дескриптивисты 40-х г. основной единицей морфологии считали 
морфему, и в силу этого особое значение придавали ее выявлению и систематизации, то в 
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современных грамматических исследованиях за рубежом ставится во главу угла уже не морфема, а 
слово. А это, как полагает Е.С.Кубрякова, привело к следующему:

1. Появилось мнение о морфеме как специальной единице научного анализа и в какой-то мере 
якобы единице искусственной, т.е. с этого времени возникает новый аспект рассмотрения морфемы, 
касающийся ее психолингвистической реальности.

2. Исследователя интересуют прежде всего морфологически производные слова, на материале 
которых рассматриваются и определяются правила объединения морфем в слово.

При этом, однако, в центре внимания оказываются не столько сами морфемы, сколько 
организация морфологических структур. Роль морфемы определяется степенью ее значимости в 
строении морфологических структур. Здесь «морфема выступает ... как нечто заранее заданное, 
известное, как единица, свойства которой берутся из специального словаря» [26]. Как показывает 
опыт группы ленинградских ученых, морфема может рассматриваться как основная единица, 
позволяющая использовать лингвистическую информацию при автоматическом распознавании 
текста. Лингвистическая информация содержится в специальном морфемном словаре вокруг 
морфемы [27].

Таким образом, в современных зарубежных исследованиях мы наблюдаем пересмотр понятия 
морфемы. Это связано непосредственно с теми переменами, которые происходят в теории 
морфологии. Понятие морфемы как бы отходит на второй план, а на первый план выходят понятия 
морфологического процесса и морфологического правила.

Такая направленность в развитии учения о морфеме современной зарубежной морфологии 
сближает ее с традициями отечественного языкознания, для которого морфология прежде всего 
ориентирована на изучение вопросов, связанных с организацией и функционированием 
морфологических структур, представляющих слово и его грамматические формы.

Как видим, со временем многие проблемы морфологии пересматриваются. Соответственно 
пересмотру подвергаются те исходные понятия и термины, которыми пользуется исследователь 
(морфолог) в своих изысканиях. Сказанное, в частности, относится и к понятию морфемы.

Таким образом, приведенный обзор различных толкований термина морфема показывает, что в 
современной лингвистике морфема определяется более или менее единообразно как минимальная 
значимая единица языка. Однако в трактовке морфемы между учеными наблюдаются существенные 
расхождения. Основные из них связаны с асимметрией в структуре плана содержания и плана 
выражения морфемы как языковой единицы.

Наличие различных интерпретаций морфемы в лингвистической литературе свидетельствует о 
том, что каждой из них соответствует свой ряд фактов. Следовательно, какие именно языковые 
явления называть морфемой, а какие -  иначе, есть вопрос договоренности.

Понятие морфемы, как и большинство содержательных лингвистических понятий, отличается 
двойственностью, проистекающей из необходимости употреблять общее название для обозначения 1) 
родового понятия морфемы и 2) абстрактного инварианта, реализующегося в речи в виде конкретных 
вариантов -  морфов.
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Тушн
А.Д. МаГмакова. Морфема р ы м ы  жэне оныц И.А. Бодуэн де Куртенэ мен шэшрттершщ ецбектершде

тYсiндiрiлуi

И.А.Бодуэн де Куртенэден бер1 келе жаткан дэстур морфеманы тур мен мазмунныц б1рлт репнде, ягни 
твдщ ец аз желш мэнд1 б1рлт репнде карастырады. Дегенмен морфемата бершген аныктама оны талкылауда 
накты б1ркелкшкп б1лд1рмейд1.

Бершген жумыста «морфема» термиш туралы орыс жэне кецес тш бшм1, Прага лингвистикалык мектеб1, 
дескриптивтж лингвистика ешлдершщ жумыстарынан тyрлi тyсiнiктерге шолу бер1лген.

Морфеманы тyсiндiруде непзп айырмашылыктар морфеманы т1лд1к б1рл1к ретшде бейнелеудщ жоспары 
мен мазм¥ны жоспарыныц к¥Pылымындагы ассиметриямен байланысты.

Лингвистикалык эдебиетте морфема туралы тyрлi тyсiнiктердiц болуы олардыц эркайсысына ез деректер 
катары сай екеш куэ. Сондыктан, кандай тшд1к к¥былыстарды морфема деп, ал кандай к¥былыстарды баскаша 
атауга болады, б¥л уагдаластык мэселеа.

Тушн сeздер: морфема, тш б1рлт, сездщ ец аз маршалы бел т , мэн, магана, ешжакты б1рл1к, И.А.Бодуэн 
де Куртенэ, Прага лингвистикалык мектеп, дескриптивп лингвистика.

Summary
A.D. Maymakova. Concept of morpheme and its interpretation in the works of I.A. Baudouin de Courtenay

and his followers
The tradition going from I.A. Baudouin de Courtenay considers morpheme in the unity of form and content, i.e. as 

the minimum linearly highlighted significant element of the language. However, this definition does not provide the 
valid morpheme uniformity in the interpretation/explanation.

In this paper we review the different interpretations of the term "morpheme" in the works of representatives of 
Russian and Soviet linguistics, Prague Linguistic Circle, descriptive linguistics.

The main divergences in the handling of the morpheme are associated with asymmetry in the structure plan of 
content and expression plan of the morpheme as a linguistic unit. 
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The presence of different interpretations of the morpheme in the linguistic literature testifies that each of them has 
its own set of facts. Consequently, what linguistic appearances can be called as a morpheme, and what - otherwise, there 
is a matter of agreement.

Keywords: morpheme, linguistic unit, the minimum significant part of the word, meaning, semantics, two-sided 
identity, I.A. Baudouin de Courtenay, Prague Linguistic Circle, descriptive linguistics.

УДК 811.512.122:808.5 
МОНОЛОГТЫЦ С0ЙЛЕУДЩ  Т1Л YЙРЕТУДЕГI ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1

К.Т.Оспанова -  А6ай атындагы Цаз¥ПУ, II  курс магистранты

Тушндеме: Макалада монологтык сейлеудщ тш уйретудеп ерекшелiктерi туралы айтылады. Монолог -  сез 
енерiнде кешпкердщ шш жaй-кYЙiн, толганыс-теб1решсш бейнелеу максатында колданылатын тэсш. 
Монологта б1р адамныц ойы, сезi, кешпкердщ ой-тужырымдары, оныц жай-куш ацгарылады. Оку урД1с1нде 
монологтык сейлеу юкерлтн калыптастыруда басты кезделетш максат -  карым-катынаста сейлеуге кажетп 
куралдарды дурыс колдaнугa, тындaуmыгa хабарды мYмкiндiгiнmе анык жетшзуге, ойын логикалык жуйемен 
б1р1зд1 айтып бере б1луге уйрету. Монологтык сейлеудщ тш уйретуде ез1нд1к ерекmелiктерi бар. Кептеген 
эдютемелж эдебиеттерде монологпк сейлеуге уйрететш арнайы жатты1у турлер1 карастырылган. Осы 
жатты1улар аркылы т1лд1к материалдарды дурыс колдaнугa уйренсе, екiнmi жаганан ауызша сейлей б1луге 
дaгдылaнaды. Сейлеуге кaжеттiлiк болмаса, алынган бшм, юкерл1к давдылар ез нэтижесш бере алмайды. 
Сондыктан да, монолог сейлеу тшн дамытуда эмбебап курал болып табылатын ойын эрекеп жэне сюжетп 
колдану тэсш аркылы тш уйренушшщ ауызша сейлеу давдысын калыптастыруга болатынын керсеткен.

Тушн сездер: монолог, коллаж-кестелер, лингвистикалык куралдар.

Монолог -  сез енерiнде кейiпкердiц ш ю  жaй-кYЙiн, толFaныс-тебiренiсiн бейнелеу максатында 
колданылатын тэсш. Монологта б1р адамныц ойы, сез^ кейiпкердiц ой-тужырымдары, оныц жай-куш 
aцFaрылaды.

Монолог -  сейлеушi ез ойын б1р немесе бiрнеше aдaмдaрFa арнап айтатын ауызша сейлеу эрекетт 
Монолог екi жaFдaйдa болады, б1р1 -  ауызша, екiншiсi -  жазбаша. Непзп ерекш елт -  6!р адамныц 
сейлеуi немесе 6!р адамныц ойы. Монологты 6!р адам Faнa сейлейд^ ол 6!р немесе бiрнеше 
тыцдaрмaндaрFa айтылады. Мысалы, жаца такырыпты тушцщру бaрысындaFы муFaлiмнiц сезi 
монолог аркылы юке асатын кYPделi урдю.

Монологпк сейлеу белгiлi 6!р максатка курылып жэне ондaFы сездiц жYЙелiлiгi, дэлдш айкын 
болуы шарт.

Оку YPДiсiнде монологтык сейлеу ю керлтн калыптастыруда басты кезделетiн максат -  карым- 
катынаста сейлеуге кажетп куралдарды дурыс колдaнуFa, тындaушыFa хабарды мумкшдтнше анык 
жеткiзуге, ойын логикалык жуйемен б1р1зд1 айтып бере бшуге уйрету. Монологтык сейлеудiц тш 
уйретуде езшдш ерекшелiктерi бар. Кептеген эдютемелш эдебиеттерде монологпк сейлеуге 
YЙрететiн арнайы жaттыFу тYрлерi бар. Осы жaттыFулaр аркылы тшдш материалдарды дурыс 
K0лдaнуFa уйренсе, екiншi жaFынaн ауызша сейлей бшуге дaFдылaнaды. Сейлеуге кажеттшк 
болмаса, aлынFaн бшм, iскерлiк дaFдылaр ез нэтижесш бере алмайды. Сондыктан да, монолог сейлеу 
тш н  дамытуда эмбебап курал болып табылатын ойын эрекет жэне сюжетп колдану тэсш  аркылы 
тш уйренушшщ ауызша сейлеу дaFдысын кaлыптaстыруFa болады.

Монологпк сейлеу тшш дамыту ушш сейлем кураудан баш тан  дурыс. Тш YЙренушiлердiц жас 
ерекшелштерш ескере отырып, эр турл! эдютердщ элементтерiн пайдалану аркылы кесте, сызба 
бойынша тiрек сездермен, сурет аркылы, жартылай берiлген сейлемдi толыктыру аркылы сейлем 
курауы кажет. Бул кезде тш YЙренушiлердiц сейлем курауы мен турл1 сейлемдердi колдана алу 
дaFдысын калыптастырумен катар, салалас курмалас сейлемдердi курай алатындай дэрежеге жетедi. 
Мысалы, суреттердi моделдеу аркылы тш уйренушшер ез эрекеттерiн логикалык бiрiздiлiкпен 
айтады, талкылау нэтижесiнде баяндама курастырады. Монологтык сездi дайындауда бшм, ездiк 
шыFaрмaшылык максаттарды дамыту койылады.
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Монологтык сейлеу тш н дамытуда дамуына эpтYpлi эдiстepдi пайдалану тиiмдi эсер етедь 
0pтYpлi дeцгeйдeгi балалармен жумыс жасауда есте сактау мен ойлауды дамытатын коллаж-кестелер 
ете ыцгайлы. Заттардыц бeлгiлepiн атау, олар жайлы тусшш айту, мэтiндi, елец жолдарын есте 
сактап, катeсiз дэптерге кешipугe, уйренуге эрекет етуге YЙpeтeдi. Тiл YЙpeнушi ез пiкipiн калай 
курастырады, ол каншалыкты кызыкты, шынайы, релге енш, эцгiмeнi калай айтады осыган карап, 
оныц сейлеу т ш  дамуыныц децгешн, ана тiлiн мeцгepуiн багалауга болады.

Тш YЙpeнушi тапсырма орындау барысында ез пiкipiн жeткiзу Yшiн, бурыннан лексиконында бар 
сездepдi, сез пркес жэне сездepдiц сейлeмдeгi байланысы жайлы тусшштерш кайта жацгыртады. Ол 
ушш монологпк сейлеу тiлiнe катысты эpтYpлi багыттагы тапсырмаларды, ойын тYpлepiн колдануга 
болады. Ойынныц тYpлepi кеп. Соныц iшiнeн кажеттюш сурыптап ала бшу кажет. 0pбip 
тыцдаушыныц кeлiп тускен хабарды кабылдау, тYсiну, корыту сапасы тYpлiшe болгандыктан, 
сейлeушi тYpлi лингвистикалык куралдарды, тэсiлдepдi колдана алады. Сол ушш, тш YЙpeнушiнiц 
жас ерекшелштерше карай сейлем курауы жэне оларды байланыстыру кабiлeтiнiц калыптасуы мен 
жeтiлдipуiнe багытталган эpтYpлi тапсырмаларды орындатуга болады. Мысалы:

- Кимылдаушы сурет: «Кабырганыц артында не?»
Курастырылган отбасылык ойын баланыц киялын дамытады жэне т1лдш катынаска тусуге 

Yндeйдi. Балага ацдардыц, жануарлардыц, тYpлi заттардыц фигурасы бершедь
- Философиялык мэнi бар сурет бершедь (Мысалы: адамныц кез жанары)
ТYpлi тYCтi шарлар, фотосуреттер, сез п р к е с т ^  сейлем курауда мацызды рел аткарады. Ол 

адамныц кызыгушылыгын арттырып, киялдауына жол бepeдi. 0 з  бетшше эцгiмeлeсу тiл 
YЙpeнушiлepдiц киялын дамытып, сейлеу-монологын калыптастырады. Мектеп жасындагы балалар 
тек суреттеу эцгiмeсiн курастыра алса, жогары мектеп жасындагы балалар сюжетп ойлап тауып, 
езiндiк элeмeнттepiн коса алады.

Тш YЙpeнушiлepмeн жYpгiзiлeтiн ез жумысымызда ыцгайлы жаксы жумыс жасау ушш, керкем 
шыгармашылык эдiсiн жYpгiзeмiз. Бул эсipeсe, сейлеу тiлiндe бузылысы бар балаларда улкен 
жeтiстiккe жетуге болады. Окыту кeзiндe темeндeгiдeй шыгармашылык тапсырмаларды орындатуга 
болады:

- айтылган шыгарманы сурет бойынша сахналау, айтылган мэтiн бойынша сурет салып, содан 
эцпме курастыру;

- мэтiндe ескершмеген сездepдi калпына кeлтipу (сезкурам);
- керект сейлeмдepдi кайта куру. «Шыгармашылык эцпмеде» эрекет тYpiн езгepтiп, эцпмеш 1-шi 

турден баскага баяндау. Айтылган мэтшге ойдан кыскаша жалгастырулар жасайды. Автордыц 
орнында болганда шыгарманы калай аяктар едщ? деген сиякты жагдаяттык сурактарга жауап 
ойластырады.

Осыныц нэнтижесшде, монологты пайдалану аркылы тiл уйренушшер мынадай кажeттiлiктepдi 
калыптастырады:

- кажетп акпараттарды ой eлeгiнeн еткiзe отырып, езiндiк кезкарасын бiлдipу дагдысы 
калыптасады;

- бeлгiлi бip такырыптар тещрегшде акпараттар беру жэне алу аркылы кэшби бiлiктiлiктepiн 
жeтiлдipугe дагдыланады;

- сез тipкeстepi мен сейлeмдepдi дурыс курай бiлу, орынды колдану дагдысын жeтiлдipeдi;
- сездiк корын кэшби лексикамен тагы да толыктырады;
- сейлеу тш н  байытады;
- накты, дэл, анык жауап беруге уйренедц
- эдеби тiл нормасында сейлеуге дагдыланады.
Тш мдш п -  ойындай ойнау кезшде тiлдiк катынастар ерекше мацызга ие болады.
Нэтижeсi -  жYЙeлi жэне бipiздi жаттыгу жумыстары нэтижешнде тiл YЙpeнушiлepдiц кажeттi 

сейлеу дагдылары калыптасады. 0 з  бeтiншe тiлдi уйренуге септшн тигiзeдi.

1. «Казацстан мектебг» №3, 2006ж, 33-35 бб.
2. «Казац mini мен эдебиеmi» 2010 ж., 90-93 бб.
3. Абай атындагы Каз¥ПУ-нiц Хабаршысы, «Арнайы педагогика сериясы»№1-2 (32-33) 2013 ж.
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Резюме
К.Т. Оспанова. Модальность- языковая категория

Монолог -  способ, который используются для отражения душевного состояния персонажа, размышление- 
волнение изображения в искусстве слова. Монолог мысль одного человека, слово, мысли и выводы персонажа, 
его состояние становится понятным.

Монолог -  речь действующего лица обращённая к слушателям или к самому себе. Монолог бывает в двух 
типах, первое -  устное, второе -  письменное. Во время обучения главная цель монологической речи правильно 
использовать необходимые средства для отношения, по возможности ясно передать сообщение к слушателю, 
научить однотипно выражать мысль по логической системе. У монологической речи есть особенность в 
обучении языка. Во многих методических литературах монологическая речь усмотрено специальными 
упражнениями. Если правильно учиться использовать языковые материалы с помощью этих упражнении, с 
другой стороны формирует способность устно говорить. Если нет необходимости говорить полученное знание 
и рабочие навыки не дают результата. Поэтому в развитии монологической речи универсальное средство 
попытка игры и применяемый сюжет формирует навык указывающий устно говорить.

Ключевые слова: монолог, коллаж-таблица, лингвистические аспекты.

Summary
K.T. Ospanova. Modality -  linguistic category

The article describes the features of the teaching monologic speech. Monologue of the character's internal state of 
the art, are used to reflect the exciting and tebirenisin approach. Monologue of one's thoughts, words, thoughts and 
conclusions of the character, which is a steady state. Monologic speech skills in the learning process is expected to be 
the main goal is to build a relationship with the use of the tools you need to speak, it is apparently possible to deliver the 
message to the listener, the game is a logical step-by-step to teach you tell the system. Monologue speech language 
features. Many types of methodical literature monologue special training to learn how to speak. In this exercise, learn 
how to make good use of the materials on the other hand, oral language skills to speak. If you do not need to speak, 
knowledge, business skills will not be able to produce a result. Therefore, the monologue speech is a universal tool in 
the development of action and story of the game will be learning how to use language speaking skills.

Key words: monologue, Linguistic aspects.

ЭОЖ  81’42:070

MASS COMMUNICATION AND ITS CHARACTERISTICS

Г.О. Сейдалиева -  Абай атындагы Цазац улттыц педагогикалыцуниверситеттщ
докторанты

Annotation. More years of research examining media effects shows significant connections between mass 
communication and mass media. They are decidedly different from mediated communication and social media. 
According to the article, research concludes key characteristics of mass media and focuses on the extent to which the 
mass media affect their audience. The goal of an article is to clarify four assumptions of encoding/decoding theory. 
Mass communication is communication from one person or group of persons through a transmitting device (a medium) 
to large audiences or markets. To describe the process of communication, scholars use a communication model. This 
includes six key terms: sender, message, receiver, channel, feedback and noise. The process of mass communication 
works like this: A sender puts a message on a channel (medium) that delivers to the receiver. Feedback occurs when the 
receiver responds, and that response changes subsequent messages from the source.

Key words: mass communication, intrapersonal communication, interpersonal communication, encoding message, 
decoding message, dominant ideology, mass communication theory.

In today’s world mass media are waiting to inform you every waking hour. The media’s wide-ranging 
global presence means today mass media capture more time and attention than ever. The media affect almost 
all aspects of the way people talk, work, study and relax.
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To understand mass communication in the digital age, first it is important to understand the process of 
communication. In the simplest form communication is the transmission of a message from a source to a 
receiver. For over 60 years now, this view of communication has been identified with the writing of political 
scientist Harold Lasswell (1948). He said that a convenient way to describe communication is to answer 
these questions:

* Who?
* Says what?
* Through which channel?
* To whom?
* With what effect?
Expressed in terms of the basic elements of the communication process, communication occurs when a 

source sends a message through a medium to a receiver producing some effect [1].
Straightforward enough, communication is the act of sending messages, ideas and opinions from one 

person to another. Writing and talking to each other are only two ways human beings communicate. We also 
communicate when we gesture, move our bodies or roll our eyes. There are three ways of communication 
people use in their lives:

* Intrapersonal communication
* Interpersonal communication
* Mass communication
Each form of communication involves different numbers of people in specific ways. If you are in a 

grocery store and you silently debate with yourself whether to buy an apple or a package of chocolate chip 
cookies, you are using what scholars call intrapersonal communication -  communication within one person.

Communication researcher Wilbur Schramm, using ideas originally developed by psychologist Charles E. 
Osgood, developed a graphic way to represent the reciprocal nature of communication. (Figure 1.1) This 
depiction of interpersonal communication -  communication between two or a few people -  shows that there 
is no clearly identifiable source or receiver. Rather, because communication is an ongoing and reciprocal 
process, all the participants, or ‘interpreters’, are working to create meaning by encoding and decoding 
messages.

A message is first encoded, that is, transformed into an understandable sigh and symbol system. Speaking 
is encoding, as are writing, printing and filming a television program. Once received, the message is 
decoded; that is, the signs and symbols are interpreted. Decoding occurs through listening, reading, or 
watching that television show [2].

Encoded message are carried by a medium, that is, the means of sending information. Sound waves are 
the medium that carries our voice to friends across the table; the telephone is the medium that carries our 
voice to friends across town. When the medium is a technology that carries messages to a large number of 
people - as newspapers carry the printed word and radio conveys the sound of music and news -  we call it a 
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mass medium (the plural of medium is media). The mass media we use regularly include radio, television, 
books, magazines, newspapers, movies, sound recordings, cell phones, and computer networks. Each 
medium is the basis of a giant industry, but other related and supporting industries also serve them and us -  
advertising and public relations, for example [3].

Four assumptions set the foundation for understanding encoding/decoding theory (Hall, 1973). First, Hall 
calls the focus of his work cultural studies rather than media studies because he believes the media are 
simply one mechanism for the development and dissemination of cultural ideologies. An ideology is a 
mental framework used to understand the world; it includes language, concepts, categories, and images we 
use to make sense out of our experiences (Hall, 1986). Typically, ideologies work at a low level of 
consciousness. Because we live in a particular culture, we tend not to notice cultural ideologies... it is akin to 
asking a fish to describe water. For fish, water just is. The same is true of ideologies; they are taken-for- 
granted truisms. Hall believes the media tend to produce messages that support the dominant ideology, 
meaning a view of the world that supports the status quo.

Hall argues mass media messages are a cultural production because they provide a means to create, 
challenge, reproduce, or change cultural ideologies. According to Hall (1986), the process whereby our 
cultural ideologies are reinforced is called articulation.

The second assumption of encoding/decoding theory is that the meaning of a message is not fixed or 
determined entirely by the sender. In the process of encoding or creating a message, the sender typically 
develops a message using the signs and symbols of a cultural ideology. However, Hall suggests the 
interpretation, or decoding, of the message is not guaranteed.

Third, encoding/decoding theory assumes all messages are encoded using an ideology. That is, there is no 
such thing as “value-free” communication.

Finally, encoding/decoding theory is grounded in the belief in an active audience. Hall believes audience 
members can challenge the ideologies embedded in the messages they receive. (Hall, 1973).

Mass communication is communication from one person or group of persons through a transmitting 
device (a medium) to large audiences or markets. To describe the process of communication, scholars use a 
communication model. This includes six key terms: sender, message, receiver, channel, feedback and noise. 
The process of mass communication works like this: A sender puts a message on a channel (medium) that 
delivers to the receiver. Feedback occurs when the receiver responds, and that response changes subsequent 
messages from the source. Noise (such as static or a dropped connection) can interrupt or change the 
message during transmission.

Using a general definition, mass communication today shares three characteristics:
1. A message is sent out on some form of mass communication system (such as the Internet, print or 

broadcast).
2. The message is delivered rapidly.
3. The message reaches large groups of different kinds of people simultaneously or within a short period 

of time.
The differences between the individual elements of interpersonal and mass communication change the 

very nature of the communication process. For example, the immediacy and directness of feedback in 
interpersonal communication free communicators to gamble, to experiment with different approaches. Their 
knowledge of one another enables them to tailor their messages as narrowly as they wish. As a result, 
interpersonal communication is often personally relevant and possibly even adventurous and challenging. In 
contrast, the distance between participants in the mass communication process, imposed by the technology, 
creates a sort of ‘communication conservatism’. Feedback comes too late to enable corrections or 
alternations in communication that fails. The sheer number of people in many mass communication 
audiences makes personalization and specificity difficult. As a result, mass communication tends to be more 
constrained, less free. This does not mean, however, that it is less potent than interpersonal communication 
in shaping our understanding of ourselves and our world.

To understand mass communication theory, we need to recognize these important ideas:
1. As we’ve just seen, there is no one mass communication theory. There is a theory, for example, that 

describes something as grand as how we give meaning to cultural symbols and how these symbols influence 
our behavior (symbolic interaction), and there is a theory that explains something as individual as how media 
influence people in times of change or crisis (dependency theory). Mass communication theorists have 
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produced a number of middle-range theories that explain or predict specific, limited aspects of mass 
communication process.

2. Mass communication theories are often borrowed from other fields of science. Attitude change theory, 
for example, comes from psychology. Mass communication theorists adapt these borrowed theories to 
questions and issues in communication. People’s behavior with regard to issues more important than the size 
of a dime -  democracy, government, and gender roles, for example -  is influenced by the attitudes and 
perceptions presented by our mass media.

3. Mass communication theories are human constructions. People create them, and therefore their creation 
is influenced by human biases -  the times in which we live, the position we occupy in the mass 
communication process, and a host of other factors. Broadcast industry researchers, for example, have 
developed somewhat different theories to explain how violence is learned from television than have 
university researchers.

4. Because theories are human constructions ant the environments in which they are created constantly 
change, mass communication theories are dynamic; they undergo frequent recasting, acceptance, and 
rejection. For example, theories that were developed before television and computer networks became mass 
media outlets have to be reexamined and sometimes in the face of these new media. [4, 10]

Mass communication is decidedly different from mediated communication. Mediated communication 
includes all messages in which there is a device, third party, or electronic mechanism that facilitates 
communication between the sender and receiver. By contrast, mass communication ‘is a process in which 
professional communicators use technology to share messages over great distances to influence large 
audiences’.

Most media discourse takes place, almost by definition, in events that differ significantly from the model 
of the canonical speech situation. ‘Mediated’ communication involves specialized adaptations of the 
resources of face-to-face verbal interaction.

Communicative events in the media take many forms. At one end of a scale, they can still be ‘dyadic 
communication’ (two-way conversation between two interact ants in a phone conversation). At the other end 
of the scale is what people traditionally think of as ‘mass communication’ (e.g. radio or television 
broadcasting). [5] In his many books on the subject, the communication theorist Denis McQuail has distilled 
characteristics of mass communication into seven major features, which might be summarized as follows:

1 They normally require complex formal organizations.
2 They are directed towards large audiences.
3 They are public -  content is open to all.
4 Audiences contain many different kinds of people.
5 Mass media can establish contact simultaneously with very large numbers of people at a distance from 

the source, and widely separated from one another.
6 Relationships between communicator and audience are managed by people who are known only in their 

public role, as communicators.
7 The audience for mass communications involves people coming together because of some common 

interest, even though the individuals involved do not know each other, have only a restricted amount of 
interaction, do not orient their actions to each other, and are either not at all or only loosely organized as a 
group.

1. Introduction to Mass media / Kevin Williams, 2003, pp2-16
2. Applying communication theory for professional life /  Stanley Baran,2011, pp 192-212
3. Media Impact/Anthony Friedman, 2010, pp 3-17
4. Continuum: Journal o f Media and Cultural Studies /McKee, Alan 2001, pp5-15
5 The media Student’s book /Rebecca Barden, 2011, pp 23-30

Туши
Г.О. Сейдалиева. Букаралык коммуникация жэне оныц сипатталуы

Б¥каралык акпарат к¥ралдарыныц дамуына жэне м¥ндай к¥ралдардыц кепшшкке эсер етушщ тшмдшпн 
арттырудыц кажеттшпне байланысты коммуникация удсрюшдс тшмдшкп арттыру мен кутшепн нэтижеге 
кол жетшзуге сепппн типзетш йлдш бiрлiктерiн тацдау мэселесшщ езектшп арта тусудс. Б¥каралык 
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коммуникация адресатыныц пкелей диалогтык карым-катынас жагдайындагы адресаттан айыpмаmылыFы -  бул 
коммуникативп акпге катыспайтын накты индивидуум, ягни аудиториясы шеказ эр алуан api эр сипатты. 
Сондыктан букаралык акпарат мэтiнiнiц авторы жынысы, жасы, улты, элeумeттiк, конфессиональдык, 
дуниетанымдык жэне т.б. бeлгiлepi бойынша белшетш бeлгiлi бip топка арналган коммуникативп актiнi жузеге 
асыра отырып, езшщ типтiк адресатын езi бeлгiлeйдi.

Тушн сездер: букаралык коммуникация, коммуникативтiк акт, акпаратты кодтау, сейлеу актiсi, букаралык 
коммуникация теориясы.

Резюме
Г.О. Сейдалиева. Массовая коммуникация и ее характеристика

Коммуникация является одной из центральных составляющих современного общества. Массовая 
коммуникация -  процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, моральных и правовых 
норм и т.п.) с помощью технических средств (пресса, радио, телевидение, компьютерная техника и др.) на 
численно большие, рассредоточенные аудитории.

Основные параметры, отличающие массовую коммуникацию от групповой, - количественные. В то же 
время вследствие значительного количественного превосходства (увеличение отдельных коммуникативных 
актов, каналов, участников и т.п.) создастся новая качественная сущность, у коммуникации появляются новые 
возможности, создается потребность в особых средствах (передача информации на расстояние, скорость, 
тиражирование и т.п.). Взаимоотношение источника и получателя в массовой коммуникации также приобретает 
качественно новый характер. В качестве отправителя сообщения выступает общественный институт либо 
мифологизированный индивид. Получателем являются целевые группы (англ. target groups), объединяемые по 
некоторым социально значимым признакам. Задача массовой коммуникации - поддержание связи внутри групп 
и между ними в обществе. Фактически такие группы могут создаваться в результате воздействия массовых 
сообщений (электорат новой партии, потребители нового товара, клиенты повой фирмы).

Ключевые слова: массовая коммуникация, коммуникативный акт, целевые группы, массовое сообщение, 
теория массовых коммуникации.

УДК 491. 8 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК -  ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШАЯСЯ ВЫСШАЯ ФОРМА

НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Г.Б. Табылдиева, К.А. Ж анатаев, Б.Н. Бесимбаев -  Международный казахско-турецкий
университет им. Х.А. Ясауи

Аннотация. В данной статье говорится о возрастании роли литературного русского языка на современном 
этапе как языка межнационального общения всех национальностей и народностей единой исторической 
общности людей, о служении русского языка дальнейшему сближению наций и народностей, укреплению их 
дружбы, приобщению граждан страны к духовным ценностям отечественной и мировой культуры, 
достижениям научно-технического прогресса, о том, что русский национальный язык представляет собой 
совокупность разнообразных явлений, таких, как литературный язык, территориальные и социальные диалекты 
(жаргон), просторечие, о том, литературный язык - исторически сложившаяся высшая форма национального 
языка, обладающая богатым лексическим фондом, упорядоченной грамматической структурой и развитой 
системой стилей, о служении литературного языка таким сферам человеческой деятельности, как политика, 
культура, наука, делопроизводство, законодательство, официальное и неофициальное общение, словесное 
искусство.

Ключевые слова: язык, литературный, деятельность, нормированность, словарь, система, искусство, 
диалекты, форма, культура, ценность.

Задумывались ли вы над тем, что такое язык? Один человек говорит, другой слушает и понимает 
его. Вы читаете книгу, газету, журнал и тоже понимаете, что написано. С помощью слов (устно или 
письменно) человек выражает свои мысли и передает их другим. И это происходит благодаря языку.

Лев Успенский в своей замечательной книге «Слово о слове» пишет «Язык - удивительное орудие, 
посредством которого люди, общаясь между собой, передают друг другу свои м ы сли . Не случайно 
у многих народов два предмета, ничем непохожий один на другой, - мясистый подвижный орган
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вкуса, помещающий во рту, и человеческая способность говорить и понимать собеседника -  издавна 
именуется одним и тем же словом».

Знаменитый баснописец древней Греции Эзоп был рабом философа Ксанфа. Однажды Ксанф 
захотел пригласить гостей и приказал Эзопу приготовить самое лучшее. Эзоп купил языки и 
приготовил из них три блюда. Ксанф спросил, почему Эзоп подает только языки. Эзоп ответил: «Ты 
велел купить самое лучшее. А что может быть на свете лучше языка! При помощи языка строятся 
города, развивается культура народов. При помощи языка мы изучаем науки и получаем знания, при 
помощи языка люди могут объясняться друг с другом, решать различные вопросы, просить, 
приветствовать, мириться, давать, получать, выполнять просьбы, вдохновлять на подвиги, выражать 
радость, ласку, объясняться в любви».

Такое рассуждение пришлось по сердцу Ксанфу и его гостям.
В другой раз Ксанф распорядился, чтобы Эзоп приобрел к обеду самое худшее.
Эзоп опять пошел покупать языки. Все удивились этому.
Тогда Эзоп начал объяснять Ксанфу: «Ты велел мне сыскать самое худшее. А что на свете хуже 

языка? Посредством языка люди обижают, огорчают и разочаровывают друг друга, посредством 
языка можно лицемерить, лгать, обманывать, хитрить, ссориться. Язык может сделать людей 
врагами, он может вызвать войну, он приказывает разрушать города и даже целые государства, он 
может вносить в нашу жизнь горе и зло, предавать, оскорблять. Может ли быть что-нибудь хуже 
языка?!».

Предание говорит, что не всем гостям было приятно слышать этот ответ Эзопа [1].
Язык- это продукт общественной деятельности, это отличительная особенность общества.
А зачем нужен язык? Для чего человеку членораздельная речь?
Во- первых, для того, чтобы люди могли обмениваться мыслями при всякого рода совместной 

деятельности.
Во-вторых, язык нужен для того, чтобы закреплять и сохранять коллективный опыт человечества, 

достижения общественной практики. Когда Архимед открыл знаменитый закон, то сформулировал 
его в словах, выразил свою мысль так, что она стала доступной для понимания и его современникам, 
и нам -  его далеким потомкам. Когда вы учились в школе, вы усваивали достижения общественного 
опыта по учебникам, где необходимые сведения были изложены в языковой форме.

Наконец, в -  третьих, язык нужен для того, чтобы человек мог с его помощью выразить свои 
мысли, чувства, переживания. И это все благодаря языку.

Без языка не было бы самого человека, потому что все то, что есть в нем человеческого, прочно 
связано с языком, выражается в языке и закрепляется в языке. [2]

Мы говорим о языке вообще. А что такое русский язык? Русский язык- это национальный язык 
русского народа и язык межнационального общения в Казахстане.

Казахский писатель Сабит Муканов в свое время говорил: “Русский язык принес большую пользу 
для казахского народа. Не освоив русскую богатую культуру, такие выдающиеся деятели казахского 
народа, как Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин, Абай Кунанбаев не могли бы достигнуть сияющих 
вершин культуры. Поэтому они завещали будущему поколению изучать русский язык” [3].

Русский национальный язык представляет собой совокупность разнообразных явлений, таких, как 
литературный язык, территориальные и социальные диалекты (жаргон), просторечие. Литературный 
язык - исторически сложившаяся высшая форма национального языка, обладающая богатым 
лексическим фондом, упорядоченной грамматической структурой и развитой системой стилей. Это 
язык образцовый, нормированный, описанный грамматиками и словарями. Территориальные 
диалекты (местные говоры) - язык ограниченного числа людей, живущих на одной территории. 
Жаргон - речь отдельных профессиональных, сословных, возрастных групп. Просторечие-это язык 
малообразованных, в основном городских жителей, характеризующийся отклонением от 
литературных норм.

Литературный язык обслуживает такие сферы человеческой деятельности, как политика, культура, 
наука, делопроизводство, законодательство, официальное и неофициальное общение, словесное 
искусство. Человек может в равной степени владеть двумя или более формами языка (например, 
литературным языком и диалектом, литературным языком и просторечием), пользоваться ими в 
зависимости от условий. Это явление получило название диглоссии.
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Главный признак литературного языка - нормированность. Норма - это единообразное, 
общепринятое употребление элементов языка, правила их использования в определенный период. 
Нормы не выдумываются учеными, а отражают закономерные процессы и явления, происходящие в 
языке, поддерживаются речевой практикой. К основным источникам нормы относятся произведения 
писателей, язык средств массовой информации, общепринятое современное употребление, научные 
исследования лингвистов.

Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность, 
защищают его от потока диалектной речи, социальных жаргонов, просторечия. Однако языковые 
нормы постоянно изменяются. Это объективный процесс, не зависящий от воли и желания отдельных 
носителей языка. По мнению исследователей, данный процесс активизировался в последние 
десятилетия в связи с социальными преобразованиями. В переломную эпоху существенно изменяется 
логосфера, т. е. речемыслительная область культуры, что, в свою очередь, свидетельствует о 
переменах в общественном сознании языкового коллектива. Изменения определяются новой 
установкой: «При демократии можно все!» Однако, раскрепощенность, как черта современного 
языкового вкуса осуществляется параллельно со стремлением к «вокнижению», к изощренности 
речи, что выражается прежде всего в широком использовании заимствованной специальной лексики 
(лизинг, холдинг, риэлтор и т. д.).

В пределах литературной нормы существуют варианты (книжные, разговорные), один из них 
является предпочтительным. Эти объективные колебания нормы обычно связаны с развитием языка
[4].

На современном этапе все более возрастает роль русского литературного языка языка как языка 
межнационального общения всех национальностей и народностей единой исторической общности 
людей.

Свободное владение литературным русским языком наряду с родным служит дальнейшему 
сближению наций и народностей, укреплению их дружбы, приобщению граждан страны к духовным 
ценностям отечественной и мировой культуры, достижениям научно-технического прогресса.

В нашей республике на основе принципа добровольности изучения русского языка практически 
все молодое поколение свободно владеет русским языком, является двуязычным, для большинства 
интеллигенции старшего поколения русский язык стал языком “сердца”, показателем их высокой 
культуры.

Удельный вес людей добровольно изучающих русский язык, постоянно повышается. Решение 
задач, связанных с дальнейшим совершенствованием изучения русского языка всех национальностей, 
проживающих на территории Казахстана является делом большой государственной важности. Об 
этом подчеркнул в своем Послании народам Казахстана от 27.02.2007 г. Президент Республики Н.А. 
Назарбаев.

Овладение русским языком в условиях нашей республики преимущественно происходит 
естественным путем. Русская языковая среда, средства массовой информации с ранних лет 
приобщают детей к русскому языку. Системное обучение русскому языку начинается с 1 класса 
национальной школы. Согласно программным требованиям выпускники средних национальных школ 
должны свободно владеть русской речью, должны быть двуязычными.

Совершенствование обучения русскому языку будущих специалистов нефилологического 
профиля неизбежно упирается в требование связи изучения литературного русского языка со 
специальностью в процессе обучения, с подготовкой студентов к профессиональной деятельности. 
Для будущих молодых специалистов, многим из которых придется работать в многонациональном 
коллективе, владение русским языком является насущной потребностью.

Владение литературным русским языком является могучим фактором в формировании личности 
будущего специалиста. Знание литературного русского языка, умелое владение его богатствами 
неотделимы от общей профессиональной культуры каждого гражданина нашей многонациональной 
страны. Поэтому вполне естественны стремления молодежи наряду с родным овладеть в 
совершенстве русским языком -  языком межнационального общения.

Здесь уместно будет привести строки из стихотворения узбекского поэта Саида Абдуллы “Выучи 
русский язык”:

Если хочешь судьбу переспорить,
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Если ищешь отрады цветник,
Если нуждаешься в твердой опоре -  
Выучи русский язык!
Он твой наставник великий, могучий,
Он переводчик, он проводник.
Если штурмуешь познания кручи -  
Выучи русский язык!
Есть языки обслуживающие одну нацию и даже народность, и языки, принадлежащие двум и 

более нациям: португальский - в Португалии и Бразилии, испанский - в Испании и двадцати 
государствах Центральной и Южной Америки. Бывает и так, что одна нация говорит на нескольких 
языках. Так швейцарцы пользуются французским и немецким, канадцы -  французским и английским.
[5]

Русский язык, хотя и принадлежит, как родной, только русской нации, “обслуживает в качестве 
языка межнационального общения все нации и народности стран СНГ, а также выступает, вместе с 
английским и некоторыми другими языками, языком международного употребления” 
(В.Г.Костамаров)

В нашей многонациональной стране говорят более чем на на 130 языках. Но как быть, если на 
одну из строек приедут представители разных национальностей? Ответ на это дает нам молдавский 
поэт Е. Буков:

Коль язык ты знаешь русский,
Всяк поймет тебя при встрече,
Хоть объезди весь Союз.
Можно ли выучить все языки, если невозможно сократить их число?
Сын одного плотника из Болонья Джузеппе Гаспар Меццофанти (1774-1849) знал 30 европейских 

языков, 5 африканских, 7 азиатских, а всего, видимо, около 100 языков.
В XYII веке в Финляндии был приговорен к смертной казни “заколдованный дъяволом” студент за 

то, что с быстротой неимоверной изучал иностранные языки, что считалось немыслимым “без 
содействия нечистой силы”.

Г. Шлиман, известный исследователь Трои, знал несколько десятков языков: русским, по его 
словам , он овладел за шесть недель.

Русский язык чрезвычайно богат, живописен и гибок для выражения простых, естественных 
понятий.

А вы знаете сколько слов в русском языке? Для этого обратимся к словарям русского языка.
В однотомном словаре С.Н. Ожегова около 57 тысяч слов. В четырехтомном словаре под 

редакцией Д.Н. Ушакова более 85 тысяч. В 17-томном словаре современного русского литературного 
языка Академии наук СССР 120 480 слов.

В перечисленных словарях собраны слова литературного языка, языка художественных, 
публицистических произведений, печати, науки, школы и т.д.

В этих словарях нет нет диалектизмов, т.е. слов известных в отдельных местностях и областях, и 
профессионализмов, т.е. слов, употребляемых лицами какой-либо профессии.

Попытку собрать все слова русского языка предпринял В.И. Даль. В его “Толковом словаре 
живого великорусского языка” более 200 тысяч слов. Даль работал над ним 47 лет.

В разговорном языке культурных людей, писателей и поэтов -  от 15 000 до 18 000 слов. А тут 200 
тысяч слов! А.С. Пушкин, имевший словарь около 20 000 слов, мог выражать самые душевные 
переживания. Какую же гамму, какую радугу человеческих чувств, настроений, мыслей может 
нарисовать народ, обладая несметным сокровищем в 200 тысяч слов!

В словаре В. И. Даля, кроме слов литературного языка, собраны многие слова местных наречий, 
говоров (диалектов) [6].

Наша планета Земля маленькая, но жители ее говорят на разных языках. Как богаты люди, 
которые владеют иностранным языком. Им открываются двери в большой мир и дороги к другим 
народам и сердцам людей. Хотя мы говорим на разных языках, нас объединяют и нами владеют одни 
и те же мысли и чувства. Люди должны научиться понимать друг друга, а для этого необходимо знать 
языки.
---------------------------------------------------------------------- 96 ----------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  3 (53), 2015 ж.

1. Григорян Л.Т. Язык мой друг -  язык мой враг. - Москва. Изд. Просвещение, 1988
2. Метса А.А., Алликметс К.П., Судавичене Л.В. Русский язык. Аудиовизуальный курс: Учебное пособие для 

неязыковых специальностей вузов. - М.: Высшая школа, 1991. - 191 с.
3. Пустовалов П.С., Сенкевич М.П. Пособие по развитию речи. - Просвещение, 1987. -288 с.
4. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А. Русский язык для студентов- 

нефилологов: Учебное пособие. - М.: Наука, 2000 г. - 256 с.
5. Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. - М., 1986
6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М. , 1992.

ТуГш
Г. Б.Табылдиева, К.А. Жанатаев, Б.Н. Бесимбаев.

Эдеби тш -  тарихи калыптаскан улттык тшдщ жоFары тур1
Б¥л макалада эдеби орыс тшнщ каз1рп заманда ¥лтаралык тш болып есептел1ну1, кептеген ¥лттардыц, 

елдердщ езара катынасуына себепш1 болуы жэне оныц дамып келе жаткан когамдагы ерекше орын алатыны 
туралы айтылады.

Орыс тш  ¥лттардыц жэне елдердщ ары карай жакындасуына ыкпал жасайды, олардыц достык карым- 
катынасыныц дамуына кеп эссрш типзсд1, элсмд1к жэне отандык мэдснисттщ ерксндсушс, галыми- 
техникалык прогрсстщ жспспктсргс жстушс кеп ыкпал етепш керсстшгсн.

Эдеби орыс тш  -  тарихи калыптаскан ¥лтаралык тш репндс саясатка, ra^m ra, мэдснисткс, ю-каж  
журпзугс, рссми жэне жай карым-катынастарга, керксмд1к сезгс езшщ оц эссрш типзстш т¥ралы айтылады.

ТуГш сездер: тш, эдеби, iC-эрекет, сездж, жуйе, керксм, диалскттср, мэдснист, б т м , багалылык.

Summary 
G.B. Tabyldieva, K.A. Zhanatayev, B.N. Besimbaev.

Literary language -  Historically the highest form of national languages
This article deals with the growth of a role of literary Russian language at the present stage as a language of 

international communication of all nationalities and nations of a common historical community of people, about the 
Russian language for rapprochement of the nations and nationalities, strengthening of their friendship, joining of 
citizens of the country with cultural wealth of domestic and world culture, achievements of scientific and technological 
progress, that the Russian national language represents the various phenomena, such as the literary language, territorial 
and social dialects (slang), colloquial language, that the literary language - historically developed highest form of 
national language in possession of rich lexical resource, the ordered grammatical structure and the developed system of 
styles, service of the literary language to such spheres of human activity as politics, culture, science, office work, the 
legislation, official and informal communication, oral lore.

Key words: language, literary, activity, dictionary, system, art, dialects, form, culture, value.

УДК 81.1-027.21 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УСВОЕНИЯ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА (КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ)

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

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

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с исследованием процесса усвоения языкового 
знания вторичной языковой личностью в условиях функционирования языка.

Процесс усвоения второго языка, являясь частью познания, представляет собой деятельность на 
когнитивном уровне. Знакомство с новыми языковыми средствами приводит к образованию новой системы 
языковых знаков, которая вступает во взаимодействие с имеющейся системой лингвистических средств.

Вторичная языковая личность должна уметь интегрировать полученные и имеющиеся знания, оперировать 
ими осмысленно и креативно. Как методическая задача процесс обучения неродному языку формулируется как 
обучение владению комплексом когнитивных стратегий -  стратегий овладения и стратегий пользования 
языком.
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Исследование языка как системы, связанной с мышлением, дает понимание того, как усваивается 
языковое знание, как это знание существует в сознании говорящего на том или ином языке, как 
знание языка включается в общую систему знаний, как эта система используется в речи. 
Когнитивный подход в исследовании языка открывает «широкие перспективы видения языка во всех 
его разнообразных связях с человеком, с его интеллектом и разумом, со всеми мыслительными и 
познавательными процессами, им осуществляемыми, и, наконец, с теми механизмами и структурами, 
что лежат в их основе» [1].

Язык, являясь концептуальной системой, под которой понимается тот ментальный уровень, где 
сосредоточена совокупность всех концептов, данных уму человека, их упорядоченное объединение, 
материализует знаковым образом систему субъективных (индивидуальных) знаний личности и ее 
мнений о мире [2]. Мы используем термин «концепт», так как данное понятие отвечает 
представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления, и которые 
отражают содержание опыта и процессов знания, содержание результатов всей человеческой 
деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания. Концепты -  оперативные 
содержательные единицы памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, 
отражают содержание опыта и знания, экстралингвистического и языкового.

Язык, существуя как структура в сознании социума, является знанием особого рода и служит 
средством активизации элементов сознания и его словесного выражения в процессе формирования 
мысли и речи. Это «специфическая, особым образом организованная материальная форма 
существования картины мира» [2].

В процессе познания у каждого индивидуума вырабатываются идеи, концепты, отражающие его 
собственное видение картины мира.

В сознании индивидуума они представлены как некая иерархическая система социальных и 
культурологических ценностей, сформировавшихся в конкретных условиях социального опыта и 
собственной деятельности. Это находит отражение:

- в объеме знаний личности и их тематической ориентации;
- в уровне знания логических рассуждений;
- в знании кодов, обеспечивающих адекватное восприятие смысловой и оценочной информации;
- в знании социально обусловленных норм вербальной и невербальной коммуникации, что 

обусловливает использование индивидуумом национальных и социально-групповых стратегий 
речевого поведения;

- в использовании индивидуальных речевых оборотов, излюбленных разговорных формул, по 
которым можно узнать того или иного человека, что входит в личные стратегии речевого поведения;

- в эмоциональной стороне внутреннего мира человека и его поведения;
- в оценке и самооценке когнитивного диапазона;
- в умении воздействовать на партнера.
Исследователи полагают, что единицы хранения информации представляют собой 

взаимосвязанные фрагменты единого ментально-лингвального комплекса. Они образуют более или 
менее устойчивые глубинные блоки -  конфигурации (А. Вежбицкая), проявляющиеся, в частности, в 
ассоциативно-вербальной сети, каждый элемент которой обладает определенным набором 
ассоциативных связей. Языковые знаки привязаны к определенным фрагментам концептуальной 
системы. Это позволяет, оперируя языковыми знаками, оперировать концептами системы и строить 
концептуальные структуры [3]. При наличии определенной общности знаков коммуникация 
становится возможной. Общностью знаков обусловливается адекватность и успешность 
коммуникации.

Процесс усвоения второго языка, являясь частью познания, представляет собой деятельность на 
когнитивном уровне: операции с имеющимися знаниями, сложнейшую обработку получаемой при 
усвоении второго языка информации. Обработка новой или получаемой информации предполагает ее 
понимание, усвоение, соотнесение с имеющейся информацией с последующей оценкой практической 
полезности, сохранение в памяти, автоматическую репродукцию. Понимание того, каким образом 
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происходит получение, хранение и воспроизведение языковых знаний, в конечном итоге, даст 
возможность объяснить широкий круг проблем, связанных с процессом усвоения второго языка и 
продуцирование речи на втором языке.

На начальном этапе усвоения второго языка процесс манипуляции языковыми знаками, как 
правило, носит хаотический характер и не является спонтанным как в первом языке. Это связано с 
тем, что процесс овладения вторым языком, особенно на начальном этапе его усвоения или изучения, 
сопровождается нарушением единства концептуальной системы. Так как системы общих понятий, 
связанные со словами первого и второго языков, не равнозначны, то и мышление на обоих языках 
нельзя расценивать как идентичные явления.

Внутренняя логическая рассогласованность, проявляющаяся в отсутствии связи между 
выбираемыми языковыми средствами и имеющимися концептами или концептуальными группами, 
приводит к «конфликту мысли и слова». Если новые языковые знаки оказываются не привязанными к 
фрагментам внутренней концептуальной системы, это приводит к невозможности использовать их 
для выражения смысла средствами изучаемого языка.

Знакомство с новыми языковыми средствами приводит к образованию новой системы языковых 
знаков, которая вступает во взаимодействие с имеющейся системой лингвистических средств. Мы 
полагаем, что процесс нарушения единства концептуальной системы при усвоении второго языка не 
останавливает процесс взаимодействия концептов внутри концептуальной системы. Процесс 
дальнейшего оперирования концептами системы приобретает качественно новый характер. 
Установление логической и смысловой связи между новыми языковыми знаками и определенными 
фрагментами концептуальной системы или концептами приводит к организации их в концептуальные 
конструкции.

Понятие «концептуальная конструкция» мы находим в определении языка как поверхностной 
структуры, «выражающей глубинные концептуальные конструкции -  знания, «модели мира», 
операции над которыми совершаются в когнитивной системе человека в процессе восприятия и 
порождения речи» /4/.

В нашем понимании, концептуальные конструкции -  это структуры, объединяющие концепты и 
концептуальные группы, которыми оперирует индивидуум в процессе манипуляции языковыми 
знаками как первого, так и второго языка для репрезентации знаний относительно конкретной 
ситуации.

Решение коммуникативной задачи на первом языке представляет собой организацию некоторой 
последовательности действий для достижения какой-либо цели и характеризуется как единство 
коммуникативного и когнитивного начал. Контекст ситуации вместе с целевой установкой 
индивидуума требуют обращения к тем или иным концептам или к концептуальным группам, выбор 
которых предполагает реализацию цели в рамках ситуации с помощью языковых средств.

Решение той же коммуникативной задачи на втором языке требует дополнительных операций по 
организации концептуальных групп в концептуальные конструкции.

Владение второй языковой системой будет сознательным только в том случае, если эта система 
упорядочена и находится в некой гармонии с концептуальной системой индивидуума.

При овладении вторым языком полученные знания накладываются на имеющиеся знания, 
становясь частью общего знания индивидуума. Процесс усвоения нового знания сопровождается 
установлением контакта с имеющимися знаниями. Однако приобретенное знание должно быть не 
просто личностно ассимилировано. Вновь полученная информация должна стать проекцией 
непрерывающейся эвристической цепочки образования концептуальных конструкций.

Формирование индивидуальной языковой когниции, сводимое к элементарному запоминанию 
единиц языка и усвоению правил их сочетания, выводит личность лишь на элементарный уровень 
владения вторым языком.

Приобретенные таким путем простейшие навыки позволяют использовать заученные фразы 
только для ведения примитивно-функционального общения на втором языке или неточного и 
неполного перевода текста. Дальнейший прогресс, как правило, затруднен, так как личность не 
обладает возможностью сделать сформированный таким образом «запас языка» более мобильным.

Возможности личности в совершенствовании знания второго языка качественно меняются в 
результате выхода за рамки искусственного введения языковых единиц и их примитивного 
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заучивания. Овладение элементами национальной языковой картины мира и особенностями 
национального варианта универсальной языковой когниции расширяет возможности языковой 
личности в использовании второго языка для реального конструктивного общения с носителями 
языка, с людьми разных национальностей, владеющим этим языком, для решения конкретных 
проблем, заключенных в реальные жизненные, учебные, производственные, бытовые и т.п. ситуации.

Элементы «формальной культуры общения» наиболее доступны для понимания овладевающего 
вторым языком, поскольку они представляют собой своего рода ритуалы диалогизирующей 
социализации, которые присутствуют в каждом национально-культурном сообществе.

Конструирование коммуникации, максимально регламентированное национально-культурными и 
социальными требованиями, клишировано и, следовательно, подчиняется жесткой системе языкового 
упорядочения. Социальные и национальные стереотипы усваиваются личностью как культурный 
компонент и представляют собой четко структурированные концептуальные модели.

Говоря что-то, взрослый человек всегда руководствуется целями коммуникации, социального 
контактирования. Человек вынужден использовать в своей речи показатели коммуникативной 
включенности -  контактоустанавливающие элементы, частотность которых определяется 
культурными традициями. Обращаясь к контактоустанавливающим элементам, говорящий 
социализируется.

Индивидуальное сознание обычно склонно следовать сформировавшимся схемам. Эту 
способность возможно использовать при формирования умений решать стандартные 
коммуникативные задачи средствами второго языка.

Для достижения коммуникативной цели говорящему необходим конкретный результат, 
определенный речевой акт, совершённый реагирующим участником взаимодействия. Как правило, 
такой результат может быть спрогнозирован заранее, если вся ситуация построена в соответствии с 
правилами коммуникации, функционирующими в данной последовательности речевых актов, 
поскольку «предсказуемой является ассоциативная связь, в основе которой лежит некоторый 
когнитивный феномен -  культурный предмет, репрезентированный сознанию и кристаллизованный в 
виде клише и штампов» [5].

Стандартные схемы, по которым можно проследить определенные типизированные 
последовательности речевых актов, общие для определённой языковой общности, структура которых 
имеет конвенциональный характер, представляют собой сценарии речевого поведения, или «образцы 
поступка» (Е.Ю. Протасова). Носитель языка, объективируя похожие ситуации жизни, вырабатывает 
в себе схему типичной ситуации употребления того или иного знака, структуры знаков, 
сохраняющуюся в памяти. Такую схему всегда сопровождает национально-культурный компонент, 
который, будучи сформированным в процессе социализации личности, обусловливает национальную 
специфику ментально-лингвального комплекса [5].

Имея в своем арсенале набор национальных стереотипов, индивидуум по аналогии с первым 
языком переносит их содержание, но уже средствами второго языка, закрепленными за схемой 
типичной ситуации. Совпадение концептуального содержания стереотипов говорящего и фрейм- 
структур сознания слушающего, а также их языковых кодов гарантирует реализацию 
коммуникативной цели.

Формирование языковой когниции путем «закрепления» знака или структуры знаков второго 
языка за собственным концептом или группой концептов, тождественным по содержанию новому, 
как правило, бывает успешным.

Однако, речевое общение как на первом, так и на втором языке предполагает продуцирование и 
восприятие не только буквальных, но и имплицитно выраженных смыслов. Устойчивые образцы или 
стереотипы представления той или иной ситуации, которыми располагает индивидуум, не настолько 
стабильны, чтобы не быть способными к варьированию.

По меткому замечанию И. Канта, сознание человека -  не пассивное зеркало, отражающее 
происходящее в чистом виде, а синтетическая активность, продуктивная спонтанная деятельность. 
При обращении к стандартным схемам неизбежна (что очень важно) реализация определенных 
вариантов индивидуального конструирования мира. Индивидуум постигает общепринятые 
когнитивные стереотипы но, восприняв их, он при этом сохраняет свою неповторимую 
индивидуальность.
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Когнитивный коррелят ситуации (то, что происходит в уме человека, когда он является 
свидетелем или участником ситуации, слышит или читает о ней) Т.А. ван Дейк предлагает назвать 
моделью (моделью ситуации, ситуативной или эпизодической моделью). Модель ситуации как тип 
репрезентации знаний содержит, по мнению исследователя, не абстрактную информацию о 
стереотипных событиях -  как в ментальных моделях, фреймах или сценариях, - а «личное знание, 
которым люди располагают относительно подобной ситуации, и это знание представляет собой 
результат предыдущего опыта, накопленного в столкновениях с ситуацией такого рода» [6].

Для реализации «личного знания» понадобятся умения, отличные от автоматического следования 
сценариям и «образцам поступка».

Индивидуум на любом (кроме, конечно, нулевого) уровне владения языком должен уметь 
интегрировать полученные и имеющиеся знания, оперировать ими так чтобы последующая 
манипуляция с языковыми знаками была не только осмысленной, но и представляла собой 
спонтанную творческую активность -  умение конструировать концептуальные структуры во втором 
языке. Если первый язык выступает в качестве механизма, творчески используя который, человек 
оказывается способным вырабатывать новые языковые средства, то во втором языке способность к 
креативной обработке новых языковых средств проявляется в овладении умением создавать 
концептуальные конструкции. И в том и в другом случае деятельность индивидуума является 
когнитивной.

Скорость, с которой производится выбор языковых знаков, организация и систематизация 
концептов в концептуальные конструкции, а также порядок и последовательность их отбора зависят 
от когнитивных особенностей личности, усваивающей второй язык.

Мы полагаем, что процесс организации и систематизации концептов в концептуальные 
конструкции управляем и поддается регулированию, то есть обучению порядку построения этих 
конструкций и умению манипулировать языковыми знаками, соотносящимися с ними. Как 
методическая задача процесс обучения второму языку, в конечном счете, может быть 
сформулирована как обучение владению комплексом когнитивных стратегий -  стратегий овладения и 
стратегий пользования языком. Под стратегией понимается «некоторый способ приобретения, 
сохранения и использования информации, служащий достижению определенных целей в том смысле, 
что он должен привести к определенным результатам» [7].

Выбор стратегий является еще одной когнитивной задачей индивидуума, так как представляет 
собой ряд мыслительных операций по отбору и упорядочению языкового материала, принятия 
решения по использованию полученного материала и реализации принятого решения.

Таким образом, необходимость когнитивного подхода в исследовании процесса усвоения второго 
языка предопределена тем, что

1) язык, являясь когнитивной системой, с одной стороны, проявляется как когнитивное умение, 
с другой стороны;

2) процесс усвоения второго языка является частью процесса познания и является когнитивной 
деятельностью индивидуума;

3) способность к креативной обработке новых языковых средств, проявляющаяся в овладении 
умением создавать концептуальные конструкции, есть проявление когнитивной активности 
индивидуума;

4) регулирование процесса усвоения второго языка требует учета когнитивных особенностей 
личности, усваивающей второй язык.
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Тушн 
Г.Е. Утебалиева, Х.С. Каскабасова. Екiншi тьад мецгеру урд^ш зерттеу (когнитивт аспект)

Макалада плдш кызмет керсету жагдайында eкiншi тiл окитын тулганыц йлдак бiлiмдi мецгеру YPДiсiн 
зерттеуге катысты мэселелер карастырылады.

Екiнmi тiлдi мецгеру YPДiсi танымныц бip белш бола отырып когнитивтiк дeцгeйдeгi кызмет тYpi peтiндe 
танылады. Жаца тгщйк куралдармен танысу, бурыннан бар лингвистикалык куралдар жYЙeсiмeн езара 9Cepi бар 
■плдш бeлгiлepдiц жаца жYЙeсiнiц пайда болуына экeлeдi.

Екiнmi тiлдiк тулга езiндe бар бiлiм мен алган бiлiмдi интеграция жасай алуы тшс. Оларды кpeативтi жэне 
саналы турде жeдeлдeтуi кажет. Когнитивтi стратегиялар кешенш мецгеру -  тiлдi мецгеру жэне тiлдi колдану 
Ypдiсiн уйрету -  езге тiлдi окытудыц эдiстeмeлiк мiндeтi peтiндe калыптасады.

ТYЙiн сездер: таным, концептуалды жуйе, концептуалды курылым, езге тiлдi мецгеру, когниция, тiлдiк 
когниция.

Summary
G.E. Utebalieva, H.S. Kaskabasova. Investigation process of mastering a second language (cognitive aspect)

The article discusses the problems associated with the study of the learning of linguistic knowledge secondary 
language personality in the conditions of functioning of language.

The process of learning a second language as part of the cognition is an activity at a cognitive level. Familiarity with 
new language features leads to the formation of a new system of linguistic signs, which interacts with the existing 
system of linguistic means.

Secondary linguistic personality must be able to integrate received and existing knowledge, to manipulate 
meaningfully and creatively. As a methodical task of learning a non-native language is formulated as the training 
proficiency of complex cognitive strategies - strategies for learning and strategies for the use of the language.

Key words: language, consciousness, conceptual system, conceptual design, learning foreign language, cognize, 
language cognize.

УДК 811
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК НАУЧНЫЙ МЕТОД

Д.Д. Ш айбакова -  Казахский национальный педагогический университет им. Абая
доктор филологических наук

Аннотация: В статье речь идет о ставшем в новейшее время весьма популярном методе -  моделировании. 
Его применение в лингвистике ведет к формализации описания посредством математизации, символизации, 
приемов предельно обобщенного представления знаний. Этот метод требует точности, четкой структуризации 
объекта. В лингвистике он способствует постановке новых задач и открывает новые возможности их 
интерпретации. Исследователи отмечают, что самым важным следствием смены вектора с описательности на 
моделируемость явилась установка на достоверность, квантитативность и прогностический характер 
создаваемых языковых моделей. Как и в других науках, основанием для построения модели являются 
логические процедуры обобщения, сравнения, а успех моделирования зависит от определения сущности 
оригинала, обнаружения его связей с другими сущностями, его существенных и периферийных признаков.

Ключевые слова: метод, моделирование, формальные, неформальные модели

Методология современной науки становится все более универсальной, что является следствием 
междисциплинарности исследований. Ее единство объясняется единообразием требований. 
Признано, что научный метод должны отличать объективность, воспроизводимость, конкретность, 
эвристичность, надежность, точность и т.п. характеристики [см.: 1: электр. версия]. В наше время он 
должен обеспечивать все названные условия в процессе обработки и интерпретации огромного
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массива информации, материалов, предметов изучения. Взаимные изменения методологии и 
предмета исследования ведут к перестройке науки. Переориентация науки нового времени в том, что 
она меняет приоритеты. Так, в гуманитарных науках смело используются методы, которые раньше 
никак не коррелировали с их задачами. Уже привычной стала математизация лингвистики. Но теперь 
можно констатировать формирование модельной лингвистики. На этот феномен обращает внимание 
К.И.Белоусов: современная лингвистика переходит с описательности на моделируемость [2, с.94-97]. 
Читая докторские диссертации по лингвистике, отмечаешь, что почти в каждой из них ставится цель
-  моделирование процессов или явлений. При этом слово «модель» используется привычно, без 
каких-либо пояснений. Также привычно используется сочетание «метод моделирования». Такое 
вольное обращение с термином грозит его детерминологизацией. Думается, что в большинстве 
случаев авторы таких работ представляют не модель предмета исследования, а свою собственную 
исследовательскую модель, в которую включаются последовательность действий, определение 
комплекса методов, приемов, принципов, построение гипотезы, образ идеального объекта и пр. 
Потому следует четко представлять моделирование как метод и его отличие от других методов

Метод моделирования, казалось бы, не новый. Издавна использовались чертежи, схемы, таблицы, 
модели природных явлений. Но детальное осмысление моделирования как метода происходило в 
XIX веке, чаще применительно к точным и естественным наукам. Подлинно научное оформление 
методы моделирования получают в ХХ веке. Если в классическую эпоху методология основывалась 
на интуиции, на пространственных представлениях, считалось, что само познание начинается с 
простых вещей, то в ХХ веке на первый план выдвигается проблема описания сложных технических 
и социальных систем, их строения из простых элементов, их взаимосвязей [см.: 3, с.5]. Модели 
начинают широко применяться в гуманитарных науках, прикладных исследованиях. В этот период 
науковедение приобретает более осмысленный характер, появляются работы, посвященные 
общенаучной проблематике. На русском языке в 1946 г. была опубликована статья Н. Винера и А. 
Розенблюта «Роль моделей в науке», в которой обобщаются и анализируются гносеологические и 
методологические проблемы научных моделей и моделирования [см.: 4]. В ней констатируется, что 
метод построения моделей носит общенаучный характер. Однако для каждой конкретной науки он 
получает свое наполнение.

В лингвистических исследованиях моделируемость приводит к постановке новых задач и к 
возможностям их интерпретации. Исследователи отмечают, что самым важным «следствием смены 
вектора явилось установка на достоверность, квантитативность и прогностический характер 
создаваемых языковых моделей» [1, с.94]. Попытаемся разобраться в этом сложном феномене -  
моделировании. Наиболее вразумительное толкование встречаем в математических трудах: 
«Моделирование -  исследовательская процедура, осуществляемая на основе абстрактно-логического 
мышления, с целью обнаружить то, что недоступно непосредственному восприятию путем органов 
чувств» [5, с. 34]. Конкретизация понятия осуществляется путем идентификации оригинала 
моделирования и его образа, которая становится возможной благодаря предварительному более или 
менее глубокому и разностороннему исследованию оригинала [5, с.29]. Итак, из такого разъяснения 
следует, что модель -  это образ объекта. В целом из контекста работы понятно, что модель авторами 
понимается как средство познания, как материальное воспроизведение объекта, замещение одного 
объекта другим с определенной целью [5, с.10].

Заместительная функция модели подчеркивается в большинстве толкований. Она берется за 
основу определений и в новейших словарях: «Модель (лат. modulus -  мера, образец) -  объект- 
заместитель, который в определенных условиях может заменять объект-оригинал, воспроизводя 
интересующие свойства и характеристики оригинала. Воспроизведение осуществляется как в 
предметной (макет, устройство, образец), так и в знаковой формах (график, схема, программа, 
теория)» [6, электр. версия]. В данном определении актуализируется модель как компонент 
графического метаязыка, однако в гуманитарных науках под моделью понимается и описание 
обобщающего характера, если оно отвечает свойствам модели.

Помимо заместительной, во многих определениях представлена генерирующая функция модели. 
Ее важность подчеркивал еще В. Штофф, один из признанных авторитетов в сфере разработки 
проблем моделирования: «Под моделью понимается такая мысленно представляемая или
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материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, 
способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [7, с. 19].

На обе эти функции опирается определение новейшего словаря, в котором более эксплицитно 
представлено еще такое свойство модели, как изоморфизм: «Модель (от лат. modus, modulus - мера, 
образ, способ) -  искусственно созданный объект, опытный образец или информационно-знаковый 
аналог изучаемого объекта, выступающего в качестве оригинала. Некий объект (макет, структура, 
знаковая система и т. п.) может играть роль модели в том случае, если между ним и другим 
предметом, называемым оригиналом, существует отношение тождества в заданном интервале 
абстракции. В этом смысле модель есть изоморфный или гомоморфный образ исследуемого объекта. 
Под моделью понимается система, которая способна так замещать объект познания, что ее изучение 
дает новое знание об объекте познания» [4].

Распространена также точка зрения на модель как на исключительно математический конструкт 
[см.: 8, с.3-19].

Мы привели лишь некоторые определения, отражающие те признаки модели, которые называются 
в ее описании и во множестве других источников. Кроме того, в специальных работах отмечается, 
что теория моделей всегда имеет дело с дискретными единицами [9, с.10], отражает множество, 
состоящее из подмножеств. И это условие признается универсальным. Итак, модель -  это 
искусственный объект, воспроизводящий устройство и существенные признаки оригинала, 
находящийся с ним в отношении тождества, изучение которого порождает новые знания о нем.

Модель, отражающая сложное устройство оригинала, имеет свои процедуры построения. Всегда 
ли возможно построение модели? Основанием для построения модели являются логические 
процедуры обобщения, сравнения. Процедуры сравнения, сведения, отмечает В.Е.Кемеров, 
«освобождают отдельных людей и отдельные вещи от их своеобразия, зато создают надежные 
предпосылки для сложения абстрагированных качеств в некую полезную сумму» [3, с.5]. При этом 
важно помнить утверждение А.Ф. Лосева, что «всякая модель есть структура, но не всякая структура 
есть модель» [10, с.27], что «модель есть структура, перенесенная с одного субстрата на другой и 
воплощенная в нем реально жизненно и технически точно» [10, с.28]. Чтобы создать модель, нужно 
знать правила ее построения и условия реализации. Основными понятиями модели в информатике 
являются сущность, связь и атрибут. Сущность -  это реальный или представляемый объект, 
информация о котором должна быть доступна. Связь -  это ассоциация, устанавливаемая между двумя 
и более сущностями. Атрибутом, или признаком сущности, является любая деталь, которая служит 
для уточнения, идентификации, классификации, числовой характеристики или выражения состояния 
сущности [см.: 11, электр. версия]. Модель должна иметь сходную с оригиналом структуру, отражать 
основные принципиальные отношения компонентов, из которых состоит изучаемый объект. Среди 
этих компонентов необходимо выделить тот, который является отличительным признаком 
конкретной единицы. Далее число этих признаков может возрастать. Универсальность метода 
моделирования заключается в возможности построения системы признаков объекта по принципу «от 
ядра к периферии» [12, с.4]. При этом необходимо учитывать, что системы различаются своими 
моделирующими способностями и предметными областями. Так, предметом гуманитарных 
исследований являются сложные объекты, социальные, социолингвистические, исторические, 
языковые и прочие процессы и явления, обладающие негомогенным множеством свойств. Алгоритм 
построения модели может быть представлен следующим образом:

- определить структуру исходного объекта;
- выявить круг исходных понятий, связанных с ним;
- выяснить приемы операций с этими понятиями;
- установить отношения и взаимосвязи между ними;
- решить вопрос о возможностях формализации описания;
- определить приемы верификации модели;
- оценить ее объясняющую и прогнозирующую силу;
- выбрать наиболее приемлемые методы представления модели (графические, символьные, 

описательные).
В науке принято различать модели по целям моделирования: это могут быть модели знаний и 

исследовательские модели, т.е. представляющие алгоритм исследовательской деятельности. Моделей 
-------------------------------------------------------------------------  104-------------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Каз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  3 (53), 2015 ж.

второго типа мы немного касались выше. Модели знаний весьма разнообразны и сложны как в 
содержательном, так и в техническом плане. Число классификаций научных моделей знаний растет.
В. А. Штофф в 60-е годы прошлого века предлагал различать модели идеальные (мысленные) и 
материальные. К мысленным моделям относятся: образные (модели-аналоги, модели-идеализации, 
гипотетические модели), смешанные (схемы, карты, структурные формы, графики, чертежи) и 
знаковые (определенным образом интерпретированные знаковые системы) модели. Идеальные 
модели существуют лишь в мыслительной деятельности людей и функционируют по законам логики. 
К материальным относятся модели, созданные человеком, существующие объективно и имеющие 
предметное воплощение, их также называют натурными моделями. Материальные модели 
подразделяются на пространственно подобные (макеты, муляжи), физически подобные (модели, 
обладающие механическим, динамическим, кинематическим и другими видами физического подобия 
с оригиналом) и математически подобные (аналоговые, структурные модели, цифровые машины, 
функциональные кибернетические устройства) [7]. Для автора в понимании модели существенным 
является ее образ.

В современных исследованиях изложенная классификация сливается с делением моделей на 
формальные и неформальные. Формальная модель математизирована. Ю.Толстова замечает: 
«Арсенал применяемых в современных гуманитарных науках математических средств для 
формальной модели достаточно разнообразен -  методы математической статистики, теория игр, 
теория информации, аппарат теории устойчивости, теория марковских цепей, линейное 
программирование, факторный анализ, корреляционный анализ, теория графов, матричная алгебра и 
многое другое» [13, с. 68]. Модель считается формальной, если точно и однозначно определены 
представленные в ней объекты, правила их работы, связи с другими объектами, генерирующие 
способности. Неформальная модель представляет собой упрощенное описание процесса или 
ситуации средствами естественного языка [там же].

Формальная модель в лингвистике предстает как абстрактный конструкт, создаваемый 
метаязыком логики и математики, в том числе и символическим, графическим. А интерпретация 
модели языковых явлений и процессов должна быть по возможности лингвистической ^м . об этом: 
9]. Лингвистической интерпретацией является, например, определение. Таким образом, 
математическое и лингвистическое в описании исследуемого объекта различаются конструктивно и 
интерпретативно, процедурно и терминологически. При этом метаязык представления 
рассматриваемого предмета должен быть точным, непротиворечивым, термины должны быть 
объединены в некую совокупность, отражающую единую систему понятий данной области знаний. 
Такой анализ является структурным или приближен к структурному. Он применяется для описания 
системных языковых явлений. В представлении моделей коммуникации используются неформальные 
методы моделирования.

Широкое распространение моделирования в лингвистике делает этот метод предметом научного 
осмысления. Констатируют существование модельной лингвистики, приемы которой еще предстоит 
каталогизировать и описать. Каждая отрасль языкознания, помимо универсальных, имеет свои 
способы моделирования. Благодаря компьютерным технологиям появляются достаточно сложные 
структуры моделей, анализируются логические средства их построения.
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Тушн 
Д.Д. Шайбакова. Модельдеу -  Fылыми эдк

Макалада соцгы кезде танымал эдк -  модельдеу туралы айтылады. Модельдеудi лингвистикада колдану 
сипаттауды математизация, символизация аркылы шшшдеу (формализациялау), бiлiмдi барынша жалпылама 
тYPде керсету эдктерш колдануга алып келедг Бул эдю дэлме-дэлдшкп, зерттеу объекпсшщ накты 
курылымдануын (структуризациясын) талап етедг Модельдеу эдганщ лингвистикада колданылуы жаца 
максаттар коюга эсер етедi жэне оларды интерпретациялаудыц жаца мYмкiнmiлiктeрiн ашады. Зерттеушшердщ 
пайымдауынша, сипаттау векторыныц модельдеуге ауысуыныц ец басты нэтижесi репнде жасакталатын тiлдiк 
Yлгiлердiц (модельдердiц) шынайылык, квaнтитaтивтiлiк пен болжаушылык сипаттагы багытын атауга болады. 
Yлгi (модель) жасауга баска да гылымдардагыдай жалпылаудыц, салыстырудыц логикалык процедуралары 
негiз болады, ал Yлгiлеудiц (модельдеудiц) утымдылыгы тYпнускaныц болмысын, оныц баска болмыстармен 
байланысын, непзп жэне перифириялык белгiлерiн аныктау мумшншшпнде.

Summary
D.D. Shaybakova. Modeling as a scientific method

In this article we are considering modeling. This scientific method has become a very popular in recent times. Its 
use in linguistics led to the formalization of description by mathematization, symbolization. Modeling enables to 
represent extremely generalized knowledge. This method requires precision and clarity in structuring object. In 
linguistics, it contributes to the formulation of new challenges and opportunities of their interpretation. The researchers 
note that the most important consequence of the change of the vector with the descriptiveness on modeled was the 
setting for the accuracy, quantitative and predictive nature of the created language models. As in other sciences, the 
basis for the construction of a model are the logical procedure of generalization and comparison. The success of the 
modeling depends on the definition of the original essence, detection of his relationships with other entities, the 
designation of its essential and peripheral features.

Key words: method, modeling, formal model, informal model.
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УДК 81'1
ПАРСЫ Т1Л1Н1Ц ЦАЗАЦ АРАСЫНА ТАРАЛУ ЖОЛДАРЫ 

¥.С.Ш анбаева -  Абай атындагы Цаз¥ПУ, 2-курс магистранты

Ацдатпа. Макалада тш бшмшщ мэсслслср1, оныц ш1ндс белгш б1р этникалык кауымдастыкка кызмст 
ететш тш нсмссс диалект атаулары болып табылатын лингвоним ¥гымы сипатталынады. Оларга тэн 
ерекшелжтер, ортак бслгшср керсстшсдг Сонымен катар казак-парсы плдсршщ типологиясы, лексико- 
грамматикалык аспсктшср1 салыстырмалы-тарихи зерттеу т¥ргысынан зсрдслснсдг Парсы тшнде к1рмс сездер 
ете кеп, себеб1 парсы тш  сан алуан езгсрютсргс ¥шырап, баска плдерден енген сездсрмсн лексикалык сездж 
коры байып, толыгып отырды. Мысалы: араб, тур1к, орыс, француз жэне агылшын тшдершен ете кеп енген. 
Генеологиялык т¥ргыдан сш турл тшдер тобына жататын казак жэне парсы плдершщ байланысына тарихи, 
элсумстпк факторлардыц эсср1 болгандыгы накты дэлелдермен керсетшед1.Тшд1к, сезд1к корымызды 
байытудагы т1лд1к байланыстарга мэн берудщ мацыздылыгы сараланады.

ТуГш сездер: лингвоним, араморфология, фонология, типология, лексико-грамматикалык аспсктшср

Тiл бiлiмi -  тшдщ шыгуы, олардыц аткаратын кызмет^ к¥рылымы жэне элем тiлдерiнiц дамуын 
зерттейтiн гылым саласы.

Fылымда халык, тайпа атын этноним деп атайды. Сол этнонимдермен тiкелей байланыста 
лингвоним болады. Белгш бiр этникалык кауымдастыкка кызмет ететiн тiл немесе диалект атаулары 
лингвоним деп аталады. Эткен гасырдыц 80 жылдарына карай 20 мыцнан аса лингвоним аныкталган 
[1]. Осындай ете улкен айырмашылыктары бола отырып б¥л тiлдерде ездерiнiц ортак белгiлерi де 
болады. Мiне осы белгшер барлык тiлдi бiрiктiретiн негiзгiлерi мыналар: эр тiл езiнiц белгш бiр 
¥лттыц, халыктыц туындысы. Осыган байланысты езiн-езi тугызган халыкка кызмет етед^ Адамдар 
арасындагы карым-катынаска таным мэселесiне накты эсер етедi. Сонымен катар эрбiр тiлдiц езiнiц 
дыбысы, дыбыстык к¥рамы, айтылымы болады, сол аркылы соларда барлык ой-пшрлер кершю 
бередi. Осыныц iшiнде бiз сез бен сейлемдi айрыкша белiп карастырамыз. 0рбiр тiл, сонымен катар 
ездершщ ережелерi, ездерiнiц айтылымдары т.б. ерекшелiктерi болады. Мiне осы сиякты б¥дан баска 
да жагдайларды есептегенде тш бiлiмiнiц мэселелерi ете кеп жэне кYрделi болып келедi. Эйткенi ол 
тшдщ мэш, тiлдiц шыгу теп, олардыц непзп аткаратын кызметi, тш мен ойлау деген сиякты 
мэселелер тшдердщ даму тарихы жэне таптастырылуы деген мэселе ерекше мэндi кызмет аткарады.

Тiл бiлiмiнiц езi ш тей екiге белiнедi: жалпы жэне жеке. Мше, осы т¥ргыдан келгенде, жалпы тш 
бiлiмiнiц пэнi кандай десек, жалпы зацдылыктар, тiлдердiц дамуы мен кызмет аткару ерекшелiктерi 
мэселелерi карастырылады. Жалпы тiл бiлiмiнiц аясында типологиялык тiл бiлiмi, сондай-ак 
тiлдердiц дамуы мен колданылу зацдылыктары зерггеледi. Типологиялык тш бiлiмiнде тiлдердiц 
универсиадасы, сондай-ак барлык элемнщ тiлдерiне тэн зацдылыктар не болмаса сол кепшшкке тэн 
зацдылыктар зерттелш улкен корытынды шыгарылады.

Ал ендi жеке тiл бшмше келетiн болсак элемдегi накты тiлдердi казак тiлi, парсы тiлi, араб тш , 
орыс тiлi т.б. зерттейдь Мiне, осылардыц барлыгын, жеке-жеке тiлдердi жэне тiлдер тобыныц (тYркi 
тшдер^ иран тiлдерi), жеке тiл бш мшщ  езi негiзiнен сипаттамалы мэнде болады. Эйткеш олар 
негiзiнен жеке тшдщ мэселелерш жан-жакты карастырады. Сонымен катар диахрониялык тiл бiлiмi 
деген б¥л салыстырмалы тарихи тiл бiлiмi мэселесш карастырады. Ал ол тiлдердiц еткен тарихын 
зерттейдi. Ендi осыган байланысты бiраз нэрселердi айта кетуiмiз керек.

Тш бiлiмi тiлдердiц эртYрлi децгешне катысты коныстарды зерггейдi. Ол децгейлер жалпы тшдш 
жуйе, эдетте фонемалык, морфемалык, синтаксистiк, лексикалык децгей деп белшедь Фонемалык 
децгей б¥л фонетиканы, фонологияны, морфологияны зерттейдi. Ал ендi лексикалык децгей 
лексикологияны, семасиологияны, араморфологияны зерггейдi. Морфологиялык децгей б¥л 
морфологияны, плдщ к¥рылысын, сез табын оларды белудiц, ажыратудыц ¥станымдарын зерггейдi. 
Сезден сез тугызу мэселесi осы мэселелерде ерекше орын алады. Ал ендi синтаксистiк децгей 
болатын болса б¥л негiзiнен сейленiмнiц (речь -  Б.Хасан^лыныц аудармасы) тууы, сездердiц бiр 
бiрiмен тiркесуi, сейлем, сездер мен сейлемдердщ езара синтаксистiк байланысы кептеген 
мэселелердi карайды.

107



Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  3 (53), 2015 г.

Б1здщ зерттеу1м1з салыстырмалы-тарихи тургыдан журпзшмек. Бул ретте непзп нысанымыз -  
казак жэне парсы тшдерш

Элбетте салыстырмалы-тарихи зерттеу бул Х1Х гасырдан бастап етек жайып кещнен дами 
бастады. Буныц басында турган адамдар немютщ галымдары Ф. Бопп, Я. Гримм, дат галымы Р.Раск, 
орыс галымдарыныц ш1нде А.Х.Востоков сиякты адамдарды атау керек. Бул галымдар жасаган 
жумыстардыц ш шде накты атайтын болсак Франц Бопп («Система спряжения санскритского языка в 
сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и германского языков») ецбек жазган. 
Р.Раск осы галымдардыц ш ш ен (<Исследования в области древнесеверного языка, или 
происхождения исландского языка») ецбек жазды. Ал Я.Гримм «Немю грамматикасы» атты 4 томдык 
ецбек жазган. Мше, осы мэселелерге келгенде А.Х.Востоковтыц жазган ецбеп «Рассуждение о 
славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного 
письменным памятникам». Мше осы ецбектерден бастап салыстырмалы тарихи ецбектердщ шшде 
улкен зерттеудщ непз1нде генеологиялык таптастыру пайда болды. Бул алгашкы таптастыруды 
жасаган немютщ галымы А.Шлейхер сиякты зерттеулерд1 есепке ала отырып жумысымызда турю 
тшдерше жататын казак тшнщ , иран тшдерше жататын парсы тш нщ  материалдарын, сез табы 
мэселесш оныц ш шде зат ес1мнщ категорияларын салгастыра зерттеуд алдымызга максат етш 
койдык. Б1здщ такырыптыц езектш п б1ршшщен, каз1рп Казакстанныц элемдш децгейде улкен 
карым-катынаска шыкканын еске алсак, парсы тшдер1мен байланыска тускенш еске алсак буныц мэш 
ете зор. Ал ез1м1здщ казак тш  ушш казак тш  теориясыныц накты турде алга тартуга жагдайдыц б1р1 
туыс емес, парсы тшдершщ материалдарын салгастыра зерттеу.

Тшдерд1 генеологиялык жэне типологиялык тургыдан таптастыруга болады. Генеологиялык 
таптастыруга тургысынан келген кезде парсы тш  иран тобына жатады. Ол иран тобы уш турл1 
хронологиялык кезецд камтиды: кене (XIV г. б.з.д. - IV г. б.з.д.) авести, кене парсы, скиф тш , содан 
кешн орта кезец (IV-III г. б.з.д. -  VIII-IX г. б.з.д) пехлеви, парфян, хорезми, сак тшдер1 жатады. Жаца 
кезецнщ тшдерк парсы, тэжш, курд, осетин, памир тшдерш Мше, осындай мэселелер казак тшне 
келетш болсак муныц да езшщ жеке таптастырылуы бар. Казак тш  бул алтай тшдер жануясына 
жатады. Оган: турю топтары оныц ш шде казак тш  моцгол топтары жэне сонымен катар туыс 
маньчжур топтары жатады. Бул тшдерге косымша корей жэне жапон тшдерш жаткызуга болады. Осы 
тургыдан алып караганда енд1 генеологиялык тургыдан туыстык тургыдан бул тшдердщ кай топка 
жататыны аныкталды. Ал, б1з типологиялык тургыдан ез улес1м1зд1 косу ушш сез табы, зат ес1м 
мэселесш ею тш бойынша зерттейм1з.

Турю тшдершщ оныц ш1ндеп казак тш нщ  дамуындагы орта гасыр дэу1ршщ (X f.-XV г.) мацызы 
еркеше. 0йткеш бул кезецде элеуметпк жагдайлар кебешп кептеген халыктардыц тшдер1 ез алдына 
отау тшкен дэу1р. Баска сатылардан гер1 бул дэу1рдщ ец басты ерекш елт жарты турю т1лдершщ 
белшш шыгатын дербес тшдердщ калыптаса бастауында. Б1здщ казак тш  будан бурын да 
колданылган, ол кене дэу1рден бастап ру тш , тайпа тш  ретшде дамыган. Содан кешн олардыц 
б1р1гушщ непзшде рулардыц тайпага, тайпаныц езара б1р1гу1 непзвде б1рлест1к непз1нде тайпа 
тшдер1 пайда болды. Тайпа т1лдершщ б1рлестш непзвде казактыц халык тш  пайда болды. Казактыц 
халык тш нщ  дамуы улкен улттык сипатка ие. Каз1рп казак тш  Казакстан Республикасыныц 
мемлекетпк тш  мэртебесше ие болды. Атап айту керек X г. Орта Азияда ислам дш1 ете кец тараган. 
XV г. Орта Азияда ислам дш1 аркылы араб-парсы тшдерше елштеу араб тшнде жазу деген мэселе 
кушейе тусп. Мемлекет басында тимуридтер отырса да, шагатай тш  ресми мемлекетпк тш  рет1нде 
танылмайтын. ¥лты турю тшдес халыктардан шыккан акын-жазушылар араб тш н жете мецгерш ею 
тшде б1рдей жаза бшген. Навоидщ тшмен айтканда туркшердщ улкеншен юшюше дешн сарбазынан 
бегше дешн сад ягни тэжш парсы тш н ерюн пайдалана бшд1. Сол дэу1рдщ барлык акындары сиякты 
А.Науаи да ез шыгармаларын эр1 парсыша, тэжiкшe, эр1 туржше жазган. Парсы тэж1к тшдер1нде 
елеццерш фони туржше елеццерш («Фони» сез1 араб тш нен тез ететш, етюнш1 магынасын бшд1рсе, 
наво сез1 -  куй магынасын б1лд1ред1) деп кол койган, ал А.Науаи турю тшдерш араб тшмен катар 
койып турю т1лдершде ете жаксы елеццер жазуга болатынын айтты жэне оны iC жузшде ез1 де 
керсете бшд1 [2] .

Казактардыц халык ретшде калыптасуын кептеген галымдар казак хандыгыныц курылуын 
кешпецд езбектердщ, Махмуд Шайбанидщ Мавреннахрды жаулап алуымен, казак султандары Керей 
мен Жэшбектердщ Эбшкайырдыц кол астынан белшш шыгуымен байланыстырады. Тарих
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маглуматтарына жугшсек бул дэу1р казак халкыныц жеке отау т1гушщ аякталган дэу1рт Ал б1з 
сондыктан Керей мен Жэшбектщ Шу бойына келш хандык курганын осыдан бастау дурыс емес деп 
есептейм1з. Эйткеш казак хандарыныц атасы одан бурынырак пайда болган. Кепш ш п тарихка 
белгш.

I Петр заманында тарих, тш мен элеуметпк курылысына кызыгу басталады. Т1лд1 уйрету ушш эр 
жерлерде жас кадрлар даярлау керек едт Ресейде тшмаштардыц болуы бул жумысты орындау 
мумю ндтн тугызады. I Петр солай етед1 де, 1716 жылы 18 кацтардагы Сенаттыц Указында тур1к, 
парсы, араб тшдерш уйрену ушш 5 адам тандап алынады.

СССР Fылым академиясы ютапханасыныц колжазба коры мен СССР-деп жуйел1 гылыми 
ютапханаларда б1рнеше колжазба сезд1ктерд1 кездеспруге болады. Кептеген сездш В.Н.Татищев 
курастырган сез жинау анкетасына жауап рет1нде жазылган. Анкетамен байланысты жазылган сезд1к: 
«Русско-татарско-чегодайского (чагатайский -  Э.К., М.О.) -  персидско-турецко, кабардино- 
кудачинско-аварский словарь». Ленинградтагы Шыгыстану институыныц колжазба фондында: 
«Калмыцко-армянско-персидско, татарский словарь ецбектер1 сакталуда [2].

Ресейде шыгыстану пэш XIX гасырда жогары оку орындарында окытылганын айтуымыз керек. 
Мше осы ретте кептеген галымдар аттарын атауга болады. Олардыц ш шде 1830 жылдан бастап 
Б.А.Дорн араб-парсы, санксрит, тур1к кене еврей тшдершен дэрю окыганын айтуымыз керек. Казан 
университетнде шыгыс тшдершен 1807 жылдан бастап Х.Д.Френ дэрю оки бастайды. 1815 жылы ол 
Казан университетшщ тарих-филология факультетшщ деканы кызметш аткарады. Сол кезде 
шыгыстану университетшщ парсы класында татар тшнен баска араб, парсы, моцгол, кытай 
тшдершен де сабак бер1лу1 керек болатын. Х.Д.Френ непзшен араб парсы тшдершен сабак бередг 
1826 жылдан бастап Казан университетшде араб парсы тшдершен Казем-бек (Мирза Мухаммед Али 
Касымоглы) дэрю оки бастайды. Ол 1802 жылы туган, улты эзербайжан. Университетте сонымен 
катар арабист, профессор Ф.И.Фредман (1793-1863) устаздык еткен. Казанда сол кезде
Н.И.Ильминский кызмет етп. Ал, ол Ильминскийдщ Ы.Алтынсаринмен таныс болгандыгы, букш 
кулл1 туркология тарихында казак тш н арнайы зерттеген галым екендтн айта кету1м1з керек. Оныц 
мысалы «Материалы к изучению киргиз-казахского наречия» (Каз., 1861), «Самоучитель русской 
грамоты для киргизов» (Каз., 1862), «Воспоминание об И. А. Алтынсарине» (Каз., 1891.) т.б. ецбектер 
жазганын бшем1з. Сол кезде F.К.Сaблуков галым Н.И.Ильминскийден кешн университетте 1854 ж. 
араб тшнен сабак берген, куранды орыс тшне аударушы болган. XIX гасырдыц соцы мен ХХ 
гасырдыц басында Санкт-Петербург университетшде сабак берген атакты туркологтардыц б1р1 -  
профессор П.М.Мелиоранский. ол 1887 жылы осы университеттщ араб-парсы-турж-татар бел1мше 
окуга туседт

Казак тш ндеп тш ерекшелштерш алгаш рет ацгарып, эр жерде кездесетш езгешелштердщ 
себептерше, ондай айырма сездердщ ана тшм1зд1 байытуга зор улес1 болатыны жайында б1р1нш1 рет 
макала жазган жазушы Жусшбек Аймауытов екен. Макала 1926 жылы наурыздыц 9-ында «Ецбекш1 
казак» газет1нде «Т1л туралы» деген атпен жарык керген. Сез жок, бул макала диалектологияныц 
зерттелу тарихын, б1з айтып жургендей емес, одан элдекалай бурын, 20-жылдарда басталган.

Автор кандай б1р т1л болмасын, таза тшдщ жоктыгын, оныц баска тшдермен карым-катынас жасау 
нэтижес1нде кептеген сездердщ енетшш, кабылданатынын ескертед1. Бул мэселе жайында казак тш  
де куралакан емес деп карайды. Казактыц кай елшщ, кай губернес1н1ц т1л1 нагыз казак т1л1, кай ел1н1к1 
будан, былык т1л екен1н кес1п айту киын. Мысалы бекейл1ктерде татар, араб, парсыныц, орыстыц, 
Жет1су мен Сырдарияда езбект1ц, Костанайда орыс пен ногайдыц, Семей мен Акмолада орыс пен 
араб тшдершщ ыкпалы мол екенш айта келш, нагыз казактыц таза тш  аз болып шыгатынын 
ескертедт Т1л1м1зде элдекашан с1ц1с1п, етене болып кеткен: пайда, ырас, дурыс, пенде, дос, пара, 
мейман, кымбат, дэулет, енер, т.б. араб, парсы тшнен енген сездерд1 калай пайдаланбай тура аламыз. 
Ол тугш «хат», «калам» деп араб, парсы сездер1 деп журген «калам» эр1 унд1, эр1 грек журтында бар 
екен, муны кайтем1з деп сауал койып мундай тшм1зде с1ц1п кеткен сездерд1ц баска тшден енгенд1г1н, 
б1зд1ц т1л1м1з де таза тш емес екенд1г1не зер салады [3].

Осы сиякты жагдайлардыц бэр1 Ресей аркылы, ислам дш1 аркылы парсы т1л1н1ц б1зд1ц халыктыц 
ортасына ене бастаганын керем1з. Демек, бул аркылы не айткымыз келш отыр, парсы тш н  б1лу 
мэселеа казактар уш1н улкен рел аткарганын соныц 1ш1нд1 б1зд1ц улы гулама адамдарымыз, содан 
кей1нг1 казактыц керемет акын-жазушыларымыз араб-парсы т1лдер1н уйренген. Timi Абай атамыз да 
араб-парсы тш н  жаксы мецгерген. Демек, б1здщ халкымыз уш1н парсы т1л1 жат тш емес.

Каз1рг1 халыкаралык аренага шыгуымызга байланысты, парсы т1лд1 елдермен тшелей карым- 
катынаска шыгуымызга байланысты казактардыц парсы т1л1н ез1н1ц ана тш н  салгастыра отырып 
уйрену1 бул ете утымды эд1с болып есептелед1.
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Резюме
У.С. Шанбаева. Пути распространения персидского языка среди казахов

Аннотация: В данной статье описываются вопросы языкознания, точнее понятие о лингвониме, которое 
является наименованием языка и диалекта, служащих определенному этническому слою. Указываются 
свойственные им особенности и общие признаки. А так же, с точки зрения сопоставления исторических 
исследований, особое внимание удаляется типологии казахско-персидского языков и их лексико
грамматическим аспектам. В персидском языке очень много заимствованных слов, таким образом лексика 
персидского языка непрерывно обогащалась. Например очень много слов с арабского, турецкого, русского, 
французского и английского языков. Даются конкретные доказательства того, что на связи генеологически 
принадлежащих к двум разным языковым группам казахскому и персидскому языку, имели влияния 
исторические и социальные факторы. Отличается важность языковых связей в обогащении словесного и 
языкового запаса.

Ключевые слова: лингвоним, араморфология, фонология, типология, лексико-грамматические аспекты.

Summary
U.S. Shanbaeva. Ways of spreading of the Persian language among the Kazakhs

This article describes the problems of linguistics, more precisely the concept of lingvonim (linguarama), which is 
the name of the language and dialect that serve a particular ethnic layer. In addition, it indicates inherent features and 
common features. Moreover, from the point of view of comparison of historical researches, special attention removed to 
typology of the Kazakh-Persian languages and their lexical and grammatical aspects. There are a lot of borrowings in 
Persian language, therefore the vocabulary of Persian language was continuously enriched. For instance, there are lots 
of Arabic, Turkish, Russian, French and English borrowed words. Gives concrete evidence that the connection between 
Kazakh and Persian, genealogically belonging to two different language groups, which had been influenced by 
historical and social factors. In this article distinguished the importance of language relations in enriching the verbal and 
linguistic vocabulary.

Keywords: phonology, lingvonim, aramorphology, typology, lexical and grammatical aspects.

УДК 811.111'37
О СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ДВОЙНОЙ СВЯЗЬЮ 

А.М. Ш интемирова -  старший преподаватель КазНПУ имени Абая

Аннотация. В данной работе рассматривается природа сложноподчиненных предложений с двойной 
связью.

В статье отмечены особенности употребления двойных союзов со стабильными и факультативными 
компонентами, дается их подробная характеристика. Все это подкрепляется народными пословицами. 
Достаточно полно проанализировано использование союзов коли ..., то ...; роль частиц ... и, то .... По своей 
природе эти частицы схожи с синтаксическими союзами. Также отмечается единичность употребления союзов 
если ..., тогда ...; как ..., тогда .... Особое внимание уделено предложениям с союзами чем ..., тем ....

Для сложноподчиненных предложений с двойной связью свойственна особая семантика, объединяющая 
условную, причинную, следственную и сопоставительную семантику.

Ключевые слова: продуктивный, двойная связь, стабильные и факультативные компоненты, народные 
приметы, сочетание, функция.

Сложноподчиненные предложения с двойной связью относятся в современном русском языке к 
числу наиболее продуктивных. Их распространение и упрочение также стимулируется тенденцией в
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семантической дифференциации и специализации и является одним из свидетельств стремления 
языка к развитию черт аналитика. В оформлении двойной связи вместе с союзом принимают участие 
корреляты. В этих случаях союзы выступают как компонент двухместного союзного соединения, как 
известно, такие средства связи называют двойными союзами, среди которых выделяются двойные 
союзы со стабильными компонентами и с факультативными компонентами.

К двойным союзам со стабильными компонентами относятся союзы: как... так и |то и| и; коли ... 
так (то и) к союзам с факультативным указательным компонентом относятся союзы: если то (так), 
коли ... то (так); как ... то (так), когда ... то (так). Союзы как ... так и, если... так и, как ... то и широко 
употребляются в синтаксисе народных примет. Такие союзы состоят из обстоятельственных союзов и 
союзных частиц. Частица и в двойном союзе может находиться в контактном и дистантном 
расположении с союзными частицами то, так, которые сами относительны и всегда препозитивны. 
Сочетания то и, так и для литературного языка являются просторечно-диалектными или 
устаревшими: Как кукушка закукует,так и сеять лен; Как будет в мае дождь, так будет и рожь; Если 
не затянет дождем, то и зима вслед за тем придет; Коли редки звезды, то и ягод будет мало; Коли 
осина задрожит, так и скот в поле сыт.

Союзы к о л и . то и может употребляться с усилительной частицей уж к о л и . то и. Уж коли 
северный ветер холодит, то и все лето таково (холодное); Уж коли снег ляжет, то и лежать ему до 
половодья. В таких предложениях происходит сближение условно-временного значения с 
причинным. Функцию актуализатора причинного значения выполняет частица уж, которая 
примыкает к союзу если.

Частица и может употребляться самостоятельно, выражая значение аналогичного условия: Коли в 
поле зимой гладко, и в сусеке будет гладко; Коли черника поспела, поспела и рожь; Если утренник 
холодный, и зима холодная; Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.

Частицы то, так рассматриваются или как составные части двойных союзов или как 
коррелирующие с подчинительным союзом. По характеру употребления такие частицы сближаются с 
синтаксическими союзами. Мы склонны рассматривать их как часть двойного союза. Частицы то, так, 
тогда указывают, что далее следует более важное сообщение о ситуации- следствии, обусловленной 
ситуацией -  условием или связанной с ней как временной формой существования. Указательный 
элемент союза так близок к то. Отличие состоит в стилистической отмеченности последнего -  его 
разговорной окраске. Союзы если... то, коли... то, когда... то достаточно частотны в языке народных 
примет: Если дубовый лист развернулся, то земля принялась за свой род; Когда весной овражки 
заиграют и опять замерзнут, то будет помеха на урожай. Коли береза вперед опушается, то жди 
сухого лета. Как на Георгия будут морозы и повторятся через неделю, то должно ожидать теплой 
осени; Коль на благовещенье снег на крыше, так будет он еще через месяц в поле.

Зафиксированы в единичном употреблении если... тогда, как... тогда. В предложениях с 
подобными союзами коррелят тогда усиливает временное, но не перекрывает условное значение: 
Когда в селе дождевина, тогда в сусеке ведрина. Когда летят первые журавли, тогда пора сеять 
пшеницу.

В сложноподчиненных предложениях ярко проявляется семантика аналогичности и 
обобщенности, присущая народным приметам. Значение аналогичности выражается с помощью 
союзов если .  то/то и (так и /| и, к о л и . то/то и (так и/и когда... то /то и (так и/и как ... так/так и/и, 
эксплицирующие значение аналогичного условия: Если утренник холодный, то и зима холодная; Как 
будет в мае дождь, то будет и рожь. На аналогичные условия наступления событий может указывать 
употребление местоименных сочетаний с отождествительным значением: Если 18 января будет 
метель -  то же самое будет и на масленицу; Если первый день в году веселый (счастливый), то и год 
будет таков. Как богат иней на деревьях, таков будет цвет на хлеба. Уподобление событий может 
быть основано на лексическом повторе. Если погода хорошая (на 24 сентября), осень будет теплая. 
Коли до Ивана просто в ложку, то будет и в ложке. Если на Семенов день теплая погода, то и вся 
зима будет теплой. Повтор может осуществляться прономинализацией посредством предметно
указательных и местоименных наречий или местоимений: Коли метель (19 января), то мести ей и 
через три месяца; Если на чеснок урожай, такой и на рожь.

Значение обобщенности имеет свою структуру в народных приметах. Центр ее образует 
предложения, построенные на основе соотносительных пар: каков (а, о)...ттаков (а, о) и; к ак ая . такая 
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и, откуда , оттуда и (отколь... оттоль и); к у д а , туда и; г д е .  там и; к о гд а , тогда. Предложения, 
построенные на основе данных коррелятов, могут выражать не только условно-временные, но и 
условно-пространственные, условно-определительные отношения. Такие предложения могут 
рассматриваться как предложения с высокой степенью обобщения, которая дает возможность 
наблюдателю самому устанавливать условно-следственные связи между явлениями, происходящими 
в определенный временной промежуток. Частица и в главной части акцентирует сходство, например: 
Какова вечерняя заря, таков и другой день. Каков первый день января, таков и первый день лета; 
Какой день маслёны красной, в такой сей пшеницу. Какова всеядная (погодой), такова и масленица. 
Какова погода на четвертый день новолуния, такая погода продержится до полнолуния. 
Пространственное значение может эксплицироваться коррелятом какой...оттуда. в какой части неба 
звезды блестят сильно -  оттуда жди ветра.

Условно-следственное значение может выявляться при соотношениии двух признаков по объему, 
размеру: Какова опока на деревьях, таков цвет будет на хлебе; Каковы на Алексея ручьи, такова и 
пойма (разлив). Коррелят когда... тогда: Когда рыбка, тогда и голодно; Когда гром, тогда и ведра. 
Коррелят откуда, оттуда (c вариантами -  отколе. оттоле и; отколь... оттоль и) фиксирует 
закономерную связь двух явлений, мотивированную пространственным признаком, аналогичность 
двух явлений поддерживается частицей и в главной части: Откуда был ветер (14 марта), оттуда и во 
все лето; Откеле ветер, оттуда и во все лето будет дуть. Откуда ветер, оттуда и погода. Отколь гроза, 
оттоль и ведра. Условно-пространственные предложения могут оформляться на основе коррелятов: 
к у д а . туда и: Куда гром, туда и дождь; Куда ветер, туда и дождь; где... так и: Где вода, там и сена 
вороха; Где ковыль, там и хлеб; Где гроза, там и ведра.

Максимально обобщенные по семантике предложения составляют целые гроздья предложений, 
конкретизирующих то или иное явление в зависимости от характера протекания действия, 
временной, пространственной локализации, частных признаков: 1. Зима работает на лето, а лето на 
зиму. Зима лето строит; По зиме ложится лето.Если зимой тепло, то летом холодно. Если зимой 
вьюги -  летом ненастье; Если зимой иней -  летом роса. Если зима без снега -  лето без хлеба. Если 
зима снежная -  лето дождливое. Обобщающее по семантике предложение и конкретизирующие его 
могут находиться в одном контексте: Какова середина марта, таково и лето: подул теплый ветер -  
будет лето теплое и мокрое, если же шел снег, мороз и ветер с севера -  лето будет холодное, а если 
пойдет дождь -  все лето дождливое. Обобщающее по семантике предложение может иметь форму 
простого предложения: Смотри весну по Аксинье: какова Аксинья, такова и весна; или на Астафье 
примечай ветер: северный к стуже, южный к теплу, западный к мокроте, восточный к ведру; Утром 
встает с последним петухом и, глядя в небо, галки кричат и роятся ближе к земле -далеко не уходи: 
пурга близка.

Особую группу составляют предложения с союзом ч е м .  тем.
1. Союз ч ем .тем  требует морфологического параллелизма двух предикатов: он соединяет два 

компаратива.
2. Порядок следования частей нестрогий, но все же фиксированный, с препозицией чем и 

постпозицией тем.
3. Смысловые отношения, выражаемые этим союзом, квалифицируются как сопоставительные; 

все другие; все другие значения признаются контекстуально обусловленными, т.е. зависящихся от 
конкретного лексического заполнения синтаксической структуры. Отношения между 
предложениями, соединенными союзом ч е м .  тем, обычно характеризуются как сравнение, сходство, 
сопоставление, соизмеримость, пропорциональное соответствие, но отношения, выражаемые данным 
союзом в народных приметах, гораздо сложнее, они предполагают не только внешний параллелизм 
двух процессов, но и их внутреннее причинно-следственное взаимодействие.

Народные приметы, построенные по данной модели, обнаруживают условно-сопоставительные 
отношения, когда увеличение, возрастание или уменьшение одного признака является условием для 
увеличения, возрастания или уменьшения признака другого явления: Чем больше инея на деревьях 
зимой, тем богаче урожай; Чем раньше распустится березовый лист, тем теплее будет лето; Чем 
сильней первый удар грома по весне, тем лучше будет урожай. Чем раньше начинает цвести 
черемуха, тем жарче будет лето; Чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день. 
Сопоставление процессов не является самоцелью, оно может констатировать закономерности, 
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наличие условно-следственных отношений. Условно-сопоставительное значение рассматриваемых 
предложений подтверждается существованием моделей, фиксирующих следственные отношения 
между природными явлениями: Чем больше бывает к осени муравьиных куч, тем суровее зима; 
Большие муравьиные кучи предвещают суровую зиму; Чем зеленее радуга, тем больше будет ветра.

Условно-следственная зависимость увеличения или уменьшения объема, количества, качества 
одного природного явления от другого может выражаться и в моделях, содержащих имплицитное 
сопоставление: На ольхе весной много шишек -  хороший урожай гороха -  Чем больше шишек на 
ольхе весною, тем лучше урожай гороха; Много одежки на луковице -  быть зиме холодной -  Чем 
больше одежки на луковице -  тем холоднее зима. Мало звезд видно -  к пасмурной погоде -  Чем 
меньше звезд видно -  тем пасмурнее погода.

Таким образом, сложноподчиненные предложения с двойными союзами характеризуются сложной 
синкретичной семантикой, включающей, наряду с условной, причинную, пространственную, 
сопоставительную семантику.

1. Даль В.И. Пословицы русского народа. - М, 1984 -  Т. 2.
2. Ермолов А. С. Народная мудрость в пословицах и поговорках -  Спб., Т 4.
3. Валгина. Современный русский язык -  М: Наука, 1986.
4. Русская грамматика: в 2-х томах. - М: Наука, 1980.

Туйш 
А.М. Шинтемирова. Цос байланысты бамыиынкы курмалас сейлем туралы

Бершген жумыста кос байланысты багыныцкы к¥рмалас сейлем табигаты карастырылады.
Макалада т¥ракты жэне факультатива бел1кп кос байланысты сабактастыц ерекшел1ктер1 айтылады, 

олардыц толык сипаттамасы бсршсда. Б¥ныц барлыгы халык макалдарымен бсктлсдг Егер ..., онда ...; да, де ... 
демеултнщ колданылуы да толык талданады. Эздершщ табигаты жагынан б¥л демеулжтер синтаксистж 
жалгаулыктарга ¥ксайды. Егер..., онда..., -дай, -дей ...; -ганда, - са да... жалгаулыктарыныц колдану ¥ксастыгы 
да айтылады. Нег¥рлым ..., сог¥рлым .... жалгаулыктарына срскшс назар аударылады.

Кос байланысты сабактас к¥рмалас сейлсмдсргс шартты, ссбспп, салгастырмалы срскшс магына тэн.
Туйш сездер: ешмд1, кос байланыс, т¥ракты жэне факультативт белжтср, халык ырымдары, уйлсам, 

кызмет.

Summary 
A.M. Shintemirova. About the complex sentences with a double bond

In this paper we consider the nature of complex sentences with a double bond. The article noted especially the use of 
double unions with stable and optional components, given their detailed characteristics. All this is supported by the folk 
proverbs. Adequately analyzed the use of unions if ... then ...; the role of particles ... and then .... By their nature, these 
particles are similar to the syntax unions. It is also noted individuality unions use if ... then ...; as ..., then .... Special 
attention given to proposals with the unions than ..., so .... For complex sentences with a double bond is characteristic of 
a particular semantics, combining conditional, causal, investigation and comparative semantics.

Key words: productive, double bond, stable and optional components, national signs, a combination of function.
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Ацдатпа. ¥лы акын, жырау, жыршы, айтыс енeрiнiц майталманы Жамбыл Жабаевтыц акындык мурасын 
талдап тануга, зерттеп зерделеуге деген кулшыныс кай уакытта болмасын толастаган емес.

Жамбыл Жабаев шыгармашылыгыныц ашылмаган кырлары элi де кеп. Эсресе Жамбыл поэзиясыныц 
керкeмдiк элeмi алдагы уакытта арнайы зeрттeудi кажет етедг Макалада акын туындыларыныц жанрлык 
eрeкmeлiгi, мазмундык сипаты, керкeмдiк бояуына талдау жасалынады. Жамбылдыц элeумeттiк 
такырыптардагы шыгармаларындагы дэуiр шындыгыныц керiнiсi карастырылады. Сатиралык елeндeрiндeгi 
акындык позициясы, когамдык кезкарасына талдау жасалынады.

Акын елeндeрiндeгi ауыз эдeбиeтiнe тэн ернектермен шебер YЙлeскeн сездiк, образдык, керкeмдeгim 
куралдары, эстетикалык танымыныц айшыкталуы, лирикалык нэзж иiрiмдeр алдагы уакытта жан-жакты 
зeрттeудi кажет eтeдi.

Т1рек сездер: импровизация, жанрлык ерекшелж, керкeмдiк айшыктар, акындык позиция, психологиялык 
портрет.

Акындык енер асуында Жамбыл Жабаев езш эр алуан шыгармашылык кырынан таныта алды. 
Алдымен айтыстарга катынасып, онда сез кагыстыру, сэлемдесу, не болмаса эзшдесу турвдеп 
елеццер1мен енерш шыцдаган акын енд1 б1рте-б1рте сын-сыкак, кещл- куй, жастык туралы турл1 
такырыптардагы жеке елецдерш шыгара бастайды. Олар Жамбылдыц акындык тулгасын б1рден 
айкындап бермегешмен, такырып жагынан ем1р шындыгын дэл керсетуге умтылган элеуметпк 
мацызы бар туындылар. Сонымен катар акын елеццер1 жанрлык курылымы мен керкемдш сипаты 
тургысынан да эр алуан. Нактырак айтсак Жамбыл творчествосынан бурынгы салт акындарына тэн 
мадак, эзш елецдерд1 жэне акынныц жеке ем1рше байланысты нэзш сез1м мен сулу сырга толы 
сыршыл, муцды елеццерд1 де кездеспруге болады. Жамбылтанушы галымдар мен зерттеушшер акын 
елеццер1 мен жырларын жанрлык тургыдан: арнау елецдер, есиет елецдер, махаббат лирикасы, 
элеуметпк лирика деп топтастырады. Арнау елецдер1 непзшен экеге, агага, акынга, батырга, байлар 
мен болыстарга, молдаларга, курбы-курдастарына арналган. «Экеме», «Шагым» арнау елецдер1нде 
акын экенщ тацдауыменен емес, ез калауымен ж уретн дтн  мэл1мдесе, «Сарыбайга» деген елещнде 
Жамбыл езшщ элеуметпк танымын айкын ацгартады. Ол ел ум1т артып отырган кейб1р ауыл 
аткамшерлершщ бойындагы жат мшез, ерескел кылыктарын ж т  байкайды. Оларга наразылыгын 
керсетедт Турл1 мшез, эрекеттерд1 т1зш келш, эр1 туысы, эр1 ру басшысы Сарыбайдан кецес сурайды.

Жамбылдыц «Менщ ем1р1м», «Акын болдым он уште», деп аталатын дастандары мен елеццер1 
акын ем1рш сипаттайтын гумырнамалык шыгармалар деуге болады. Алдыцгы елещнде кашан, кай 
жерде дуниеге келгенш, он жастан бастап елецге кещл белгенш, он сепз жасында ел icrne араласа 
бастаганын баяндаса, келес «Акын болдым он уште» 7-8 буынды толгау жырында он уш жасынан 76 
жаска дешнп ем1р жолынан елес бередг «Менщ ем1р1м» - лиро-эпикалык сарындагы ем1рбаяндык 
дастан. «Жанрлык тур1 жагынан алганда дастан эдеби улгшерге жакын», - деп тужырымдайды 
зерттеуш1 М. Дуйсенов. Акынныц эуелп шыгармаларында элеуметпк мэселелер кещнен жырланады. 
Эрб1р елещнде сол дэу1рдщ шындыгы кершю тауып отырады. Жамбылды ел тагдыры, муцы мен 
зары жас кез1нде-ак жш ойланткан. «Жылкышы» деп аталатын елещн акын жиырма бес жас 
шамасында шыгарса керек. Элецнщ мазмунында куннщ ыстыгы мен суыгына карамай, мал соцында 
журш ауыр бейнет керетш малшылардыц аянышты ем1р1 бейнеленсе, «Кедей кушнде» акынныц 
когамдык-элеуметпк пшр1 кецейе тускен.
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Жаман кейлек жыртылып,
От басында итшш,
Эр1 д1мкес, тамак аш,
Эр1 туттай жалацаш.
Аш буралып,кун суык 
Журт соцынан жокшылык 
Кешке шескен итше урып,- 

деп кедейдщ аянышты тагдырын кез алдымызга экелген елец шумактарынан акынныц азаматтык 
уш сезшедь

Жамбылдыц акындык позициясы, когамга деген кезкарасы сатиралык елеццер1нде кец кершю 
тапкан. 0м1р шындыгын керкем жинактап, образды турде шебер суреттеу аркылы Жамбыл езшщ 
акындык даралыгын танытты. «Мецке туралы», «Шалтабайга», «Калига» секшд1 елецдер1нде акын ел 
билеген бай-болыстар мен улык-терелердщ мшез болмысын терец ашып керсетедь Мэселен 
«Шалтабайга» елещндеп:

Салкын келш тоц-торыс,
Сыртка сыздап карайсыц.
Сенен баска жок болыс,
Деп ез1цщ санайсыц, -

деген алгашкы жолдардан болыстыц келбет мен ш ю  дуниес езара сабактаскан, астаскан куйде 
дараланып келедь Ал:

Шарга тусер шагыцда,
Кара тер боп сабылдыц.
Аялган жок малыц да,
Акжем болып шабылдыц.
Елге сезщ жеткенше 
«Жамагат» деп жалындыц 
Кол билшке жеткен соц,
Салгырттыкка салындыц- 

деген жолдарда акын болыстыц iC-эрекетш жинактап керсету аркылы мшез даралыгын 
айкындайды. 0м1р кубылыстарын сурыптап, типтецщрудщ мундай жолдары акынныц баска 
елеццер1нде анык кершедь «Мецке туралы» акынныц ез1 куэ болган накты окига курылган, сейтш 
акындык толганыстан туган елец. Акынныц ез баяндауына караганда акын б1р жылдары атын 
урлатып алады. ¥рылардыц юм екенш аныктаган Жамбыл сол елдщ болысы болып турган Мецкеге 
арызданады. Алайда болыс акынныц етш ш ш  орындамай, урыларды куткарып ж1беред1. Муныц шын 
себеб1 паракорлык екендтне кез1 жеткен Жамбыл катты ашынады. 0лецнщ шыгуына осы окига 
себеп болады. Аталган елец аркылы да Жамбыл адам бейнесш, онда да динамикалык, элеуметпк, 
психологиялык портрет жасаудыц улпсш керсете алды.

Жацгойлык болысы пысык келедь 
Мурындары пушык келед1.
Ею арадан ептеп жершде,
Кездерш кысып келедь 
Сездерш узарта келедь 
0цешш кызарта келедь 
0шм1 азырак жерде,
Y a r i^  туз арта келедь 
Ыцыранып отырып алады.
Эр алуан кырга салады.
Акыры кудай жарылкап,
Калталарын толтырып алады.

Бас-аягы уш шумактан туратын елецнщ эр тармагында кимыл- козгалыс, эрекет, мшез анык 
кершш тур. Акынныц «Кэд1рбайдыц тебетЬ> атты шыгармасы магыналык курылым мен мазмундык- 
окигадык бтм1 жагынан келемд1, эр1 курдел1 дастан жанрына жакын. Эрине елецде ширыккан талас- 
тартыс жок. Есесше шыгармада желш ой, жуйел1 окига бар. Шыгарма терт бел1мнен турады. Эр 
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белiмнiц ез такырыпшасы, ез тушш бар. Бiрiншi белiмде жолдан шаршап- шалдыккан акын жэне 
оган кезшкен жолаушыныц эцгiмесi баяндалады. Жолаушы эцпмесшен Кэдiрбай атты байдыц итiн 
кара к¥рт шагып елгенiн, сол итп арулап жерлеу Yшiн Кэдiрбай байдыц жан-жактан акын- 
жырауларды шакырып, тебетш мактаган акынга сый-к¥рметiн аямайтындыгы айтылады. Екiншi 
белiмде байлыкка мастанган Кэдiрбай байдыц аулындагы акындардыц енер сайысы керсетiледi. 
Бiреуi байды, бiреуi байдыц езi мен итiн катар мактайды. Акын Кэдiрбайды мактаган акындардыц 
аузына мактау жырларын сала отырып, ойы мен сезiне эжуа, мыскыл дарытады. Yшiншi белiмдi 
шыгарманыц басты белiмi деуге болады. Себебi дэл осы белiмде Жамбылдыц акындык енерi, 
акындык т¥ргысы, акындык мiнезi бiрдей жаркырап керiнедi. Акын алдымен дуние, байлык Yшiн 
ештеце аямайтын акындарга ашынып, олардыц кемшiлiктерiн айтады:

Ей, жыршылар, жыршылар,
Жыр айта ма осылай!
Сездерiцнiц дэмi жок,
Куйлерщнщ сэнi жок,
Пайдасыз ж¥ртка, к¥р айкай.
Одан эрi акын:
Жамбылга к¥лак салыцдар,
Сезiмнен пайым алыцдар.
Жарлыдан безген байымас,
Тiлене берген жарымас 
Ж^рт болмайтын нагыз нас -  

деп енердi саудага салмай, оны багалау керектiгiн ескертедi. Энер куган акындарга карата кецес 
айтады. Осылайша толгай келiп, ендi Кэдiрбайдыц елген тебетш мактай женеледi. Бiрак ол б¥л арада 
КэдiрбаЙFа жагыну ушш емес, шындыкка CYЙенедi.

Айтсам сезiм нанымды,
Элецiм оттай жалынды.
Ауылды торып ацдыFан,
Каскырды талай кан кылFан 
Сенен ж^ртка ит жаксы 
Кузеткен котан, ауылды.
Кетпеймiн айтпай ойымды,
Кайнатып к¥дай сорыцды,
Ит елмей-ак сен елсец,
Болар едi орынды.

Жамбыл Кэдiрбай баЙFа деген ащы наразылыFын осылай ашык айтып салады. Акынныц Кэдiрбай 
баЙFа м^ншалыкты арынмен соктыFуыныц себебi айкын. Байлыктан не iстерiн бiлмеген ершкен бай 
акындарды жинап алып, елген тебетш мадакта деуi- салтымызда жок с¥мдык нэрсе. Акындык секiлдi 
асыл енердi мiсе т¥тпай, аяк астына таптаFан астамшылыFы Жамбылдыц ыза-кегiн тудырады.

ШыFарманыц жанрлык аныктамасы элi нактыланбаFан.Зерггеушiлер ез ецбектерiнде оны бiрде 
елец, бiрде дастан деп керсетiп жур. Бай мен болыстардыц, ¥лык пен терелердщ эдiлетсiздiктерiн 
эшкерелеп айыптайтын Жамбылдыц таFы бiр шыFармасы «0дiлдiк керек халыкка» деп аталады. Б¥л 
да бiрнеше желiлi толFаудан т¥ратын шы^арма. Жырдыц алFашкы белiгiнде болыс, ¥лыктарды ц елге 
жасаFан киянаттары эпикалык баяндау жэне акындык толFаныс аркылы баяндалады. Жырдыц к&^ан 
желiлерiнде медиативтш сипат басым. 0сiресе екiншi желще болыстардыц iс-эрекеггерiне ел 
мYддесiн корFаFан акын т^етасы, акындык енер м¥раты карсы койылады.

Б¥л туындыныц да жанрлык аныктамасы айкындалмаFан. Зерггеушiлердiц кепш ш п оны «елец» 
деп керсетедi. Жанрлык белпс женiнде жамбылтанушы, белгiлi Fалым М.Жолдасбеков: «шыFармада 
суреттелiнiп отырFан емiр к¥былысыныц мацызы мен мэнi, терецдш пен кецдiк сипаты, мезгiлдiк 
жэне мекендш ендiктерi мен бойлыктары баскаша т¥жырым жасауFа мYмкiндiк бередi»,-дейдi. Fалым 
акын шыFармасыныц елец толFаудан кец бiрнеше такырыптык, маFыналык-K¥Pылымдык жYЙесiн 
алFа тартады. «Ш.Уэлихановтыц елец, жыр туралы птрлерш е суйенсек, Жамбылдыц б¥л 
шытармасын «жыр» деуге эбден лайык. Ал, эдебиеттану Fылымыныц бYгiнгi жетiстiктерiне
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суйенгенде, бул шыгарманы «поэма» немесе «дастан» деп атауга эбден лайыкты»,- деген накты 
корытынды жасайды.

Жамбыл Жабаевтыц элеуметпк, тарихи такырыптардан баска нэз1к лирикалык шр1мдерге толы 
елеццер1 бар. 0юшшке орай акынныц алгашкы кезде шыгарган кеп шыгармалары хатка туспей 
калган. Осыган байланысты акынныц эрб1р жылдары жарык керген шыгармалар жинагына 
суйюпеншшк, махаббат сез1мдерш толгайтын «Кэмшат кызга», «Бурымга», «Айрылдым 
арманымменен» атты елецдер1 гана енген. Жамбыл шыгармашылыгы кайсыб1р зерттеулерде акын 
елеццершщ лирикалык кырлары туралы мулдем айтылмайды. М.Жолдасбековтыц акын 
шыгармашылыгы туралы зерттеу ецбектершде Жамбылдыц табигат кершютерш толгап ,керкем 
суреттеген шумактары б1ркыдыру карастырылган. Жамбылдыц табигат лирикасыныц халыктыц 
кецш-кушмен, уакыт шындыгымен ундесш отыратындыгына акын елеццерш талдай отырып, накты 
дэйектер мен дэлелдер келт1ред1.

1. Жабаев Ж. Ею томдыц шыгармалар жинагы. - Алматы: Гылым, 1996. 312-бет.
2. Жолдасбеков М. Асыл арналар. - Алматы: Жазушы, 1990 ж. 348-бет.
3. Негимов С. Ацын-жыраулар поэзиясыныц бейнелiлiгi. - Алматы: Гылым, 1991 ж. 200-бет.

Резюме
Н.А. Алдабек, М.Ж. Амирова. Жанровые особенности стихов Джамбула

Никогда не прекращалась исследовательская, познавательная деятельность поэтическое наследие великого 
поэта, сказателя и состязателя Жамбыла Жабаева.

Ещё не раскрыта многогранность творчества Ж.Жабаева. Особенно, в будущем нужно исследовать 
художественный мир его поэзии. В статье дается полный анализ на художественную раскрасу, характеристика 
на содержания, жанровая особенность произведения поэта. Рассматриваются истина того времени социальная 
тема творчества Жамбула.В этой статье анализируется егопоэтическая позиция и общественное мнение в 
сатирических стихов.

В стихах поэта правдиво сочетают слова характерной устной литературе, образность, художественные 
детали, эстетическая особенность, лирические строки предь нуждается разностороннего исследования.

Ключевые слова: импровизация, жанровые особенности, художественная палитра, позиция поэта, 
психологический портрет.

Summary
N.A. Aldabek, M.J. Amirova. Genre features of verses of Jambyl

It has never been stopped to research the cognitive activity of poetic heritage of the great poet and poetical teller and 
contester -  Zhambyl Zhabayev.

It has not been revealed the diversity of his creativityyet. Especially, we need to explore the artistic world of his 
poetryin the future. The article gives a comprehensive analysis on the artistic coloring characteristic in the content and 
genre features works of the poet. It is studied that Zhambul’s work shows us the truth of that time on a social theme.In 
this article it is analyzed about hispoetical position andpublic view in satirical poems.

Previous study needs versatile:that the great poet - Zh.Zhabaev,in the verses of his poet truly combined the words 
characteristic to oral literature as imagery, artistic details, aesthetic feature and lyrical lines.

Key words: improvisation, genre features, position of the poet, art palette, psychological portrait.
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ТYРКIЛIК ДYНИЕТ АНЫМНАН -  ХАЛЫЦТЫЦ ЭСТЕТИКАГА ДЕЙ1Н

Ж.А. Алиева -  ЦазмемцызПУ, 2 курс PhD докторанты,
С.Б. Ержанова - гылыми жетекш1с1, ф.г.д., профессор

Ацдатпа. Макалада кене турш поэзиясыныц керкемд1к эстстикалык к¥ндылыктары аркылы халыктыц 
танымы мен талгамына, салт-санасы, дэстуршс непзделген байыргы ¥гымдардыц шыгу мэш мен мацызын 
туркшк нспздсн 1здсгсн. Кене туркшк мэдснист пен салт-сананыц б1р1зд1 ¥гымдарын тудыратын срскшслжтср 
ссксршп, ¥ксастыктар мен айырмашылыктар сараланган. Дэу1р агымында 1здср1 калып м¥ндай ¥ксастыктар 
кешннен халык болып белшс бастаFан белгш б1р ¥лттыц рухани дамуыныц туп казыгына айналганын дэлслд1 
айгактармсн керсете б1лген. Сол нспздс автордыц турш халыктарына тэн ссксртшштсрдщ керксмд1к, 
к¥рылымдык срсксшсл1ктср1 сараланып отырып, керксм бейне табигатын ашуда осы туркшк психологияны 
танытуга мэн берген. Поэзиялык улпде бсдсрлснгсн шыгармалардагы сл баскарган катандардыц, батырлардыц, 
туршлсрдщ б1рт¥тас куатты мемлекет болуы жолындагы каhармандык срл1к шайкастарынан, олардыц мшсз- 
к¥лкы мен рухани болмысынан туркшк дунистаным 1здсрш 1здегеш байкалады. Рухани сабактастыкта жаткан 
туыстас халыктардыц керксмд1к куатын танытатын эстетикалык к¥ндылыктарды кенстуркшк дуниетанымныц 
нспз1 дсп карастырады. Туркшк кезецдеп адамзат баласыныц эволюциялык дамуы мен аткарган ютер1 бупнп 
кунгс жсту1м1здщ нспзп бастау-кайнары сксш айтылады. Осы аркылы тэуелс1з мсмлскст1м1здщ идсологиясын 
насихаттайды.

Туйш сездер: кенстуркшк ссксртк1ш, Кек Тэщр1 -  Кун, Жср-Суга сыйыну, Кектэщр1, отансуйпштж 
морал1, ¥лт, сл, касист, к¥тты-бсрсксл1 сл, Илдщ (слдщ) символы, бсйбпшшк тэщр1а, бсйбишшк дш. Тарихи 
жыр, каhармандык дастандар, кандас халыктар, фольклорлык м¥ралар.

Казактыц ¥лттык эдебиетi ежелгi туркшк эдеби дэстур негiзiнде калыптасып дамыды десек, тел 
эдебиетiмiздiц тарихындаFы туркшк керкемдш дэстYрлердiц де, сан алуан баFыгтар мен аFымдардыц 
да шыккан тегiн, тYпкi тамырын кене турю эдебиеттщ тарихынан iздеген абзал.

Кептеген гасырлар бойы калыптасып дамыFан казак поэзиясыныц керкемдш негiзi тYркi 
еркениетшен бастау алады. ТYркi халыктарыныц ежелп заманFы жазба ескерткiштерiндегi тарихи 
сананыц керiнiсi -  атамекендi, тiлдi, салт-дэстYрлердi ардактау ойларыныц жырлануы казак 
мэдениетшщ мыцдаFан жылдар белестерiнен етiп, элемдш еркениетке ыкпал жасауыныц тарихи 
жолы бар. Тарихта белгiлi болFанындай ежелп сак, F¥н сынды тайпалар YI-YII Fасырларда ТYрiк 
каFанатын к¥рып, турю халыктарына ортак дш, т1л, дiн этнографиялык фольклорлык м¥ралар 
казынасын калыптастырды. Б¥л тYркiлiк дуниетанымныц калыптасуына непз болды.

ТYркiтанушы Fалым Л.Н.Гумилевтiц: «Турш мемлекетпгшщ к¥рылуы бYкiл адамзат тарихында 
белгiлi дэрежеде бетб¥рыс кезец болды, ейткеш сол кезге дейiн орта тещз мэдениетi мен киыр шыгыс 
мэдениетi бiр бiрiнiц дуниеде бар екенш бiлсе де, басы косылмаFан едi. ТYрiктердiц коFамдык тiрлiгi 
мен элеуметпк институты тарихыныц кYрделi тYрлерi кайран калдырады: ел ...эскери тэртш елшiлiк 
Yрдiсi, сол сиякты кершi елдердiц идеологиялык жYЙелерiне карсы коятын, м¥кият эзiрленген 
дуниетанымныц болFандыFы тац калдырады» [7, 41], - деген накты деректерге непзделген пiкiрi осы 
тарихи мэдени даму к¥былысын толыктай дэйектей туседь

Казiргi кезде «турю» терминшщ ец кеп тараFан лингвистш тYсiнiгiнiц езiндiк белгiлi негiзi бар: 
кене турштер сонау х^ндар дэуiрiнде кэмелетке жетiп толып III-Y f. кысылтаяц киын заманда 
анабиоз жагдайында болган дала мэдениетi, iзгi бастауларын жаркын дамытып, емiр тiршiлiктiц 
мэцшгше айналдырды. Ягни б¥дан бiз казак эдебие^нде тYркiлiк дуниетанымныц калыптасуы 
ежелп сак, г¥ндар дэуiрлерiнен бастау алатынын керемiз.

БYгiнде казак акындары мен турш акындарыныц поэзиясындагы ортак сарындардыц бiрi - тYркi 
халыктарыныц мыцжылдыктар бойы жалгаскан жауынгерлiк-каhармандык жорык туралы жырлау. 
Сактардыц каЬармандык дастандары («Алып ер Тоцга», «Шу»), г¥ндардыц батырлык жырларыныц 
(«Огыз каган», «Атилла», «Кек берЬ>, «Ергенекон» дастандары) бэрi де туркшк дуниетанымныц 
этнографиялык-гуманиспк поэтикалык непзш калыптастырды. Белгiлi тYркiтанушы Н.Келiмбетов 
«Ежелп эдеби жэдйерлштер» атты кiтабында сактар мен г¥ндардыц аталган м¥раларына гылыми 
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сараптамалар жасай келш, ежелп турюлер дуниетанымыныц сипатына катысты былай дейдк «Ежелп 
турюлер (ариилер, сактар, гундар, кек туржтер) исламга дешнп дэу1рлерде кос кушке - Кекке, Кунге, 
Доны Тэщр деп те атаган) жэне Жер-Суга сыйынатын болганы кене тарихтан жаксы мэл1м. Сонымен 
б1рге турюлер табынатын ушшш1 куш болган. Ол - уйдеп отбасын, бала-шагасын жаман рухтардан 
коргайтын эйел тэщрю1 - ¥май ана» [8, 17], - делшген.

Казак поэзиясындагы туркшк дуниетанымды танытатын ец кернект жырлар -  Орхон-Енисей 
жазуларындагы ескертюштер. Эйткеш бул жырларда турю халыктарыныц ез1нд1к тарихы, 
мекендеген коныстары, мшез-кулык психологиясы эдет-гурып, салт-дэстурлер1 танылады. 
Ескертюштердщ поэзиялык шыгармаларга тэн идеялык-композициялык желюшде лирикалык 
кahaрмaнныц нагыз эдеби кешпкерлерге тэн толганыстары бейнеленген. Эрине ескертюштерд1 
кешннен таска кашатып жаздыртушыныц (Иолыг Тегшнщ) акындык енершщ елеул1 ыкпалы 
болгандыгы анык. Сез аркауындагы туркшк дуниетанымды танытатын елец жолдары 
ескертюштердщ ен бойына ерше орналасканын байкаймыз. Ец бастысы, ел баскарган кагандардыц, 
батырлардыц, туркшердщ б1ртутас куатты мемлекет болуы жолындагы каИармандык ерл1к 
шайкастарыныц романтикалык эуендермен жырлангандыгы. Ескертюштщ лирикалык кahaрмaны 
турю халыктарыныц мшез кулык психологиясындагы бейкамдыкты, соныц салдарынан унем1 
сырттан кез тккен баскыншыларга жем болган мушкш тагдырларына да кушнедт

Мэселен «Култегш» жырында казак халкыныц ешкашан езгермей, кешнп урпактарга жалгаскан 
мынадай мшез-кулык психологиясы шынайылыгымен кершедт 

Бектершщ, халкыныц ымырасыздыгынан,
1нш-агалы дауласкандыгынан,
Бект халкыныц жауласкандыгынан,
Турю халкы ел д тн  жойды. [9, 32]

Ал осылайша ауызб1рлт, елд1к тутастыгы ш тей 1р1ген халыкты, эрине сырткы жаулар оп-оцай 
жаулайды. Ыдырап бара жаткан халыктыц турмысын, елд1к, мемлекетпк тутастыгын калпына 
келтру ушш арпалыскан, акыры сол кездеген муратына жеткен.

Бшге каганда айтылатын поэтикалык жолдардыц реалистк-романтикалык магынасы - турю халкы 
дуниетанымыныц накты керсетюшт

Аз халыкты кеп кылдым... [9, 29]
Агам каган болып,
Турю халкын керкейте тусп 
Кедейд1 бай кылды,
Азды кеп кылды... [9, 35]

Бул - турю халыктарыныц б1р1ккен мемлекет болып ем1р сурген кезещнщ шындыгы. Тур1к 
каганаты атты куатты мемелекеттщ курамындагы тайпалардыц материалдык жэне рухани мэдениет 
дэстурлер1 калыптасып, кешнп дамуга уйыткы болды. Ец бастысы - казак поэзиясыныц кешнп кеп 
гасырлык керкемдш желюшде туракты жырланган дуниетаным кезкарастары. Туркшк дуниетаным 
бойынша сез басында айтылгандай Кек Тэщр1-Кунге жэне Жер-Суга сыйыну туракты сакталды. 
Жалпы ежелп туркшерге, Кектэщр1ге катысты тур1к галымы Зия Кекалыптыц «Тур1кшшд1к 
непздерЬ> атты ецбепцце келтршген мынадай шюрш ортага салсак та жетедк «Ежелп туркшерде 
отансуйпштк морал1 (патриотизм) ете кушт болган. Ешкандай тур1к ез ел1, ягни улты ушш ем1рш 
жэне сушки нэрселерш пида етуден тартынбайтын. Эйткеш, ед (ел) Кектэщршщ жер бетшдеп 
келецкес болатын. Кектэщр1 турштердщ шюршше ете касиетп болып табылатын Махаббат тушнде 
жер бетше тусш, б1р бойдак кызды немесе агашты жукп етш, осы кутты-берекел1 елдщ ербуше себеп 
болыпты...

Илдщ (елдщ) символы болып табылатын Кектэщрю1 - бейбгтшшк тэщрют Илхан бейбгтшшк 
дшш таратушы юпетп. Тур1к илхандары буюл елдерш бейбпшшкке шакыратын, олардыц буюл 
курес туракты бейбгтшшк орнату icrne арналатын...» [9, 102], - деп Кектэщрше катысты ой 
козгайды. Аталган «Култегш» жыры осы кезкарас бойынша басталады:

Бшкте Кек Тэщр1,
Теменде кара жер жаралганда,
Екеушщ арасында адам баласы жаралган.
Адам баласы устше ататепм,
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Бумын каган, 1стем1 каган отырган,
Отырып, турю халкыныц ел-журтын,
Калыптастырган, иел1к еткен. [9, 30]

Туркшк дуниетаным бойынша б1здщ ата-бабаларымыздыц да, урпактарымыздыц да колдаушы 
ripen, демеушю1 - Кек Тэщр1 жэне атамекен - атажурт. Бул дэстурдщ 1з1мен казак халкы «Отан», 
«туган жер», «ауыл», «ел» угымдарыныц касиетГ улагатын урпактардыц бойларына сщ1рш есуш 
калыптастырды. Кек пен жердщ адамдарга жасайтын демеушшк ыкпалын поэтикалык монологпен 
жырлау да осы халыктык дуниетанымга непзделдь Осы тещректе аталган Орхон Енисей 
жазбаларымен тамырлас келген, елец эуезесше келгенде ш ю  ундестшке бай туынды Жусш 
Баласагунныц «Кутты бш1к» дастанындагы сипаттармен уштасатын керкемдш рухани туыстык 
нышандары езге б1ркырынан кершедь Эс1ресе шыгармалардыц композициялык, курылымдык 
кагидаларындагы ерекше зацдылыктар назар аударарлык. Култепнде алгашкы жолында «ТэщршЬ> 
ауызга алса, Кутты бшкте де дэл солай, мэселен:

Кущретп б1р хак озык баршадан 
Мадак, мактау, курмет лайык б1р соган!
Ак, зуджалал, улылыктыц иес1,
Жаратушы, кемел кад1р киес [11, 66], - жаратылганын айтады.

Орыс галымы И.В.Стеблева ез зерттеулер1нде Орхон-Енисей жазуларыныц композициялык 
курылымыныц принципт белгшерш талдап керсеткен едк «Ежелп турю поэзиясына тэн дэстур 
бойынша, осындай эрб1р циклдщ ез1 мшдетп турде мынадай уш элементтен туратын болган: 1. 
Окиганыц басталуы; 2. Сол окига желюшщ б1рт1ндеп улгая тусуц 3. Осы циклде айтылуга тш ст ой 
шюрдщ тушш...» [4, 46]. Осындай ш ю  реттшк «Кутты бш к» дастанында да кездеседь Калай 
дегенде де, классикалык турж поэзиясыныц тарихы осы «Кутадгу бш к» дастанынан басталатынына 
ешб1р кумэн болмаска керек [4, 35]. Осыган орай белгш талым эдебиет сыншысы А.Егеубаев былай 
дейдк «Турж елещнщ б1р мэуел1 бутагы, турж еркениетшщ кунарлы елкесшщ б1р1 - казак елещ, 
казак халкыныц эстетикалык таным тэжipбиeсi осынау шоктыкты бшктерден айналып етпеген, б1рге 
ершп, б1рте кектеген».

«Орхон-Енисей жазбалары» мен «Кутадгу бш г» сынды кеп кырлы жэуhаpлаpдыц шю-сырткы 
бтм ш ен  кезге урып турган казактыц керкемдш элем1мен сабактастыц зацдылыктарын терецнен 
талдап зерделей тусу казак эдебиетшщ тарихына да магыналы да кызыкты беттер косатынына, 
рухани дунием1здщ тынысын кецейте тусетшше кумэн жок. Бул желшер, дастан мен классикалык 
казак эдебиет шыгармаларыныц арасындагы керкемдш эстетикалык таным урд^сшщ 
сабактастыгынан (1), образ жуйес табигатыныц б1рлшнен (2), жалпы поэтикасынан (3), тарихи сана 
мен тарихи диалектикалык езектесттнен (4), когамдык элеуметпк, этникалык туп тегшщ 
(топырагыныц) б1регей жаратылысынан (5) тарамдалады» [7, 15]. Ятни турж жырыныц тарихи 
поэтикасынан казак поэзиясыныц бутан дешн ауызга кеп алына коймаган тагы б1р тушцщ сипатын 
байкаймыз. Казак елещн, жалпы турж поэзиясын былайгы журт эйтеу1р б1р шыгыс саздары деп 
карайды.

Турж-казак поэзиясына ежелден тэн сипаттар: метафора езегшдеп нактылык, дэлд1к, ой толгам 
желюшдеп ем1рл1к тэж1рбие, турмыс-т1ршшк диалектикасынан туган айкындык, троптар жуйес1нде 
колмен койгандай тиянактылык -  осылардыц бэр1 де араб-парсы саздары басым кершетш жалпы 
шыгыс элемшщ керкемдш эстетикалык шарттылыктарынан мулде белек касиеттер. Поэтика 
тарихындагы эр кезецдерде эркилы кершгешмен, бул сипаттардыц езеп б1р керкемдш зацдылыктары 
казак поэзиясыныц бурынгы-соцды ерекше касиет, ш ю  тыскы елецщк табигатын, дуние поэзиясы 
алдындагы ез унш айкын, ашык танытады. Мэселен, дастандагы «Арыстан мшсец, кылышыцды 
камшы кыл!», «Жауды керсе ердщ жуз1 кызарар, Жауга юрсе жердщ жуз1 кызарар!», «Таякты жауга 
тем1р калкан дайында!» деген отты жолдар дастанныц ен бойына ерше орналаскан.

Кене туркшк елец дэстур1 кай кырынан алсак та, улттык эдебиеттерде жыраулар поэзиясына 
уласты. Араб-парсы поэзиясыныц ыкпалында калыптасып дамыган турю классикалык поэзия 
дэстуршщ улттык елец урд1с1м1зде алар орны айрыкша екеш сезс1з.

Шалкшз, Букарлардыц кейб1р толгауларында туцгыш кершю берш, кешнп дэу1р акындарында 
коюлана тускен мусылманшылыктыц моральдык нормаларына, шаригат кагидаларына непзделген
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дидактикалык сарын -  турю классикалык поэзия дэстуршщ улттык поэзиямызга жаркын 
жацгырыгын керсетп.

Турк классикалык поэзиясы казак акындарыныц улп алар улкен шеберлш мектебше айналган 
шыгыс поэзиясы мен улттык елец дэстур1м1здщ арасындагы асыл дэнекер, алтын кешр юпеттес.

Казак поэзиясындагы туркшк сарындардыц тарихи непздер1 осылайша ежелп сак, гун, турк 
тайпаларыныц мемлекетпк курылымдары дэу1рлершде калыптасты.

Сонымен, адамзат ем1рше жануарлар элем1 ете етене таныс, жакындыгы еркениеттщ тарихи 
дамуы урд1с1мен байланысты. Ертедеп адамдардыц табигат алдындагы дэрменс1здш мен оган деген 
терю тусш1ктер1 жануарлар культшен туындаган. Жануарлар элем1ндеп культпк таным адамзат 
шыгармашылыгыныц ец кене кершю1 болып табылады. Тш мен мэдениет байланысын зерттеген 
галым В.А. Маслова п тр ш е  суйенсек: «Культ животных - первая грань, которую древний человек 
проводит между собой и миром природы, признавая еще ее господство, но уже не отождествляя себя 
с ней» [8, 122], - дейд1.

Каз1рп уакытта рухани мэдениетте жануарлар элемшщ танымдык сипаты еш темендеген жок, 
сондыктан да анимализм тшд1к жэне мэдени стреотиптер мен поэтикалык бейнелердщ угымдык 
кершюшщ жалгасы болып табылады. Жануарлар элем1мен байланысты туган культпк угымдар 
магынасыныц мифологиялык теркшше зер салу - тш мен эдебиет тарихыныц катпарларына ущлуге 
мумюндш береди Адамзаттыц саналы гумырынан берп кезецде онымен бгте кайнасып келе жаткан 
алуан турл1 мифтш дуниетаным койнауларында жатканы белгш. Тшде ем1р шындыгы, адамныц езш 
айнала коршаган дуние туралы сан гасырлар бойындагы таным ту сш т  мен болмыс-бтм1 мол 
жинакталган.

Казак эдебиет каз1рп Казакстан жерш жайлаган тайпалар тугызган бай рухани казынаныц зацды 
мурагер1. Ол езше дей1н гасырлар бойы жасалган мол мурадан нэр алды, ежелг1 дэстурлерд1 дамыту, 
тыц такырыптар игеру, соны сокпак, сораптар калыптастыру нэтижес1нде кемелдендь Кец даладагы 
кешпенд1 т1рл1к, турмыстык-когамдык езгешел1к сез енер1н1ц соны сыпатта калыптасуына себеп 
болды. «0нер алды -  кызыл т1л», ал тш шурайы -  елец сез деп танылды. Халыктыц рухани ем1р1нде 
жетекш1 орынга шыккан поэзия элденеше гасыр бойы казак эдебиет1н1ц жэй гана кешбасшысы емес, 
ец басты жанры кызметш аткарды. Ендеше, тарихи тэж1рибеш, халыктыц сан гасырлар бойы сактап 
келген рухани казынасын, ягни эдеби мураларды танып б1лу когамымыздыц эр азаматыныц рухани 
жагынан кемелдене тусуше иг1 ыкпал етер1 сезс1з.

1 Келiмбеmов Н. Казац эдебиеmiнiц бастаулары. Керкемдж дэсmYP жалгастыгы. Зерттеу. -Алматы: Ана 
тШ, 1998.-256б.

2 Ежелгi дэуiр жэне орта гасырлардагы эдебиет. -Алматы, Ана тш, 1999, - 362 б.
3 Квроглы Х. Историческая поэтика. -Москва, 1997, - 406 стр.
4 Стеблева И.В. Поэзия тюрков Y-УШ в.в. н.э., Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. 

Филологических наук. -Москва, 1965г.
5 вмiрэлиев К. Казщ  поэзиясыныц жанры мен m w i. - Алматы: Гылым, 1983. -  240 б.
6 Аманжолов А. История и теория древнетюркского письма. -Алматы, 2003
7 Гумилев Л. Квне mYрiкmер -Алматы, 2001, - 348 б.
8 Маслова В.А. Введение в лингвокультурологию. - М., 1997. - 289 с.
9 Келiмбеmов Н. Ежелгi эдеби жэд^ерлктер. - Алматы; Фолмант, 2004, 393 б.

Резюме
Ж.А. Алиева, С.Б. Ержанова. От древнетюркского мировоззрения -  до народной эстетики

В статье изучается этимологическая и историческая значимость и значение древних понятий основанных на 
традиции и обычаи, стиле и мировоззрение народа с помощью художественно-эстетических ценностей 
древнетюркской поэзии. Были отмечены особенности пораждающие последовательность понятий 
древнетюркской культуры и традиции, также проанализированы схожести и различия этих понятий. Такие 
схожести оставившие следы в течении эпохи стали основами духовного развития определенной нации, которая 
потом становился отдельным народом. Обосновываясь на эти элементы автор анализирует структурные, 
художественные особенности тюркских памятников и в описании природы художественного образа обращает 
внимание на психологию тюркского народа. В настоящей статье можно заметить попытки поиска следов 
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тюркского мировоззрения в поступках, характерах, духовном мужстве, действиях в бою правителей тюркского 
государства при изучении произведений, которые были написаны на языке поэзии. Автор рассматривает 
эстетические ценности родственных народов как основу древнетюркского мировоззрения и познания. Также в 
статье говорится о том, что эволюционное развитие человечества и бытье в тюркской эпохе является основным 
началом и истоком сегодняшних достижений наших народов. На основе этой позиции автор пропагандирует 
идеологию нынешнего независимого государства.

Ключевые слова: древнетюркские памятники, Тенгри, Солнце, поклонение и вера в бога Тенгри -  Солнце, 
Земля, Вода, патриотизм, нация, благополучная страна, богатая страна, символ Ил (Страна), бог мира, религия, 
историческая песня, героическая баллада, кровные народы, фольклорные наследия.

Summary
JA . АИуеуа, S.B. Yerzhanova. From the ancient Turkic world - to people’s aesthetics

This article examines the etymological and historical significance and importance of the ancient concepts based on 
traditions and customs, style and attitude of the people by means of art and esthetic values of the Old Turkic poetry. 
Were marked features of generating a sequence of concepts of ancient Turkic culture and traditions, also analyzed 
similarities and differences between these concepts. Such similarity to leave a trace during the era became the basis for 
the spiritual development of a nation, which later became a separate nation. Settling on these elements, the author 
analyzes the structural, artistic features of the Turkic monuments and in the description of the nature of the artistic 
image draws attention to the psychology of the Turkic people. In this paper, it can be seen trying to find traces of the 
Turkic world in action, character, spiritual wealth, in combat actions of the rulers of the Turkic states in the study of the 
works that have been written in the language of poetry. The author examines the aesthetic values of related peoples as 
the basis of the ancient world and cognition. The article also says that the evolutionary development of humanity and 
life at Turkish era and the beginning of a major source of the current achievements of our people. On the basis of this 
position, the author promotes the ideology of the current independent state.

Keywords: Old Turkic monuments, Tengri, Sun worship and belief in god Tengri - Sun, Earth, Water, patriotism, 
nation, prosperous country, a rich country, a symbol IL (Country), the god of peace, religion, historical song, heroic 
ballad blood people, folklore heritage.

УДК 821. 512. 122 (091) 
ЦАЗАЦ ЖЭНЕ ТYРIК ЭДЕБИЕТ1НДЕГ1 ГЕРМЕНЕВТИКА МЭСЕЛЕС1

К.С. Эбдщалык; -  ф.г.к., профессор м.а., цазац эде6иет1 кафедрасы, ЦазацмемлекеттЫ цыздар
педагогикалыц университет1,

Г.С. Аскарова -  ф.г.к., ага оцытушы, А6ай ат. Цазац улттыц педагогикалыцуниверситет1

Ацдатпа. Бул макалада ХШ гасырдыц ортасы мен Х ^  гасырдыц басында гумыр кешкен тYрiктiц улы 
акыны Юнус Емре мен ХХ гасырдыц басында емiр CYргeн казактыц улы акыны Магжан Жумабаев 
елецдервдеп сырлы сездерге назар аударылып, емiр CYPу кезещнщ арасында алты гасырдан аса 
айырмашылыгы бар еш акынныц езара рухани Yндeстiгi герменевтика сабактастыгымен уласатындыгы алгаш 
рет сез етшп отыр.

Сыршыл акындардыц ездер^ махаббат, достык туралы жэне Ай, табигат кубылыстарын суреттеген 
елецдервдеп езара уксастык, туспалды ойларыныц мэшС ашылды. Олардыц ездерш бiрдe сорлы кып, бiрдe 
акындык «меш» шарыктап, ездершен аскан жан жоктай таныстыруындагы ерешелж айкындалып,
Юнустыц «Мендей сорлы бар ма екен?», Магжанныц «Мен сорлы» елецдершдеп басты кайгыныц сeбeбi 
тYсiндiрiлдi. Сондай-ак, махаббат, достык такырыбындагы елецдервдеп езара Yндeстiк герменевтика 
сабактастыгымен байланысып жащандыгы да жYЙeлi сараланды. Коршаган орта мен табигат кубылыстарын 
суреттеген елецдершен де Юнус Емре мен Магжанныц сырга тунган астарлы ойлары ацгарылып жатады. Юнус 
«Дертп децгелек» елещнде децгелектщ дерп аркылы адам тагдырын суреттесе, Магжан «Кайыц» елещнде 
когамныц дeртiн сипаттайды. Айдыц бейнеа, оныц жарыгы ерекше суреттелген Юнус Емре мен Магжан 
Жумабаев елецдершдеп езгеше сырды, ягни, Айдыц мэцп жанып туруын калаган акындардыц непзп мураты 
да толык зерделенген.

Тушн сездер: акын, туспалды, заман, дш, табигат, ой-толгам, бшм, философиялык лирика, бeйнeлi, 
астарлы сез.
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Герменевтика ежелп антикалык дэуiрде кене акындардыц (ец алдымен -  Гомердщ) 
шыгармаларындагы рэмiздердi, тацбаларды, к¥пиялап айтуларды тYсiндiру тэсiлi ретiнде 
калыптаскан. Орта гасырларда Библиядагы керкем бейнелер мен мецзеп айтуларды тYсiндiруге 
байланысты герменевтиканы дiни екiлдер жан-жакты колданган. Алгашкы герменевттер де, мэселен, 
Фома Аквинский сиякты ортагасырлык теолог-схоласттар 1нжш мэтiнiндегi касиегтi аяндардыц, 
идеялардыц магынасын «ашумен» айналысты. Кайта Эрлеу дэуiрiнде герменевтика антиктiк мэдени 
м¥ралардыц тшш тiрi, сол замандагы мэдени тшге аудару максатында пайдаланылган. Казiргi 
мэдениеттануда герменевтика «т¥лгалык тYсiнушi тэжрибемен» (Г.Гадамер) байланыстырылады. 
Б¥л туралы Ф.Шлейермахер, Г.Гадамер, П.Рикер, М.Хайдеггер, В.Асмус, А.Белецкий, П.Гайденко, 
М.Фуко, Г.Шпет, Г.Ишук, М.Кедрова, В. Кривонос, М. Науман, В.Прозорова, Л.Чернец, Г.Мучник, 
т.б. герменевт-философтардыц ецбектерiнде камтылады. Герменевтика багытын дамыткан, эсiресе, 
Г.Гадамер мен П.Рикер болган. Сонымен, герменевтиканы мэтшдерге суйене отырып тYсiндiру, 
талкылау десек, классикалык тYсiнiкте де ол мэ^ндерге тYсiнiк беру енерi болып табылады. Ал 
«классикалык герменевтиканыц эдебиеттану гылымы Yшiн мацызы зор» [1, 116].

К ^ р п  кездерде жиi колданылып журген герменевтика терминiнiц негiзгi мэш эдебиет мен 
енердеп к¥пия белгшер, сырлы тYсiнiктердi мэтiндерге суйене отырып тYсiндiру екенi белгiлi. Ал 
турю эдебиетшщ езге халыктардыц эдебиетiне ¥ксай бермейтiн ерекшелiгi де ондагы сыр 
тушндершщ айрыкша молдыгында едi. Турю эдебиетшщ тарихына зер салганда, ¥лы 
даналарымыздыц барлыгы да терец сырга т¥нган есиегтерiн маржан сезбен ернектеп, кешнп ¥рпакка 
аманат етiп калдырып отырган. Солардыц бiрi тYркi эдебиетшщ тарихында езiндiк орны бар турш 
халкыныц ¥лы акыны Юнус Емре де езшщ «эр елецi терец сыр» екенш ¥ктырып кетедi. Жалпы, XIII 
гасырдыц ортасы мен XIV гасырдыц басында г¥мыр кешкен Юнус Емре мен XX гасырдыц басында 
емiр сурген казактыц ¥лы акыны Магжан Жумабаев елецдерiндегi сырлы сездерге назар аударганда, 
емiр суру кезецшщ арасында алты гасырдан аса айырмашылыгы болса да, екi акынныц езара рухани 
ундестт герменевтика сабактастыгымен ¥ласып жатады.

Сыршыл акындардыц ¥ксастыгы алдымен олардыц ездерш бiрде сорлы кып, бiрде акындык 
«менi» шарыктап, ездершен аскан кYштi жан жоктай таныстыруында. Мэселен, Юнус Емре «Мендей 
сорлы бар ма екен?» деген елещнде:

Мынау жердiц бетiнде 
Мендей сорлы бар ма екен?
Кацгыган желдщ етiнде 
Мендей сорлы бар ме екен? [2,25] -  

деп бастап, ж ет шумактыц эрбiр соцгы жолында «Мендей сорлы бар ме екен?» деп м¥ц шакса, 
Магжан Жумабаев «Мен сорлы» елецiнде:

Талапсыз, баксыз мен сорлы 
Бiр ю м  оцга бармаган.
Мен не жаздым о г¥рлы,
Тэцiрiм м¥нша каргаган? [3,26 б.] -  

деп жолыныц болмаганына кынжылып, езiнен аскан сорлы жоктай зарланады. ТYрiк акыны Юнус 
Емре «Румге бардым, Шам бардым, Жогаргы елде сандалдым, Кезiктiрмедiм ешюмдЬ> деп екiнсе, 
казак акыны Магжан «Талпындым, тYCтiм iзiне, Оцалмады бiр iсiм» деп кYЙiнедi. Юнус Емренщ «кан 
жущан» кайгысы кандай? Ею акын да «сорлымыз» деп неге жылайды? Туптеп келгенде, екеуiнiц де 
кайгысы ортак тэрiздi.

Бiлiм iздеп сусаган 
Жылайды пендец алдыцда.
Мейiрi кец жасаган,
К¥р алакан калдым ба?-

деп елещн аяктау аркылы Магжан ез елшщ сорлы, бiлiмсiз болып артта калмауын кайгырып, 
осылайша т¥спалдап тYсiндiрсе, Юнус Емренiц «Жанарына жас толып, Кацгыбас зар ецiрейдi» деп 
жылауы да тегiн емес. Элец жолдарындагы «кысы-жазы кацгыган» деген сезiне карап Румге, Шамга 
барган Юнус Емреш А.И.Гелпынарлы [4] сиякты кейбiр турш галымдары айткандай жиЬанкез деп те 
багалай алмаймыз. Эйткенi акынныц «¥стазым-ау, дуниеде, Кацгыбас ешкiм болмасын» деген 
сездершен езiнiц кешкен халiн ешюмге тiлемегенi ацгарылады. Б¥л арада бiр жагынан шэкiргтiк 
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тшек-талабы жатса, екшш1 жагынан ез халкыныц муктажын жоктагандыгы сезшедт Сейтш, кос акын 
да «мен сорлымын» деу аркылы осылайша сырларын тYЙгeн едт

Ал акындык «менше» келсек, «Перште б1рде боламын» деп басталатын елещнде перште де, 
кYннiц тагына отырып кект багындырган билеуш1 де, он сепз мыц галамныц патшасы да болган 
Юнус Емреш керем1з. 84 жолдан туратын осы елещнде езш коршаган барлык кубылыстарга тецей 
отырып, акындык тулганы ерекше сомдайды. Ол, тшп, «Басы, соцы дYниeнiц Кудайдыц ез1 
боламын» деп елещн тYЙiндeу аркылы акындык «менш» аскактата тYсeдi. «Кагбаныц кара тасы -  
мен» деп басталатын елещнде Юнус Емре:

Жер мен кектщ т1реп,
Мухит та -  мен, тещз -  мен.
Кепке мэшhYP Ю нустн,
Барлыгына непз -  мен [2, 94], -  

деп жырласа, казак акыны Магжан Жумабаев «Мен юм?» елещнде езш арыстан мен жолбарыска, 
б1рде кектеп КYнгe, б1рде кектеп булт пен жердеп ерке желге, б1рде шалкып, тасатын ш ет жок 
каракек тещзге, б1рде патша, казы, биге, б1рде жалын мен тулпарга, сондай-ак «От» елещнде де от 
пен жалынга, кYнгe балайды. Сейтш, тYркi халкыныц ею акыны да ездершщ юм екендтн осылайша 
бар элемге паш етедт Эс1ресе, олардыц ездерш кудайга тецеспру1 жагынан уксастыгы ойландырады. 
Мэселен, Юнус Емре «Басы, соцы дYниeнiц Кудайдыц ез1 боламын» десе, «Эз1м -  тэщр1, табынамын 
ез1ме, Сез1м -  куран, багынамын сез1ме» дейд1 Магжан. Осы айткандарын эр1 карай дэлелдей 
тYCкeндeй Юнус Емре:

Эз1решл деген юм екен?
Куртамын оны, кул етем!
Эз1решлд1 салып зынданга,
Бишаралардыц б1р1 етем.

Жэб1решл маган тук емес,
Сеюлд1 ол б1р кур елес,
ЖYЗ мыц Жэб1решл келсе де,
Келе алмас маган тзерлес [2, 112], -  

десе, М.Жумабаев:
Мешрленсем -  сепз жумак колымда,
Кahaрлaнсaм -  тамук даяр жолымда [3, 69], -  

деп бастапкы ойларын YДeтe тYсeдi. Сейтш, бар элемнщ билеуш1сше айналган акындардыц 
кудiрeтi сумдык шарыктап, акындык «меш» тым бшктей бередт Аумалы-текпел1 заманда гумыр 
кешкен Юнус Емренщ де, булыцгыр когамда ем1р CYргeн Магжан Жумабаевтыц да осылайша 
аскактауы бэлюм зацдылык шыгар. Эйткеш акындык «меншщ» астарында терец сыр жаткандай. 
Магжанныц «меш» казактыц «меш» едт Отаршылдыктыц езпсш керп с келмей, ецсесш кетеру Yшiн 
езш тэщрге балады. «Кahaрлaнсaм -  тамук даяр жолымда» деп душпанына сес керсетш, акын 
осындай рухты елец жазады. Оныц Yстiнe ездерш тэщрге балап, ектем сейлеген бул акындар 
тамырын терецге жайып, терткYл дYниeнi багындырган ежелп тYркi халкыныц урпактары емес пе?!

Элемдеп барлык акындар жырга косатын махаббат, достык такырыбында да Юнус Емре мен 
Магжанныц у н  белек. Юнус Емре махаббат такырыбындагы елендер1нде гашыктыктыц барлык 
дерл1к сипатын езшше суреттейдт Faшыктык Алланыц сыйы деп багалайды. Акын ушш шынайы 
сез1м иес «еш халыкты, ешб1р дшд1 бшмейдЬ>. Tirni, олар «махаббаттыц кулы» болып 
жаратылгандар. Магжан да махаббат такырыбындагы елецдершде гашыктыктыц кушн кешш, сулу 
сез1мнщ сырын уктырады. FaшыFыныц сулулыгын сипаттауда барлык эсемдшт тзбектей келе, 
«бэршен де сен сулу» деп оны асыра багалайды. Юнус Емреше сулулыкка, сулу сез1мге аса мэн 
берш, соныц жолында езш курбан етедт

Юнус Емре «Сенщ сулулыгыцнан бактыц m i жайнайды» деген елещнде «Саган деген махаббат 
меш оттай жандырды» деп жырласа, Магжан «Суйгешме» елещнде «Отка тускен сорлыцды суйшЬ> -  
дед1м» дейдт Ягни, ею акынныц да лирикалык кешпкер1 махаббаттыц отына туседт Юнус Емре «Сен 
сиякты шын гашык, ез1 отка куйедЬ> десе, Магжан «Куйд1рген калыц ерттщ зардабынан Элгел1 тур 
сум1решп сорлы жаным» деп сол махаббаттыц отына куйген шын гашыктыц бейнесш елестетедт 
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Юнус Емре «Кезiм сеш кермек ушш...» деп басталатын елещнде «Жумак дейсiц, сен т¥рганда 
жумакты да тiлемен» деп тебiренсе, «Суй, жан сэулем» елецiнде Магжан «Лэззат, ракат, бакыт -  бэрi 
койныцда, С¥рамаймын ендi ¥жмак -  жаксы жай!» дейдi. Осылайша екi акынга да «жумактыц еш 
керегi жок».

Юнус Емре мен Магжанныц махаббат такырыбындагы елецдерiнде езара Yндестiк тек м¥нымен 
шектелмей, олар герменевтика сабактастыгымен де жалгасып жатады. Мэселен,

Бет алсам да кай жакка, жол сiлтер маган махаббат,
ЖYрегiмдi билеген жалгыз дос кой ол менде [2, 26], 
немесе
Дос екеуiмiз мэцгшкке бiргемiз,
Жанымыз болып т¥рады епз [2, 50], -  

дегенде Юнус Емренщ «досы» жай достыкты емес, гашыктар арасындагы махаббатты мегзейдi. 
М¥ны Магжан «Достык Ьэм кез жасы» елецiнде былайша тYсiндiрiп жырлайды:

Достыкты мастык тугызад,
Шын-шын достар -  ею мас.
ЖYректi мастык ертейд^
Теккiзiп кезден ыстык жас.

Достыкты ауру тугызад,
Ауру адам -  адал дос.
Ауру кез жас текюзед,
Ауырсац гана журек бос [3,80].

М¥ндагы «достык» та махаббат болып жырланып, ал «мастык» пен «ауру» шынайы сезiмдер 
кейпiнде бейнеленген. Сондай-ак осы елецде махаббатты тYсiнбейтiндердi сынга алганда «Айык адам
-  ац адам, Деш сау адам -  бейне тас» деп кана коймай, «достыкка бага бере алмас» деп эшкере етедi. 
Юнус Емре де «Махаббаттыц не екенiн бшмес жанга сез айтпа, Ол малмен бiр, мал айткан сездерiцдi 
¥га ма?» деп уагыздаган. Осы кезде казактыц ¥лы акыны Абайдыц «Махаббатсыз -  дуние бос, 
Хайуанга оны косыцдар» деген елец жолдары да еске туседь Магжан елецiндегi «ыстык жастыц» да 
ез к¥пиясы бар.

«Шын дос боп ыстык жас тексш»,- 
Десец, доска арак бер.
Не болмаса, тэцiрiден 
Ауру бер деп тшей кер!

Акынныц «ыстык жасы» -  шынайы гашыктыктыц белпи. Ал «ыстык жасыц» тегiлу ушш «мас» 
немесе «ауру» жанга, ягни, шынайы сезiмнiц иесiне айналуыц кажет. Юнус Емре де гашыктар 
арасындагы махаббатты жырлаганда:

Досым маган турды-дагы жай карап,
Тук бiлмес деп койган ат.
Тiлiм -  бал да, денем -  дщгек мызгымас,
Жан емеспiн тайганак [2,51], -  

деп сыр шертедь Акынныц б¥л бейнесi уэдеге берiк, тiлi де, дене-бiтiмi де айтарлыктай керемет 
жан болса да «тук бшмес» атанады. М¥нысы ол адамныц шынайы сезiмнен к¥р алакан екендiгiн 
бiлдiрсе керек. Мшекей, акындардыц осындай сырга толы сездершде де гашыктыктыц пэлсапасы 
айтылган.

Ай бейнесiн сомдауда да Юнус Емре мен Магжан елецдервде езгеше мазм¥н бар. 
Шыгармаларында ай бейнес ерекше сурегтелiп, оныц шашкан нуры мен жарыгы алдымен тiлге тиек 
етшедь Юнус Емренiц «Кездi ашып-ж^мганша» елецiндегi «Карацгы тунде жарык Ай, Журекке 
ш¥гыла шашады» деген жолдарда Ай жарыгы адам журегше ш¥гыла шашса, Магжанныц «Толган 
ай» елещндеп Айдыц шашкан н¥рынан карацгылык та каймыгады, тiптi, ол адасып журген даладагы 
жолаушыга да жолбасшылык бола алатындай т¥лгага айналады. Жэне де осы н¥р шашатын толган 
Айды тек кана екi гашыктыц ¥натпайтындыгын баяндаганда да акын ай сэулесшщ оларга кедергi 
жасайтындай ап-анык жарыктыгын багалаганы едi. Сондай-ак осы елецде толган Айдыц 
мейiрiмдiлiгiмен коса, с¥лулыгы, ягни, келбетi «децгелек, жарасымды ак», журю эсем, керю «ажары 
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ак жамбыдай сулулардан» да аскан болып жырланады. Юнус Емренщ де «Бас ием жерге -  улы анам» 
деген елещнде толган Айдыц бейнес барлык касиет1мен сипатталады. Ол -  аспанда кулш туратын 
мешр1мд1, айналасына жарыгын молынан тегетш сэулел1 Ай. Ятни, «Он терт1нде толган Ай, Тус1рмес 
бултка келецке... Ай сэулес ушмнщ, 1ш1н жарык кылады» деген елец жолдарындагы бултка келецке 
тус1рмейтшдей эр1 уйдщ ш ш  жарык кылатындай сэулесшщ молдыгы оныц эбден толгандыгымен 
байланысып жаткандыгын бшд1ред1. Осылайша ею акын да елецдершде нур шашатын толган Айды 
жырга косып, жарык бейнесше ерекше екшн тус1ред1. Ал муныц сыры неде? Жарык бейнес 
акындарда гайыптык болып кабылданган тэр1зд1. 0йткеш жарык -  ем1рдщ бастауы рет1ндеп 
махаббат жэне гайыптыктан пайда болган болмыс юпеттес.

«Тунде шыксам далага» атты елещнде де Юнус Емре жаркырап турган Айга «Жаркырай бер, жана 
бер, Мына элемге бол шырак» деп тшек айтудан бастап, эр1 карай ай бейнесш айрыкша сомдауга 
кешед1. Мундагы Ай «туннщ иес1, улы иенщ киесЬ> ретшде багаланып кана коймай, адамзаттыц 
журегше шам жататын жэне теб1рентетш касиет1мен де дараланады. Магжанныц да «Айга» деген 
елещнде Ай бейнес ерекше тулгаланган. Оныц кайгысына ортактасып, езшщ муцын шаккан 
акынныц «Мешр1мд1 Ай, меш-дагы жаныца алшы» деп, Аймен б1ртп Алладан тшек тшемекш1 
болганына караганда мундагы Ай да кущретп, киел1 болып сипатталады. Сонымен Юнус Емре: 

Мухаммед пайгамбарымныц,
Шырагы дейд1 бул Айды.
Ай жанып турса аспанда,
Дуние -  жумак шырайлы [2,62 б.],-
деп жырласа, Магжан да «Айга» деген елещнде:
Б1р жауыз сенд1рмек пе элде нурыц?
Yстiцe киг1збек пе кара курым [3,56 б.],-

деп ун катады. М1некей, алдыцгы елецдер1нде нурын шашып жаркыраган толган айды, оныц 
сулулыгы мен касиет1н жырлаган акындар ецщ аспандагы сол Айдыц мэцг1 жанып туруын калайды. 
Не себепт1 ол жанып турса гана «дуние -  жумак шырайлы» болып келед1 екен? 0йткеш Айды 
мусылман журтшылыгы «Мухаммед пайгамбарымныц шырагы» деп кастерлеген кершедь Ал 
сопылык поэзияда «шырак» ец жогаргы Акикат болып саналса, елеццеп шырак бейнес1 де 
эмоционалдык символ ретшде бершген. Жалпы, шырактыц купиясын махаббаттыц жарыгы, акынныц 
философиялык-эстетикалык концепциясыныц нег1зг1 устанымы десек те болады.

Туйш айтканда, тур1к акыны Юнус Емренщ де, казак акыны Магжан Жумабаевтыц да «эр елец1 
терец сыр». Акындардыц жумбак элем1не бойлаган сайын ултыныц да улылыгы аскактай тусед1.

1. Эдебиеттану терминдер свздiгi. - Алматы: Ана тш, 1998.
2. Юнус Емре. Тацдамалы влецдер.-Алматы: Нурлы элем, 1996.
3. Жумабаев М. СYй, жан сэулем.-Алматы: Атамура, 2002.
4. Abdulbaki Golpmarh. Yunus Emre ve tasavvuf.- Istanbul, 1961.

Резюме
К.С. Абдикалик, Г.С. Аскарова. Проблемы герменевтики в казахско-турецкой литературе

В настоящей статье рассматриваются полные тайн стихи великого тюркского поэта Юнуса Эмре, который 
жил на рубеже XIII-XIV веков, и наследие великого казахского поэта Магжана Жумабаева начала XX века. В 
результате анализа выявлены особенности их творчества и духовная созвучность поэтов.

Центральным вопросом статьи является раскрытие сходства и особенности в поэзиях Ю. Эмре и М. 
Жумабаева. Раскрыты сходства и подтекст стихотворений на тему любви, дружбы. Рассматриваются причины 
скорби в стихотворениях Юнуса «Мендей сорлы бар ма екен?» Магжана «Мен сорлы». Если Юнус в 
стихотворении «Дертл децгелек» описывает человеческую судьбу через недуг круга, то Магжан в 
стихотворении «Кайыц» описывает недуг общества. В стихотворениях Юнуса Емре и Магжана Жумабаева 
особое внимание уделяется описанию образа луны и лунного света. Автор учитывая особые палитры поэтов - 
художников, подробно изучает основные цели и мотивы их поэзии. Это безусловно углубляет наше 
представление о природе в поэзиях поэтов.
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Ключевые слова: поэт, скрытом текстом, век, религия, природа, размышление, философская лирика, 
образование, образный, двусмысленное слово.

Summary
K.S. Abdikalyk, G.S. Askarova. Problems hermeneutics of the Kazakh-Turkish literature

In this article we write about the hermeneutic connection between creation of famous Turkish poet Yunus Emre and 
Kazakh outstanding writer Magzhan Zhumabayev, which was defined after six centuries passed.

The spiritual relationship of both poets’ creation is similar in the theme of love, friendship and describing nature. 
The way of giving us such kind of understanding covered by the work of Yusun “Whether there is such poor as I?” and 
“A poor man” which was written by Magzhan Zhumabayev. Moreover we found out the hermeneutical connection 
between both poets’ works, especially in describing nature. In comparison of Yusun’s work “Sick circle” with 
Magzhan’s “Birch” we clarified that the main idea was about society. The most importance of both poets’ view is 
having a bright future. Therefore shining moon was used as a key word in poems of both famous poets of absolutely 
different nations.

Keywords: poet, hidden text, century, religion, nature, thinking, education, lyrical philosophy, imaginative, an 
ambiguous word.

ЭОЖ  882. 151. 212.3 

БАУЫРЖАН М ОМ Ы Ш ¥ЛЫ НЬЩ  Т1ЛД1К ТАНЫМ ТУРАЛЫ ОЙЛАРЫ

Л.М.Эдшбекова -  Цазац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситет1, филология 
гылымдарыныц кандидаты, профессор м.а.

М.А.Койчыбаева -  Цазмемцызпу-дыц 1- курс магистранты

Ацдатпа. ¥лы Отан Согысы туралы эдебиеттщ тек кана казак эдебиеп емес, элем эдебиепнде алатын орны 
ерекше. Сонымен катар, бул эдебиет такырыбы ерлж, кahaрмaндык, отансуйпштж, туган жер, ата-ана, бауыр, 
адал махаббат сынды касиетп угымдармен катар журедг Казак эдебиеп тарихында согыс такырыбыныц непзш 
калаушы, езi кан кешкен майдангер жазушы 9Pi улт батыры Бауыржан Момышулы болып табылады. Соцгы 
уакыттарда бурын-соцды окырман колына тимеген батырдыц кеп ецбект^ жарык керуде. Булар ез кезепнде 
ез зерттеушшерш кутш турган ецбектер болып табылады. Макалада Б.Момышулыныц шыгармаларындагы 
тгвдш таным туралы ерeлi ойларына токталамыз. Ол жазушыныц тек кана романдары мен ел арасына кец 
тараган канатты сездeрiнeн гана емес, публицистикалык жэне эпистолярлык мурасынан да молынан кездеседг 
Туган ана тiл тазалыгы, дэстурд^ ата-ананы курметтеу, сыйлау сынды кундылыктардыц емiр мен елiм 
арасындагы жауынгер психологиясына да тiкeлeй эсeрiн кемецгер командир керeгeндiкпeн кере бiлiп, майдан 
даласынан туган ел басшыларына буйыра жазган хаттарыныц мэн-мацызы дэл бупн де жойыла койган 
жок.Б.Момышулыныц тгвдк таным туралы ойлары тунып турган канатты сездeрi де жанрлык, керкемдж 
тургыдан арнайы зeрдeлeудi кажет етедг Майдангер жазушылар шыгармаларыныц согыстан кешнп жылдарда 
да казак эдeбиeтiнeн алатын орны ерекше екендтн ескерсек, бул шыгармалар улт тарихында ез кундылыгын 
жоймак емес.

Тушн сездер: Бауыржан Момышулы, «¥шкан уя» романы, согыс психологиясы, ¥лы Отан Согысы, 
канатты сездер, хаттар.

Бауыржан Момышулы казак халкыныц мацдайына б1ткен б1ртуар дара тулгаларыныц б1р1. Ол ез 
ултын калткысыз суйш, халкына ерен ецбек сщ1рд1. Бул жолда батыр ацызга айналган батырлыгымен 
коса, халкыныц улттык кундылыгына айналган мол жазба мура калдырды. Бауыржан Момышулы 
когамда беделд1 гана емес, халык санасына орасан эсер еткен тулга ретшде де, эрб1р сез1 халык 
журегше жол тауып, жатталган, эрб1р ici алмас кылыштай кай ортаны да как жарган ем1р1 ерлшке 
толы кahaрмaн рет1нде де сан салалы зерттеу мен зерделеуд1 кажет ететш курдел1 тулга.

Профессор Мекемтас Мырзахметулыныц басшылыгымен батырдыц 100 томга жуык шыгармалары 
жарык керш, ел игшшне айналуда. Б1здщ макаламыздагы басты максат осы материалдар непзшде 
батырдыц тшд1к таным туралы батыл ойларына бага беру болып табылады.
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Бауыржан Момыш¥лы м^расындагы тш туралы ойлар ана тш , ¥лт болашагы ¥гымдарымен бiте 
байланысты болгандыктан, казак халкыныц тарихы мен ерлiк ютерш дэрiптеуге, эскери-теориялык 
жэне рухани м¥расын жалпылауга эрi жинактауга кемек керсетед^ азаматтык жэне эскери жастарды, 
ескелец ¥рпакты патриоттык тэрбиелеу мен окытудагы, казiргi зацда езектiлiгiн жогалтпаган, 
¥рпактар м¥рагерлiгiнiц ¥станымдары т¥жырымдалады. Бауыржан Момыш¥лы м¥расыныц 
теориялык корытындылары катарында тшдш таным туралы эдеби ойлары терецдете зергтеудi кажет 
етедi. Казiргi жагдайда актуальды болып табылатын канатты сездерi б¥л саладагы гылыми бiлiмдi 
кецейту мен терецдетуге себепшi болатындыктан толык жинакталып зерделеудi, сонымен катар 
согыс жылдары майдан даласынан, туган елге емделуге келген батырдыц казак тш нщ  жайын кере 
отырып,жазган хаттары мен ойлары арнайы сараптауды кажет етедь

Бауыржан Момыш¥лы ез басыныц максатынан туган халкыныц максатын жогары койып, халкына 
елшеусiз кызмет егтi, ол оныц емiр жолымен катар, шыгармаларынан да айкын керiнедi. Ол елш, 
жерiн шексiз суйген азамат болды. Ол ¥лы CYЙiспеншiлiк емiрдегi батыр Бауыржаннан да, кагаздагы 
жазушы м¥раларынан да айкын керiнедi. Казакстанныц мемлекетпк ныгаюы, тэуелсiз елiмiздi 
еркендету жолында рухани к¥ндылык кезiне жататын елшеушз рухани м¥ра калдырган батыр 
шыгармаларындагы отансYЙгiштiк, тiлдiк таным, эдебиет мэселелерi саласындагы сом-сом ойлары 
кара кылды как жарган кайратымен кiмдi болса да тамсандыратыны анык.

Бауыржан Момыш¥лы -  ец алдымен Отанын суйген нагыз азамат, с¥рапыл заманда шыцдалган 
каЬарман жауынгер, ер колбасшы, рухани дуниес бай, улкен жYректi адам. Оныц жазушылык 
сапарын н¥рландырып, шабытына канат, каламына нэр, Yнiне сешм коскан -  осынау езгеше ецселi 
адамгершiлiк, кайраткерлiк т¥лгасы. Когамдык аукымдагы ерелi ойлары мен барынша адал, бYкпесiз, 
ашык сезiмдi, аскак та накты элеуметпк м¥раты, айкын керкемдш-эстетикалык ¥станымдар жYЙесi 
Бауыржан Момыш¥лын зацды турде казак эдебиетiндегi дарынды да дана каламгерлердщ катарына 
косады.

Патриотизм кене грек сез^ отанды сую деген магынаны бередi. Елiмiз егемендш алып, дуние 
жYзiндегi алдынгы катарлы отыз мемлекегтiц катарына кiруге ¥мтылыс жасап отырганда, 
мемлекеттiц ец басты байлыгы - Отанын суйген, тарихын терец бiлген, дэстYрiн сактаган бiлiмдi 
азаматтары болып табылады. Демек, патриотизм такырыбы кYнi бYгiн де аса актуальды, эрi тэрбиелiк 
мэнi зор. Ал казак эдебиетшде патриотизм такырыбыныц бiрден-бiр езектi бастауы ауыз эдебиетшде 
батырлык дастандар болса, кYнi кешеп кецестiк эдебиетте партизан жазушы Касым Кайсенов 
айткандай «0рбiр кYнi, эрбiр iCi ерлiкке толы Баукецнiц», Бауыржан Момыш¥лыныц шыгармалары 
болып табылады. Элбетте, Бауыржан Момыш¥лы шыгармаларындагы патриотизм такырыбы 
батырдыц тшдш таным туралы эдеби ойларымен астасып жататындыктан философиялык, тарихи, 
психологиялык, педагогикалык жагынан да жан-жакты зергтеудi кажет етедi. Каламымен де, 
каруымен де аты ацызга айналган жауынгер жазушыныц негiзгi шыгармалары бойынша тiлдiк таным 
туралы ойларын, патриотизм такырыбын, туган тiл, ел, жер тагдыры мэселелерiн кезiнде кетерiп 
кеткендтн, олардыц кун еткен сайын магынасыныц терецдеп, езектiлiгiнiц артылуын тагы да бiр ой 
елегiнен еткiзу уакыт талабы болып отыр.

Академик Мекемтас Мырзахметов[1] Бауыржан Момыш¥лыныц шыгармалар жинагыныц 
алFысезiнде кезiнде кецестiк цензураныц токсан кабат айласымен жарык кермеген, жылдап жатып 
калган, шыккан кYннiц езшде кыскартуга ¥шыраган жазушы ецбектерiнiц тагдырына токтала 
отырып, былай дейдi: «Мше, ендi тэуелсiздiк заманы келген соц б¥л аталмыш шыгармаларды 
Бауыржан Момыш¥лыныц жуз жылдык мерейтойы карсацында даярлап, жазушыныц тацдамалы отыз 
томдык шыгармалары жинагын кайта карап толыктырып, бастапкы калпына келген н¥скасын 
окырман назарына ¥сынуды мак¥л кердiк. Баукец кунделтнде «Жазгандарым кеп, басылгандары 
аз», - деп ескертушде зор шындык жатыр. Бiздер, окырмандар, бYгiнге дейiн жарияланган 
Б.Момыш¥лы шыгармаларынан айсбергтiц су бетандеп белiгiн гана керумен канагаттанып келемiз. 
Ал айсбергтiц су астындагы аумагы зор кат-кабат сыргатолы казыналы болмысын кез алдымызга 
елестете де алмаймыз. Эйткенi онда Баукецнiц бастан кешкен заман шындыгы жайлы етiн тш п 
айткан сыншыл да шыншыл жасампаз пiкiрлерi жатыр. Б¥л Баукец жазган аталы пiкiрлердiц мэн- 
магынасы -  бiрегей тарихшы галым профессор Е.Бекмаханов ескерткендей «Киянаттыц Yлкенi -  
халыктыц ез тарихын езiнен жасыру екен. Б¥л -  ¥лттык сананыц тете жолы гой. Ал, ¥лттык санадан 
айрылган ел ¥лт болудан калады», - деген ой толганысымен тшелей сабактасып жаткан 
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кундылыктардыц тунып турган рухани казынасы». Бауыржан Момышулы мурасыныц элемге эйгш  
бастауы, элбетте, кан майданда жазылып, алгаш «Волокаламск тас жолы» деген атпен тараган, эрб1р 
сезш шегелеп, б1р гаршн де езгертпеуш журналиске алдын-ала жазбаша шарт жасап беюткен, кеп 
керкем романныц б1р1 емес, «эскери-тэрбиелш курал» жазуды талап еткеннен туган эскери окулык 
«Арпалыс» екендш акикат. Куш бугш элемнщ б1рнеше алдыцгы катарлы мемлекеттершде м1ндетп 
турде жастар, эскери кызметкерлер окуга тшсп ютаптар санатына юретш батыр Бауыржан туралы 
бул шыгарма кундылыгын, кыры мен сырын ескелец урпакка сщ1ру мэселес эл1 де езекп болып 
тургандыгы анык.

1943 жылдыц 8 желтоксаны мен 1944 жылдыц 8 желтоксанында Кецестер Одагыныц Жазушылар 
одагында «Арпалыстыц» кезекп тараулары талкылангандыгы белгш. Шыгарма позициясын автор 
Александр Бек емес, бас кешпкер Бауыржан Момышулыныц коргап шыккандыгы тарихтан белгш. 
Окоптагы секундына жуз елш, жуз 'пршетш жауынгерлерге кандай ютап кажетпгш тусшд1рш, 
болашак эскерлерд1 кандай ютап тэрбиелейтшш айдан анык жаксы бшген алгы шеп командир! 
кешннен аты элемге жайылган эскери тэрбиелш курал-романды дуниеге экелуге бар кушш жумсады. 
Кешшректе «Согыс психологиясын» жарыкка шыгарган Бауыржан Момышулы -  ¥лы  Отан согысы 
туралы казак эдебиетшщ непзш калаушылардыц б1р1, эр1 уйымдастырушысы болып табылатындыгы 
акикат.

Белгш агылшын тарихшысы Александр Верттщ «Ресей 1941-1945 жылдагы согыста» [2] деген 
ютабында: «Кызыл Армияныц табанды солдаттарыныц б1р1 казактар болды, тутас алганда казактар 
букш согыс бойында ездерш жаксы жагынан таныта бшд1. Тш т Сталинградтыц ез1нде ец ежет 
солдаттар катарында казактар турды» - деген сездер бар. Согыстан кей1нг1 жылдар эдебиет1нде де 
согыстан аман кайтып, колына калам алган майдангер акын-жазушылар шыгармалары осы б1р 
кезецн1ц бел1 болып, нар жуг1н аркалаган. Элбетте, осы б1р алыптар шогырында Бауыржан шыцы кез 
жетпес би1кте, тамыры терецде.

Ана т1лд1ц уызын канып 1шкен, тарихы мен дэстур1н бойына терец с1ц1рген урпактан гана 
ултжанды ерлер шыгатынын ерте тус1нген колбасшы согыстан кей1н алдымен улттык тэрбиенщ 
кэусар булагындай ет1п «¥шкан уя» романын жазды. Ал жазушыныц тшдш таным туралы келел1 
ойларын каламгердщ майдан даласынан жазган хаттарынан да, халык арасына кец1нен тараган 
канатты сездер1нен де, согыс психологиясына катысты ецбектершен де молынан кездест1рес1з.

¥лтыныц жуз ж^1лдык алдагы болашагын кере бшген кемецгер колбасшы:
Соедини в себе, поэт,
Два века воедино.
Мудрей отца будь на сто лет,
Моложе на век сына, -
деген жолдарды 1941 жылдыц 28 желтоксанында каламымен карайта жазып койган екен. 

Бауыржанныц бар болмысын танып б1луге де урпагына гасырлар кажет-ау деген ойга каласыц. Акын 
Xамит Ергалиевтыц сез1мен айтсак: «Баукецнщ телегей-тец1з тагылымы -  болашактыц, таяу 
мыцжылдыктыц эцг1мес1».

1 Мырзахметулы Мекемтас. Алгы свз. / Момышулы М. ¥шцан уя. Бiрiншi том. Квп томдыц тацдамалы 
шыгармалар жинагы. - Алматы: Онер, 2008. -248 бет

2 Александр Верт. Россия в войне 1941-1945. Москва: Воениздат, 2001. - 664 с.

Резюме
Л.М.Адилбекова, М.А.Койчыбаева. Размышления Бауыржана Момышулы о языковом познании

Роль и значение литературы о Великой Отечественной Войне велик не только в казахской, но и в мировой 
литературе. Тема войны затрагивает такие святые темы, как героизм, преданность, любовь к родине, родной 
аул, родных и близких, родителей, любимую и т.д. Основателем темы войны в казахской литературе является 
выдающийся полководец, герой Великой Отечественной Войны Бауыржан Момышулы. К юбилею писателя- 
фронтовика впервые изданы ранее неопубликованные труды автора, которые в свою очередь ждут своих 
исследователей. Литературные концепции Б.Момышулы сполна встречаются не только в романах и широко 
распространенных крылатых словах батыра, но и в знаменитых фронтовых письмах и эпистолярных трудах 
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писателя. В статье рассматриваются художественные особенности и глубина мысли художественных трудов 
автора с позиции раскрытия литературной концепции в целом.

Ключевые слова: Бауыржан Момышулы, роман «¥шкан уя», психология войны, Великая отечественная 
Война, крылатые слова, письма.

Summary
L.M. Adilbekova, M.A.Koichybayeva. Reflections of Bauyrzhan Momyshuly about language skills

The role and importance of literature about the Great Patriotic War is great not only in Kazakh, but also in the world 
literature. The theme of war affects such sacred themes as heroism, loyalty, love to country, its native villages, relatives, 
parents, lover, etc. The founder of the theme of war in the Kazakh literature is an outstanding leader, a hero of the Great 
Patriotic War Bauirzhan Momyshuly. On the anniversary of writer-soldier first published previously unpublished works 
of the author, which in turn are waiting to be explored. Literary concept B.Momyshuly fully meet not only in novels and 
widespread winged words, but also in the famous wartime letters and epistolary works of the writer. The article deals 
with artistic features and depth of artistic production of the author's thoughts from the perspective of the literary concept 
of disclosure as a whole.

Key words: Bauirzhan Momyshuly, novel "¥шкaн уя", psychology of war, World War II, winged words and 
letters.
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ЦАЗ1РГ1 ЦАЗАЦ ЭЦГ1МЕЛЕРШДЕГ1 ¥ЛТТЫ Ц  К0Р1Н1СТЕР

Л.М.Эдшбекова -  Цазац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситет1,
ф.г.к., профессорм.а.

Ц.Э.Аязбекова -  Цазац мемлекетт1к цыздар педагогикалыцуниверситет1, магистрант

Ацдатпа. Макалада эцпме жанрына токтала отырып, eлiмiз тэуелаздж алгалы жазылган эцпмелердщ 
желга мен мазмунына ерекше назар аударылган. Когамда болып жаткан езгерютер мен емiр шындыгы 
айтылады. Кецес кезвде жазбак тугш, айтуга болмайтын ойларын жазушыларымыз шыгармаларына аркау 
еткен. Тщдш куралдарды жазушыларымыз калай колданды, олар кандай дэрежеде кершю тапты деген 
мэселелерге аз да болса талдау жасалынады. Жазушыларымыз казак эцпмесшщ кекжиепн кецтп, мазмунын 
терецдетш, шшшш жeтiлдiругe айтарлыктай улес косты.

Тушн сездер: Эцпме, тэуелаздш, улттык дэстур, этнографиялык керiнiс, казак когамы.

Эцпме -  эдеби жанрдыц бастау булагы, барша баяндау эуел баста эцпмеден жаралган десе 
болады. Эцпме б1р деммен айтылган болса -  б1р деммен окылуы тию. Бул жанр уакыт ете, заман ете 
сипаты езгерш, кюшщ, ягни айтушыныц лексикасына ыцгайласа дамып, мейлшше оцтайлы, барынша 
ыцгайлы куйге ендт Зергер колынан шыккан асыл буйымга уксап нактылана, накыштана тустт Эр 
улттыц дэстурше байланысты унем1 дамып, жетшп келедт Эцпмешшщ тапкырлыгы, уткырлыгы 
аркылы жанды, нэрл1 сезд1 мыц бояумен кулпыртып ойнатуы бел алады.

Тэуелс1зд1к алган жылдардагы казак когамында болып жаткан тубегейл1 езгерютер элеуметпк 
рухани ем1р1м1зд1 жаца белеске шыгарды. Кецес кез1ндеп саяси шектеуден, коммунист^ партияныц 
курсауынан босаган казак керкем сез1 алгашында тосыркап калганы шындык. Муныц ез1 когамда 
«казак эдебиет токырауга ушырады, бугшп заманныц жедел даму каркынына шесе алмай калды» 
деген п1к1рлер тудырды. Алайда керкем енер тез куш жинап, уакыт кешшен калмай, жемют1 
1зден1стерге батыл к1р1скен1н зерттеу нэтижелер1 керсет1п отыр. ¥шкыр да оцтайлы жанр -  поэзияны 
былай койганда, шыгармашылык толганысы узакка кетет1н проза жанры ширак кимылдап, жаца 
заман бшгшен карап жазылган б1ркатар улкецщ-юшш шыгармалар жаца такырып, тыц сюжеттерд1 
алып келд1.

Тэуелс1зд1к алгалы казак прозасы толымды 1зден1стермен басталганы белгш. Кецестш саясат 
тыйымынан ой-п1к1р1 жарык кере алмаган каламгерлерд1ц б1ркатары осы туста сез еркш дтн 
пайдаланды. Тэуелс1зд1к кезец1ндег1 эдебиетт1ц дамуыныц багдары, м1ндеттер1 жайында кец келемде 
п1к1рлесу ерю алды. Акын-жазушыларга ез1 калаган, жанына жакын такырыпка шыгармалар жазу 
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мумю ндт туды. Елдщ егемендт мен улт муддесш аркау еткен тэуелс1зд1к кезещндеп жаца эдебиет
-  бурынгы кецеспк дэу1рдщ шектеулершен арылып, дуниежузшк керкемдш урд^стен тэж1рибе 
жинап, улт эдебиетше ортак жаца сапалар, елшемдер юрпздь Соныц елеул1сшщ б1р1 каз1рп казак 
прозасыныц символикалык сипаты. Б1здщ басты назар аударатынымыз да бурыннан бар тэсшдщ 
каз1рп замангы жаца болмысты прозадагы езгеше жацгыруы мен турлену1 болмак.

Каз1рп казак прозасыныц керкемдш кекжиеп кецешп, шагын жанр эцпме мен повесть жанрыныц 
болсын шыгармашылык объектшер1 кебейдь Xалкымыздыц улттык танымын, рухын кетеретш, 
еткенше кез салган тарихи романдармен коса казакы улттык мшез1м1зд1, салт-дэстYpiмiздi эспеттеген 
эцпме, повестер пайда болды.

Тэуелс1зд1к жылдарындагы казак эцпмелершщ керкемдш децгешн кетеруге Ш. Муртаза, 
М.Магауин, К.Жумадшов, Б. Нуржекеулы, Т.Нурмагамбетов, КТуменбай, Э.Тарази сынды 
каламгерлер улес косты.

Ш.Муртазаныц шагын жанрды умыт калдырмай, оган езшдш улес косып жургендтн «Алапар мен 
Динго», «Буршак», «Тэуекел той» сыкылды эцпмелер1 растайды. «Тэуекел той» эцпмесшщ атыныц 
ез1 айтып турганындай, шыгармага каз1рп замандагы бэсеке тойы аркау болган. Бакталастык пен 
кундеспктщ шегшен аскынгандыгы сонша той десе жанын салатын казак бупнде дэстурл1 тойларды 
жогалтып, тойдыц езш бэсекеге айналдыра бастады. Дацк пен дакпыртка мастанган жандардыц 
езгеден асып тусу максатында тойдан кешн карызга белшесшен батып жатуы бугшп куннщ 
шындыгы.

К. Жумадшовтщ «Жалдамалы куйеу», «Жемдеген кыргауылдар», «Кудайдыц уйЬ>, «Б1р гана 
гумыр», «Децгеленген дуние-ай», «ТшеншЬ>, «Букарбайдыц букасы», «Ит базары» сеюлд1 
эцпмелершщ непзп езеп де бугшп куннщ окигалары, кешпкерлер1 жаца заманныц адамдары. 
«Жалдамалы куйеудеп» Баймырзаныц ез бала-шагасын тастап, баска б1р бай эйелге кетш калуы 
ем1рден алынган шындык. Сол секшд1 «Жемдеген кыргауылдардагы» аудан эюм1 Нурсаган 
Бектургановтыц, «Кудайдыц уйшдеп» Экпар молданыц, «Букарбайдыц букасындагы» кэсшкер 
Букарбайдыц iC-эрекеттерш суреттеу аркылы жацарган когамныц сыпатын, кескш-келбетш, тынысын 
ашып керсеткен. «ТшеншЬ> эцпмесше XX гасырдыц токсаныншы жылдарындагы Кецес Одагы 
ыдыраган тустагы казак халкыныц тыгырыкка т1релш, экономикалык кулдырауга душар болган 
кез1ндеп куй  энш1 ж тттщ  тагдырымен бейнеленген. «Букарбайдыц букасы» атты эцпмес1нде 
тэуелс1зд1ктщ алгашкы жылдарындагы жаца когамды тосыркай кабылдаган жандардыц когамныц 
ыцгайына карай бешмделе бастагандыгы керкем бейнеленген.

Шагын эцпмелер1нде ауыл ем1ршщ керкем суреттерш жасаган
Т.Нурмагамбетовтщ тэуелс1зд1к тусында жазылган «Анасын сагынган бала» эцпмес1 токсаныншы 

жылдардагы ем1р шындыгына непзделген. Шаруашылыктар тарап, ауылдагы ер азаматтардыц бэр1 
жумыссыз калган туста бала-шаганы асырау камымен эйел-аналардыц ала капты аркалап калага 
агылганы белгш. Кала кезген ана мен ауылда калып, Алматыдан келген Есмагамбеттен анасыныц 
хабарын куткен Сержанныц уш кундш эцпмес1мен сол тустагы ауылдыц кайгылы хал1 керкем 
бейнеленген. Жазушыныц «Келш» эцпмес1, курылымы кызык, окырманды б1рден баурап алатын 
шыгарма. Онда казаки салт-дэстур, ауыл бейнес эдем1 кершю тапкан. Шагын ауылдыц карапайым 
азаматтарын алу аркылы жазушы шалкар ем1рдщ шындыгын алга тарткан. Апасы алгаш рет: 
«Жогаргы ауылдагы Еламанныц кызына куда туспек ойым бар» дегенде, Токтас: «Ой, эне б1р кызга 
ма?» деп, жактырыцкырамай калган. Мектепте ею класс темен окыган ед1. «Шыгарма сюжетше, 
керкем тартыс барысына тыц тыныс, кер1кп бояу косатын да осы этнографиялык детальдар, ягни 
казак халкына тэн куда тусу дэстурЬ>.

Жазушыныц «Ата коныс» эцпмес1нде автордыц мал екеш малдыц да туган жерше деген 
суйюпеншшгшщ ерекше екеш кецш аудартады. Аймушздщ бошалап кету1, ягни буаз сиырдыц ез 
телш жарык дуниеге экелу1 ушш езшщ конысына кашып кету1. Мука карттыц сиырын 1здеп шыгуы, 
тау-тасты аралап таппаган соц, езшщ ата конысынан табуы окырманды бей-жай калдыра алмасы 
анык. Он жыл бойы ата конысына ат 1зш салмаган Мука карттыц сиырдыц аркасында журтына келу1, 
сол кезде барып езшщ де куйбец т1рл1кпен журш туган жерше ат 1зш салмаганы, ата конысын 
каншалыкты сагынганын кезше ушршген жасынан байкауга болады.

Токырау жылдарындагы жэне тэуелс1зд1к тусындагы казак ауылдары мен кала 'пршшпнщ 
турмыс-куй КНайманбаев, Д. Досжан, С. Елубаев, С. Балгабаев, М. Асылгазин, С. Асылбеков, 
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Н.Акыш, Д. Эшiмханов, Т. Мэмесешт, т.б. жазушылардыц эцпмелерше негiз болды. Аталган 
жазушылар ауыл казактарыныц трагедиялы хал-кYЙiн накты мысалдармен шынайы бейнелей 
отырып, жер асты байлыгыныц казакка б¥Йырмай жаткандыгына кYЙiндi. Пейiлi кец, кецш  дархан, 
конакжай да бауырмал казактыц ¥лттык касиегтерiне Yцiлу аркылы ¥лттык характерлерге ерекше 
кецiл белдь Ауыл мен кала тiршiлiгiн параллель суреттеумен бYгiнгi ауыл емiрi мен кала тынысынан 
бiршама хабар бердь

Кейiнгi кездерi эцгiме жанрына кебiрек калам тербеп журген жазушы КТуменбайдыц «Кез» 
(1999) деп аталатын эцпмесшдеп сурбойдак атанып, жаца уйленген жас отаулардыц терезесiн 
ацдитын Дэуренбай есiмдi жiгiгтiц iс-эрекегтерi ерiксiз кYлкi ушредь Н.Ораздыц «ТерiсаFаш» 
эцгiмесi М.МаFауиннiц «Кисык агаш» хикаятыныц жалгасы тэрiздi. Жеткшшек бала емiрi м¥нда жас 
шыбык ретiнде бейнеленген. Терiс отыргызылган шыбыктыц зэулiм карагашка айналуы оныц калай 
отыргызылуында емес, бастысы ниегтiц оц екендтн байкатады.

H.Акыштыц тэуелсiздiк жылдары мерзiмдi басылым бегтерiнде жарияланып, «Бейуакта жанган 
от» (2010) атты жинагына енген «Бейуакта жанган от», «Кадiрсiз коцыр», «Нагыз эже кайда?», 
«Б¥рынгы бастыктыц эйелi», «М¥цды жанардыц сэулеи», «Дон-Жуанныц калыцдыгы», «Кенбiс 
бэйбiше», «Ж^мыс iздеген кыз» жэне баска да кептеген эцгiмелерi керкемдiк Yдесiнен шыккан 
шыгармалар. Жазушы аталган эцгiмелерде когам мен адам арасындагы ежелден келе жаткан 
YЙлесiмсiздiктердiц сырларына жекелеген жандардыц бастарынан еткен кызыкты окигалар аркылы 
уцшуге тырысады. Кез-келген эцгiмесiнде адам тагдыры iшкi кайшылыктарымен, элеумегтiк 
сипаттарымен дараланган. Тэуелсiздiк пен демократия ерюндштерше ден койган кейiпкерлердiц емiр 
жайындагы ¥станымдары окырманды тосын ойларга жетелейдь

Корыта келгенде, ж¥мыстыц негiзгi максаты -  тэуелсiздiк алгалы берi жазылган казак 
эцгiмелерiндегi керiнiс тапкан этнографиялык сарынды керсету едi. Казак прозасыныц такырыптык 
децгейi кецiп, кецестiк жуйе кезiндегi жазылмак тYгiлi айтуга болмайтын «жабык» такырыптарга 
калам тарту мумю ндт туды. Алдымен, халкымыздыц ¥лттык танымын, рухын кетеретiн, еткенiне 
кез салган тарихи романдармен коса казакы ¥лттык мiнезiмiздi, салт-дэстYрiмiздi эспеттеген эцгiме, 
повестер пайда болды.
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Резюме
Л.М.Адилбекова, К.А.Аязбекова. Национальные образы в современных казахских рассказах

В этой статье обращается особое внимание на жанр рассказов, а также на развитие сюжетов и содержания 
рассказов характеризующий литературу периода независимости страны. Здесь рассматриваются темы 
касательно изменения и реальные события происходящихся в жизни людей. Наши писатели смогли передать 
свои мысли и воплотить их в основную идею или стержень своих произведений, которые в годы советской 
власти были под запретом. Сделан небольшой анализ на способы применения языковых средств и уровень их 
отражения на произведений. Значительный вклад был внесен по поводу вопросов углубления содержания, 
усовершенствования формы и техники передачи сюжетов.

Ключевые слова: Рассказ, независимость, национальные традиции, этнографический мотив, казахское 
общество.

Summary
L.M. Adilbekova, K.A.Ayazbekova. The national scene of modern Kazakh stories

Article about the genre of the content of the story line and the independence of the country with special focus. Tells 
the truth of the changes taking place in society and life. Tip of the record, let alone, to say that the basis of 
considerations that are not writers. Language writers how to use the tools, which is reflected in the extent to which 
issues of minor analyzes. Kazakh writers to expand the horizons of the story, content, depth, made a significant 
contribution to the improvement of the shape.

Key words: This, independence, national traditions, ethnographic view, Kazakh society. 
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УДК 82:801.6;82-1/-9

ВОСПОМИНАНИЯ - НОВЫЙ ТИП ХРОНИКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

Б.К. Базылова - к.филол.н., доцент КазгосженПУ

Аннотация. Воспоминания о Якушкине представляют собой новый тип хроникальной композиции, 
обусловленный особенностями характера личности, о которой рассказывает мемуарист. В очерке отсутствуют 
сведения о том, как ушел из жизни Якушкин. Этот мотив не вписывался в авторскую концепцию «божьего 
человечка», не понятого обществом, но вдохновленного добротой, которое он постоянно проявлял к 
окружающим его людям.

Работая над образом Якушкина, Лесков «вписывает» его характер в контекст героических характеров 
«праведников» христианской письменности, «освобождает» его от свойственных реальной личности Якушкина 
сложностей и противоречий.

Своеобразный жанр воспоминаний Лескова можно определить как «биографо-апокрифический», так как 
основой его является «канонический» подтекст общеизвестных фактов биографии Якушкина. В представлении 
Лескова они неотделимы от «апокрифических» наслоений в виде разнообразных слухов, свидетельств 
современников и очевидцев, в которых отражается и своеобразие переживаемой автором эпохи, и 
индивидуальная неповторимость характера героя литературных воспоминаний.

Ключевые слова: мемуарно-биографический очерк, литературный портрет, апокриф, фольклорный очерк, 
жанр воспоминаний

В мемуарно-биографическом очерке Н.С. Лескова образ жизни Якушкина представлен Лесковым 
как своеобразная разновидность русского национального «праведничества», запечатленного им ранее 
в образах героев рассказов 1860-х годов «Овцебык, «Очарованный странник», «Несмертельный 
Голован», «Котин доилец и Платонида», романе «Соборяне». Отличительной особенностью стиля 
литературного портрета Якушкина является эпиграф, который сразу настраивает читателя на 
определенный ракурс восприятия его личности. Практически всегда Лесков-художник предварял 
свои произведения эпиграфом. Часто писатель начинал работу над текстом с подыскания эпиграфа 
[1, 104], тем самым «настраивая» свое воображение на определенный лад. Лесков придавал особое 
значение композиции своих произведений и отмечал, что его склонность «писать мемуаром», 
располагая материал в хронологической порядке, объясняется стремлением воспроизводить течение 
жизни в ее естественной последовательности. «Жизнь человека, -  писал Лесков в «Блуждающих 
огоньках», -  идет как развивающаяся со скалки хартия и я ее так просто и буду развивать лентой» [1, 
169]. Этот принцип децентрализованного развертывания сюжета, «лентой, без апофеоза, даже без 
кульминационной точки» (письмо И.С. Аксакову от 19 февраля 1881 года) был впервые использован 
писателем в исторической хронике «Старые годы в селе Плодомасове, где были даны картины быта, 
нравов и галерея типов русской жизни, начиная с эпохи Ивана Грозного. Жанр хроники, основанный 
не на романической фабуле, а на «временном» изложении событий, определил впоследствии и 
композицию «Соборян». Хроникальная композиция показательна и для тех произведений Лескова, в 
которых рассказчик, он же герой, сообщает слушателям о приключениях и происшествиях своей 
жизни. Так построены очерки «Смех и горе», рассказы «Очарованный странник», «Заячий ремиз».

Органически свойственный Лескову принцип развертывания произведения многократно 
варьировался писателем, и в этом отношении воспоминания о Якушкине представляют собой новый 
тип хроникальной композиции, обусловленный особенностями характера личности, о которой 
рассказывает мемуарист. Он описывает «похождения» Якушкина в коротких отрывках: такой способ 
повествования Лесков избирает потому, что это единственная форма, в которой можно передать 
суждение о лице, не «укладывающемся ни в какую форму». Опыт изображения «вдохновенного 
бродяги», через который прошел Лесков, работая над рассказом «Шерамур» [2], оказался 
плодотворным в воплощении замысла очерка о Якушкине.

Доминирующей чертой характера Якушкина Лесков считает его «направление к 
простонародности» [2], о чем «сообщает» взятый из фольклорных источников эпиграф очерка. В 
отсылке к фольклорному жанру скрыто сообщение о роде занятий Якушкина-фольклориста и 
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этнографа. Однако «простонародность» Якушкина в его литературном портрете явно 
гиперболизирована и шаржирована. Как справедливо указывает В. Базанов, сама личность Якушкина 
«стала достоянием фольклора, дружеской молвы, народной и товарищеской», еще при жизни [3, 282].

Лесков начинает свои воспоминания о юных годах Якушкина-гимназиста очень характерной 
«оговоркой», которая затем будет постоянно подкрепляться приводимыми мемуаристом фактами: «... 
Павел Иванович оставил по себе в ближайших поколениях героические предания: говорили о 
крайней его небрежности в туалете, и особенно о его «вихрах» [1, 71]. Память мемуариста сохранила 
эту деталь облика Якушкина, но она использована Лесковым не для того, чтобы 
индивидуализировать его внешность. Визуальный образ «вихров» -  метафора доминирующей черты 
характера Якушкина, «выстроенного» автором-повествователем.

Лесков, уже в самом начале воспоминаний фольклоризирует образ Якушкина, включая в 
повествование наряду с сообщением реальных биографических фактов из жизни товарища, 
«апокрифические» наслоения в виде элементов такого жанра, как предание и сказка. Однако 
жанровая доминанта фольклорного предания существенно корректируется Лесковым, так как он 
ведет рассказ о человеке, геройство которого заключалось, по мнению автора, в активном отрицании 
принятых норм общественного поведения. «Мужицка чучелка», -  так определяет стиль поведения 
гимназиста Якушкина учитель немецкого Функендорф, словами которого Лесков подводит черту под 
рассказом о «вихрах» в первой главе литературного портрета.

Героизм Якушкина -  человека, посвятившего себя изучению народа, представлен в ряде 
курьезных случаев, а его простонародные манеры поданы таким образом, что часто заслоняют от 
читателя реальный масштаб личности портретируемого. Так, во второй главке воспоминаний Лесков 
развивает тему «простонародности» Якушкина и вспоминает о том, что красная рубаха и плисовые 
шаровары Павла Ивановича не согласовывались в восприятии мужиков с его очками. Они считали, 
что он «кто-то ряженый», а «Ряженый и есть... черт!» [1, 73].

Точка зрения гимназического начальства и соучеников Якушкина дополняется мнением народа, 
той частью общества, к которой обладатель непокорных «вихров» испытывал неподдельный интерес 
с детства. Образ Якушкина получает неожиданную интерпретацию: в народном восприятии он черт, 
то есть путаник, ряженый, обманщик, не тот, за кого себя выдает. Таким образом, Лесков использует 
визуальный образ не только в целях конкретизации внешнего облика героя воспоминаний; скорее он 
имеет отношение к характеристике среды, с позиций которой оценивается его манера поведения и 
поступки.

До «Товарищеских воспоминаний о П.И. Якушкине» тема «ряженого» возникает в рассказе 
«Овцебык» и связана с образом Василия Богословского, одним из первых в творчестве Лескова 
героев-«праведников», ищущего подлинный смысл жизни и для себя, и для других. Изображенная 
Лесковым в десятой главе рассказа сцена разговора Овцебыка с мужиками показывает, насколько 
далек герой от понимания истинной сущности народного мировоззрения. Объяснение социальных 
законов с помощью горсти гороха мужики воспринимают как забавное представление, а 
рассуждающего Богословского принимают за комедианта («Покажи, просят, опять эту комедию»), 
ненастоящего мужика, который не способен выполнять никакую настоящую работу. Герой рассказа 
кончает самоубийством, ему некуда идти, его трагический конец предопределен.

В очерке отсутствуют сведения о том, как ушел из жизни Якушкин. Этот мотив не вписывался в 
лесковскую концепцию «божьего человечка», не понятого обществом, но вдохновленного 
«праведничеством»: добротой и незлобием, которые он постоянно проявлял к окружающим его 
людям.

Возвращаясь к функции мотива ряженого, обратим внимание на то, что, появившись во второй 
главке воспоминаний, он конкретизируется Лесковым в седьмой главе в анекдотичной ситуации с 
неспособными, по определению Якушкина, сапогами Лескова. Этот же эпизод из истории 
взаимоотношений Лескова и Якушкина уже вошел в рассказ «Овцебык» и «растворился» в череде не 
менее парадоксальных фактов биографии персонажа произведения [4, 171]. В литературном портрете 
Лесков возвращается к истории с сапогами затем, чтобы расширить круг лиц, видевших в поступках 
Якушкина скрытый, враждебный смысл... «Это не человек, это черт!» -  так характеризует его 
горничная немка. Он, поясняет Лесков, взяв без спроса сапоги, представлялся ей «опасным хитрецом 
и даже, может быть, чем-нибудь хуже» [1, 78]. Данным мнением можно было бы пренебречь, тем 
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более, что высказано оно немкой, не знавшей русского языка и не сказавшей ни слова с Якушкиным. 
Однако этот факт становится еще одним аргументом, который использует Лесков, создающий образ 
человека, во всех отношениях «выпадающего» из окружающей его действительности.

Мотив «несоответствия» Павла Ивановича общепринятым нормам жизни реализован и в 
композиционной структуре практически каждой из семнадцати небольших по объему глав. Они, как 
правило, состоят из двух частей. Сначала Лесков рассказывает о каком-либо эпизоде из жизни 
Якушкина, а завершает главку авторское толкование побудительных мотивов его поступка.

Так, история об обеде Якушкина с псковским полицеймейстером Гемпелем, который арестовывал 
его незадолго до этого, приведена со слов возмущенного С.С. Громеки. В передаче Громеки, 
Якушкин был страшно удивлен тем, почему на Гемпеля «люди сердятся, когда я не сержусь? Он 
чудесный мужик и свое дело делал» [3, 73]. Рассказанному Лесков предпосылает замечание о том, 
что своих почитателей в литературе Павел Иванович ставил «в затруднение насчет его «странного 
характера». Однако в последующих затем главках Лесков не только не дает оценку литературной и 
публицистической деятельности Якушкина, но даже не упоминает об очерках «Бунты на Руси», 
опубликованном в 1863 году в «Современнике», «Путевых письмах из Орловской губернии» (1861) 
«Путевых письмах из Астраханской губернии» (1868-1969), увидевших свет в «Отечественных 
записках» и других произведениях, появлявшихся в периодической печати и будораживших 
общественное мнение.

О литературной деятельности Якушкина читателю воспоминаний предстоит судить по двум 
пассажам в четвертой и пятой главе, а также по характеру изображения его взаимоотношений с 
Некрасовым. В каждой из них Якушкин представлен как человек, чуждый литературному творчеству, 
чуждый пониманию того исторического момента, который переживала отечественная словесность в 
60-е годы. «Редакционные соображения» Якушкина на заседаниях «Библиотеки для чтения» 
представлены только лишь как веселые поощрения выпить и закусить, а раскол в отношениях между 
«постепеновцами» из «Отечественный записок» и нетерпеливцами «Современника» как полное 
непонимание серьезности их литературных разногласий. Высказанное одним из литераторов 
соображение о том, что требование получить семь рублей у Некрасова за «неспособные» желтые 
ботинки, взятые Якушкиным у Лескова, были связаны с желанием Павла Ивановича сблизить 
Некрасова и Лескова, не были серьезно восприняты последним. Сам поступок Лесков расценил как 
проявление наивности и безалаберности Якушкина.

В изложении мемуариста отношения Некрасова и Якушкина предстают почти водевильными, а 
между тем личность писателя-фольклориста и сфера его занятий были настолько серьезно оценены 
Некрасовым, что в образе Павлуши Веретенникова -  одного из героев «Кому на Руси жить хорошо», 
он выразил свое отношение к деятельности Якушкина и подвижников, подобных ему.

Постоянно проводя мысль о легкомыслии Якушкина, Лесков излагает как курьез значительный во 
всех отношениях случай из его биографии, связанный с известной фотографией ученого- 
фольклориста, где он изображен «в очках и с подогнутыми под себя ногами». Не уточняя, каким 
образом фотография Якушкина с подписью «Pougatscheff» оказалась в Париже, в Пале-Рояле, Лесков 
рассматривает сам факт появления ее как «забавную шутку» судьбы. Рассказ о появлении 
фотографии вписан в контекст сетований Лескова о «трогательной истории» удаления Якушкина из 
Петербурга: в деятельности «этой олицетворенной простоты, этого ребенка, требовавшего няньки», 
он не усматривает никакой угрозы общественному устройству.

Настойчиво повторяющийся в очерке мотив «простоты» Якушкина корнями уходит в эпоху 60-х 
годов, когда Лесков, выступая с передовой статьей в «Северной пчеле», высказывает убеждение в 
том, что крестьянство - сословие, для которого «не существует никаких политических вопросов и что 
если в его памяти живы какие-либо политические события, то решение их давно отнесено к власти 
божией...».

В 80-е годы, в пору создания воспоминаний о Якушкине, для Лескова оказывается актуальным 
напомнить читателю эту точку зрения, развивая мысль о своеобразии проявления «мужицкого» 
народознания своего героя.

Дело в том, что преследования Якушкина за его дружбу с народом и правдивое освещение в 
печати его истинного положения накануне реформы 1861 года, были вполне обоснованы. Архивные 
документы того времени показывают: правительство Александра II опасалось, что ученые
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фольклористы и этнографы, «сливаясь... с народною массою... будут непременно находить 
сочувствие народа и послужат проводниками всевозможных идей и толков. Что сочувствие к ним 
будет велико, свидетельствуют строки из письма Якушкина», -  писал министр внутренних дел 
Ланской [5, 142]. Сам Якушкин в статье «Несколько слов о мирской сходке», опубликованной в 
«Северной пчеле» 3 июня 1860 года, писал, что целью его планируемой поездки в Ярославскую, 
Владимирскую и Костромскую и Вологодскую области зимой 1859-1860 года было «изучение 
мирской сходки» как формы народного самоуправления. В. Базанов приводит еще целый ряд фактов, 
свидетельствующих о том, что «хождение в народ» Якушкина имело целью не только фольклорные и 
этнографические изыскания, а преследование его носило характер политический [3, 276-281].

Не только общественная, но и литературная деятельность писателя Якушкина, о которой Лесков 
знал, могла дать основание для подписи «Pougatscheff» под его фотографией. В «Путевых письмах из 
Орловской губернии», появившихся на страницах «Современника» в 1861 году, значительное место 
занимают записи преданий о разбойниках. «Любовь к разбойничьим песням, писал А.Н. Пыпин, -  
продолжалась и будет продолжаться до тех пор, пока существуют породившие их общественные 
причины». Цитируя этот отзыв Пыпина, известный фольклорист Л.И. Землянова, справедливо 
заметила, что «Приводимые Якушкиным легенды являются прекрасным доказательством 
справедливости этих слов» [6, 191]. Одним из наиболее популярных на орловщине преданий, судя по 
записям Якушкина, было предание о Тришке Сибиряке, защищавшем слабых и восстанавливавшим 
социальную справедливость. Народ, по словам Якушкина, относился с большой симпатией к 
разбойникам-протестантам, поэтому, находясь в ссылке в Астраханской губернии, он записывает 
народные легенды о Ермаке, Емельяне Пугачеве и Степане Разине. Основная часть астраханских 
«Путевых писем» представляет собой беллетризованный диалог между едущим в вагоне 
рассказчиком и его собеседниками. Емельян Пугачев в записях Якушкина представлен как «храбрый 
воитель, только пил уж очень крепко», «добрый был человек... едет по улице -  и направо и налево 
пригоршнями деньги в народ бросает». Слушая казаков, Якушкин вспоминает о «Капитанской 
дочке» Пушкина и подводит итог: «Пугачев Пушкина в «Капитанской дочке» взят из местных 
рассказов».

Как свидетельствуют факты, Якушкин много и плодотворно работал и в Орловской, и в 
Астраханской ссылке, собирая фольклор, тем самым по-своему воплощая идею заступничества за 
народ. Однако Лесков обходит эту сторону жизни Якушкина, ссылаясь на то, что «из этой последней 
поры его жизни, кажется, в литературной семье нет до сих пор никаких сведений» [1, 85]. Мемуарист 
сознательно «затушевывает» в характере Якушкина то, что не вписывается в его концепцию этого 
человека. Особенно ярко позиция автора проявляется в пяти финальных главках литературного 
портрета, в которых Лесков подводит итог воспоминаниям и формулирует свое «личное мнение о 
покойном Павле Ивановиче», прибегая к своеобразной «рубрикации» материала: нравственные 
качества (добро), интеллект (ум), отношение к политике, социальные симпатии (выделено 
Лесковым). В этой части воспоминаний Лесков рассуждает, подводя итоги рассказанным случаям из 
жизни, и прямо формулирует свою точку зрения на Якушкина. Это человек, которого отличало от 
всех других «святое, всепобеждающее незлобие, ... незлобие праведника» и «доброта его... чисто 
пассивная» [1, 82, 84].

Именно в этом ключе следует интерпретировать строки, вошедшие в тринадцатую главу, о 
«находчивой выходке с букетом, брошенном к позорному столбу Н.Г. Чернышевского». Лесков 
кратко сообщает о том, что «Якушкин спас девушку, бросившую букет», и никак не комментирует 
свои слова. Между тем, эта история получила всероссийскую огласку. Так, нижегородский 
губернатор Н.А. Огарев писал князю В.А. Долгорукову: «Надо положить, наконец, предел свободе 
незаконных действий этого бродяги-литератора, доказавшего... вредное направление мыслей и 
дерзость во время беспорядков, сопровождающих приведение в исполнение сентенции над 
Чернышевским...» [5, 222].

По-видимому, следует согласиться с одним из авторитетных исследователей биографии и 
творчества Якушкина В. Базановым, который, считая литературный портрет Лескова наиболее 
правдивым из всех воспоминаний о нем, говорит о сознательном изображении его как «божьего 
человечка» и старательном разрушении легенды о нем, как о Пугачеве. Высказывая справедливую
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мысль, исследователь не дает прямого ответа на вопрос, почему Лесков творит свою собственную 
«безопасную» легенду о Якушкине, которого нет в живых уже почти десять лет?

Работая над образом Якушкина, Лесков «вписывает» его характер в контекст героических 
характеров «праведников» христианской письменности, «освобождает» его от свойственных 
реальной личности Якушкина сложностей и противоречий. Его визуальный образ, задав тон 
повествованию, постепенно «тускнеет» в памяти читателя и приобретает обобщенный характер. В 
нем отражаются многочисленные, чаще отрицательные, суждения о социальном негативизме 
Якушкина, выраженном в его манерах, поведении, одежде.

Своеобразный жанр воспоминаний Лескова можно было бы определить как «биографо
апокрифический». Оригинальность его проявляется в том, что основой его является «канонический» 
подтекст общеизвестных фактов биографии Якушкина. В представлении Лескова они неотделимы от 
«апокрифических» наслоений в виде разнообразных слухов, свидетельств современников и 
очевидцев, в которых отражается и своеобразие переживаемой автором эпохи, и индивидуальная 
неповторимость характера героя литературных воспоминаний.
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3 Базанов В.Г. Русские революционные демократы и народознание. -  Л.: Сов. писатель, 1974.
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Туйш
Б.К. Базылова. Естелштер -  хроникалык курылымньщ жаца турь

Якушкинд1 еске алу мемуаршы эцпмелеп отыртан т¥лтаныц мшез-к¥лкыныц ерекшел1ктер1мен уатдалантан 
хроникалык к¥рылымныц жаца б1р тур1 болып табылады. Очеркте Якушкиннщ ем1рден кайтканы туралы 
деректер жок. Аталмыш сарын котам кабылдаматан, б1рак оны коршатан адамдарта унсм1 мешр1м таныткан 
ракымдылыкпен шабытталтан «к¥дайы адам» авторлык т¥жырымдамага сай келмес сдг

Якушкиннщ бейнесш сомдай отырып, Лесков оныц мшез-к¥лкын христиан жазуы «такуаларыныц» ерл1к 
1стер1 мэнмэтшше уйлест1ред1, оны Якушкин т¥лтасына тэн курделшк пен карама-кайшылыктан «к¥ткарады».

Лесковтыц еске алу жанрын «ем1рбаяндык-апокрифт1к» дсп аныктаута болады, ейткеш оныц непзш 
Якушкин ем1рбаяныныц кепшшкке мэл1м деректершщ «канондык» астары к¥райды. Лесковтыц тусшшнде 
олар автор ем1р сурген заман мен эдеби естелж кешпкер1 мшез-к¥лкыныц жеке б1р кайталанбас срскшсл1г1 
бсйнслснгсн эр турл1 дакпырт сез, замандастары мен кез кергендердщ айтагы куй1ндс «апокрифт1к̂ > 
кабаттардан ажыратылмайды.

Туй1н сездер: мемуарлык-ем1рбаяндык очерк, эдеби ксск1н, апокриф, фольклорлы очерк, сстсл1к жанры.

Summary
B.K. Bazylova. Memories -  a new type of chronicle composition

Memories of Yakushkin represent the new type of chronicle composition caused by features of character of the 
personality about whom the memoirist tells. In a sketch there are no data how Yakushkin died. This motive wasn't 
entered in the author's concept of the "God's little man" who isn't understood by society, but inspired by kindness which 
he constantly showed to the people surrounding it.

Working on image of Yakushkin, Leskov "enters" his character in a context of heroic characters of "righteous 
persons" of Christian writing, "exempts" it from difficulties and contradictions peculiar to the real identity of 
Yakushkin.

A peculiar genre of memoirs of Leskov can be defined as "biografo-apocryphal" as his basis is "initial" implication 
of facts of common knowledge of the biography of Yakushkin. In Leskov's representation they are inseparable from 
"apocryphal" stratifications in the form of various hearings, certificates of contemporaries and eyewitnesses in whom
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also the originality of the era endured by the author, and individual originality of character of the hero of literary 
memoirs is reflected.

Keywords: memoirs and biographic sketch, literary portrait, apocryphal story, folklore sketch, genre of memoirs.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика гендерного поведения героев К. Сарсеновой. Для 
творчества К. Сарсеновой столь ярко представившей гендерную проблематику, характерна постановка 
общечеловеческих проблем, во многом продолжающих традиции русской классической литературы. 
Философия любви и жизни/смерти в рассказах Сарсеновой приводит читателя к пониманию дисгармоничности 
мира, его конечности, разрушительности, показывая мрак и мглу жизненного глобального неустройства героев. 
Трагичная картина мира, мотив смерти, соседствующие на страницах рассказов с ироничной язвительностью 
автора, ставят знак равенства между плохими и хорошими, добрыми и злыми, богатыми и бедными героинями 
Сарсеновой.

Поведенческая особенность героев и героинь, их характерность не примитивно отражают один либо другой 
ярус предметной изобразительности, но становятся объектом интерпретации, потому как несут в себе толк 
произведения как художественного целого, разрешают выявить ценностные ориентации не только 
литературных героев, но и их автора. Поведение героев довольно всеохватывающая категория. Оно раскрыто в 
разных ракурсах: путем и непосредственного воссоздания сцен, показывающих поведение героев, и путем 
авторского изложения, что исключительно свойственно для рассказов с романным хронотопом. Свою тактику 
поведения и репрезентации в мире представляет каждая из героинь женской прозы.

Ключевые слова: гендерное поведение, поведенческая особенность, мускулинность, феминность, 
гендерная проблематика.

Рассмотрение доминант внутреннего мира героини героя, естественно, продолжается анализом их 
поведения. В литературоведении уже отмечалось, что автор художественного произведения обращает 
читательское внимание не только на существо, переживаний, мыслей, речи персонажей, но и на 
манеру совершения действий, то есть на формы поведения [1, с. 263].

Поведенческая особенность героев и героинь, их характерность не примитивно отражают один 
либо другой ярус предметной изобразительности, но становятся объектом интерпретации, потому как 
несут в себе толк произведения как художественного целого, разрешают выявить ценностные 
ориентации не только литературных героев, но и их автора. Поведение героев довольно 
всеохватывающая категория. Оно раскрыто в разных ракурсах: путем и непосредственного 
воссоздания сцен, показывающих поведение героев, и путем авторского изложения, что 
исключительно свойственно для рассказов с романным хронотопом. Свою тактику поведения и 
репрезентации в мире представляет каждая из героинь женской прозы [2, с. 95].

Для К. Сарсеновой характерна в произведениях постановка проблем, касающихся 
общечеловеческих вопросов бытия, центральных в мироощущении и мужчин и женщин: выбор пути, 
взаимоотношения с окружающими людьми, осознание себя в мире и своего предназначения.

В рассказах К. Сарсеновой поведению героинь уделено большое внимание. В рассказе «Лицо 
небытия» героиня Инна никогда ничего не делает, если она это не запланировала. «Инна точно знала, 
что она будет делать в эти в выходные. Она вообще предпочитала все планировать и рассчитывать в 
своей жизни до мелочей. Любое несоответствие намеченному плану грубо вырывало ее из состояния 
душевного равновесия и заставляло негодовать. Как же так, ведь это она, и только она хозяйка своей 
судьбы!» [3, с. 24]. Она отвергает сверхъестественные силы, не верит в Бога, не любит и презирает 
все человечество: «Своего нынешнего кавалера она тоже презирала. Нет, конечно, она не 
демонстрировала ему такое отношение, просто он ничего не значил для нее, и не одно его качество не
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вызывaлo у нее увaжeния. ^  oн не вызывгл у нее oмeрзeния или нeнaвиcти, гоэтому oнa рeшилa 
пoвcтрeчaтьcя c ним дo пoры дo времени. не нaйдeт кoгo-тo бoлee ей пoдxoдящeгo» [3, c. 24].

« О т  вceгдa вce трaты рaздeлялa c мужчины пoпoлaм» [3, c. 26]. Тем caмым oнa coxрaнялa cвoю 
нeзaвиcимocть. «Зaмуж oнa тoжe coбирaлacь выxoдить тoлькo пo «здрaвoму cмыcлу», тaк кaк oнa 
нaзывaлa прaвильный рacчeт жeниxa». «А деньги cчитaть oнa умeлa в coвeршeнcтвe, впрoчeм, кaк и 
зaрaбaтывaть их. Причем зaчacтую oнa не чурaлacь иcпoльзoвaть грязные мeтoды для зaрaбaтывaния 
денег». ^  эти мeтoды oнa тщaтeльнo cкрывaeт oт cвoиx знaкoмыx.

Taким oбрaзoм, нaшa гeрoиня ведет двoйную жизнь. «Нa oднoй oрбитe orn жилa кaк дирeктoр 
oтдeлeния в крупгой oргaнизaции, нa другoй -  так прoдaвeц краденых кaртин, из музеев и чacтныx 
кoллeкций» [3, c. 28].

Иннa кaк будто нaтянулa нa ceбя мacку бecпeчнocти, и oблик вceмoгущeгo мужчины, пoзaбыв, чтo 
oнa жeнщинa, кoтoрaя дoлжнa любить и быть любимoй. Н  Иннa былa не тoлькo прaктичнoй 
жeнщинoй, oнa былa еще и дaльнoвиднoй и пуcкaлa в xoд cвoи мужcкиe кaчecтвa: «Oнa знaлa, чтo 
дoлгo тгкгя жизнь прoдoлжaтьcя не мoжeт, пoэтoму плaнирoвaлa зaрaбoтaть oпрeдeлeнную cумму и 
выйти из нeлeгaльнoгo бизнeca, прeдвaритeльнo oткупившиcь oт пaртнeрoв» [3, c. 28]. «Инта умeлo 
дeржaлa вce лучшие ^честта cвoeгo xaрaктeрa пoд гнeтoм oжидaeмoй блaгoдaрнocти. Oнa никoгдa не 
пoзвoлялa цaрaпaющeму изнутри ее душу cмутнoму бecпoкoйcтву рacкрытьcя в coзнaнии голгостью 
и прeдcтaвить ее внутреннему взoру жecтoкую oчeвиднocть. Oчeвиднocть тoгo, что Инта не 
пoзвoлялa ceбe ни та йoту cтaнoвитьcя лучше или хуже, рaзвивaтьcя или дeгрaдирoвaть в рaмкax 
coбcтвeннoй жизни. Oчeвиднocть того, что orn выбрaлa зaкрытьcя в ceбe, зaмкнутьcя в oгрaничeннoм 
прocтрaнcтвe coбcтвeнныx прeдcтaвлeний, зaкoнceрвирoвaть cвoю гоихику, oгрaдив ее oт 
нeпocтижимocти ^ o ^ c c a  рaзвития» [3, c. 27].

Оно ocтaнoвилa ргзвитие cвoeй души, зaпeрeв ceбя в cтрoгиe рaмки говедения. Гдe-тo в глубине 
души o ra  пoнимaлa, чтo живет не прaвильнo, нo cтaрaлacь прoгoнять эти мыгсли прoчь: «Oнa xoтeлa 
бы зaкружитьcя в нем, cтaть eгo чacтью, жить пo-нacтoящeму! Нo oнa тут же cкaзaлa ceбe, чтo это вce 
пуcтoe, прocтo прирoдa, ничего бoлee. А oнa живет прaвильнo, тoлькo тaк нaдo жить пo-нacтoящeму 
зрeлoму, oтвeтcтвeннoму чeлoвeку» [3, c. 32].

Вce меняет oдин день. Инта co cвoим избрaнникoм выeзжaeт нa прирoду зa гoрoд, и тaм брoдя пo 
пoлю, ocмыcливaeт cвoи дaльнeйшиe дeйcтвия, cтрoит плоны.

«Oнa уxoдилa вce дольше и дольше го цветущему лугу. Оно былa здecь, a думaлa o тoм, кaк 
вeрнeтcя в Мocкву и прoдacт еще oдну из краденых кортин oчeнь выгoднoму клиенту, чо^гому 
кoллeкциoнeру. Он cдeлaл зокгз но пору xoрoшиx пoлoтeн, xрaнившиxcя в зaпacникax извecтнoгo 
музея. Оно cвяжeтcя c пaртнёрoм и узтает, cмoжeт ли oн oргaнизoвaть крожу этих кортин. Этo не 
cocтaвлялo прoблeм при нгличии пoдкуплeнныx тотруднитов музея» [3, c. 33].

И овтор пocылaeт нaвcтрeчу cвoeй гeрoинe cвeрxъecтecтвeнныe cилы, кoтoрыe cтaвят ее перед 
выбoрoм, либo умереть, либo пoмeнять cвoю ничтoжную жизнь.

«Вдруг orn зометило, cквoзь кoлышущийcя жоркий вoздуx, cилуэт идущeгo вдгли чeлoвeкa. А 
мoжeт, этo мaрeвo c^ ct^ o^ ,  и прямo из нeгo выплыло стронтая фигуро. Выcoкaя рocтoм метро 2, 
бeлoгo цвето. Фигуро приближ ^о^ пo пoлю c прoтивoпoлoжнoгo его тонцо, будтo плыло. Доже 
через гуатой летний вoздуx Инш  oтчeтливo увидело, кок oт пришельцо в розные araP o^i рaзбeгaютcя 
круги кaкoгo-тo cтрaннoгo, гoлубoвaтoгo cвeчeния» [3, c. 33].

Caрceнoвa тем caмым зacтaвляeт ее пoнять, чтo oнa вceгo лишь мaриoнeткa в чьиx-тo рукох, чтo 
будет зовтро, решоть не ей.

«Слегко припoднявшиcь над землей, Инно ocтaнoвилacь в cвoeм годъёме, поря бeзвoльнo, кок 
тряпичнгя кукта. Бecпoмoщнaя, не в cилax чтo-либo решить или предпринять, oнa готорго ждгло 
cвoeй cудьбы» [3, c. 34].

Иным прeдcтaвлeнo пoвeдeниe любящей женщины в р о ^ ^ з е  «Отчгяние кок шоно»
Ток, в рaccкaзe К. Caрceнoвa прeдcтaвляeт ном иcтoрию ceмeйнoй жизни трех пор. Выcтрaивaютcя 

ргзличные мoдeли пoвeдeния гeрoинь в ceмeйнoй cитуaции.
Гeрoиня пeрвoй поры -  это тихгя Веро, бeзрoпoтнo терпящгя cвoeгo мужо. Их взaимooтнoшeния 

овтор пoкaзывaeт c первых oпиcaний их говедения: « ^ ^ a  Водик, уcтaвший и взмoкший, ввaлилcя в 
дверь, квортиро нaпoлнилacь aрoмaтaми вcячecкoй вкуcнятины. Пoчувcтвoвaв гoлoдныe cпaзмы в 
желудке, мужчиш рвонул в вонную, мечтгя ocвeжитьcя перед eдoй. Доже не пoпривeтcтвoвaв 
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замершую у двери жену, он грохнул дверью ванной комнаты, подчеркнуто щелкнув задвижкой. 
Постояв полминуты в коридоре, Верка прошла на кухню» [3, с. 143]. Из этой сцены мы сразу видим 
характерность присущую обоим супругам: он, черствый и замкнутый «мастер цинизма», а она 
смирившиеся с постоянными унижениями женщина, терпящего такого мужчину, приносящая себя и 
свою душу семейному благополучию, которое пытается построить она одна. Не случайно автор 
называет героиню грубо «Верка», видимо она привыкла к пошлому обращению со стороны мужа. 
«Первые два года совместной жизни Вера очень страдала из-за злого языка, потом то ли смирилась, 
то ли приняла его насмешки и цепляния как неотъемлемую черту любимого мужчине» [3, с. 143].

«Иногда Вадик напоминал ей колючий кактус, который выставляет свои острые игры во все 
стороны, стремясь защититься от настоящих иллюзорных врагов. И не важно, что рядом находится 
близкий человек, который и не думал нападать» [3, с. 143].

Создается впечатление, что Вера нужна Вадику только как обслуживающий персонал. 
Парадоксально и то, что Вадик не способный любить свою жену, и сына, в воспитании которого он 
не принимал почти никакого, участия трепетно относится к растению, ранее сравнимого с ним, -  
кактусу. «Но их (кактусы) Вадик любил значительно больше, чем людей. И даже сильнее, чем свою 
жену. И даже глубже, чем своего ребенка» [3, с. 144].

И поэтому, когда возникает проблема, куда деть растения на время планируемого отпуска перед 
парой встает вопрос или найти человека, который буде ухаживать за цветами либо отказаться от 
отпуска. Таким образом, автор не в первый раз дает нам понять, что в этой семье нет, ни любви, не 
понимания, не уважения, что цветок дороже человеческих отношений. Потому становится не ясно, 
для чего эти люди живут вместе, в чем заключены их ценности? Почему Вера целых семь лет терпит 
деспотичного мужа? Постепенно уподобляясь ему, заглушая жалобные нотки своей души. Не зря 
автор начинает свой рассказ с описания разговора Веры по телефону с ее подругой, где Вера 
хвасталась предстоящей поездкой заграницу. Хвастовство для героини стало неотъемлемой частью ее 
жизни. И тот факт, что она вызывает зависть на другом конце телефона, которая несет за собой 
душевное расстройство самой Веры, не останавливает ее.

«Положив телефонную трубку на рычаг, Верка отмахнулась от тревожного ощущения какой-то 
грядущей пакости, зародившееся у нее в душе после разговора» [3, с. 142].

Следующая героиня подобно первой, терпит вое положение в семье. Таня с мужем прожили два 
года, но их счастье разрушило известие об измене мужа Олега.

«Но она собиралась в эту поездку с тяжелым сердцем: буквально накануне узнала, что ее горячо 
любимый муж изменяет ей. Причем все два года и с самыми разными женщинами, не брезгуя ни 
платным сексом, ни служебными романами» [3, с. 148].

Видимо Таня никогда не делает важных поступков сама, а поступает по наставлению других. Так 
для разоблачения мужа в измене изменяет, она нанимает детектива.

«И по совету своей сестры наняла детектива», не совсем понимая, что правда может оказаться не 
совсем приятной. Узнав, что она действительно не одна женщина в жизни Олега, вместо развода, она 
отправляется с ним в отпуск. «Безумно любившая своего мужа женщина, решила, поборов в себе 
боль и желание расквитаться с обидчиком, все же попробовать сохранить семью. A для начала -  
остаться с ним наедине хоть какое-то время, хоть две недели, и прочувствовать, осознать, есть ли у их 
семьи хоть малейший шанс» [3, с. 150].

Хотя на наш взгляд все итак понятно, такой мужчина как Олег, по природе никогда не изменится. 
Это становиться ясно, еще в самолете, когда Таниному взору, открывается картина: «Таня 
перехватывала оценивающие взгляды супруга, бросаемые им на фигуристую девуш ку.»  [3, с. 176].

По прибытии в отель, Таня отлучилась, от своего мужа ненадолго, а «Вернувшись, обнаружила 
собственного мужа мило беседующим с девушкой с ресепшн, симпатичной брюнеткой лет двадцати. 
Таня неслышно стояла за растущей посреди холла раскидистой пальмой и жалобно наблюдала, как 
Олег прячет в нагрудный карман визитную карточку девушки. До нее долетел заданный им вoпpoc o 
времени окончания рабочего дня служащей» [3, с. 178]. Вместе того чтоб уличить мужа в 
предательстве и решить проблему, героиня прячется за пальмою как будто это она виновница, а 
обоснование такого поведения предельно ясно, погоревав и поплакав в одиночестве, Таня наверняка 
смирится с изменами мужа и останется с ним. Хотя по большому счету ее ничего не держит возле 
этого развратного человека, если только его материальное обеспечение. Немало важным выступает 
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тот факт, что Олег, подобно Вадику, имеет привязанность к одному растению, напоминавшего его 
самого.

«Жемчужиной коллекции было интереснейшее растение откуда-то из дождливых лесов Южной 
Америки. Давний друг Олега привез ему, сей трофей контрабандой из своего путешествия. Олег, не 
любитель растений, на этот растительный феномен запал. А Таня его невзлюбила. Еще бы, цветок-то 
был хищный! В свои липкие яркие лепестки он заманивал специфическим запахом несчастных 
насекомых. Те, попав в цепкий плен, беспомощно бились в смертельных объятиях. А растение, 
почувствовав их биение, закрывало свой цветок, словно захлопывало над обреченными крышку 
гроба, а спустя полчаса вновь раскрывало его» [3, с. 152]. Сходство Олега с хищным цветком 
усиливал тот факт, что после любовной интриги с его партнершами случались всякого рода 
несчастные случаи. «Но самое интересное заключалось в том, что после общения с Олегом все его 
любовницы обрушивались в бездну разнообразных проблем. Многие заболевали какой-нибудь 
редкой болезнью, далеко не интимного содержания. Кто-то разорялся. У некоторых скоропостижно 
заболевали самые близкие люди, а то и совсем умирали. Как будто Олег привносил в жизни своих 
женщин какой-то злой рок» [3, с. 150].

Наиболее яркими гендерными поведениями обладала третья пара - немолодая Лейла Федоровна и 
ее молодой муж Алик. Явно поменявшиеся, ролями.

Лейла Федоровна, успешная, деловая женщина, знающая цену деньгам. В своих поступках она 
опосредована. За свою жизнь, имевшая и обеспечившая, пол дюжины мужей. Всем своим существом 
относящаяся к маскулинному типу. И напротив Алик -  феминный тип, «наманекуренный» «нигде 
никогда не работавший молодой альфонс, иными словами паразит, паразитирующий на Лейле 
Федоровне. Ни Лейла Федоровна, ни Алик не способны любить, они нашли друг в друге выгодные 
для себя стороны и пользовались этим. Лейле Федоровне от Алика нужна была молодость, красота и 
покорность, а ему в свою очередь деньги и слава. И она давала ему все, кроме саморазвития.

«Ну не могла она допустить, чтобы ее мальчик Алик вдруг возмужал, развернул крылья и 
выпорхнул из гнезда. И приходилось женщине буквально душить его своей заботой, вовремя 
выщипывая все ростки независимости в его душе» [3, с. 150].

И потому, когда Алик стал выпрашивать у «кормилицы» бизнес в виде модного журнальчика. «На 
что расчетливая содержательница отвечала мягким, но болезненным отказом» [3, с. 152]. Вход 
послушным мужем пускались женские уловки: «Алик пробовал давить сильнее, устраивать сцены и 
истерики, ублажать жену по-всякому. Но трезвая в материальных вопросах женщина была 
непреклонна, понимая, что в случае своего согласия попросту распрощается с кругленькой суммой, 
которая будет значительно превышать годовой бюджет на содержание молодого мужа.

Но была еще одна причина отказа. Лейла Федоровна панически боялась потерять своего мужчину, 
которого по-своему любила. А что, вдруг заработает, чем черт не шутит! И найдет себе новую 
спутницу, молодую красивую.

К тому же у Лейлы Федоровны не было детей. И Алик совмещал в себе роли мужчины и ребенка. 
Поэтому иного пути, кроме как принудительного стреноживания воли и развития своего мужа, у 
Лейлы Федоровны просто не было» [3, с. 155].

Если в двух предыдущих случаях в семье главную позицию занимал мужчина, то в этой мы видим 
обратное: «Но будучи более сильной и властной натурой, она поглощала его, заворачивая в кокон 
собственной опеки так же туго, как иногда пеленают младенцев» [3, с. 157]. Неспроста автор 
использует слово «кокон», подобно ядовитому пауку, Лейла Федоровна «заворачивала» своего мужа, 
и пила его энергию, и когда она опустошит свою жертву, она просто на просто, выкинет, как когда-то 
выкинула предыдущих мужчин. Она в какой-то мере относилась к нему и как к домашнему питомцу,
о чем свидетельствует поведение женщины: «Представляешь, - пропела Лейла Федоровна, почесывая 
Алика за у х о м .»  [3, с. 160]. Ну а Алику в дополнение сей картины оставалось только замурлыкать!

Алик заключал в себе еще одну роль - роль капризной девушки, начинавшую бить истерики по 
малейшему поводу, так, не обнаружив в номере отеля обещанную ванну джакузи, он прибегнул к 
этой роли.

«- Нет, ты не понимаешь! Дома, не то, что здесь! Весь отдых уничтожен! -  Алик вывалился из 
объятий жены и рухнул на кровать, уткнувшись лицом в покрывало. -  Это все ты виновата! Тебе 
наплевать на меня, я просто твоя игрушка! Я для тебя как собака, без прав и значения! Ты эгоистка, 
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стерво, нешвижу тебя! -  Алик ночгл вcxлипывaть, кoлoтя кулaкoм го крoвaти. Привыкшгя к eгo 
нeoжидaнным иcтeрикaм, взрывaющимcя из небытия но рoвнoм мecтe, Лейло Фeдoрoвнa пргоело 
рядoм...

Нaдo былo чтo-тo cрoчнo предпринимоть, чтoбы вывecти Алико из готерики. И oнa прибегло к 
cтaрoму, xoрoшo прoвeрeннoму и бeзoткaзнo дeйcтвующeму cпocoбу oбщeния c мужем в мoмeнты 
выпадения eгo из aдeквaтнoгo cocтoяния. Кок вceгдa, Лейло Фeдoрoвнa cдeлaлa вид чтo cдaлacь. Но 
caмoм деле oнa стростго cтрeмилacь выигроть в глaвнoм -  удержоть Алико вoзлe ceбя кок мoжнo 
дoльшe, доже путем пocтoянныx уcтупoк уму. Оно xoтeлa выигроть в любви, прoигрaв в croPe. В 
токие минуты женщино неновидело и презиргло caму ceбя, го ничего не мoглa пoдeлaть c 
coбcтвeнными чувcтвaми. Строх, любoвь, привычко вce держоть в жeлeзнoм кулоке -  вce эти 
переживония стущолгоь в тугoй кoмoк, пoдcтупaющий к горлу и грoзивший удушить Лейлу 
Фeдoрoвну. И выxoд ей видeлcя тoлькo в oднoм нопровлении» [3, c. 184]. Этoт выxoд зaключaлcя в 
тoм, чтoбы уcтупить Алику и гоменять и без того бoгaтыe aпaртaмeнты.

Ecли в двух выше oпиcaнныx cлучaяx, o6o мужчины чувcтвoвaли привязaннocть, или ecли мoжнo 
ток cкaзaть любoвь к ростениям, тo Алик видит тoлькo выгоду, вторую  мoжнo извлечь из 
годоренгого рeдкoгo цветко. Этo пoдтвeрждaeт тот фокт, чтo oн не cпocoбeн но любoвь ни к чему 
oкружaющeму eгo.

Лейта Фeдoрoвнa не гоголнило cвoe жeнcкoe преднозночение: быть любимoй, cтaть мотерью. 
Любoвь oкaзывaeтcя для Лейлы Фeдoрoвны нeрeaлизoвaнным хороктерным для мужcкoй гeндeрнoй 
рoли желонием влacтвoвaть и пoкoрять, и мужчину orn ceбe нaxoдит жeнoпoдoбнoгo и 
нерешительгого, пoзвoлившeгo ей пoдчинить cвoю вoлю. Гeрoй рaccкaзa реолизует жегокую рoль и 
преднозшчение в пaтриaрxaльнoй культуре

Лейта Фeдoрoвнa пoнимaeт, что но пути к ее cчacтью, cтoит вoля мужо, вoт зд е^  и пригoждaeтcя 
ее пo-мужcки дeлoвыe кaчecтвa, ее нacтoйчивocть и цeлeуcтрeмлeннocть: oнa иcкoрeняeт вce рocтки 
caмocтoятeльнocти cвoeгo мужо.

Caрceнoвa меняет cвoиx гeрoeв рoлями, прoиcxoдит ток нозывоемый гендерный трaнcвecтизм, при 
кoтoрoм мужчино и женщиш мeняютcя кaчecтвaми, лежощими в ocнoвaнии розделения но мужcкoй и 
жeнcкий тип пoвeдeния. Лейта Фeдoрoвнa вoплoщaeт мужcкoй гендерный oбрaз, a Алик -  жeнcкий.

Лейта Фeдoрoвнa реолизует в cупружecкиx oтнoшeнияx ceбя не тoлькo кок жeнщинa-oxoтницa, нo 
и кок моть; orn пeрeнocит мaтeринcкиe чувcтвa но мужо, тем caмым нaпрoчь лишоя его coбcтвeннoгo 
мнения и вoзмoжнocти caмoвырaжeния, Алик cтaнoвитcя моленьким cынкoм для гeрoини.

Брок гeрoини мoжнo шзвоть cчacтливым для них oбoиx, Лейло Фeдoрoвнa родо, чтo рядoм c ней 
мoлoдoй мужчиш кoтoрым мoжнo пoтыкaть, a Алик чувcтвуeт ceбя прeкрacнo пoд гнeтoм жены, orn, 
не ocoзнaвaя, чтo день зо днем лишоет eгo дoрoгиx ему людей, предметов, вещей, привoдит гeрoя к 
гибели души, чтo влечет зо coбoй физичecкую cмeрть.

К любым прoблeмaм, cтoящим перед Лейгой Фeдoрoвнoй, гeрoиня пoдxoдит пo-мужcки 
кoнcтруктивнo, увeрeнo и прaктичнo; придя, в ганце кoнцoв, к груcтнoму итогу.

В рaccкaзe преврощение гeрoeв в ростения, и oбрeчeнныx но вечные муки прoxoдит ocнoвным 
мoтивoм, вистутая кок нокозоние зо лживую любoвь, зо розрушение и деградацию ^ б ^ ^ е н го й  души,
зо cущecтвoвaниe кок порозитов, зо cчeт других людей, зо розрушение других cудeб. Токоя любoвь 
cтaнoвитcя унижением, пoдaчкoй oт жизни, a не выгсшим блaгoм. Лиговецкий пoлaгaeт, чтo пoдoбнaя 
трaктoвкa говедения гeрoeв -  «не рoдoвaя примето «жeнcкoй прoзы» c ее кругом ceмeйныx тем, a 
лишь вoплoщeниe пocтoяннoгo в тaкoй пoэтикe oтcчeтa oт прирoды в cугубo мифoлoгичecкoм 
пoнимaнии этoй кaтeгoрии. Oднaкo ocoзнaниe «изночольных прирoдныx зaвиcимocтeй ceгoдняшнeй 
жизни людей», но кoтoрыx делоет окцент литeрaтурoвeд, тем не менее, принадлежит женщине, и ее 
взгляд oтличeн oт мужcкoгo.

Токим oбрaзoм, для твoрчecтвa К. Caрceнoвoй cтoль ярго прeдcтaвившeй гендерную 
прoблeмaтику, хороктерно пocтaнoвкa oбщeчeлoвeчecкиx прoблeм, вo мнoгoм прoдoлжaющиx 
тродиции руccкoй клaccичecкoй литеротуры. Филocoфия любви и жизни/cмeрти в рaccкaзax 
Caрceнoвoй привoдит читотеля к гонимонию диcгaрмoничнocти миро, eгo кoнeчнocти, 
рaзрушитeльнocти, пoкaзывaя мрок и мглу жизненгого глoбaльнoгo нeуcтрoйcтвa гeрoeв. Трогичноя 
кортит миро, мoтив cмeрти, coceдcтвующиe но cтрaницax рaccкaзoв c ирoничнoй язвительгостью
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автора, ставят знак равенства между плохими и хорошими, добрыми и злыми, богатыми и бедными 
героинями Сарсеновой.

Итак, воплощая в художественном слове гендерные доминанты внутреннего мира героев (и 
прежде всего - героини), К. Сарсенова раскрывает оппозицию маскулинность / феминность на 
примере типологии персонажей. Грань между воплощением доминант внутреннего мира и 
обрисовкой поведения провести очень трудно, они порой в художественном целом рассказа 
абсолютно неразделимы, и мы нарушали эту целостность, лишь подчиняясь логике анализа. В свою 
oчeрeдь именно поведение героев становится предпосылкой и причиной гендерных конфликтов.

Способность женщины отождествить себя со своим телесным комплексом, раскрываемым 
«изнутри», что ведет к раскрытию ранее табуированных тем, к углублению в частную жизнь героинь 
определяется идентичностью женской прозы. Тут представляются особенно главными две грани 
художественного воплощения гендерной проблематики: 1) репрезентация автором-женщиной 
гендерных доминант внутреннего мира женщины, женской психологии с преобладанием 
художественного воплощения чувственной сферы героинь, особенностей ее поведения; 2) 
изображение героев-мужчин, их психики и поведения, увиденных с точки зрения женского 
восприятия [4].

В рассказах К. Сарсеновой философия любви и жизни/смерти приводит читателя к пониманию 
дисгармоничности мира, его конечности, разрушительности.

Среди различных моделей поведения героев рассмотренных рассказов выделяется поведение 
самодостаточной женщины, жертвенное поведение, поведение, приносящее страдания окружающим 
или резко противостоящее ожиданиям окружающих.

1 Мартьянова C.A. Поведение персонажа / / Введение в литературоведение. Основные понятия и термины: 
Учебное пособие. -  М.: Высшая школа, 1999.

2 Луков Вал. A., Кириллина В.Н. Гендерный конфликт: система понятий// Гуманитарные науки: теория и 
методология. 2005. №1.

3 Сарсенова К. Отчаяние как шанс. -  Алматы 2009.
4 Берн Ш. Гендерная психология. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. (Секреты психологии).
5 Воронина О.А. Оппозиция духа и материи: гендерный аспект / / Вопросы философии. -  2007. -  № 2.
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Б Д . Базылова, В.В. Калинина. К. Сарсенова кешпкерлершщ гендерлш мшез-кулык ерекшел1п

Ацдатпа. Макалада К. Сарсенова кешпкерлершщ гендерлж мшез-к¥лык ерекшелт карастырылады. К. 
Сарсенованыц гендерлж мэселеш жаркын кетеретш шытармашыл^1тына орыс классикалык эдебиет дэстурш 
жалтастыратын жалпыадамзаттык мэселелер тэн. Сарсенованыц эцпмелер1ндеп махаббат философиясы жэне 
ем1р мен ел1м окырманды элемнщ уйлеспеушшп, оныц мэцгшк емес екендш, кешпкерлердщ ем1рл1к жэне 
жаhандык жайтаспагандырыныц карацтылытын тусшуге экслсдг Автордыц эцпмс паракшаларындаты элсмнщ 
кайтылы бсйнса, ел1м дэлслшщ ирониялык зэрлшп жаксы мен жаман, мсшр1мд1 мен жауыз, бай мен ксдсй 
Сарсенова кешпкерлершщ арасында тсцдж бслпсш кояды.

Ксшпксрлсрдщ м1нсз-к¥лык срскшсл1ктср1, олардыц заттык бсйнслшгшщ б1р нсмссс баска кырынан 
карапайым керсстсд1, алайда туындыда шытаршамашылык бупндж матынасын б1лд1ретшд1ктсн интерпретация 
нысанына айналады, тек эдсбист кешпкерлершщ тана емес олардыц авторыныц да к¥нды батытын аныктаута 
мумшнд1к бередг Кешпкерлер мшсз-к¥лкы жалпылама категориялы болып келедг Ол ксшпксрлсрдщ мшез- 
к¥лыктарын керсететш окитаны кайта жасау жэне роман хронотопы бар эцпмелерге арналган авторлык 
мазм¥ндама аркылы эртурл1 кырынан танылтан. Эйсл прозасындагы эрб1р кешпкер элемдеп ез мшсз-к¥лык 
тактикасы мен кайта таныстыруын керсстсдг

Туйш сездер: гендерл1к мшсз-к¥лык, мшсз-к¥лык срскшслт, мускулинд1к, феминиспк, гендерлж мэсслс.

Summary 
B.K. Bazylova, V. V. Kalinina. Specifics of gender behaviour of heroes of K. Sarsenova

In article specifics of gender behavior of heroes are considered K. Sarsenova. For creativity K. Sarsenova so brightly 
presented a gender perspective, statement of universal problems, in much continuing traditions of the Russian classical 
literature is characteristic. The philosophy of love and life/death in stories of Sarsenova leads the reader to 
understanding disgarmonichnosti the world, his extremity, destructiveness, showing a gloom and a haze vital global
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neustroystva heroes. The tragic picture of the world, motive of death adjoining on pages of stories c an ironic causticity 
of the author put an equality sign between bad and good, kind and angry, rich and poor heroines of Sarsenova.

Behavioural feature of heroes and heroines, their typicalness not primitively reflect one or other circle of subject 
pictorialism, but become object of interpretation therefore as bear in themselves sense of work as art whole, allow to 
reveal valuable orientations not only of literary heroes, but and their author. Behavior of heroes quite comprehensive 
category. It is opened in different foreshortenings: in the way and a direct reconstruction of the scenes showing behavior 
of heroes and by an author's statement that is exclusively peculiar for stories with a novelistic chronotope. The tactics of 
behavior and representation in the world is represented by each of heroines of female prose.

Key words: gender behavior, behavioural feature, masculinus, femininity, gender perspective.
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Аннотация. Взаимодействие фольклора и литературы -  живой, развивающийся процесс, а разработка 
проблем фольклоризма - позитивное явление развития филологической мысли сегодня. Важным вопросом на 
современном этапе изучения проблемы взаимодействия фольклора и литературы является установление 
характера связей, логики отношений между литературой и фольклором, типа фольклоризма. Статья посвящена 
проблеме фольклоризма творчества О.Сулейменова. В статье доказывается, что сознательное обращение к 
фольклорной эстетике -  неотъемлемая составляющая мастерства поэта и свидетельство общности его 
мировоззрения и народных этических и эстетических традиций. Фольклоризм как эстетический принцип 
адаптации, репродукции и трансформации художественных приёмов народного творчества рассматривается на 
разных уровнях стихотворного материала. Делается вывод о том, что, стремясь к постижению фольклора,
О.Сулейменов не только обращается к наиболее архаичным формам народного творчества, но и приближает их 
к современной действительности.

Ключевые слова: фольклоризм, стилизация, синтаксический параллелизм, рифменный многочлен.

Пристальное внимание современных писателей и поэтов к фольклору, использование 
фольклорных элементов, образов, сюжетов, мотивов приводит к переосмыслению нравственно
духовной культуры, к самоидентификации народа. Проблема связей литературы и фольклора, а также 
фольклорных традиций в художественном мире писателя стала одной из наиболее продуктивных 
исследовательских проблем в современном литературоведении. Анализ реконструкции и 
трансформации фольклорных мотивов, образов, сюжетов помогает понять существенные аспекты 
поэтики произведений. Накоплен значительный опыт в изучении и научной разработке форм и видов 
фольклоризма. Теоретическим аспектам проблемы взаимовлияния фольклора и литературы 
посвящены труды Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Е.М. Мелетинского, У.Б. Далгат, Д.Н. Медриша,
В.Я. Проппа, В.П. Аникина, А. Лазарева, К.В. Чистова и др. В казахском литературоведении данная 
проблема рассматривается в работах З.Ахметова, А.Коныратбая, Б. Бердибая, С.Садырбаева.

В творчестве О.Сулейменова обращение к фольклору - эстетический принцип. В родном 
фольклоре он находит не только огромное богатство, но и самобытную основу, и неиссякаемый 
источник развития литературы. Этот творческий принцип предполагает использование сюжетов, 
мотивов и образов народной поэзии, структурно-художественных элементов народной поэтической 
культуры, восходящих к определенным жанрам, образно-тематическим рядам, поэтике, языку.

Из двух типологических «групп переработки фольклорного материала», выделенных в своё время 
А. Лазаревым [1, 18] к творчеству О.С. более всего подходит второй тип: использование 
фольклорных элементов в сознательном обращении к фольклору и модернизации его материала.
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Исследователь А. Горелов [2, 31-48] более подробно классифицирует общие типы фольклоризма. Эта 
классификация вполне применима и к произведениям О.Сулейменова.

В стихотворении «Айтыс» [3, 113] фольклоризм настолько ярко выражен, настолько 
демонстративен, что проявляется во всём: в обращении к форме фольклора, в разработке 
архаического сюжета, использовании особенностей мировоззрения народа, его взглядов на 
мироустройство и т.п. Но доминирующим типом фольклоризма и всё себе подчиняющим является в 
стихотворении стилизация.

В действительности, стихотворение «Айтыс» ни что иное, как стилизация, причём, органическая 
стилизация специфической фольклорной формы. Произведение фольклора, которое положено поэтом 
в основу стихотворения, уже имеет выработанные и отработанные не одним поколением акынов 
композиционные формы, стилевые нормы и поэтические приемы. Создает свой «Айтыс» О. 
Сулейменов, прибегая к словесно-образным средствам, типичным для народного творчества, очень 
органично стилизует стихотворение под фольклор. Стилизация требует от поэта прежде всего 
хорошего знания стилизуемого материала, большого мастерства и безупречного вкуса.

Поэтический и песенный фольклоризм предполагает употребление элементов фольклорной 
поэтики для реализации особого лирико-драматического эмоционального потенциала айтыса. О. 
Сулейменов использует подлинную поэтическую фразеологию народного творчества, к которой 
легко и естественно «подверстывается» авторская фразеология, включенная в текст, построенная по 
законам поэтики жанра. Композиционная форма айтыса сохраняется, лирические компоненты 
соблюдаются. О. Сулейменову присуще чутье к архаическим формам фольклора, которые 
воспроизводят самый дух народного творчества.

О.Сулейменов в самом деле употребляет архаический, сохранившийся в народе в устной форме 
поэтический материал. Творческим толчком для создания стихотворения послужила запись Чокана 
Валиханова. О. Сулейменов указывает в сноске: «Этот айтыс впервые записал Чокан Валиханов в 
XIX веке». Мы знакомы с текстом записи айтыса в той же степени, что поэт (4), и оттого не можем не 
критически относиться к тому, как он воспроизводит материал устной народной поэзии.

О. Сулейменов максимально близок к тексту Ч. Валиханова, что видно при сопоставлении текста 
записи и стихотворения. Так, в начале -  Ч. Валиханов: «Если хочешь, то буду говорить и я скажу 
тебя, Урак...», О. Сулейменов: «Если хочешь, скажу я тебе, Урак!», или в другом месте -  Ч. 
Валиханов: «Если ты неверный, - стрелы обращаю, мусульманин -  душу мою к тебе располагаю.»,
О. Сулейменов: «Если ты мусульманин -  братайся со мной, а неверный -  из вен твоих выпущу гной». 
У Ч. Валиханова айтыс записан в виде прозаического диалога. Формально и стихотворение тоже 
построено как диалог, но фактически перед нами два монолога, в которых батыры высказывают все 
свои мысли, драматическое действие не успевает развернуться, конфликт не завязывается. Айтыс у
О. Сулейменова является не драматической формой, не эпической, и не «строго лирической», а 
скорее обобщенно-лирической, условно-лирической. «Айтыс» подан именно в духе айтыса, очень 
экзотичном для современного читателя, с отпечатком народности, ароматом старины.

О.Сулейменов объективно воспроизводит поэтическое состязание, сдержанно, не впадая в 
личный, эмоциональный тон. Мы не слышим голоса автора, автор не размышляет, не философствует, 
он только сообщает в прозаическом обрамлении стихотворения о том, что перед нами батырский 
айтыс, предоставляет слово батырам («Говори, Кара-батыр!», «Говори, Урак-батыр!») и сам 
устраняется. Поэт отлично владеет логической стихией речи в айтысе, подчиняя его 
художественному замыслу. Как и положено в айтысе, Кара-батыр стремится доказать своё 
превосходство, возвышает себя до небес и унижает противника. Повсюду побывал Кара-батыр, все 
народы покорил, сотни тысяч джигитов водил в бой, его знают «на небе и выше». А вот кто такой 
Урак-батыр, о нём Кара-батыр не слышал, и вряд ли его кто знает. Урак-батыр опровергает своего 
противника, создаёт совершенно противоположный образ его. О том, что критика будет острой, 
Урак-батыр предупреждает: «Я прошёл по дороге великой твоей». Автор не покидает своей 
нейтральной позиции, отмечая в ремарке: «Предание говорит, что в этом споре победил Урак-батыр». 
Здесь опять только ссылка на историческую документальную запись. Симпатий и антипатий своих 
автор к героям не обнаруживает. Он не приписывает участникам состязания чего-либо, лежащего вне 
комплекса веками сложившихся характеристик батыров, не приносит что-либо 
индивидуализирующее, такая реконструкция образов батыров была бы равносильна их деформации 
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или разрушению. В «Айтысе» характеры батыров отличаются психологической статичностью, 
образы не развиваются, они одноплановы и цельны. Содержание монологов батыров, которое тоже 
имитировано поэтом, не выходит за пределы особенностей их мировоззрения: Если ты мусульманин, 
братайся со мной, а неверный -  из вен твоих выпущу г н о й . », «Кто не знает, что ты -  сын раба! Внук 
раба! И отец рабов!», «Хочешь, я оседлаю тебя на бой!» и т.д.

Повествование в стихотворении О. Сулейменова не движется во времени, время находится за 
пределами образов батыров, имеющих стабильный возраст, и не влияет на них. Изображение 
пространства очень специфично, это условно трансформированная обстановка, полностью 
утратившая реальные и бытовые черты.

Стих в древности был неоднородным, держался на параллелизмах разных уровней, в основе 
которых лежал открытий А.Н.Веселовским психологический параллелизм. Поэтические и 
композиционные приемы, ритмические средства свидетельствует о тесной связи стихотворения с 
художественными традициями устно-поэтического творчества далекого прошлого.

В первобытной поэзии «ведущим началом является повторяемость не звуков, а смысловых 
комплексов» [5, 157]. Стихотворение «Айтыс» основано главным образом на повторяемости одной и 
той же формы ритмического построения, здесь мы находим параллелизм, повторение слов, а значит, 
звуковую перекличку стихов между собой. Все это -  отражение архаического периода в устно
поэтическом творчестве, который пережили в свое время все народы. Параллелизм у О. Сулейменова
-  это синтаксические конструкции с заданной экспрессией, потому что синтаксические повторения 
здесь не просто перечислительного характера, это не просто называние вещей. Они способствуют 
лирическому усилению впечатлений «(Меня знают сайгак, и орел и змея! Меня знают на небе и 
выше!» «Сын Алия, Урак, кто не знает меня! Только я о тебе не слышал») и определяются 
логическим построением стихотворения: опираясь на ряды параллелизмов, движется поток образов, 
батыры стремятся убедить друг друга, подавить противника силой поэтической изобразительности.

Изосинтаксизм и ритмико-синтаксический параллелизм, следовательно, и интонационный 
параллелизм характеризуют строение стихотворения О. Сулейменова, особенно второй его части. 
Анафорами и эпифорами подчеркивается синтаксический параллелизм, использование которого в 
стихотворении -  одна из главных форм имитации. Простое повторение строк (с варьированием 
отдельных слов) представляется древнейшей формой ритмической организации стиха. Такое 
повторение являлось выражением коллективной или индивидуальной эмоциональности, 
эмфатического настроения, магической заклинательной формулой.

Синтаксический параллелизм выделяется с помощью отчетливого ритмического параллелизма: у 
туркмен я спросил, у грузин я спросил, у Литвы я спросил, у болгар я спросил и т.д. Повторения 
такого рода подчеркивают волнение соперников, создают эмфатическое ударение на повторяющихся 
словах.

В «Айтысе» О.Сулейменова ритмическая форма является как бы продолжением, развитием 
содержания состязательных песен. Представление о магическом воздействии повторов, ритмической 
музыкальной речи широко распространено в народной поэзии. Сама поэзия обосновала 
значительность и силу своих средств воздействия. «Стихия повторяемости поддерживается верой в 
силу слова, как аккумулирование этой силы» [5, 157]. Размер, ритм стиха, повторы, кроме функции 
эмоционально возвышающей, эмоционально воздействующей, имеют функцию закрепления, 
фиксации текста. Требуется закрепить текст айтыса, потому что он значителен, важен -  и О. 
Сулейменов облекает содержание в складную, впечатляющую, запоминающуюся форму, использует 
образные средства, легко усваиваемые массой и поэтому утвердившиеся в свое время в народном 
творчестве.

Наибольшее выражение экспрессивность стихотворения находит в лексике. Особенность 
словарного состава «Айтыса» заключается в сочетании возвышенных и снижающих слов. Тропов 
немного, но они очень ярки: из вен выпущу гной, как жирную бабу, мое имя ураном клокочет в 
степи, меня знают на небе и выше, меня знают сайгак, и орел, и змея, у Литвы я спросил и др. Поэт 
употребляет метафоры и сравнения, выражающие явления природы и быта казахских степей, которые 
сильно и образно подчеркивают облик героев. Эпитеты обладают повышенной изобразительностью, 
сообщают тексту убедительность реального описания, особую стилистическую окраску. В 
словосочетании мохнаторотые русские - определение обогащает предмет свой новым существенным 
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признаком. В каждом слове использован до конца вещественный и логический смысл. Некоторые 
словосочетания выделены, потому что инверсированы: о китайцах, не знающих вдохновенья, о 
великих народах, умеющих плакать. На выделенность каждого слова указывает и инверсия во второй 
части, с характерным для казахского фольклора вынесением глагола на последнее место: я в далеких 
лесах у башкир побывал, я у русских в прекрасной Москве побывал. Автор стремится к точности, 
ясности, лаконизму. Главное для него - стилизация, имитация структуры казахского айтыса.

Вся художественная структура стихотворения ориентирована на фольклорность, которая 
проявляется на лексическом, образно-выразительном уровнях. Вполне в духе установки на 
архаичную систему выдержана и стиховая организация, которая так же, как и современная, 
определяется нами как однородная.

Источником и материалом художественно-выразительных средств для О.Сулейменова являются 
традиции классического русского и особенно современного стихосложения.

В стихотворении заданный размер не соблюдается до конца, в разностопный 2-,3-,4-стопный 
анапест вкраплены дольниковые строчки на трехсложной основе, поэтому инерция трехсложника 
сохраняется. Размер стиха приблизительно определяет его ритмический рисунок, через ритм размер 
оказывает немалое воздействие на восприятие общего содержания (включая его эмоциональный 
настрой). Стихотворение «Айтыс» написано песенно-сказовым трехсложным размером, создающим 
впечатление эпической замедленности. Рождается ритм из содержания, из некоторых объективных 
свойств и возможностей айтыса как жанра состязательных песен.

Речь батыров делит стихотворение на две части, по объёму неравные, структурно неодинаковые. 
Первая часть стихотворения полностью рифмована, во второй части рифма не выдержана. В первой 
части наличествуют мужские и женские клаузулы без строгой упорядоченности, во второй части -  
мужские клаузулы, только последние четыре строки с женским окончанием.

В стихотворении встречаются сложные, сложноподчиненные, распространенные предложения. 
Строка чаще всего приравнивается простому предложению, входящему в состав сложного, длинная 
четырехстопная строка делится цезурой на полустишия, но цезура не является ни обязательной, ни 
регулярной. Каждая строка заканчивается «знаком препинания», отсутствуют переносы, между 
строками имеется смысловая граница. Известно, что обязательное совпадение стиховых и смысловых 
границ характерная черта народной поэзии (не только русской), в отличие от литературного стиха, 
где есть не зависящее от синтаксиса метрическое членение.

Тип рифмовки в первой части стихотворения не имеет определённой строгости. Шестнадцать 
строк рифмуются таким образом: первые четыре строки с опоясывающей рифмовкой, последующие -  
с перекрестной, а в следующих строчках оказывается одна холостая и трехчленная рифма. 
Неоднородность рифмовки объясняется, может быть, и стремлением поэта к разнообразию на фоне 
большого числа лексических, синтаксических и ритмических повторов и параллелизмов.

Одна строка первой части, причем, третья, в строчках охваченных единой рифмовкой, (что 
характерно для казахского народного стиха) холостая: Мое имя ураном клокочет в степи. Строка 
незарифмована, значит выделена на общем фоне рифмованных строк. Эта строка интересна еще 
использованием в ней символа, который глубокими корнями уходит в историю казахского народа. 
Слово «уран» символизирует крик простого народа на народных сходках. Кара-батыр 
метафорическим выражением хочет подчеркнуть свое всесилие и могущество.

Во второй части стихотворения рифмованный стих свободно переходит в нерифмованный. 3,4 и 
9,10 строки соединяются одной тавтологической рифмой, а остальные строки без рифм. Казахская 
народная поэзия не знала белого стиха, не могла обойтись без рифм, потому что рифма была не 
только самостоятельным выразительным средством, но и важным организующим, фиксирующим 
размер началом [6]. Вторая часть стихотворения не рассыпается, потому что держится на размере, 
поддерживается повторами, синтаксическим параллелизмом.

В казахском народном творчестве широко использовались рифменные многочлены. Рифменный 
пятичлен мы имеем в стихотворении «Айтыс». Он возникает сам собой вследствие повторения слов и 
сочетания слов:

У туркмен я спросил,
У грузин я спросил,
Я в далеких лесах у башкир 
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побывал,
Я у русских в прекрасной Москве 
побывал,
У поляков я в тесных полях 
побывал,
Я с маньчжурами дикими 
воевал,
У Литвы я спросил,
У болгар я спросил,
У племен я признания вырывал.

Графика - первое зримое отличие поэзии от прозы, первое отличие классического стиха от 
неклассического. Расположение стихов лесенкой в стихотворении О.Сулейменовым предпринято 
намеренно - выделяются слова. Поэт стремится в графике закрепить смысловую сторону. 
Графическое оформление стихов вызвано к жизни внутренней тональностью стиха, необходимостью 
именно такого, а не иного прочтения.

Сын волка, хоть и тощ, 
но похож на волка,
Сын собаки, хоть толст, 
но похож на собаку!
С отрезанными ушами.

0.Сулейменов добивается интонационного и смыслового выделения слов, а слова с «отрезанными 
ушами», которые выпадают и метрически из стиха, помещены в отдельную строку. Так поэт еще раз 
привлекает наше внимание к выразительным и необычным для современной письменной литературы 
словесным образам. Вся изобразительная и ритмическая сторона стихотворения тесно связана с 
традициями казахской народной поэзии.

Таким образом, стихотворение «Айтыс» на всех уровнях насыщено фольклором. О.Сулейменов 
творчески использовал хорошо знакомую ему поэтическую систему фольклора, трансформировал в 
соответствии с художественными задачами известные ему приемы и создал на их основе самобытное, 
талантливое произведение.
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Туйш
^.С. БузаубаFарова, Д. Мусабекова, Б. Расулов. О.Сулейменовтщ эстетикалык принцип ретшде

фольклорFа карым-катынасы

Каз1рп тацда фольклор мен эдебиет езара даму процесшде жэне де фольклоризмнщ дамыту мэселелер1 
бупнп кунде филологиялык даму ой ер1сшщ ец басты к¥былысы. Фольклор мен эдебиет арасындагы езара 
байланыс мэселесш зерделеу, каз1рп кезецде мацызды мэселе жэне езара карым-катынас сипаты эдебиет жэне 
фольклор арасындагы логикалык к¥рылым болып табылады. Макала О.Сулейменовтыц тытарматылынындагы 
фольклормен байланысты. Аталмыш макалада фольклорлык эстетикага акынныц саналы багыты -  оныц 
шеберлтнщ ажырамас б1р б ел т  екеш дэлелденген. Фольклоризм эстетикалык принциптщ бешмделу1 репндс 
халык енершщ керкемдж тэсшдершщ молайту жэне поэтикалык материалды эр-турл дсцгсйдс карастырылуы 
болып табылады. Ойды тушндсгсндс О.Сулейменов фольклорлык т¥ртыдан халык енершщ сц кене 
нысандарына бет б¥рып коймай сондай-ак каз1рп заманты к^былыстармсн дс байланыстырады.

Туйш сездер: фольклоризм, стилизация, синтаксиспк параллелизм, рифмалык кепмушс. 
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Summary
K.Buzaubagarova, D. Mussabekova, B. Rassulov. Accessing Folklore as an aesthetic principle O.Suleymenov

The interaction of folklore and literature -  a living, evolving process, and the development problems folklorism - a 
positive development of philological thought today. An important issue at the present stage of studying the problem of 
interaction between folklore and literature is to establish the nature of the relationship, the logic of the relationship 
between literature and folklore, such as folklorism. The article deals with folklorism O.Suleymenova creativity. It is 
proved that a conscious appeal to folk aesthetics - an integral component of the skill of the poet and his world the 
testimony of community and national ethical and aesthetic traditions. Folklorism as an aesthetic principle of adaptation, 
reproduction and transformation of artistic techniques of folk art is considered at different levels of the poetic material. 
The conclusion is that in an effort to comprehend the folklore O.Suleimenov not only refers to the most archaic forms of 
folk art, but also brings them closer to modern reality.

Key words: folklorizm, pastiche, syntactic parallelism, rhyme polynomial.

УДК 821.512.1.0 

TURK VE KAZAK e d e b Iy a t in d a  m e r s Iy e  k o n u l a r in in  o r t a k l i k l a r i

S. Eker -  Kazakistan, Almati Kazak-Turk Erkek Lisesi Turk Dili Ogretmeni,
Turkiye, istanbul Fatih Universitesi magistri

Ozet. Cah§ma, Turk edebiyatinda "Sagu" olarak anilacaktir ve kavram olan Kazak dili "Zhoktaular." Gsmanli 
imparatorlugu doneminde "Mersiye" olarak bilinen kendi meslekta§i "Mersiye", Turk turunun igerigini kar§ila§tinr 
Turk folklor "Agit" olarak adlandinlir. Turk folklor "Mersiye" Bir cenaze toreninde soylenen bir mersiye oldugunu. 
Benzer §ekilde, Kazaklar olu insanlar gomme sirasinda "zhoktau" §arki. Bazen insanlar bir cinayet nedeniyle yam sira 
olumcul hastaliklarin olmu§tu. Sonug olarak, mersiye ve zhoktaular hem olu yakinlari igin uzuntu ifade etmek soylenen 
ilahiler vardir. Igeriginde, mersiye ve zhoktaular gok benziyoruz. Aslmda ikimiz de Turk ve Kazak edebiyatinin analizi 
sirasinda rastladi durumlarda bir dizi ile kamtlanmi§tir. АгарШтая sirasinda biz de kagit dahil detayli veriler in bir 
sonucu oldugunu kabul etmek istiyorum populer bir akademik Profesor Mustafa isen "aciyi Bal Eylemek" i§ ve Kazak 
Literature.We diger segkin bilim adamlannin galismalarmdan yararlanmi§tir -Derinlik ara§tirma.

Anahtar Kelimeler: Mersiye, Zhoktau, Milli folklor, igerik.

Bu gali§mada Turk Edebiyatindaki ‘’Mersiye‘’ turn ve bunun Kazak Edebiyatindaki kar§iligi olan 
‘’joktauvlar’’ muhteva agisindan kar§ila§tinlarak ele alinmi§tir. Divan Edebiyatinda ‘’mersiye’’, Turk 
Edebiyatinin sozlu doneminde ‘’sagu’’ olarak adlandinlirken Halk Edebiyatinda ise ‘’agit’’ olarak bilinir. 
Turk Edebiyatinda mersiyeler olen insanlarin arkasindan okundugu gibi Kazak Edebiyatinda da joktauvlar 
olen insanlarin arkasindan okunmu§tur.

Kazak kulturununun hemen hemen her sahasinda ara§tirmalar yapan Kazak bilimsel ara§tirmaci §okan 
Valihanov Kazakga’da “joktauv” adi verilen ve olen kimselerin arkasindan soylenen §iir turunu “Tabut 
Ba§indaki Zar” diye yorumlar ve Kazakga “coktauvlari” derleyip, onlarin halk kulturundeki anlami ve 
onemini anlatan gok degerli tespitlerde bulunur.

Turk klasik edebiyatinda onemli bilimsel ara§tirmalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa isen Turk 
edebiyatindaki mersiye turunu derinlemesine ara§tiran eserini “А ^у1 Bal Eylemek” diye isimlendirir. 
Yakininin olumu kar§isindaki ruh halinin beyani olan “Tabut ba§inda aglama” mi, “Bu aciyi §iir dili ile bal 
eylemek” mi? Bence , cok sevilen birinin arkasindan soylenen §iirler bu iki duyguyun da kari§imidir. “£ok 
sevilen bir yakinin artik geriye dondurulmesi mumkun olmayacak §ekilde yitirilmesi kar§ismda tum 
insanlarin benzer tepkileri gostermesi, bu turun adi ne olursa olsun ilk orneklerini meydana getirmi§tir. Bir 
anlamda mersiyeler de coktauvlar da deruni bir elemin di§a vurulmasidir. Nitekim kaynaklar insanoglunun 
manzume olarak soyledigi ilk urunun bu ture ait oldugunu ifade etmektedir. Turkoloji bilim alaninda “ 
Yenisey Yeskertki§i - Yenisey Aшtl”, metnindeki yazilarin agit oldugu, 11.Yuzyilda ya§ami§ olan ve Turk 
Dili ara§tirmalari agisindan e§siz bir eseri de yine bu donemde meydana getirmi§ olan Mahmud Ka§kari veya
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Ka§karli Mahmud’un , ‘’Divan - i Lйgat-it Tйrk‘’adll eserindeki “Alp Er Tunga” §iirinin agit oldugu ilim 
dйnyasmca kabul edilmi§tir.[3, s.8].

“Eski Tйrk §iirinin en zengin ve en kiymetli §eklini de “sagu” adi verilen mersiyeler, daha dogrusu 
“agitlar” meydana getiriyordu.[7,s.79]. Bйtйn bu bilgiler, bize Kazak ve TCrk edebiyatlarinda agit, joktauv, 
mersiye tйrйnйn ?ок eski zamanlardan beri soylene geldigini ispat eder nitelik ve шсеПЙЫк. ^ок eski bir 
§iir tйrй olan “ joktauv ” - “ Agit ” Kazak ve Тш-klerin ayni zamanda о-tak bir kйltйr birikimine sahip 
oldugunu gosterir. DolaylSlyla bu iki milletin hem ragrafik hem tarihi hususiyetler bakimindan da ortak 
ozelliklerinin oldugunu rahatlikla sбyleyebiliriz.“Tйrklerin islamiyeti kabul etmelerinden sonra ba§ka 
alanlarda ortaya fikan degi§iklikler gibi §iir §ekillerinde ve torlerinde de kбklй degi§meler о Г ^ а  fikti. О 
gйne kadar са^! bir §ekilde hayatiyetini devam ettirmekte olan agit gelenegi kendi fizgisini sйrdйrйrken, bir 
yandan da Arap edebiyatina, oradan da Tйrk edebiyatina gefen mersiye tйrй, kendine has muhtevasiyla 
§airlerimiz tarafindan kullanilmaya ba§landi.” [11, s.454].

Ara§tirmamizda en eski donemden beri devam ede gelen edebi sanat ЩшпЩ olarak Kazakfa “coktauv”, 
Тш-kfe “agit”, klasik edebiyatimizda ise “mersiye” diye adlandirilan §iir tйrйnйn ortak yonlerini ve о Г ^  
ozelliklerini tespit etmeye fall§acaglz. Ortak kйltйrйmйzйn йrйnй olan sanat eserlerinin ke§i§en noktalarlnln 
tespitine ve bu tespitleri yaparken de, orneklerle delil gostermeye gayret edecegiz.

“insanin fok sevdigi bir yakininin kaybinin ardindan йzйntйsйnй ifade eden yegane sanat faaliyeti, 
degi§ik etkilerin altinda her kйltйrde §ekike farkli, ama muhteva olarak hepsinde ayni о ^  bu tйr, ilk gйnden 
beri ЬЩЩп insanligin §arkisi olmu§tur.[10, s.22].Ayni §iir tйrйnйn Kazak edebiyatindaki kar§iligi “joktauv” 
olarak tespit edilmi§tir. Bu Тш-kfe’deki ‘^ k la m a k ’’ kelimesine e§deger anlamda о ^  bir kelimedir. Anlami 
da olen bir insanin yoklugunun yarattigi bo§lugu hissetmek, onun yoklugunu ош  duyulan ozlemle 
doldurmak ve бlйmйnden dolayl duyduklari aayi dile getirmektir. Ki§inin yoklugundan dolayl hissedilen 
duygularin dile getirilmesi sebebiyle “joktauv”, yani “yoklamak” denilmi§tir muhtemelen. «Joktauv tomnde 
yazilmi§ §iirler genellikle genf ya§ta olen ki§ilere yazilir. Boyle bir tespitte bulunmamizin sebebi bize ula§an 
elli-altmi§ civaпnda Joktauv’ln genf ya§ta, bazen bir kaza sonucu bazen de §ifasi olmayan bir hastaliga dufar 
kalinmasi sonucu olen insanlara yazilmasi olmu§tur”. [3, s.11].

Bu §iirler Tйrk Edebiyatindaki mersiyelerle daha ^ k  muhteva bakimindan benzerlik gosterir. Klasik TCrk 
edebiyatindaki §ekil korunmuyor. §ekil bakimindan daha fok Тш-k halk edebiyati geleneginde soylenilen 
agitlarla benzerlik gosterir. Bunun sebebi Kazak edebiyatina Arap, Fars edebiyatinin tesirinin Tйrk 
edebiyatina kiyasla daha az olmasldlr. “Ya§ama bifimleri ve ya§adiklari cografi alanlari birbirinden fok 
farkli о^ п fe§itli milletler mйslйman olduktan sonra ortak sayllabilecek bir hayat bifimini tatbike 
ba§lami§tir.Tm-klerin islamiyeti kabul etmelerinden sonra ba§ka alanlarda о Г ^ а  fikan degi§iklikler gibi §iir 
§ekillerinde ve tйrlerinde de kбklй degi§meler ortaya fikmi§tir. О gйne kadar canll bir §ekilde hayatiyetini 
devam ettirmekte о ^  agit gelenegi kendi fizgisini sйrdйrйrken, bir yandan Arap edebiyatindan Fars 
edebiyatina, oradan da Тщ-k edebiyatina gefen mersiye tom, kendine has muhtevasiyla §airlerimiz tarafindan 
kullanilmaya ba§lanmi§tir ”.[10,s.2]. TCrk edebiyatinda mersiyeler belli bir §ekillerde ve muhtevayi 
koruyarak soylenmi§tir. Kazak edebiyatinda ise sozto edebiyat йгйий о ^  agitlarla birlikte mersiyelerin de 
yazildigini gбrйyoruz. Kazak edebiyatinda mersiyelerdeki о-tak §ekil ozellikleri korunamasa da muhteva 
benzerliklerinin oldugunu ve bunun gйnйmйze kadar deva ede geldigini gбrйyoruz.

“Agit’in Klasik Edebiyattaki kar§iligi о ^  Mersiyeler, §ekil bakimindan kurallar ihtiva ettikleri gibi, 
muhteva afisindan da kendi iflerinde bir dйzeni yansitmaktadirlar” . [10, s.22].Kazakfa “joktauv” 
hususiyetlerini, kimler tarafindan yazildigi, soyleni§ tarzlari tonusunda bilim adamlari farkli tespitlerde, 
yorumlarda bulunmu§lardir. Kazak dilbilimcisi, fikir ve sanat adami A. B ayfe-si^v^  gore “joktauv” - 
‘’agit’’ ^ g u  zaman belli insanlara soylenir ve onu olen insanin karisi, kizi, gelini aakli bir sesle olen insanin 
ya§adiginda yaptigi i§lerini soyleyerek, бldйkten sonra ya§adigi йzйntйyй, aayi dile getirir. Joktauvlar aglaya 
aglaya soylenen §iir tйrйnйn ifade bifimidir, diye aflkllyor. Bunlarin fogunlukla §airler tarafindan 
soylenildigini vurguluyor. [2, s.134].

Bйyйk yazar Muhtar Auezov “Edebiyat Hakkinda” adli eserinde “agit’i [joktauvu],-hйzйn dolu aakli 
§iirler olarak siniflandirir. Onlarln halk §iirlerinin bйyйk bir kismini olu§turdugunu belirtir. “Ev halkinin 
adsini anlatan §iirlerden Joktauv, genel о к -ak insan ogluna о-tak te n u ^ n  dile getiren, derin anlamli fikir 
ifade eden §iire don^ebilir”, der. Agit’in ^ ^ u v ^ -k im m  tarafindan soylenildigi tonusunda M.Auezov 
“agitin (joktauv’un),- fogu zaman olen insanin yakinlari tarafindan soylenildigini belirtir. [1, s.22].
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Bu konuda edebiyat tarihfisi А. КопигаЛауеу,“2атап1а agit (joktauv) ba§ka birilerine yazdlпlarak, 
sonra о1еп insanin yakinlari tarafindan ezberlendi ve bu bir gelenege donu§tu”, der. [9, s.54].Goruldugu gibi 
Joktauvlaп, kim yazarsa, yazsin edebiyat ve sanatla il§ikisi olan insanlar yazmi§tir. Воу1есе о Ы а т  hem 
sanatsal hem de edebi bir bi5imde оЫ^ШЫапш goruruz. Kazak Edebiyatmda ilk mersiye diye adlandirilan 
agit (joktauv) 17 Ekim 1892 tarihinde Kazan ^ 1- ^ е  basilmi§tir. Mersiye Akmolla Muhamedyarull 
tarafindan yazilmi§tir. Mersiye 200 misra kadardir. [8, s.60]. Akmolla Muhamedyarull 1839 yilinda §imdiki 
Ba§kurt Ozerk Cumhuriyetinde dogmu§tur. Babasi Kazak, annesi Ba§kurt’tur. 19 yuzyilda halki ilime 
fagirmi§ ve insanlari bilimsel ara§tirmalar yapmaya te§fik etmi§tir. Ауш zamanda bu yolda buyuk hizmet 
veren bu aydin insan, derin duygularini yansitan anlamli ^ irb r  yazan §airdir. §airin hayati ve eserleri ile 
ilgili teferruatll bilgi ifin bakiniz. [8, s.32-132]. “ 1894 yilinda А ^ о И а  Ufa’da “§ога” dergisine ^ y b  
yazmi§tir: ‘̂ n  medhname yazdim, onu §igabutdin hazretlerinin kendisine gбndermek istedim, fakat опии 
vefat ettigini duyunca, bu §iire “Mersiye” adini verdim.” [8, s.46]. “А ^ о И а  kendine has uyani§in, cadit§ilik 
devrin §airi,” der Hallcan Ualihan. [8, s.67]. Burada Akmolla; §airi, zamaninin aydin insani §. Mardcani’ye 
yazdigi mersiyesi dolaylSlyla hatlrlayacagiz. Bir bilim a§igi olan Qalican Ualihan “Kazak edebiyatmdaki 
dini-egitimci akim” isimli ara§tirmasinda А ^ о П а ^ т  Mardcani hakkindaki mersiyesini “МоПа §ihabetdin 
Hazretlerinin Mersiye” siш farkli bir edebi tur olarak belirtiyor. [8, s.78].

Mersiye, ‘’Dunyaya elinde kill? о^ п insan dunyaya geldi,” diye ba§lar. Mardcani’yi ‘’Halki ifin deniz 
dibinden zumrut arayan ki§i’,’ diye anlatir. Akmolla, Mardcani’yi halki ilim бgrenmeye ve ilim bilmeye 
davet etme yolunda buyuk hizmetler veren aydin, § еЫ ^ е  ifade eder. Bu yolda cahiliyetle sava§tigini, 
Marcani’nin halki ifin yaptigi iyilikleri anlatir.

Bu eserde Halican Ualihan, Mardcani’ye yazilan mersiyenin be§ bбlйmden olu§tugunu belirtmi§tir.
1.Ovgu : Burada, Mardcani bir ‘’Caditfi ‘’ yani bir yenilik5i о к ^  ovulur.
2.Bolum: Birlik ve a§k: §air kendisinin de zamaninin yeni akimindan oldugu ifin memnuniyetini bildirir, 

bбylece kendisinin de Mardcani yolunda olmaktan gurur duydugunu belirtir.
3.Bolum: Bu bбlйmde Akmolla yeni i ^  gбnйl vermek gerek, ibret almak gerek diye onun tutundugu уоЫ 

kendisi de destekler.
4.Bбlйm: Aylklamak: Burada Akmolla yeni egitimin kadim (eski),-egitimden iyi oldugunu ispatlar ve 

onlaп birbirinden ayiklamaya fali^ir, §iiri bir sanat olarak kabul eder ve onu halince savunmaya fali^ir.
5. Bбlйm: Aglt:Bu bбlйmde Akmolla Mardcani’nin бlйmйnden uzuntu duyar, dogu dunyasinin buyuk bir 

du§unurunu kaybetmenin aoismi dile getirir. Bu durum, mersiyenin yarattigi tesiri afiklar ve §airin ^irbi'inm 
daha ^ k  taninmasini saglar”.

Akmolla Muhamediyarull’шn Mardcani’ye yazilan mersiyesinde bu mersiyesinin muhtevasl dikkate 
deger. О zamana kadar bu ^ k li kimse kullanmami§tir. Buradan hareketle Akmolla’шn §iirin sadece 
muhtevasma degil, §iirin §еЫте de ayпca бnem verdigini gбruruz.Bu t a r ^ h ^ n  sonra Kazak Edebiyatmda 
бlen ki§i ifin yazilan “с о Й а ^ ” ^ийейт mersiye diye adlandiran §аЫеге de rastlariz. Mesela, 1912 yilinda 
Kazan’da “Kissa Mersiye” adinda bir kitap basilir. Bu kitapta birkaf mersiye mevcuttur. “Kissa iksan 
Mersiye” adli mersiye de bu kitapta yer alir. Bir nushasi Kazan ^ 1- ^ е  Universitenin ilmi kutuphanesinde 
bulunmaktadir. [3, s.13].Bu, ”iksan Nazaruli isimli 1876 yilinda dogup, 1899 yilinda 23 ya§inda hastaliktan 
vefat eden varlikli bir aiknin evladma yazilan mersiyedir. Kazak edebiyatmda mersiyelerde ^k il 
korunmuyor. Bazi mersiyeler uzun mesela. “-“МоПа §ihabetdin Hazrettin Mersiye’si” 100 misra kadar, 
“М е ^ ^  Cusip Kбpeyull’шn Musa ^ rm aM v ’̂  yazdigi mersiyesi. Bazilari da ^ k  kisa, “Kuleke” coktauvl 
18 misra, ”Ibiray Altmsarin’e yazilan mersiye 22 misra,”Cayauv Musa Baycanull’шn karisina yazdigi 
mersiye” 20 misra kadar. [3, s.131].Kazak?a yazilan mersiyelerin Turk edebiyatl mersiyelerine benzerlik 
gбsteren yбnleri-muhtevasldlr.

Prof. Dr. Mustafa isen Turk edebiyatl mersiyelerinin muhtevasml: “Dunyanin ge5iciligi, gaddarligi ve 
zalimligi, felege sitem, yas, бvgu, olaym tasviri ve dua, temenni olmak ^ еге  be§ bбlumden meydana 
geldigini” belirtir. [10, s.22] Kazak Edebiyatmda yazilan mersiyelerde Klasik Turk Edebiyatmdaki gibi belli 
bir siralama korunmuyor. Prof. Dr. Mustafa isen’nin belirledigi konular §пМе belli bir siralamaya tabi 
olmadan, yer degi§tirerek daginik bir §еЫЫе ifade edilir. Genellikle mersiyelerde butun bбlumler 
bulunmuyor. Bazen bir bбlume 1 -2 misra a y r ^ ^ ^ n  bazi bбlumlere daha uzun yer verilir. Dua kismi ise 
hemen hepsinde bulunmaktadir. Kazakfa yazilan mersiyelerdeki Turk edebiyatmdaki mersiyelere muhteva 
bakimindan benzer yбnlerini бrneklerle gбstermeye 5all§acaglz.

151



Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  3 (53), 2015 г.

Duygu yogunlugu yonunden en acikli mersiyeler geng birinin olumu uzerine yazilan mersiyelerdir. 
‘̂ g ^ la r gok farkli sebeplerle yazilmi§lardir. £ogu zaman ise geng ya§ta vefat eden veya aniden bir hastaliga 
yakalanip olen ya da kazadan olen insanlara yazilmi§lardir. £unku, yazili olarak gunumuze ula§an 50-60 
civarinda agit aniden olen genglere, sava§ sirasinda §ehit olan geng kahramanlara, devasi olmayan hastaliklar 
sebebiyle vefat eden ki§ilere yazildigini goruruz. [3, s.11]. Mersiye yazan veya soyleyen insanin huznu, 
karalara burunmu? hali, geng ya§ta yakinini kaybetmesinden dolayi du§tugu durumlar acikli bir §ekilde 
aglaya aglaya dile getirilir.

“Ozekke salgan dert eken 
“Ozegi^di ort aldi”
‘’Bumi^di kurt aldi”
“Cas bozdaKtan ayrilip, oybay- 
‘’Sorlida bolgan ma^layim”
“Aulz tamir ayrilar, oybay!” “

Suyek tamir kayrilar- 
“Cana koyulan dert imi§”,

“Canini yangin sardi”,
“Eklemlerimi Kurt aldi”,
“geng yigitden ayrilip, vay-vay!,”
“Garib olan alinim”,
^ g iz  damari ayrili, vay-vay”
“Kemik damar bukulur”. - [3, s.252].

Klasik Turk edebiyatinda mersiyelerde veya Halk edebiyatinda agit turunde oldugu gibi Kazak 
edebiyatinda da Joktauvlarda gok farkli konular i§lenmi§ ve bu i§lenen konular genelde de ortak konular 
olmu§lardir. Mersiye yazan veya soyleyen insanin huznu, karalara burunmu? hali, geng ya§ta yakinini 
kaybetmesinden dolayi du§tugu durumlar acikli bir §ekilde aglaya aglaya dile getirilir.

“Ozekke salgan dert eken 
Cana koyulan dert imi§”,

“Ozegi^di ort aldi 
Canini yangin sardi”,
‘’Bumi^di kurt aldi 
Kurt aldi”,
“Cas bozdaKtan ayrilip, 
oybay-geng yigitden ayrilip, vay-vay!,
‘’Sorlida bolgan ma^layim
Aulz tamir ayrilar, oybay! - [3,s.252].
Garib olan alinim”,” -Aglz damari ayrili , vay-vay,
Suyek tamir kayrilar-Kemik damar bukulur.

Klasik Turk edebiyatinda mersiyelerde veya Halk edebiyatinda agit turunde oldugu gibi Kazak 
edebiyatinda da Joktauvlarda gok farkli konular i§lenmi§ ve bu i§lenen konular genelde de ortak 
konular olmu§lardir.§imdi ise bu i§lenen konulari orneklerle beraber ele almaya gali§alim ve §iir 
igesrisinde nasil i§lendiklerini,i§lenirken de hangi his ve duygularla terennum edildiklerini gorelim. 

a) Cihan (Dunya-Alem):
” Klasik Turk Edebiyatinda oldugu gibi olumsuz nitelemelerde kar§imizdadir.” [10,s. 24].
“Dunya” veya “Alemin” Kazak Edebiyatinda da olumsuz nitelemelerde kullanildigini 

goruyoruz.
Aydm, aydin, aydin kol,
Qara cer eken qaytqan so^,
Aydmllk, aydinlik, aydinlik gol,
Kara yer oldu gittikten son. [3, s. 42].
B) Ovgu:
“Artmda kaldim tiyip oq”

Arkanda kaldim ok saplanip.
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Otan ki§inin kahramanliklari, yбneticilikleri, ba§arilari, hayirli i^bri бvgu йе dile getirilir.“Hanlar 
ve beylerin, bahadirlarin kahramanligi, bilginligi, zenginlikleri yani sira takdir edilerek Ovu^  
бzelliklerinden bazilarina бrnek verecek olursak, “Bбgembay Batir, Mamay Batir gibi kahramanlara 
sбyelenen Joktauvlarda en ba§ta О’ш Ь п бzellikler onlarm kahramanliklaridir.

c) Adalet :
“Adildigi nau§arvan a d i ^  cetkizgen” [3,s.30].
Adaleti ^ v ^ r^ a n *  adaleti kadar.

d) Cбmertlik:
“Hatimtay comarttan бtkizgen” [3, s.30].

Cбmertlikte Hatimtayi* bile ge5en.
e) Garip ve yetimlere yardima olmasl

“Qarip penen qasirge sauip turgan biye edi,[3,s.36].
Cetim menen cesirdi^ ayttirmay mu^in b i^di”

”Garip ile fakirin sagdigi kisrak idi,
Yetim йе dullarin sбylettirmeden halini bilirdi”
“Carli men baydi te^ kбrgen” [3, s. 416].
Fakir йе zengini denk gбren.
Ca^gir * (Cihangir Han) Han’a sбylenmi§ joktauvda Han olsa da fakir йе zengini ayirmazdi, 

diye бvulmu§tur.
f) Dua ve temenni:
Kazak Edebiyatmda joktauvlarm hemen hepsinde dua ve temenni bбlumu bulunuyor. Bazen 

бlenin arkasindan uzun uzun dua edilir bazen de bir iki misra йе yetinilir. Joktauvm her yerinde 
ba§inda, ortasmda veya sonunda sбylenebilir.

Bayitsin quday imanga! [3, s.24].
^gatosm  Huda (А1№ ),-imani!
E^kim^n qazaq kem bolmas Kimseden kazak eksik kalmas 
§in berip ketse^ dua^di, [3,s.21]. Ger9ekten edersen, duani 
Duga^izdan tastama Duanizdan birakma 
Agaym-tugan kбrgeni^! [3,s.50].

Akraba, k a ^ ?  gбrenler
Огш^  bir ЬоЫп beyi§ten!, Yerin olsun cennette,
^ p n a g ^  torqa bop, Topragm torga о^ п 
imani^ bolsm can raldas! imanin о^ п can уоЫа§.
Auliye pirkr medet qip Auliye pirler medet olup 
Beyi§te bolsm turagi^ Beyi§te (Cennet ),-te olsun duragin.
Ce^il de bolsm suragi^, Yeri^ olsun ki cennette!
Auliye pirler medet qip, Auliye pirler medet о1щ
Beyi§te bolsm turagi^. [3,s59] Beyi§te (Cennet)-te olsun duragin.
^ p n a g ^  torqa bop, ^ p ra g i^  torka olsun 
imani^ olsun can raldas! imanin о^ п can уоЫа§!
Bozdapi^a kil bata [3,s.79] Aglayaшna kil Fatiha 
Gaziz ruhun, maq§ar kuni §apagatfi kilgaydi [3,s.81]
Aziz ruhun, m ah^r gunu ^faatfi olsun.
§apagat§i paygambar dostlm degey §ariyar 
Otkenge bollp medetker, umbetindi qolda§l [3,s.88]
§efaat5l peygamber dostlm desin §ariyar [adaletli 4. H a f  )
Ge5mi§e olup medetkar, ummetini kolla 
А Ы ^шп carllqasm bir qudayim [3, s.95].
Kar§inan esirgesin bir huda’im
Sabirliq etip, Ьо^ уш, Sabirlik edeyim, durayim
Oql^dar quran—hatimdi. [3,s 42].
Okuyun Kuran-Hatim
Cannattan esik a§ilgay, Cennetten kapi afilsin
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Aldi^nan §arbat §a§ailgay[3,s.7j. Kar§indan §erbet dagitsin 
Ruhi^ barip coldas bop, Ruhun gidip yolda§ olup,
Kelmesine koz cetti. Gelmeyecegine ikna olduk. 
Cannattan bolgay talabi^, Cennetten о^ п muradin,
Nurga tolgay qabiri^, Nura dolsun kabirin,
Cogarl u§qay sauabi^ Yukari ufsun sevabin 
Ummetim-dep Muhambet Ummetim diye-Muhammed 
§apagat etkey nazarin. §efaat etsin nazarin.
Dugadan raktap caqsllar, Dua ile yoklaylp iyiler,
Bagi§ta ayat kalamdi.
Bagi§la ayet kelami. [3,s.172].
Paygambarga qosllgay. Peygamberle birlikte ol.
In§alla cazar §ahitti^ in§aallah yazsin §ehidin (§ehit о^га^) 
Cannattan огт  marqumga. [3,s.147] Cennetten yer var olene. 
g-) Dйnya:
“Dйnya-fanidir.” [3,s.17]
Fani dйnya
‘’Dйnye, §irkin calgan-ay” [3,s.51]

Dйnya, denen, yalandi.
“Bes kйn calgan, sum dйnye” [3,s.74]
Be§ gйnlйk yalan ve aldatid dйnya
“Bayani rak sum dйnye kimderge opa oylagan” [3,s.82]
Beyani yok aldatid dйnya kimlere vefa о ^ ^ Ш ”
“Bir tongidey bolmagan Dйnye degen osl ma” [3,s.190]
Bir gйn gibi bile olmayan olmayan, dйnya denen bu mudur? 
‘̂ pasiz  dйnye osl eken, imani olsln qasinda”
Vefasiz dйnya buymu§, imani olsun
“Dйnyeden kedey de otken, sйltan da otken” [3,s.54].
Dйnyadan fakir de gefmi§, sultan da gefmi§
“Sunkarim u§ti uyadan, kimderden dйnye qalmagan” [3,s.49] 
§ahinim uftu yuvadan, kimlerden dйnya geride kalmadi. 
“Dйnyeni^ bildim са^аш ^’ [3,s.53]
Dйnyanln yalan oldugunu bildim.

h-) Otom :(“0tom §erbet”)
“ §erbetin bul olimni^ arkim totken”
0№m bu §erbettir onu bekleyen herkese. [3, s.55].
“Taqqa mingen pat§alar “Tahta binen padi§ahlar 
Ta'qilmay qalmas tabitqa Sarilmadan kurtulamaz tabuta 
Catqizbas kimdi bu taqtay? [3-65]. Yatirmaz kimi bu tahta?
“Bes ton  calgan sum dйnye “Be§ gйn yalan zalim dйnya 
Bolar ma mun§a beyopa? Olur mu bunca bivefa?
Biz togel otti dйnyeden, Bizi Ьо§ ver gefti dйnyadan.
Qudani^ dosl Mйstapa.” [3,s.74].
Huda’nin dostu Mustafa”
«Hasan menen ffiseyin Hasan ile Hйseyin 
Atasinan ayrilip, Atasindan ayrilip,
Qanatinan qayirilip, Kanadi bйkйlйp,
Kemerin belge qinagan.[3,s.227].
Kemerin bele baglayan
“Ne§e bek ottken, ne§e han? “Nice bey gefen, т с е  Han?
Buringi otken paygambar- Eskide gefmi§ peygamber- 
Bari olimge boldl tan, Hepsi otome oldu ait,
Bar kisige carasar Var ki§iye yaki§ir
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Olimge de qilgan san”
Olume de yapmak ho§luk. [3,s.63].
“Tugannan so^ olmek qaq, “Dogduktan son olmek hak,
Kimderden dunye qalmagan, Kimlerden dunya kalmami§.
Ne istese А1к , erki ozi, Ne yapsa, Allah, irade ozunde,
E§kimge aqil salmagan. Kimseye akil sormayan.
Cuz ciyirma tort mi^ paygambar Yuz yirmi dort bin peygamber 
Otlz ug mi^ sahaba, О ^  ug bin sahabe,
О1ог da tiri qalmagan, Оп1ог da diri kalmami§,
Atamlz Adam paygambar, Atamlz Adem peygamber,
Topiraqtan caralgan. Topraktan yaratilmi§.

Adamzattl^ bari de insanligin varligi,
Sol kisiden caralgan Ondan yaratilmi§.
Cariq dunyege kelse de, Aydlnllk dunyaya gelse de,
Olumge pende sanalgan” [3,s.49]. Olume kul sayilmi§”
“Beynetti basqa bir olum Zahmetli ba§a bir olum 
Muhambetke bolsa umbet” [3,s.66]. Muhammed’e olsa ummet 
“Taqqa mingen pat§alar Tahta binen padi§ahlar 
Ta^ilmay qalmas tabitqa Sarilmadan tabuta kurtulamaz 
Catqizbas kimdi bu taqtay? [3,s.65]. Yatirmaz kimi bu tahta?
“Tirlik arti olmek-ti Dirilik sonu olmekti 
Maquliq coq olmeytin. Mahluk yok olmeyen.
Ol§euli omir bitken so^, Sinirli omur bittikten sonra,
Amamatln bermeytin.
Emanetini vermeyen. [3,s.180]

“Bari de tugan canni^ olmey tursa,
Hepsi de dogdugu canla olmeden dursaydi,

Burigi ulken qayda bas kotergen?
Eski ba§ kaldiran buyukler nerde? [3,s.33].
“Bismilla sozdi^ ornegi, Bismillah sozun susudur,
Adamnl^ ayqin olmegi” [3,s.50] 
insanin kesindir olmesi.
“Qudaydan parmen bolgan so^, “Huda’dan ferman olduktan sonra,
Ma^dayima siymagan!

Alnlma sigmayan! [3,18].
“Bendeni^ isi konbek-ti,
Kulun i§i kabul etmekti 
Alla basqa bergen so^” [3,s.43].
Allah ba§a verdikten sonra”
Azelde solay cazsa ne isteysi^?
Ezelde oyle yazilsa ne yaparsin 
Amirine casaganni^ bas iyesi^. [3,s.54]
Emrine yaradanin ba§ egersin.
“Tagdirga tabdil bola ma,
Kadere tebdil olur mu,
Sabirliq qilsaq kerek-ti.[3,s.12]. Sabretmemiz gerekti.
TASAVVUR VE BENZETMELER:
Kazak Joktaularinda joktauvlari soyleyen insanlarin acisini belirtmek ve dile getirebilmek igin 

kullandiklari tasavvur ve benzetmeler vardir. §imdi de bunlari orneklerle belirtelim.
“Gq tiygen maral men boldim,
Ok saplanan ceylan ben oldum,
Okpe-bauiri qanagan” [3,s.50]. Ciger paresi kanayan.
“Bozingendey bozdatip” [3,s.51]. Boz di§i deve gibi agladim.
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‘̂ y lap  tursa^ sum ОПш, Du§unsem zalim 6Шш,
Kimderdi^ tutpas cagasm? [3,s.65]. Kimlerin tutmaz yakasini.
‘̂ q u in  quday bermese, Akibetini Huda guzel eylemese,
Ornadl bizge bir г а ^ е ^  [3,s.66]. Yerle§ti bize bir nevbet.
“i§im caman muzdadi, i§im kбtu buz oldu,
Bбri kбrgen laqtay” [3,s.70] Kurt gбren oglak gibi.
“i§im toldl zaharga i§im doldu zehir, 
i§kenmenen bal bolmas. [3,s.73] i9mekle bal olmaz.
Kazak Joktaularmda 6Шш bazen bir “ у о ^ ^  ” bir “ sefer ” olarak tasvir edilmi§tir.
“Qaragim sapar §ekken so^” [3,s.133]. Gбzumun karasi sefere fiktiktan sonra.
“Bul sapardi unatti^” [3,s.19]. Bu seferi begendin.
“Ketti kбkem saparga,
Gitti kбkem [Babasi, amcasl, agabeyi],-sefere,
Qaytadan bizge oralmas” [3-212],- Tekrar bize dбnmez.
“Baqiga sapar §ekkenm” [3,s.170]
Bakiye sefere fiktigini.

Klasik Kazak Edebiyatfilarindan Magjan Cumabaev “Eslam Kazasina Ba§ Sagligi Dilemek” adli 
§ ш ^ е :

.. .А с а ^ н  со1, attap бtpek ayla rak,

.. .Е с е ^ ^  уо1, atlayip ge5me hilesi yok,
Otken adam kayta kelmes, Kayla cok.
Ge5ip giden tekrar gelmez fare yok [5,s.114].
.O lim  со1 goy, е1 ^lau^i sol colda,
... Olum уо1 ki, е1 yolcu о уоЫа [5,s.116].

“Oltimfl gemiye binip yolculuga” fikm ak diye tasavvur eden bir бrnek 18 yuzyil §airi “Kablisa 
Jirau’nun” §iirlermde rastladik. Kablisa [Kaban],-Jirau 1733-1824 yillar arasinda ya§ayan kazak 
§airidir. Kablisa Jirau a§agidaki misrainda бlumu “Binersiniz bir gun gemiye” diye ifade eder.

T ^ i l i t e  siylasqan Dirilikte saygi gбsteren 
Dunye qaytip kele ше?
Dunya geri gelir mi
Dunyege senim cok, Dunyaya guven yok,
Minersiz bir kun kemege. Binersiz bir gun gemiye. [12,s.148].
Ba§ka unsurlar:

Prof. Dr. Mustafa isen:‘’Klasik Turk Edebiyatmdaki mersiyelerde ^ h ir  ve hayvanlara da mersiye 
yazilmi§tir, der. [10, s.134-142]. Buna benzer olarak Kazak edebiyatmda da hayvanlar ifin mersiyeler 
joktauvlar yazildigini ara§timalarimiz neticesinde бgrenmi§ bulunuyoruz.

Yazilan bu joktauvlar’da da tipki insanlarin бlumu ^ е й м  yazilan mersiyeler joktauvlar gibi бlen 
hayvanin бlumunden sonra ya§anan ad  dile getirilmi§tir. Joktauv boyunca onun diger hem cinslerinden 
ayrilan yбnleri,farkllllklarl dile getiriliyor.Aslmda bu tonu ba§li ba§ina bir ara§tirma konusudur.Fakat biz 
burada konumuza бrnek olmasl afisindan Kazak buyuk ^ a ir ^ ^ n  ilyas Cansugirov’in bir ba§ka §air Aqan 
Seri’nin sбyledigi diye yazdigi “Qulager” §iirini бrnek gбsterebiliriz. “Qulager” ilyas Cansugrov’un yazdigi 
(poem),-uzun §iirdir. Onun uzunca bбlumu “Qulager” adli bir ata yazilmi§tir. Qulager’in vasiflari, guzelligi 
uzun uzun anlatilir. “Bay- bay” redifli. “Аш^ azali ani” -Atin karali farkisi.

“...§mlmen ketkenin be , Qulagerim! “...Ger9ekten gittin mi Qulagerim!
Qasimda qasinisip turar edl^.
Yanimda ok§adlglmda dururdun 
Bas pa bas kizga vermes сата!™ !
Ba§a ba§ kiza verшez hayvanim!
Basilar бlgenim§e qaytip §еп^?!
D i^ r  mi бШ^еуе dek nasil aoim?!
Qulager, aynalayin, argimagim!
Kulager, ^ k  sevdigim, kuheylaшm!
Osl edi бlmegende §abar §agi^.
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Bu idi olmeseydin to§ar zamanin
Qutsiz kol jilandini^ canslnda
Ugursuz gol Cilandi’nin yari§inda
Qu§aktap qandi basi^ zar ciladim.
Ku§aklayip kanli ba§ini fok agladim. [4, s.140].
£ali§mamaizda ele aldigimiz ve ozellikle muhteva afsindan inceledigimiz Kazak Edebiyati joktauv 

orneklerinin genelinin kendi alaninda hakim edebiyatfilar tarafindan kaleme alindiklarini gйrйyoruz. Bunlari 
TCrk edebiyatindaki mersiye veya agit о к -ak bildigimiz §iir tйrйyle benzer yonlerini ele aldik.Bunun 
yaparken de, ozellikle, muhteva afisindan degerlendirdik.§u kanaate vardik ki, her iki edebiyatta da mesiye 
veya agit tornnde yazilmi§ bu §iirlerin Kazak edebiyatinda her ne kadar farkli bir isimle adlandirilsalar da 
muhteva yбnйnden nerdeyse ayni olduklarlnl gбmyomz.£йnkй ayni konularda ve ayni sebeplerle 
yazilmi§lardir.Bu baglamda diyebiliriz ki,cografi olarak her ne kadar iki millet birbirine uzak olsa da ortak 
bir tarihi gefmi§e sahip olmalarl,aslrlar sonra edebiyatta ozellikle §iirde ele alinan konulaпn о-tak olmaslnl 
etkileyebilir.

1.Auezov.M. Adebyet tarihi.A.,1991
2.Baytursmov A. Adebyet Tanitqi§. -A.,2003.
3. Qazaqti^ coqtau cirlari. -A., 1990.
4. Cansugirov. 1. U§ alip./Qulager-A.,2007.
5. Cumabaev. 2.-t. A., 2008.
6. Kopeyuli M.C.Ole^der, Rauayattar, Dastandar. 1-t.-A., Almati, 2003.
7. Koprulu F. Turk Edebiyati Tarihi,-Ankara,1980.
8. Qalican U. Qazaq Adebietindegi dini-agartu§iliq agim.-A., 1998.
9.Qo^iratbayev. A. Qzaqfolklorinin tarihi,-A., 1991.
10.Mustafa 1. Aciyi BalEylemek.- Ankara, 1994.
11. Mustafa 1. Otelerden Bir Ses-Ankara, 1997.
12. On gasir jirlaydi,

Тушн
С. Екер. Турж жэне казак эдебиетшдеп жоктау елевдер мен олардыц уксастыктары

Макаламызда казак жэне тYpiк эдебиепндеп жоктау елевдер, олардыц TYP репндеп ер ек ш е л т ^  мен 
уксастыктары сез етшедг Жоктаулардагы такырыптагы ортак тустары накты мысалдармен дэлелденедг Бip 
эдеби TYP peтiндe жоктаудыц мазмуны жан-жакты талданады. ТYpiк эдебиепндеп «мэрсия», «агыт» тYpiмeн 
салыстырыла отырып, мазмун мен такырыптагы ортактыктар мен ерекшелжтер сараланады. Казак 
эдeбиeтiндeгi жоктаулар мен тYpiк классик эдeбиeтiндeгi мерсиелер такырыптары жеке-жеке мысалдармен 
дэлeлдeнeдi. Жанындай жаксы керген адамныц елiмiнiц артынан айтылгандар казак халкында да, баска тYpкi 
халыктарында да керкем сезбен ершп енер туындысы халiнe келш отырган. Бул енер туындысында 
шeбepлiкпeн айтылган тецеулер кептеп кeздeсeдi. ДYниeтанымдык мэнге ие осындай тецеулер зepттeудi кажет 
eтeдi. Керкем сез туындысы репнде тецеулер, метафоралар тYpiк эдебиепмен салыстырыла отырып зepттeлeдi. 
ТYpiк эдебиет мерсие такырыбында зерттеу eцбeктepi, казак эдебиеп саласында жасалган зерттеулермен 
салыстырыла отырып, анализ жасалады. Жоктаулардагы тецеулер мен салыстырулар мысалдар кeлтipiлe 
отырып талданады. Жоктаулардагы адамбаласыныц «елiм» туралы сeзiмдepiнiц керкем сезге айналуы жолы 
баяндалады. Турж эдeбиeтiндe жэне казак эдебиетшде ортак мэдениет жeмiсi ретшде бул тYPдiц ортак тустары 
мен ерекшелжтерше жеке-жеке салыстырыла отырып токталамыз.

ТYЙiн сездер: жоктау, мэрсия, агыт, такырып ортактыгы, муц-шер елeцдepi.

Summary
S. Eker. Kazakh literature of Turkish and subsidiaries subject mersiye

The study ^mpares the TOntent of the Turkish genre of “Mersiye” to its counterpart in the Kazakh language 
“Z ^ ^ u la r .” Kmwn as the “Mersiye” during the Ottoman Empire, it was referred as “Sagu” in the Turkish literature, 
and the concept is termed as “Agit” in the Turkish folktore. In Turkish folktore “Mersiye” is a dirge sung at a funeral. 
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Similarly, Kazakhs sing “zhoktau” during burying dead people. Sometimes people were dead because of fatal diseases 
as well as of a homicide. Consequently, both mersiye and zhoktaular are the chants sung to express sorrow for the dead 
relatives. In content, mersiye and zhoktaular are much alike. The fact is proven by a number of cases we came across 
during the analysis of both Turkish and Kazakh literature. During the research we benefitted from a popular academic 
work of Professor Mustafa Isen “Aciyi Bal Eylemek” and work of other eminent scholars in the Kazakh Literature.We 
would also like to acknowledge that the detailed data included in the paper is a result of an in-depth research

Key words: Mersiye, Zhoktau, National folklore, Content.
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ЯСАУИ ХИКМЕТТЕР1 Ж ЭНЕ «ЦИССА М АНС¥Р ЭЛ-ХАЛЛАЖ» САБАЦТАСТЫГЫ

С.С. Ергебек - Ц.А.Ясауи атындагы Халыцаралыц цазац-тYрiкуниверситет1 
Филология гылымыныц кандидаты, доцент,

Ж. Ергебекова - ОцтYстiк Цазацстан мемлекеттЫ педагогикалыц институты
PhD докторы,

Г. Зияева - Ц.А.Ясауи атындагы Халыцаралыц цазац-тYрiк университетi
магистрант

Тушндеме: Макалада Кожа Ахмет Ясауидщ сопылык шмшщ, eмiрлiк устанымынын непзш танытатын 
хикмeттeрi казак акындары тарапынан гасырлар бойы жырланып келгеш, сопы акын хикметтершщ мэш мен 
мацызы казак акындары жырлаган дэуiрлeр тынысына езек боп ePi^'em айтылады. Ахмет Ясауи поэзиясы Х1Х 
гасырдын eкiншi жартысы мен ХХ гасыр басында ерекше еркендеген дэстYрлi жазба эдебиет ешлдерьштаби 
акындар шыгармашылыгына айрыкша эсер еткеш, Ясауи сопылык iлiмi мен оны непздеген хикмeттeрi олардын 
дши агартушылык жэне дiни-эдeби mыFaрмamылыктaрынa басты багыт-багдар болгандыгы, кiтaби акын 
ЖYсiпбeк Шайхисламулынын «Кисса Мансур эл-Халаж» туындысы Ясауи хикмeттeрiндe жырланган Мансур 
окигасымен сабактастыгы сез болады.

ТYЙiн сездер: Кожа Ахмет Ясауи хикметтер^ сопылык шм, кiтaби акындар, кисса, дастан.

Кожа Ахмет Ясауидщ сопылык шмшщ, ем1рл1к устанымынын непзш танытатын хикметтер1 казак 
акындары тарапынан гасырлар бойы жырланып келдт Сопы акын хикметтершщ мэш мен манызы 
казак акындары жырлаган дэу1рлер тынысына езек боп ершдт Жыраулар поэзиясы екшдер1 
шыгармаларында кершю беретш мусылман дш1, мусылманшылык туралы ойлары Ясауи шм1мен, 
Бакырган шыгармаларымен, Алтын Орда дэу1р1нде еркендеген мусылмандык еркениет1м1збен 
сабактасып жатады. Эс1ресе отарлык дэу1р аталатын Х1Х гасыр акындары шыгармаларындагы зарлы 
эуен, зар заман сарыны Ахмет Ясауидщ дэу1р, дэу1р тынысына орай кубылган адам болмысы туралы 
ерш ен ойларымен тыгыз сабактастыкта жырланды десек артык болмайды. Зар заманнын улы 
жыршылары деуге болатын Дулат, Шортанбай, Мурат шыгармалары, Кердер1 Эбубэюр толгаулары 
Ясауи толгаган заман жайымен ундесш жатты. Себеб1 Ахмет Ясауи заманында караханидтер 
мемлекетшщ ыдырауы, ш ю  тартыс, кырги кабак алауыздык непз1нде елд1, жерд1 кара кытай- 
кидандардын басып алуы, халыктын ауыр езпге тусу1 акыннын ем1рл1к устанымы мен сопылык 
шмше эсер етп. Бул эсер, ыкпал онын жырларында-хикметтер1нде кершю тапты. Faлым А.Ахметбек 
осы жайларды айта келш: «Йассауи бул аласапыраннын басы, тудырушы себеб1 болып 
мусылманшылыктын тапталып, халыктын дшс1здену1 деп бшдт Ислам дшш ресми дш рет1нде 
кабылдаган Карахан мемлекетшщ ыдырауы да азгындыкка салынган эюм-билеушшердщ кес1р1 деп 
угынды», - дейд1 [1, 24-б]. Ахмет Ясауидщ:

- Ей, достар, акырзаман болды кер1ндер,
Дшс1з кэтрлер бул элемге толды кер1ндер,
Хак кулдыгын койып, барша пасык болды,
Онын ушш К ^ ар  ашу кылды кер1ндер.
Акырзаман нышаны ол дур эуел1 кайыр кетп...
Ислам загип болып, колдан кетп кер1ндер.
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Ораза, намаз, иман колдан кетп...
Б¥л дуниеш карацгылык басты керiцдер -

деген хикмет жолдары казак халкыныц отарлык дэуiрi жэне оны суреттеген, терец толтатан зар заман 
акындарыныц толгауларымен толык сэйкес келедi.

Ахмет Ясауи поэзиясы Х1Х гасырдыц екiншi жартысы мен ХХ гасыр басында ерекше еркендеген 
дэстYрлi жазба эдебиет екiлдерi-кiтаби акындар шыгармашылыгына айрыкша эсер егтi. 0здерi 
м¥сылманша окып ескен, калыптаскан, соган орай букш шыгармашылык такырыбы, эдеби дэстYрi 
ислам дiнiмен, м¥сылманшылыкпен байланысты дамыган, сол аркылы казак м¥сылмандык киссалык 
эдебиеттi калыптастырган кiтаби акындар жырлаган басты такырып -  дiн мэселес болды. Олардыц 
осы шыгармашылык жолында Ясауи сопылык iлiмi мен оны непздеген хикметтерi олардыц дiни 
агартушылык жэне дiни-эдеби шыгармашылыктарына басты багыт-багдар болган. Олай дейтiнiмiз, 
Ясауи езшщ сопылык iлiмiн хикмегтерiнде жырлаганда басты-басты такырыптары мыналар болды: 
Алланыц бiрлiгi мен барлыгы жэне Алладан корку, Хак дидарына гашык болу, мейiрiмдiлiк, 
кайырымдылык, тезiмдiлiк, адал ецбектi ундеу, бiлiм мен гылым.

ДэстYрлi жазба эдебиет екiлдерi -  кiтаби акындардыц непзп шыгармашылык жанры киссалар 
болды, сонымен катар назым, дастан, хикая секiлдi жанрлык атауларды колданып отырды. Бiрак ец 
кеп колданган жанрлык атауы кисса болды. Б¥л туындылар м¥сылмандык, дiни сопылык эдеби 
дэстурге орай кеп жагдайда Алла Тагалага мадак, хамд, сэнэ жырлаумен басталып отырды. Осыдан 
кейiн М¥хаммед пайгамбардыц пайгамбарлык кызметi, дiн жолындагы кайраткерлш ецбегi ерекше 
жырланды. Сонан соц терт шарияр, дш жолында кызмет еткен сахабалар мадакталды. Осы 
жолдардан кешн кисса авторы езi жайлы, шыгармашылык максаты туралы дiни ойларын, езi жазып 
отырган нэзиралык туындыныц туп негiзi туралы маг¥лматтарды да жасырмай керсетiп отырды. Б¥л
- езшше кiтаби акындарда шыгармашылык дэстур болып калыптаскан ерекшелiк. Б¥л 
шыгармашылык дэстурдщ бiр бастау арнасы Ахмет Ясауи хикметтершщ жырлану Yрдiсiнде жатыр. 
Ютаби акындар сопы акынныц хикметтершщ жолымен М¥хаммед пайгамбарды, терт шариярды, 
сахабаларды жеке-жеке киссалар етiп жырлаган. Сондай шыгармалардыц бiрi -  Ясауи ез 
хикметтершде кеп жырлайтын, мадактайтын, ж¥ртка сопылыктыц Yлгiсi ретiнде ¥сынатын Манс¥р 
эл-Халлаждыц сопылык жолын жырлайтын «Кисса Манс¥р эл-Халлаж» туындысы едь Туындыныц 
нэзиралык авторы -  ютаби акын ЖYсiпбек Шайхислам¥лы:

Б¥ кисса б¥рын нэшiр парсы едi,
Бiр кYнi назым бопты хорезм тшдь 
Казаки-турюмен жазайын деп,
ЖYсiпбектiц кецшше жэне келдi, - дейдi.

Келпршген Yзiндiден туындыныц колдан-колга, елден-елге еткен сапар жолы керiнедi. Туп 
терюш парсылык кара сездi шыгарманыц бiр уакыттарда турки елец сездi шыгармага айналганы 
ацгарылады. ЖYсiпбектiц сол н^скадан казакша сейлетiп отырганы анык кершш т¥р. Б¥рын 
жырланган шыгарма желгамен жYрiп отырса да, ЖYсiпбек нэзиралык туындысына ез тарапынан кеп 
нэрсе коскандыгы байкалады. Шыгарма алFысезi ретшде келемi елу жолдык дiни сопылык елец 
бершген. Онда акын дэстур бойынша Алла Тагаланы, М¥хаммед пагамбар н¥рын, терт шариярды 
жырга косады. Б¥л м¥сылмандык эдебиетке тэн дэстур болганымен, кiтаби акын жырын дуние 
жаратылысымен, бYгiнгi емiрмен, адам табигаты, иман мэселешмен сабактастырып отырады: 

Бастайын бiр Алланыц атыменен,
Тузеткей ез к¥Дiрет затыменен,
Бихамдулла, бiздердi кылды инсан,
Жайылар бiздей к¥лдар хатыменен, - деп акын Алла Тагаланыц адам етiп жаратканына 

шYкiршiлiк ете отырып шыгармашылык ететшш айтады.
Алланыц заты- пэк, эуелi жок.
ИнтаЬа -  ахирыныц елшеуi жок.
Бiздердi адам кылып иман бердi,
Шуюр Алла, б¥л жерi кецiлге ток, - 

деп Алла Тагала пэктшн жырлай отыра адам етiп жаратып, иман бергенiне шYкiршiлiк кылады. 
0йткеш саналы адамзат баласыныц емiрлiк лреп  -  иман, иманды емiр деп бiледi акын. 
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Б1р катра нур жаратты Тэщрхм бурын,
Сол деп айтар бшгендер досты нурын.
Ошал нурдан жараткан бу галамды,
0з1 айтпаса юм бшер Куцай сырын, - 

деп Алла Тагаланын алдымен Мухаммед пайгамбар нурын, содан бу галамды жаратуын, сол 
нурдан тамган терден терт rnahaP^P жанын, иманды т.б. жаратуын жырлайды. Ютаби дши акын 
Жусшбек ез юрюпес1нде Имам Агзамнан бастап, Шафиги, Имам Ахмет, Имам Мэл1к, Эбу Жусш, 
Ыдырыс имам, суннет, жол, мaзhaб туралы айта келш:

Бу кисса шейх Мансур хикаяты 
Мекеш - Мысыр шahaры, уэлаяты.
Жусшбек сез козгасын ер Мансурдан,
Алланын болса эгэр гинаяты, - деп непзп такырыпка кешедт 

Ютаби акын колында Мансур сопы жайлы жырланган, ез1 сез еткен ютаптардан белек, ен 
алдымен, Ахмет Ясауи хикметтер1 болды деуге болады. 0йткеш киссанын кеп жер1нде айтылган 
ойлар мен окига желю1 Ясауи хикметтер1мен сэйкес келедт Ахмет Ясауи хикметтер1ндеп Мансур эл- 
Халлаждын жырлануын галым А.Ахметбек былай бередк «Сюжетп хикмет тердщ ен келемдю1 
ретшде 108-хикметп атаймыз. Бул шыгарма жиырма ж ет шумактан турады. Хикметтщ мазмунына 
Йассауидщ арка тутар адамы сопы Мансурдын анызга айналган ел1м1 аркау болган. Хикметте 
тарихта болган ею сопынын аты аталады. Эл-Халлаж Эбу-л-Мугис эл-Хусейн бн Мансур (шамамен 
858-922 жж.) езшщ сопылык окуын ашык уагыздап, ресми дш басыларынын кугынына ушырап, сот 
уюм1мен ел1м жазасына кесшген адам. Кешннен ел1м жазасынын орнына сикыршы рет1нде уш кун 
дар баганага байланып, маскараланады. Аныз бойынша, ез окуынан бас тартпай кайсарлык танытып, 
багана басында “энэ-л-Хак” (мен Хакпын) деген атакты сезш айтады. Бул сез мэнш кутрлш  деп 
таныган кожа-молдалар Мансурды к этр  ретшде жазасын тартуды талап етедт Мансур калган ем1рш 
камауда етюзедт Ал Зу-н-Нун эл-Мисри Эбу-л-Файд Саубан бн Ибрахим (шамамен 796-860 жж.) 
алгашкы сопылардын б1р1. «Макамдар мен ахуалдар» окуынын непзш салушы, суфизм атасы ретнде 
танылады. Булар екеу1 ем1рде б1р-б1р1мен кездеспеген. Б1рак Йассауи фантазиясында Зу-н-Нуннын 
оку жалгастыгын Мансурмен керсету ушш Зу-н-Нунды Мансурдын шр1 деп таныстырады (Мундай 
байланысты езшщ Арыстан Баб аркылы Мухаммедтщ тшелей 1збасары рет1нде беру тэсш н 
кайталауда керем1з). Ягни, уакыттын окуга бшмге куш1 де, зандылыгы да журмейтшш тагы да 
белгшегендей. Сейтш, Зу-н-Нун алгашкы сопылар катарын курса, Мансур осы катарды 
жалгастырушы екенш, екеу1 б1р дуниенщ курылысын салушылар екенш таныту бар. Сондыктан 
дастан-киссада Зу-н-Нун Мансурдын шр болып, онын колдаушысы, эрекетше тура да, эдш бага 
беруш1 устаз образында бейнеленген [1, 81-б]. Faлым А.Ахметбек Ясауидщ Мансур эл-Халаж 
окигасын аркау еткен б1р гана 108-хикметш атаса, шын мэшнде, хикметтердщ кешнп турл1 
басылымдарында олардын ретпк саны ауыткып отырады. Мэселен, КР Бш м жэне гылым 
министрлшнщ Р.Б.Сулейменов атындагы Шыгыстану институтынын шыгаруымен 2000 жылы 
басылган [2] нускасында 9, 22, 76, 79, 88, 89, 123, 142-хикметтер1нде Мансур окигасы, шм1 
жырланады. Yлкeн орын бершп, сюжетп елен улпс1нде жырлангандары - 9, 22, 89-хикметтер1.

Махаббат жолында гашык болып Мансур етп,
Белш байлап Хактын iсiн мекем тутты.
Жэб1рлеу, корлауды да кеп есгтп,
Ей, мусылман, мен де Мансур болдым мше.
Faшык Мансур “Энэ-л-Хакты” тш не алды,
Жэб1решл келш, “Энэ-л-Хакты” б1рге айтты.

“Энэ-л-Хактын” магынасын бшмес надан,
Дана керек бул жолдарда таза мардан.
Акылды кулдар Хак жолын жадына алган,
Жаннан кешш жаратканды суйд1м мше. 

деген сеюлд1 Ахмет Ясауи хикметтершен ангарылатын жайт -  Мансур эл-Халаждын сопылык 
ш мш  онын ете жогары багалаганы, онын iсiн, ел1мш сопылык, шын гашыктык жолындагы ерлш деп 
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таныганы, езше ем1рл1к, дши шмдш сопылык жолында улг1-енеге етш устанганы кершедь 
Шындыгында, сопылык ш1м тарихындагы атакты сопылардыц б1р1 Халлаж Мансурдыц сездер1 мен 
ацыздары мусылман халыктары мен сопылык шыгармаларда ешпес 1з калдырганы анык. Сопылык 
жол осы Халлаж Мансур шм1 аркылы жаца б1р кезецге еткен. Оныц бугшге дешн аты ешпеу1 “энэ-л- 
Хак” (мен кудаймын) деген атакты сезше байланысты. Бул сездщ тура магынасы ислам сешм 
непздерше кайшы келгешмен, сопылардыц тус1нд1ру1 бойынша тусшуге киын, б1рак тYпкi магынасы 
дурыс айтылган сез. Халлаж Мансурдыц сезше тYсiнбeгeн замандастары оны ел1м жазасына кескен. 
Халлаж Мансурдыц атакты осы сезш Имам Fаззали жактап, оны былай тYсiндipeдi: “Егер б1р шыны 
ыдыска кез келген рецдеп сусын куйсац, шыныдан шыныныц бейнес емес, сусынныц рещ кершедь 
Мше осы сиякты жYpeгiндeгi Аллаhтыц кершюш керген сопы, езш емес, Жаратушысын керед^ 
Сондыктан ол езш “энэ-л-Хак” деп жар салуы мYмкiн.” (Сопылыктагы Уахдет-i Ужуд).

Ютаби акын ЖYсiпбeк Шайхисламулыныц «Кисса Мансур эл-Халаж» шыгармасы мазмундык 
тургыда ш тей жiктeлгeн ею белштен турады деуге болады: алгашкы жартысы сопы Мансур эл- 
Халаждыц сопылык ем1р жолы жэне сол жолда опат болуы болса, екшш1 белш Мансур м эйтнщ  
суга шашылган ^ л ш щ  кебш болуынан Алла Тагаланыц кущре^мен жаралган шыгармада экес1 
Мансурдыц сопылык ш мш  жалгастырган баласы - сопы Насим окигасы. Мансур окигасыныц 
бастауы оныц карындасы Энал туралы ацызды езек етед1. Энал окигасы Ясауи хикметтервде 
жырланбайды. Мансурдыц ацыз бойынша сопы болып калыптасуына Энал окигасы себепкер болды 
делшсе де, оныц бул окигага дей1н де Хак жолын бер1к тутынган жас ж т т  екенд1г1 айтылады. Оны 
акын былайша жырлайды:

Шейх Мансур жас жшт,
Кезге жастау болса да,
Акыретке бас ж1г1т.
Дайым Хактан коркады,
Ек1 кезден жас тепп,
Тагат кылур Аллага.

Киссада Мансур карындасыныц ш1лтендер талабымен усынган б1р урттам сопылык шараба таЬур 
шарабыныц ез1не ес1нен танып калады. Fалым А.Эбд1рэс1лкызы Ясауи хикметшдеп «шарап» сез1н 
сопылык мэнде былай тYсiндipeдi: «Сопылык поэзиядагы туракты символдардыц б1р1 -  шарап. 
Жаратылыстыц хикметш, Алла мен адам бipлiгiн бар болмысымен, рухымен сeзiнудeн туган экстаз 
хэлiндeгi кYЙдi сопылардыц мастык хэлмен шендесирш, оны “уахдат  (болмыстыц 
бipлiгi) шарабынан ” мас болу деп сипаттаган. Сопылык тэжipибeдeгi мундай халге рухани устаздыц 
жанкиярлык жолбасшылык ецбегшщ аркасында гана жету мYмкiн болып саналады. Сондыктан 
«Шрмуган» -  шарап куюшыныц, ягни рухани устаздыц символы болып табылады» [3, 236]. Киссада 
шштендердщ шарабыныц эсepiн акын:

1шкен соц жалгыз урттам акыл танды,
Оттайын iшi-тысы кYЙiп жанды.
Не айтып, не койганын бipiн бшмей,
«Ьуа Хак» деп iзiмeн кайта салды...
Бу сезге косып айтты: «Энал-эл-Хак»,
0зiн-даFы косады «мен -  эл-Хак», - деп.
«Кай жерде, кай пенденщ iCi ак болса,
Ьэркашан сол пендеге Кудай жак», - 

деп, Мансурды езгеше бip кeйiпкe тYсipгeнiн, оныц сопылык, дэруштш сипатка ие болFанын 
суреттеп береди КиссадаFы бул сэт - кешпкер Мансурдыц шын сопылык биiгiнe кетершгенш 
кеpсeтiп, дiни киссаныц такырыптык идеясын ашатын тусы. Осыдан кeйiн Мансур елд^ шаЬарды 
аралап дэpуiш болып жYpeдi. Оныц бул жаца сипаты былайша бейнеленедк 

«Энэ-л Хак» деп айтады кекке баFып,
Кызарып ею кезi кексiн каFып.
Акыл-hушын бiлмeйдi диуана боп,
Буркырап ауызынан кебш аFып.
Энал да Хак, мен де Хак, эдет болды,
Мансурдыц irni-тысы нуpFа толды.
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Тунде ¥Йкы кермед^ кYндiз -  кулю,
Токтаусыз кезiп жYрдi шаЬар-елдь 

Манс¥рдыц б¥л ахуалын, айтып журген сопылык эуенiн молдалар естидi. Олар Манс¥рды ортага 
алады, Манс¥р айткан эуенiнен кайтпайды. Манс¥рдыц айткан сезш, ¥станган сопылык жолын 
нэзиралык шыгарма авторы д¥рыс деп таниды. Молдалар оныц сезшщ шын сырын тYсiнбедi деп 
бередi. Шыгармада:

Бiлмедiлер молдалар,
«Энэ-л-Хактыц» мэнiсiн...
Зар кылып Хакка зарлайды,
0зi гашык Тэцiрге...
Кереметаз надандар 
Хак сырды кайдан танысын 
Ж^ртка терiс болса да,
Манс¥рдыц кецiлi Хакка шын, - 

деп Манс¥рдыц сопылык жолын куаттап жырлайды. Шыгарманыц осы сэгтерi Ахмет Ясауи 
хикметтерiмен Yндесiп жатыр. 22-хикметте Ахмет Ясауи сопы Манс¥р халш былайша суреттеп 
жырлайды:

Тынбай гашык, уЬлеп, деп К¥дайына жалбарынып,
Журер ондай гашыктар кYндiз-тYнi саргайып.
Зар жылатар гашыкты, гашык жолында К¥дайым,
Fашык жолында маламат, оны керер м¥нашб, - 

деген Yзiндiден Манс¥рдыц халi шын сопылык, гашыктык деп багаланып отыр. Осы хикметте 
айтылган Манс¥р окигасы кисса окигасымен сабактасып жатыр, м¥нда да:

Манс¥р бiр кун жылады, жарандардан ракым келд^
Шiлтен шарбат iшкiздi, Манс¥рга мешрш салып.
Манс¥р айтар: «Ана ал-Хак», еранлар iCi бiр Хак.
Молдалар айтар: «Нахак» кецiлiне иман алып.
Айтпагыл «Ана ал-Хак» деп, кэтр  болдыц, Манс¥р деп,
К¥ран ишара болды дер олар кептесш, - деп Манс¥р окигасы баяндалады. Сопы акын 

Манс¥р iлiмiн колдап: Бшмес едi молда лар «Ана ал-Хактыц магынасын, Хал акылына Хал ш мш  
Хак кермедi м^нааб, - деп туйедь Б¥л жолдар кiтаби акынныц «Кереметсiз надандар Хак сырды 
кайдан танысын» деген ойларына жалгасып жатыр. Ахмет Ясауидщ Манс¥р, Насим сопылардыц 
iлiмiн колдаганы жэне ез хикметтершде куаттап жырлап отырганы керiнедi. Сонымен бiрге, кiтаби 
акын ЖYсiпбектiц де Ясауи сопылык жолын ¥станганы, сол iлiмдi уагыздап «Кисса Манс¥р эл- 
Халажды» жазганы ацгарылады. Киссаныц сопы Манс¥р, Насим окигаларыныц елiммен 
аякталуына молдалар себепшi болады. Ахмет Ясауи х и к м е п ^ н д е  де дiн екiлдерi - молдалар катты 
сыналады. Осыдан сопылык ш мнщ  тууы мен таралуында, дэстYрлi дiн екiлдерi тарапынан Yнемi 
кудаланып отырганы ацгарылады. Алланыц Хактыгын, Бiрлiгi мен Барлыгын, Хак дидарына 
гашыктыкты, Алла елшiсi М¥хаммедтi, терт шариярды, пэкпк пен тазалыкты, адалдыкты, т.б. 
жырласа да, сопылык агым кашан орныкканша, кеп киындык кергенi, кудаланганы танылады.

Кiтаби акын ЖYсiпбек Шайхислам¥лыныц «Кисса Манс¥р эл-Халаж» туындысы - эрi келемдi, эрi 
кызыкты окигамен ерiлген дiни сопылык шыгарма. Шыгармада он бiр буынды кара елец улпи, жет> 
сегiз буынды жыр улпи алма-кезек колданылып отырган. Юрюпеде кiтаби акын туындыныц туп 
негiзi парсы тiлдi насыр сездi, одан соц хорезм тiлдi назым болды, содан казаки, турки жазгым келдi 
десе де, шыгарманы жазу барысында кеп пайдаланганы - Ясауи хикметтерь Кисса окигасы мен Ясауи 
хикметтершде жырланган Манс¥р окигасы бiр-бiрiне ете жакын ерiлген. Б¥л - гасырларга жалгасып 
жаткан эдеби дэстур сабактастыгы. Ясауи сопылык iлiмi мен акындык мектебшщ дэстYрi Алтын 
Орда дэуiрiне, дiни эдебиетке ¥ласып, Х1Х гасырдыц екiншi жартысы мен ХХ гасыр басында ерекше 
дамыган дэстYрлi жазба эдебиетке жэне оныц еюлдер>ютаби акындар шыгармашылыгына 
жалгасканы, Ясауи хикмегтерi мен Рабг¥зи киссалары кептеген дiни гашыктык, хикаялык киссаларга 
бастау болганы анык керiнедi.

1. Ахметбек А. Цожа Ахмет Йассауи. - Алматы: «Санат», 1998 
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Абстракт: В статье рассматривается проблемы воспевания казахских поэтов-книжников хикметов Ходжа 
Ахмета Ясави, которые означают суфийские каноны и основ его мировоззрения. В их творчествах воспевались 
значения и сущность хикметов поэта-суфи в гармонии времени. Поэзия Ахмеда Ясави имела огромное влияние 
на традиционную письменную литературу, которая сильно развивалась во второй половине Х1Х и начала ХХ 
вв. Суфизм Ясави и его хикметы стали главными направлениями в их религиозно -просветительском течении и 
их религиозно-литературных творчествах. Рассматривается преемственность произведении поэта-книжника 
Жусупбек Шайхисламулы «Кисса Мансур ал-Халлаж» с приключениями легендарного суфи Мансур в 
хикметах Ясави.
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which means his Sufi canons and the foundation of his world view. Their works glorified the value and essence of 
Hikmets of Sufi poet in harmony with time. The poetry of Ahmed Yassawi had a huge impact on a traditional written 
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Sufism and his Hikmets became the main directions in their religious and educational course and in their religious and 
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Annotation. The article is devoted to the actual topic in Philology - metaphors and its basic functions in the work. 
Metaphor is an integral part in the poetry of Abai, so it is important to give a descriptive assessment of their figurative 
aesthetic impact on the reader. The metaphor is not just image tool, metaphor - is the main way of learning about the 
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they are supplemented by examples.
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Abai's poetic work distinguishes with its unique, peculiar features. Metaphor is not only tool of creating 
poetic images, metaphorical meaning is concrete thought, idea, conclusion, result. No doubt that words with 
figurative meanings in Abai's work are used to transfer descriptive, figured beauty of his notions. Metaphor 
is used to donate ideas and thoughts with accurate and precise lucidity.

First of all, metaphor differs with cognitive content, its main purpose to create beauty, as well as to show 
some aspect of life from the other side [1, 15].

Principal functions of metaphors in Abai's poetry:
1. Nominative function
2. Сompressive function
3. Expressive function
4. Evaluative function
Nominative function. Nominative metaphor creates nicknames and aliases of individuals, which can then 

turn into proper names, for instance, Owl, Gold, Speed. Assertaining the nominative function, the metaphor 
loses its imagery. The metaphor in this case is the technical method of extraction o f the new name of the old 
vocabulary. Abai's poem "The tick of a clock is not something slight" ("Sagattyn shikildagy emes ermek") 
has deep philosophical significance. This oeuvre is complete metaphoric replacement. Magnificent picture of 
the poet's world is in the content-conceptual information of the text. "The clock is a theft ticking", / "Without 
showing it steals life day by day" are lines that depict main information of the text: "the clock's thievery", "it 
steals life" are metaphors, stylistic usages in figurative meanings. There is hidden implicit seme in the 
semantics of the word "Clock": it is the thing, which steals the most precious for you untocicebly, it is a 
robber, theft; it ticks not for pleasure and fun, a clock's ticking is an activity, stealing action. It behaves itself 
like a burglar, acts like him imperceptibly, insensibly, invisibly. "One minute" is a metaphorical change. "A 
minute resembles a man's life" / "Passed, died, there is no fate that returns". This is whole life of a person. 
Passing of a minute is like a human-being' s death. According to the author's conceptual perception, world's 
picture is seen exactly like this.

A distinguished scholar O.Kornylov said: "Each ethnic language is a unique collective work of art, 
integral part of culture of the people, the organ of self-reflection, self-knowledge and self-expression of 
national culture" [2, 133]. We can also see the following concept in individual-author's metaphors of Abai 
Kunanbayuly.

Compressive function. Metaphor's function, which presents huge, enormous, tremendous information or 
meaning in succinct, terse and concise way. "Abai's individual abilities, peculiarities differ him from other 
people, Abai can substantiate separate word combinations, people. Abai takes grammatical combinations and 
certain sentences, sometimes even words, makes them as an object, then substantiate them" [3,12]. For 
example, Abai's metaphor "Men kalayga salynbau" stands for not to hesitate, to be resolute and determined. 
This extract was taken from the poem "Zhastyktyn oty zhalindap". Other indicator words in the text also 
clarify the meaning "not to hesitate, not to doubt". Therefore, in order not to be hesitant, we should be willful 
and forceful, the following implicit context is presented like here: "Kayratka senip kaktikpay.../ Maydanga 
shiksa zharasar; Kayratpen kirip zhalinbay, / Akylmen tauip aylasin". These lines lead us to be decisive and 
strong, emphatic and forthright. It is kind of direction-position. In the language personality of Abai, every 
word has tangible, considerable, convincing weight. Pragmatic question, which comes from the thought of 
the text: "What gives us not to hesitate? What for is it? What purpose does it aim at?" Abai's response is on 
the 5th verse:

"Energy leaves the body,
The youth is not eternal,
The world is ancient.
Try to be happy in it"
Abai wanted to say us: "While we worry about not to doubt, life passes away, more important to reach 

your goal and take your place under the Sun." Abai's language personality can encompass many meanings, 
notions, the poet can submit complex, sophisticated, exceedingly difficult thought concisely. Owing to 
appropriateness of words economizing, a new metaphor appears, as a result, thought becomes wide and deep, 
word - brief and neat, conclusion - profound and insightful. This is an outcome of compressive function.

Expressive function. In comparison to the words, which have weak expressiveness, units with expressive- 
emotional coloring make greater influence on us. Among lots of methods that are used skillfully in the 
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thesaurus of language personality, metaphors actively sign in turnover. Expressive metaphors impact on a 
man's feelings, emotions, experience; they make him Concern, bother, thrill, Contemplate, muse. Expressive 
influence, undeniably, appear as a result of union of connotative components in the word's semantics.

We believe that unbounded, unlimited possibility of a man's Cognition and his ability to think 
associatively can be soil for occurrence of expressions with emotional power, strength, emotionality. A 
person Combines basic meaning of words and plenty of associations, then this process can open way for 
creating new metaphors, new concepts. It is clear that poetry's firepower is in its aesthetic loveliness. Let us 
take lexeme "drunkenness". In Abai Kunanbayuly's poem "Mensinbeushi em nadandi", Core and mainstream 
thought is collected in lexemes like "drunkenness", "drunkard". These metaphors demonstrate author's 
Comprehension and receptivity. The author tries to correct his people, his time, his epoch. Through the use 
of conceptual analysis, we comprehend that lexemes like "drunkard", "to be trunk" do not imply condition of 
a man, who drank too much. These metaphors possess figurative, indirect meaning. It stands for passion, 
temptation for being wealth; infatuation for fun, pleasure, enjoyment, amusement; keenness for authority, 
power. Metaphor "drunkenness" means an action in the meaning of Craving, partiality, addiction, obsession. 
T.Zhurtbay expresses his opinion about the following poem thus: "Drunkenness is not being drunk due to 
strong beverages, addiction is not because of opium, drunked man is not, who uses alcohol. It is drunkenness 
for false and misleading praise, government, power, party. Speaking Abai's language, ...it is drunkenness for 
authority, revenge" [4, 107].

Evaluative function. In the process of metaphorization, influence of the poet's view predominates. The 
author states his opinion, he can give his right or wrong, positive or negative viewpoint on event or occasion. 
Thanks to the strong link of emotional and expressive components, a new side of language unit. During so 
many years, metaphor's this function is reviewed like image method. For instance, speaking Abai's 
metaphors, a sad person can have "zhabiranky soz" (which denotes sombre, gloomy, murky), or according to 
Abai's metaphors a word can be "kuatty soz" (potent ant robust word), "nurly soz" (radiant and luminous 
word), "erke soz" (warm word). Metaphors assist us to demonstrate our Comprehension of the world around 
us. They append colouring, vivacious imagery and perhaps emotion to a sentence.

Nature pictures are used as poetic images in Abai's poetry. Scenery descriptions in the content structure of 
the poem are not simple, ordinary details, they play definite cognitive role. Language units, which turn up in 
metaphoric, figurative meaning present us new poetic images. Landscape descriptions in the text indicate 
grief and sorrow, depression and misery of a man, his delight and joyfUlness, they fulfill cognitive function 
here. His poem named "Kolenke basin uzartyp" starts very short and brief, although it has deep, immense 
philosophical thought. When there is shadow, gloomy afternoon, when it is grey around, all these are 
descriptions of nature, as well as these are feelings of a person. 2 enormous worlds are bound, there is 
psychological parallelism between them. Shadow or shade is a dark, obscure area or shape cast on a surface 
by the interception of light rays by non-transparent body. When the Sun goes down, it is not bright and shiny 
outside, it reminds us that after spending pleasurable, cheerful days, a person also has some darkness and 
gloominess in his soul, spirit. Metaphoric combination "gloomy, murky mood" is a main cognitive mark 
described scenery or landscape, basic features of it - sorrow and affliction, despondency and depression. A 
man's physiological, social, moral singularities are closely linked with each other, one helps the second to 
develop. In this poem a person suffers, hurts, endures, we can notice his moral condition, he is like poisoned 
by all around. Major and principal semantical mechanism is a metaphor (gloomy mood, grey dusk). It is 
noticeable that a man in Abai's discourse differently accept time and space. Why does a man feel himself 
sad, tragic, deplorable, notorious, regrettable, lamentable, distressing? Because after sunset and sundown, 
one more moment finishes, it turns into past. As we observe, in the 3d verse it is written that "past life 
becomes " gloom and dusk, here a man's suffering begins, he turns into the past and tries to give a report to 
himself: What has he done? Who did he help? What good things has he done?

The connection and tie between the poet and the reader, those two great of one reality, depends upon 
skilful language—figures of speech, figures of thought. Poetry evokes a language that moves beyond the 
literal and, accordingly, a mode of thinking that moves beyond the literal. Abai's metaphor grant and bestow 
esthetic gratification and relish, enjoyment and delight. Metaphor is an effective tool in his poetry. His 
metaphoric combination is concrete thought, result of his view, glance, viewpoint, glimpse. It goes without 
saying that his metaphors have multiple functions, like nominative, conceptual or cognitive, descriptive,
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pragmatic, Contextualize, cultural, informative, predictive or hypothetical and many others. The above 
functions of metaphor confirm its central role in the structure of Abai's discourse.
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Тушн
А.Ж. Жапарова. Абай поэзиясындаFы метафораныц кызмет

Макалада филология FылымындаFы езекп мэселе -  метафора жэне оныц шыFаpмацаFы непзп функциялары 
сез етшедг Метафора -  Абай елецдершщ ажырамас бip белшеп болгандыктан, олардыц керкемдщ-эстетикалык 
эсерше сипаттама беру жоFаpы мацызра ие кубылыс. Метафора - йлдш керкемдепш курал тана емес, метафора 
сырткы элeмдi тану мен игерудщ басты куралы. Абай Кунанбайулыныц метафоралары да езшдак функциялаpFа 
ие, атап айтканда, акын метафораларыныц атауыmтык, компрессивпк, экспрессивп эсер ету, баFалауыmтык 
кызме,ш ^  бар. Акын елeндepiццepi метафоралар функцияларына баFа бepiлiп, мысалдармен толыктырылады.

ТYЙiн сездер: метафора, метафораныц кызметтер^ атауыmтык кызмет, компрессивтж кызмет, экспpeссивтi 
эсер ету, баFалауыштык кызмeттepi

Резюме
А.Ж. Жапарова. Функции метафоры в поэзии Абая

Статья, посвящена актуальной теме в филологической науке -  метафорам и ее основным функциям в 
произведении. Метафора является неотъемлемой частью в поэзии Абая, поэтому важно дать описательную 
оценку их образно-эстетическому влиянию на читателя. Метафора -  не просто образный инструмент, метафора
- это главный способ познания окружающего внешнего мира. Метафоры Абая Кунанбайулы обладают особыми 
функциями, такими как, номинативная функция, компрессивная функция, эмоционально-экспрессивная 
функция, оценочная функция. Приводятся различные функции метафор, они дополняются примерами.

Ключевые слова: метафора, функции метафоры, номинативная функция, компрессивная функция, 
эмоционально-экспрессивная функция, оценочная функция.

ЭОЖ  378.016:821.512.122
С. ШАЙМЕРДЕНОВ ШЫГАРМАЛАРЫНЫЦ ЖАЗЫЛУ ТАРИХЫ

А.Д. Ибраева -  Абай атындагы Каз¥ПУ, филол.г.к., ага оцытушы

Ацдатпа. Макалада каламгердщ шын-армашылык элемше катысты мэселелер сез eтiлeдi. Такырыптан 
бастап, материал жинау, оны ецдеу, керкем шындыкпен емip mындыFыныц аракатынасы каpастыpылFан. 
Протип пен керкем бейне, колжазба жэне mыFаpманыц тYpлi нускаларыныц арасындага epeкшeлiктepдiц 
барлыны каламгepдiц эдеби шыFаpмашылык элeмiнe экeлeтiнi каpастыpылFан. МундаFы окиFалаp жeлiсi мен 
кeйiпкepлepi жазушыныц ез емipiндe орын алFан жаFдайлаpымeн, басынан еткерген окиFалаpмeн, кеpгeн-бiлгeн 
адамдарымен салыстырыла отырып каламгepдiц жазушылык шеберлт, ондаFы кeйiпкepлepдiц емipдeгi 
пpототиптepi, кешпкерлер емip CYpгeн заманныц mындыFы, романныц жазылу тарихына аркау болFан 
мэселелер карастырылады. Осы мэсeлeлepдi талдай келе, ромата такырып болFан окетаныц езеп, нeгiзi кайдан 
бастау алFанына кез жeткiзeмiз.

ТYЙiн сездер: mыFаpма, такырып, кеpкeмдiк epeкшeлiк, mыFаpмашылык зертхана.

Сафуан Шаймерденов -  терецге бойлатар туындыларымен танылFан классик жазушы. АлFашкы 
керкем шыFаpмасы «Болашакка жол», кeйiннeн «Мшез», «Мезгш», «Жыл кусы», «МэжнYн тал»,
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«Агалардын алаканы» атты энпме-повестер жинактарымен окырман кауымнын журегше шуакты нур 
мен терен талгамды теб1реню орнаткан эдебиет жуйрштершщ б1р1.

Суреткердщ керкем туындысына непз болатын жазу идеясы туганнан бастап, нуктес койылган 
уакыт аралыктарын камтитын кезен шыгармашылык зертхана болып табылады. Бул узак процест 
жазушы калай журпзд1? 0м1рге керкем туынды экелген таланттын туындысы жешнде кандай кыр- 
сыры, ашылмаган жайттары бар? деген секшд1 сауалдарга Сафуан агамыздын творчествосынан 
1здегенд1 жен керд1к. Айтылган процес такырып тандау, материал жинау, жиналган дерекп 
салыстырып, корыту, ем1р шындыгы мен керкем шындык, керкем бейне, жазу машыгы мен ендеп 
толыктыру секшд1 кубылыстарды камтиды.

«Жазушынын ем1р1 киын, шытырман болган сайын, ем1рбаяны бай болады» демекш1, кез керш, 
кулак еспген, туйсшпен сезшген дуниеш жазу элдекайда утымды. 0м1р кубылыстарын саралаганда, 
ем1р шындыгын зерттегенде такырып тандау ерекш елт жазушылык урдютщ киын белее болып 
табылады. Такырыпка З.Кабдолов: «Жазушынын шындык болмыстан тандап, талгап алып, езшщ 
керкем шыгармасына непз, аркау еткен ем1р кубылыстарынын тобын такырып деп атар ед1к» [1, 75] 
деген аныктамасын назарда устай отырып, жазушы С.Шаймерденов езшщ ем1рдеп бастан кешкен 
дуниесш, эсер еткен тустарын саралап, такырып етш тандайтындыгын мынадай сездершен танимыз. 
«Осы кунге дешн жазып келгендер1мнщ бэр1 де не ез1 меш 1здеп тапкан, немесе ел аралап журш, ойда 
жокта ез1м кездеспрген такырыптар» [2, 9].

Эр жазушынын материал жинау кубылысы эртурлт Б1реу талмай 1зденгеннщ нэтижесшде калталы 
коржынына дерек жинаса, енд1 б1реу ойда-жокта кез келген, кез керген жагдаяттарды материал ет1п 
алады. Кешнп аталган жагдайга жазушы С.Шаймерденовтын мына сездер1 дэлел бола алады. «Жыл 
кусы» атты повес1мнщ такырыбымен мен ойда-жокта кездест1м. Бул шыгарманын басты кahaрмaны 
Битабар Елбаев ем1рде болган адам. Ол 1885 жылы каз1рп Жезказган облысынын Жана-Арка 
ауданында дуниеге кел1п, сол жерде -  Иманак тауынын бауырында 1964 жылы жетшс тогыз жасында 
кайтыс болган. Ол, шынында да, туйе кетерген, кудыкка тус1п кеткен сиырды суырып алган ерен 
адам. Мен онымен 1950 жылы наурыз айынын алтысы кун1 «Ленинш1л жас» газет1н1н тапсырмасы 
бойынша ел аралап жур1п, Иманак тауынын бауырындагы шаркы шагын Б1рл1к атты колхозда 
кездест1м. Биекен сезге саран, б1ртога адам болса керек, кепке дешн сурактарыма бар-жок деп, ток 
етерш айтып унс1з калып отырды. Кей1н аксакал кен1л1н1н кшт1 ашыла калган кезде кагаз -  карындаш 
алсам, кытыгына ти1п, кисайтып алып журмес пе екем деп энпмесш тек отырып тындадым» - деп, [2, 
7] повеске керекп матералды, прототипт1н ез аузынан естшен дуниес1 керкем туындынын аркауы 
болганын айтады.

Творчество адамына кездескен ем1рдеп жайттар, жуздескен жуздер, айтылган энпмелер 
эсерленд1р1п, кен1л1н толкыткан жагдаяттарды материал етш алады. Ондай айтылган энпмеш 
естшеннщ б1р1 неге жазбайды? Осы туста адамнын ой кырагылыгы керекп материалды деп басады. 
«Б1рде жолым тус1п Алматы облысынын Кеген ауданына бардым. Кездескен адамдардын бэр1 
мынадай кызык б1р окиганы айтып бергеш: кузде кой отарлары таудан кыстауга карай кешкенде б1р 
шопаннын ит1 жогалып кет1пт1. Эр1 1здеп, бер1 1здеп шакыра -  шакыра таппаган сон, каскыр жед1ге 
жорыпты да ол байгус кеш1п кете берген. Кыс етед1. Келер кектемде элп шопан бурынгы уйренш1кт1 
1з1мен таудагы жайлауга келе жатса, былтыргы кой жусатып, дем алган б1р жершен ит1 шыга кел1пт1. 
0кпелеген1 сондайлык, шакырса келмейд1. Жакындаса, уред1 де шегше беред1. Буган не болган деп 
бакса, шопан m i кешкен журтта умыт калган еск1 тонды кузет1п кысты етк1з1пт1. Жазылар повестщ 
к1лт1 осы окигадан кей1н табылды» - деп, [2, 9] карапайым энг1меден керкем туынды жасауда ез ем1р 
жолында жолыккан кубылыстарды материал етш алгандыгын керсетед1.

Жазушынын жубайы Багдат апамыз Сафуан агамыздын ем1р1, шыгармашылыгы туралы 
сухбатында: «Сафуаннын романындагы Инеш пен Мэулен арасындагы махабат хикаялары 
басымыздан еткен дуниелер, ем1р шындыгы. Романнын ем1рге келу1не ез1м1з бастан кешкен кеп 
жайттар эсер еткеш жасырын емес» - деп С.Шаймерденовтын керкем туындыга кажетт1 дуниеш, ем1р 
шындыгын материал ет1п колданатынын нактылай тусед1.

А.Фадеев эдебиетт1к (жазушылык) процесс 3- кезенге бел1п карастырады.
1.Жазушынын материал жинау кезен1.
2.Жинаган материалды корыту -  ойлану.
3.Корытылган материалды жазу кезен1.
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Жазу машыгы осы аталган кезецдердщ соцгысын камтиды. Бiреулер: кунде жазу столына отырып 
ецбектенсец, туындыцды жакындатып, «жазып бiтiресiц» деген кYнделiктi отырып жазу машыгын 
максат т¥тады. Ал кайсы^р жазушылар кецiл к¥сыныц, шабыт к¥сыныц шарыктап, к¥Йкылжи келiп 
кона калатын кездерiнде гана колына калам ¥стайды. ¥зак ойланып, кекiректегi ойын керкем бiр 
лептi куат кысканда кагаз бетiне калам жYгiртетiн жазушылардыц бiрi -  С.Шаймерденов.

«Шабыттыц к¥сы баска жакта шалыктап журген кезшде езiмдi езiм зорламаймын. Жазу столына 
келш отырамын, ештеценiц ыцгайы келмесе, т¥рып журе беремiн. 0зiмдi-езiм куштеу деген менде 
жок мiнез» - деп шабытсыз жазу процесiн ары карай жылжыту мYмкiн еместiгiн айтады [2, 20].

«Жас кезiмде тунде отырып жазушы едiм. 0йткеш, тунде iстеген ж^мыс енiктi келедь Казiр ейте 
алмаймын. Жыл мезгшшен, эсiресе, кектем айлары ¥гымды. Шабыттыц к¥сы жыл к¥сы емес, 
шынтуайтка келгенде маусым талгамайды» - деп шабыт, к¥штарлыктыц мезгiл тацдамайтынын атап 
керсетедь

С.Шаймерденов керкем туындысын жазуга кеткен уакыт аралыктарын накты керсетюшпен 
керсетедi. Ой езегiнде корытылып, салыстырудан етiп, кецiлде жYрiп тербелген дуние тез 
жазылатындыктан, жазушы: «Менiц ойлануым, толгатуым ¥зак. Ал пiсiп жеткен дYниелердi тiптi де 
тез жазамын. Айталык, он тогыз жыл толгаткан Битабар хикаясын мен бiр жарым айдыц iшiнде 
жазып тастадым. «Инеш» романыныц бiрiншi жартысы екi жыл жазылса, калган жартысы екi жарым 
айда тэмамдалды. «Мэжнун тал» он терт кунде, «Кыр гYлi» атты пьесам уш кунде дуниеге келген. Ал 
отыз бес жыл ойдан шыкпаган «Декей келе жатыр» комедиясыныц «Сары Агаш» санаториiнде ем- 
дом кабылдап жYргенiмде бас-аягы жиырма кунде соцгы нYктесi койылган» [2, 20] деп жазуга 
к¥рылган материал лзбектершщ санада, ой езегiнде пiсiп жетiлдiрiп жазатындыгын айкындай тYседi.

Ой езепнде материалдыц (кеп туындыныц) бiр-бiрiмен катпарласа, жарыса пiсiп жетiлетiндiктен, 
кайсысы жарык дуниенщ есiгiн бiрiншi ашатынын уакыт-терешшщ еншiсiнде калдырады: 
«Шынымды айтсам казiр басымда кеп жылдан берi мазамды кетiрiп журген, бiрак илеуi канбаган 
жиырма шакты эцгiменiц, он шакты повестiц такырыбы бар. Олардыц кайсысы кай уакытта жарык 
дуниеге келедi? Оны келешек керсетедi» [2, 20].

Керкем эдебиетпц когамдагы мацызы: окырманын, окушысын эстетикалык талаптарга тэрбиелеп, 
емiр к¥былыстарын танытумен катар ж^мбак жаткан шындыкты ашып бередi. 0мiр шындыгынан бет 
алып дамитын керкем шындык жазушы санасында бiте кайнасып жатады. Олай дейтiн себебiм, 
керкемдiк еркшдште жасалатын шындык жазушыныц фантазиясы мен ¥шкыр логикасыныц 
нэтижесiнде керiнiс табады. Авторымыздыц жазушылык процесiндегi шындык-емiр дерек, емiр 
деректiц-киялFа ербуiн галым КЕргебек «Арыстар мен агыстар» атты ецбепнде: «Сафуан 
Шаймерденов шыгармасыныц бiр ерекш елт, емiрлiк дерек бар. Жазылуына себепшi болган 
жагдайлар -  жазушыныц езi керген, бастан кешкен окигалар болып шыгады» - деп, шындык деректщ 
орнын керсетсе, «жазушы шыгармасы эу баста емiрлiк бiр дерек, болган жайга табан тiрейдi де келе- 
келе керкемдiк арнасына бет б¥рады»[3, 34] дегенiн дерек аркылы киялдыц керкемдiкке ие болуы деп 
тYсiнемiз.

Осы орайда С. Шаймерденов: «0мiр шындыгы эдеби шындыкка тэуелдi емес. Ал эдеби шындык 
емiр шындыгына тiкелей тэуелдi. 0мiр шындыгына суйенбеген, содан нэрленбеген шындыктыц бэрi 
жалган» - дей келе, «Жыл к¥сы» атты повесiнiц басты кейiпкерi Битабарды керкем шындыкка 
былайша негiздейдi: «Б¥л повестегi басты каhарман Битабар Балуан Шолакпен курескен, ит жыгыска 
тускен балуан. Б¥л 1903 жылы Иманак тауыныц бауырында еткен окига. Битабар онда он сепз жаста, 
ал Балуан Шолак болса отыз сепзге караган шагы. Мен м¥ны Битабардыц аузынан естiдiм. Жалган 
деп кудштене алмаймын. 0йткенi, мен бiлетiн Битабар мактануды бiлмейтiн адам. Екiншiден, сол 
Биекец эцпмесш сол кездесуде бiрге болган, элгi 1903 жылгы окиганыц куэгерi сексен жастагы 
Ж^мадшда карт растаган-ды. Б¥л емiр шындыгы. 0мiр шындыгы осылай екен деп, Битабарды Балуан 
Шолакпен куресирш, ит жыгыска тYсiруiм керек пе? Иен куштщ иесi, эншi-серi Балуан Шолакпен 
белдесш, тец тускен Битабардыц окырман алдында беделi есер ме? » - деп жазу процесвде с¥рак коя 
отырып, керкем шындыкты былай суреттейдк «Балуан Шолактыц киелi жагасына кол апаргызбай 
Битабардыц кiсiлiгiн таныттым (ютапта Балуан Шолак Битабарга туйе кетергеш Yшiн бата бередi). 
Соган орай теке жэумп аргымакты сыйлаттырып Балуан Шолактыц да ¥лылыгын паш етпм. Дэн 
риза болган Битабар б¥л жерде сыпайылык бiлдiрiп, жорга лзгшшщ колы тиген гана жерiн сушп 
алып, алгысын айтады » [1/19].
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Автор керкем туындысын жазуда, яFни жазу процес белгш елшемге келмейтш, Yнeмi 
динамикалык YДepiстe болатындыктан калам тарткан шыFаpмасы езгepiскe ушырап отырады. Мундай 
кубылыс мынадай жаFдайлаpда кеpiнiс табуы мYмкiн: а) материал жинакталып, толыFып, молаЙFан 
жаFдайда; б) бip жазушы (адам) акыл-кецес бергенде; в) бip автордыц керкем туындысын оки 
отырып, эсерленген жаFдайда.

Жазушы С. Шаймерденов «Инеш» атты романын аяктауFа жакын калFанда окылFан керкем 
туындыныц эсepiнeн болFан езгepiстi былай керсетедк «Творчестволык жолымныц бастауында маFан 
катты эсер калдырып, eлiктipiп экеткен бip жазушы болFан. Ол -  Юрий Трифонов. Мен «Инеш» 
романын аяктап калFан кезде осы жазушыныц «Студенттер» деген повeсi жарык кердь Лиризмге 
тунып туpFан, шуакты кектем куншщ бояуындай жумсак та тартымды туындыны окыFаннан кeйiн 
кeйбip концепциямды езгертуге, кeйбip кeйiпкepлepiмдi кайта мYсiндeугe мэжбYP болдым» [2, 17].

Жэне де проза жанрында драматургия саласында eлeулi ецбек еткен С. Шаймерденов туынды 
Ymrn драматургияныц, сахнаныц жоFаpы талап-тiлeгi болуынан мынадай езгepiстi мысалFа кeлтipeдi. 
««Ит ашуыныц» бас кезшде кыpFыз Сэpшeннiц каншыFымeн МаpFаудыц ылыFысып калатын жepi 
бар. Мен басында муны жай кYлкi Yшiн, АЙFанныц еркектер туралы айтар эзiл-пiкipiнe тиек болсын 
деп Fана алFан eдiм. Осы туста драматургияныц -  сахнаFа мылтык iлiнсe атылуFа тиiс, шеге каFылса, 
ец болмаса бipeу асылып калуFа тиiс, - деген каFидасы тYCтi. Кeйiнгi бip эпизодка Сэршеннщ 
КыpFыны МаpFаудыц баласы болып орынымен суpeттeлуi, соныц аркасында бул кершютщ ойнап 
кeтуi драматургияныц эсepi» - деп, [2, 15] повесттщ сахнаFа лайыкты болуын кездеп, туындысыныц 
езгерген тустарын байкатады.

Айта кетешк, С.Шаймерденов шыFаpмашылыFында романныц аты езгерген тусы бар. АлFаш 
романын «Болашакка жол» деп атап, кешннен pомандаFы кeйiпкepдiц eсiмiмeн яFни, «Инеш» деп 
атаFан болатын. Не себеетп? Романныц аты оныц баска да тустарына кepi сeптiгiн тигiзeдi ме? Бул 
суракка жазушы былай жауап бередк «Казактыц С. М. Киров атындаFы мeмлeкeттiк унивepситeтiндe 
окыFан жылдар бeйнeсiн «Инештен» табуFа болады. Осы романныц эуелп аты «Болашакка жол» 
болатын. ОFан пiкip айткандар «тым жалпылама, ете айкайлап тур» деп акыл-кецестерш оpтаFа 
салды. Нeсi бар, кецесш пiшкeн тон келте болатын ба eдi?! Роман «Инеш» деген атпен жарияланып 
жYP» [4, 356] дегенш езi емip CYpгeн дэуipдe казак классиктepiнiц (элиталарыныц) айткан акыл- 
кeцeсiн макул кеpуi деп бiлeмiз.

«Адамды идея емес, идеяны адам ашады» деп тeоpeтик-Fалым З.Кабдолов айтпакшы, керкем 
туындыныц ой салар идеясын жазушы шыFаpманыц кeйiпкepi аркылы берш отырады. Прототип- 
кeйiпкepдiц емipдeгi бейнесь Образды ашкан кeйiпкepдiц шын болмыстаFы пpототипi жазушы Yшiн 
аса мацызды жэне жете таныс. Керкем бейнеге уласып, жинакталFан типтiк тулFаны танытуда автор 
кеpкeмдiк киялмен орайластырады. С.Шаймерденовтыц «Жыл кусы» атты туындысындаFы Битабар 
емipдe болFанын, автордыц ол кюмен сухбаттасканын жоFаpыда айттык.

Ал «Инеш» pоманындаFы Инeштiц пpототипi -  Сафуан аFамыздыц жары БаFдат Шаймepдeнкeлiнi. 
БуFан аFамыздыц жары берген сухбатындаFы мына сездер дэлел бола алады: «Инеш» - сенщ 
прототипщ. СаFан арнаймын дeйтiн-дi» [5, 52].

С.Шаймерденов казак классиктерш, казак халкы биiктeн керер тулFалаpын устаз туткан. «Мeнiц 
казак эдебиетшдеп устаздарым -  Бeйiмбeт Майлин мен Мухтар Эуезов, Сэкен Сейфуллин мен Сэбит 
Муканов, Fабит МYсipeпов. Бeйiмбeттiц peализмi, Мухтардыц казак сахарасындай кец кулашы мен 
тepeцдiгi, Сэбиттщ халыктыFы, Fабиттiц астарлап сейлeйтiндiгi, юморы унайды. Ал Сэкeннiц 
нактылыFына басымды исем де болады. Бipак, бip кызыFы, езiмe устаз туткан осы жазушылардыц 
бipiнe де мен елштеген eмeспiн» [2, 16].

Сафуан Шаймерденов -  казак эдебиетвде eлeулi eцбeктepiмeн ез орнын, ез баFасын алFан биiк 
талFамды жазушы. Дэуip кершюш, уакыт бeдepiн, жYpiп еткен жолын, бастан кешкен килы 
шытырман окиFалаpын материал eтiп, коFамдаFы проблемалык жаFдайды ез туындыларында 
кеpсeтiп, жастана окитын шыFаpмалаpын емipгe экелген эдебиет майданыныц жауынгepi. 
Жазушыныц шыFаpмашылык (лабораториялык) зертханасы тepeцiн бойлап, асылын тере тYсeтiн 
iздeнiс - eцбeктi кажет ететш, кыр-сыры ашылмаFан катпарлы тустары да окырман кауымFа бeлгiлi 
[6]. Мол iздeнiстi керек eтeтiн Сафуан Шаймерденовтщ шыFаpмашылык зертханасы ескелец жас 
Fалымдаpдыц назарына iлiгiп, тыц Fылыми дYниeлepдi жарыкка шыFаpаpына эбден сeнiмдiмiз.
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Резюме
А.Д. Ибраева. История создания произведения С.Шаймерденова

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. The history of creation S.Shaymerdenova

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.

Key words: artwork, theme, art feature art laboratory.
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Ацдатпа. Кай елдщ эдебиет болмасын, канатты сездер кездесед^ кай ултка тиесш болмасын, мазмуны мен 
курылымы жагынан афоризмдер адам ойынын ушкыр жемга, акыл мен керш куйындысы болып табылады. 
Антикалык дэуiрдeн бeрi келе жаткан, адам санасына етене жакын кене жанр санатына жатканмен, афоризмдер 
элемдш эдебиет тэшрибеанде мYлдeм аз зерттелген. Теориялык непзш ойшыл-философ Бальтасар Грасиан 
калады деп саналганмен, канатты сездер эдебиет теориясындагы жанрлык тургыдан толык жуйеленбеген, 
арнайы жан-жакты сараптауды кажет ететш объект болып табылады. Шагын жанр репнде канатты сездердщ 
макал-мэтелдерге уксастыгы мен айырмашылыгы арнайы карастырыла отырып, эдебиеттщ езге де парадокс, 
эпиграмма, эссе сынды тYрлeрiнeн айырмашылыгын айкындауга тырыстык. Афоризмдердщ суретшвдж, 
эмоциялык, стильдж тутастыгынан туып, окырман журепне жол табатын касиетше гылыми бага беруге 
талпындык. Макалада, сонымен катар, канатты сездер туралы гылыми тужырымдарга CYЙeнe отырып, казак 
эдебиепндеп осы жанрда калам тарткан санаулы акын-жазушылар шыгармалары туралы акпарат бершедг 
Канатты сездермен 6y m  гумырында айналысып, кeлeмдi енбектер калдырган акын Кадыр Мырзалиевтщ 
афоризмдерге берген аныктамасымен кeлiсe отырып, iздeнуmiлeр Габит МYсiрeповтiн, Бауыржан 
Момышулынын, Музафар Элiмбaeвтын бiркaтaр aфоризмдeрiнiн кeркeмдiк eрeкmeлiктeрiнe токталады. 
-------------------------------------------------------------------------  170--------------------------------------------------------------------------
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Тушн сездер: Канатты сездер, афоризмдер, шатын жанр, Б.Момыш¥лы, К.Мырзалисв, ерл1к такырыбы, 
эссе, парадокс.

Канатты сездердiц тусшш бойынша накыл сездер болып келетш дт белгiлi. Бiр эдебиет жанрына 
жататындыктан бiр-бiрiнен стилистикасы мен такырып кецдтне байланысты ажыратып жатады. 
Адамзат ¥гымында антикалык дэуiрден бастау алатын канатты сездердщ ауыз эдебиетiндегi макал- 
мэтелдермен де ¥ксастыгы мол. Сонымен катар, элемдш эдебиетте афоризмдер ойдыц толык 
аякталганымен, эпиграммадан тематикалык терецдiгiмен, парадокстан -  ой акикатына жету 
к¥штарлыгымен, эсседен -  кiшiгiрiм келемiмен эрi лаконизмiмен ерекшеленедi деген тYсiнiк 
калыптаскан. Афоризмдердщ айкындауыштык к¥рамы ретiнде -  акикатка жеткiсi келетiн терец ой, 
автордыц кYрделi мэселенi айта отырып, оныц кезкарасы бойынша тыцдаушыга ец д¥рыс жолды 
жеткiзуге тырысуы жатса керек. Сонымен катар, афоризмдердi кептеген деректер мен сана-сезiмнiц 
синтезiнен туатын т¥жырым, ереже, ¥станым, корытынды деп санаган д¥рыс. Тэжiрибенi синтездеу 
ойдыц терецдт мен акикатка ¥мтылысын калыптастырады. Канатты сездердiц Yшiншi белгiсi 
саналатын ыкшамдылыгы -  афоризмдердiц ец байыпты езгешiлiгi. Мазм¥нныц ыкшамдылыгы, 
ойдыц каныктылыгы, ойда жаксы жатталынып калатындай эсер етуь Келесi белгiсi -  ойдыц 
аякталгандыгы - афоризмдiц дербес прш ш к ете алатындыгын керсетедi. Афоризмдер магынасы 
аякталган болуы керек жэне косымша тYсiндiрмелерсiз тYсiнiктi болуы тиiс. Соцгы белгiсi -  ¥шкыр 
ой -  б¥л оныц нактылыгыныц шегi, бейнелшк, кемелдiлiкке жету децгейi. Дегенмен, б¥л белгiлердi 
канша санамалаганмен, афоризмдер туралы толык магынаны бере алмайды. Fылым б¥л т¥ргыда 
афоризмдердiц суретшiлдiк, эмоциялык, стильдiк т¥тастыгынан туатын алтыншы к¥пия касиетiн 
табуга тырысуда. Б¥л пЫр, элбетте жацалык емес. Б¥л туралы ХУИ гасырда эдеби афоризмдердiц 
бiрiншi теоретигi Бальтасар Грасиан [1] езшщ ¥шкыр ойлар туралы трактатында жазган болатын. 
Грасианныц афоризмдер туралы к¥нды ойлары эдебиетте байкалмастан етiп кеткендей, дегемен iрi 
теоретик ез трактаттарында афоризмнiц терец тапкырлык пен керегендштен туатынын толыгымен 
тиянакты керсеткен. Fалым афоризмдер сез бен ой терецдтнен баска, керкем-стильдiк с¥лулыктыц 
кемегiмен керкем ойга еге болады деген т¥жырымга токталады[2].

Корыта айтсак, афоризм -  ол кiшiгiрiм шедевр, акыл мен керштщ к¥Йындысы. Ол ете тезiмдi, 
эрбiр сезiнiц берiк орналаскан орны болады, эрi оган сез косуга не алып тастауга болмайды. Сол 
себептен де афоризмдердi баска тшге аудару ете киын болып келедь

Гомердiц «Иллиадасы» мен «Одиссеясынан» бастау алган «канатты сездер» атауы халык журегше 
к¥стай ¥шып тез жететш «канатты ой» ¥гымына ие болгандыгы белгiлi. Канатты сездердiц аукымы 
канша кец болса, тарихы да сонша терец. Адамзат тарихында канатты сездер - ез дэуiрi тудырган 
замана тацбасын аркалайтындыгын, оган катысты барлык проблемаларды кетеретiндiгiн, кейде 
тарихи окигаларга накты эсер ететiндiгiн гылыми дэлелдеп шыгуга болады. 0мiр туралы, оныц 
непзп тiрегi «Homo sapiens» - ой иеш, сез иесi адам туралы жанр болып табылатын канатты сездер 
эдебиеттщ бiр караганда кене турше жатканмен де, интеллектуалдык енердщ тецдессiз тYрi ретiнде 
бYгiнгi когамда нагыз г¥мырлы жанрга жатады. Бугшпдей акпараттар агымы айрыкша агылган 
заманда, кашанда «токсан ауыз сездiц тобыктай тYЙiнiн» бере бiлетiн «оймактай ой» - 
афоризимдердщ мэнi артуда десек кателеспеймiз.

Агылшын, немiс, француз, орыс эдебиеттерше суйенсек, канатты сездерге бершген накты 
т¥жырым эзiрге жок. Ой терецдш мен кемелдiгiне катысты философтар, тшдш бiрлiк ретiнде 
лингвистер, поэтикалык с¥лу, эрi ыкшам керкем сез пркес  ретiнде эдебиетшiлер афоризмдердi ез 
аясына тартып, ез т¥ргысынан багалауга тырысып келген, эрi б¥л урдю жалгасуда. Эйтсе де, орыс 
филологтары т¥жырымына суйенсек, афоризм, ец алдымен эдеби жанр екендтн мойындауымыз 
керек.

• Афоризмнщ бiрiншi ерекшелiгi акикатка ¥мтылган терец ой.
• Афоризмнщ екiншi ерекшелiгi олардыц кыскалыгы, «токсан ауыз сездщ тобыктай тYЙiнi» 

екендш.
• Афоризмнiц Yшiншi ерекшелiгi косымша тусшштемеш кажет етпейтiндей, аякталган ой 

екендш.
Афоризмдер туралы аныктамаларга бiр макала аясында шолу жасау мумкш еместiгiн ескере 

отырып, 1998 жылы «Ана тш » баспасынан шыккан Эдебиеттану терминдер сездiгiндегi [3] 
------------------------------------------------------------------------- 171---------------------------------------------------------------------------
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аныктаманы келирешк. «Канатты сез жанрлык белгш жаFынан макал-мэтелдерге ете уксас. 
АйыpмашылыFы, макал мэтeлдepдiц авторы белгшз, шыккан тeгi бeлгiсiз, халык шыFаpмашылыFына 
жатса, канатты сез авторы бар не накты болмаFан кYндe ацыз кYЙiндe ауызша болса да бYгiнгi кYнгe 
жеткен канатты сездiц мол болуы сол тшдщ сез байлыFын, тш оpамдылыFын жэне улттык бейнелш 
epeкшeлiктepiн байкатады».

Бул аныктамадан фольклор мен афоризмдер аpсындаFы уксастык накты керсетшген. Эйтсе де 
«ауызша болса да бYгiнгi кYнгe жеткен» деген пшрдщ сeбeбiн эдeбиeтiмiздeгi бул жанрдыц арнайы 
каpастыpылмаFандыFына, афоpизмдepдiц емipшeц жанр ретшде ^н н ен  кYнгe толыFып келе 
жаткандыFыныц Fылыми тYсiнiктeмeсi казак эдебие^нде элi жасалмаFандыFынан деп бiлуiмiз керек. 
Ауыз эдeбиeтiндeгi макал-мэтeлдepдiц кыскалыFына, ритмдшгше, маFыналыFына карап орыс 
Fылымыныц бip топ Fалымдаpы оларды афоризмдерден мYлдeм ара жiгiн ажыратып караса, e ^ m i  
бip Fалымдаp тобы, кepiсiншe, макал-мэтeлдepдi афоризмдермен бipгe карастыруды усынады. Ал 
эдебиеттщ кeйбip жанрлык тYpiнe аpналFан сездiктepдe афоpизмдepдi тек такырып аясына катысты 
Fана алып, аныктама беруге тырысады. Мысалы А.Квятковскийдiц «Поэтикалык сездтн» алайык[4]. 
Афоризм (греч.) изречение, выражающее с предельной лаконичностью в отточенной форме какую- 
либо оригинальную мысль. Афористические строки нередки в стихах русских поэтов. Привычка 
свыше нам дана, Замена счастию она. (А.Пушкин); Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином 
быть обязан. (Н.Некрасов); Мысль изреченная есть ложь. (Ф.Тютчев); Ненавижу всяческую 
мертвечину, Обожаю всяческую жизнь. (В.Маяковский); Чем продолжительный молчанье, тем 
удивительнее речь. (Н.Ушаков); Смелого пуля боится, Смелого штык не берет. (А.Сурков); 
Афоризмами насыщена комедия А. Грибоедова «Горе от ума», например «...Счастливые часов не 
наблюдают; ...Служить бы рад, прислуживаться тошно; ... Блажен, кто верует тепло ему на свете».

Сонау Тоныкек, ^ л т е гш  eскepткiштepi мен кене тYpкi жазба ескертюштершдеп, бертш келе 
жыраулар поэзиясы мен казак эдебиетшщ Х1Х, ХХ FасыpлаpдаFы мол мурасында кездесетш канатты 
сездер казак эдебиетшдеп бул жанрдыц тамырыныц терендшн, аукымыныц кецщгш керсетедь Казак 
халкыныц каИарман улы, жазушы Бауыржан Момышулыныц канатты сездepi халык арасында кец 
таpаFаны белгш. Окырман кауымFа Кулмат 0мipэлиeвтiц «Абайдыц афоpизмi» [5], Эбдiлхамит 
Нарымбетов дайындаFан «Fабит МYсipeповтiц кYндeлiгi» [6] жинактары кeцiнeн таныс. Бул туpFыда 
баспасез бетвде кeзiндe осы жанрда жш кеpiнгeн Кадыр Мырзалиев, Музафар Элiмбаeв каламынан 
туFан канатты сездepдi айту орынды. 2006 жылы улттык «Ана тш » газeтi арамыздан озFан 
устазымыз, сез енepiнiц жYЙpiгi Зейнолла Кабдоловтыц бipаз канатты сездepiн кeлтipe отырып, 
редакция атынан окырманнан ел арасына кец таpаFан баска да Fалымныц канатты сездepiн 
бiлeтiндepдiц хабарласуын сурайды. Мiнe бул YPДiс нeгiзiнeн кемелше келген эдебиеттерде 
калыптасатын енeгeлi урд^. Газет ужымы кeлeсi кезекте Кабдолов айткан канатты сездерге 
токталады: «Эдебиет ардыц iCi; Жазушы талант, таFдыp; Жазушы улттыц уяты, иманы, намысы; 
Жазушы ез дэуipiнiц улы, ез Fасыpыныц Yнi; Махамбeттiц эр сезi куйылFан курыш, коpытылFан 
KоpFасын. Оны ецдеп жендеймш деп жасытпак керек; Махамбет пен АбаЙFа редакция жYpмeйдi; 
БYгiндe Толстойды окымай орысты, Бальзакты окымай французды бiлдiм деу кандай киын болса, 
Эуeзовтi окымай казакты бiлдiм деу сондай киын; Жазушыныц ец жаксы шыFаpмасы жазылмаFан яки 
жазатын шыFаpмасы; Жаза бiлу, жазFаныцды сыза бiлу шeбepлiк. Шeбepлiктeн туатын шедевр осы 
эpeкeттiц астында жатыр; ¥лтсыздык имансыздык; Тамыры жок аFаш, тарихы жок халык болмайды; 
МYсipeповтi мадактаудыц кepeгi жок, МYсipeповпeн мактану керек; Талант деген кыран сeкiлдi 
канатты нэрсе; ¥стаз болу ез уакытынды аямау, езгeнiц бакытын аялау» [7, 6].

Канатты сездiц кыр-сырын терец уFып, бул салада ецщрте калам сiлтeгeн Кадыр Мырзалиевтыц 
афоризмдер туралы актарыла айткан мына бip пiкipi кашанда акикатка умтылFан канатты сездщ 
шы^у табиFатынан окушысын хабардар ететшдей: «Афоризм дeгeнiмiз - белгш бip кYнi басталып, 
бeлгiлi бip кYнi бiтe калатын шыFаpма емес. Ол Fумыp бойы айтылып, Fумыp бойы каFазFа тYсiп, 
емipдiц со ^ ы  сэтiнe шeйiн созыла бepeтiн дYниe. Афоризм кызык жанр. Ол непзшен, ауыз 
эдeбиeтiнe жатады. Ауызша тарайды. Бipeу айтады, бipeу каFып экетедь Содан кeйiн каFазFа тYсeдi. 
0кш ш ке орай, ауыздан шыкканныц бэpi каFазFа тYсe бepмeйдi. КаFазFа тYCкeннiц бэpi бipдeй кiтапка 
кipмeйдi. Кipгeннiц бэpi бipдeй тарихта калмайды. Олар да екшеледь.. канатты сез болуFа лайык, 
татымды тipкeс мeнiц аузымнан бipiншi рет кашан шыкты. Ол жаFы маFан бeймэлiм. Есiмдe жок. 
Адам ез сезш езi баFалай бермейдь Сездi кадipлeу касиeтi кeйiн, бipаз кeйiн кeлдi» [8, 4]. 
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Ойынын терендтмен, курылымынын керкемдтмен ерекшеленетш канатты сездер кай эдебиеттщ 
болмасын каймагы болып табылады, эр1 ол жеке жанр рет1нде сындарлы зерттеуд1 кажет етедт Ал 
турю тшдершщ ш1нде теренд^мен де, кемелдшпмен де топ бастайтын казак эдебиетндеп кунарлы 
канатты сездер гылыми саралау мен багалаудан кешн ез кезепнде орнын тауып, казак эдебиеттану 
гылымынын денгешн элемд1к бшк белестерге кетеруге ез улесш косатыны анык. Бул жумыстын ен 
алдымен казак канатты сездершщ толык антологиясын жасап, жинактаудан басталуы кажет. Ал 
канатты сездерге калам тарткан казак акын-жазушыларынын алып бэйтереп болып майдангер 
жазушы Бауыржан Момышулы тургандыгы белгш. Кан майданда кыска да нуска буйрыктарымен 
жауынгерлерш аман алып шыгуга, ерлшке шакыруга, кас кагым сэттерде дурыс шеш1м кабылдауга 
дагдыланган бшмд1 де бшпр, тэж1рибел1 басшынын эр солдаттын журегше жол табатын канатты 
сездер1 канынмен сщген ана тшщнщ улагатты макал-мэтелдершдей кабылданып отырды. "Ерд1 ел 
ушш, ж ш тп журт ушш макта. Именш журш керген игшктен, карсыласып журш керген бейнет 
артык. Орынды мыскыл октан да етюр. Опасызда Отан жок. Арлы адам ардакты. Ар -  ардактын 
анасы. Кайратына эд1с1нд1 жолдас ет, Эдюще акылынды жолдас ет. Эдюс1зд1к -  элс1зд1к. Ептшк те -  
ерл1к. Елс1з ер болмайды. Командир -  ага, солдат -  mi. Yмiт ерге тартадыДм1тс1зд1к керге тартады. 
Ел дегенде ем1ренш, Журт дегенде жуг1н1п кызмет етюн» - сынды Бауыржан Момышулынын енегел1 
сездер1 урпактарга аманат болып, адамзат акыл-ойынын 1нжу-маржанына айналгандыгын буг1нде 
дана уакыт дэлелдеп отыр.
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А.С. Карибаева, Л.М.Адилбекова. Сплетение разума и совершенства
Крылатые слова встречаются везде, в литературе всех народов и независимо от национальности, является 

плодом мудрой мысли. Ретроспективный взгляд на афористику показывает, что античные изречения, ничем не 
отличались от афоризмов. Если рассмотреть сходные по форме с афоризмами малые литературные жанры, от 
пословиц афоризмы отличаются своим генезисом, от крылатых слов -  смысловой завершенностью, от 
эпиграмм и метких слов -  большей тематической глубиной, от парадоксов -  стремлением к истинности мысли, 
от эссе -  меньшей объемностью и лаконизмом. В статье анализируются труды казахских афористов-писателей, 
как Г.Мусрепов, Б.Момышулы, К.Мырзалиев и др.

Ключевые слова: Крылатые слова, афоризмы, литературный жанр, Б.Момышулы, К.Мырзалиев, 
героическая тема, эссе, парадокс.

A.S.Karibayeva, L.M. Adilbekova. Interlacement of mind and beauty
Winged words can be found everywhere, in the literature of all peoples, and, regardless of nationality, are the 

product of wise thoughts. A retrospective look at aforistic shows that ancient dictum has no differece from aphorisms. If 
we consider a similar forms as the aphorisms small literary genres, from aphorisms proverbs differ in their genesis, 
from the winged words -  the sense of completion, of epigrams and apt words -  more thematic depth, of paradoxes -  the 
pursuit of truth thoughts, of essays -  less bulk and conciseness. The article analyzes the works of Kazakh writers- 
aphorists as G.Musrepov, B.Momyshuly, K.Myrzaliev and others.

Key words: Winged words, aphorisms, literary genre, B.Momyshuly, K.Myrzaliev, heroic theme, essay, paradox.
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УДК 821
ЦАЗАЦ ЖАЗУШЫСЫ М1Р Ш АЙЫРДЬЩ  ЖАЦА РОМАНЫ

Н.С. Цамарова -  Ш. Есенов атындагы Каспий мемлекеттж технологиялар жэне инжиниринг 
университетi, филология гылымдарыныц кандидаты, доцент

Авдатпа. Ел1м1з тэуелс1зд1к алталы казак эдебиеп жацашыл туындылармсн толыкты. Акын, жазушы М1р 
Шайырдыц жаца туындысы -  «Псрштснщ сыбыры» романын жаца тасырдагы прозамызта косылган к¥нды 
шыгарма дсп кабылдаймыз. М1р Шайырдыц «О, Данышпан Дунис!» роман-трилогиясын окытан окырман жаца 
романда да Адам мен Жаратылыс арасындагы байланыстыц тыц деректермен кемкершгенш, нспзп идея 
астарында окырманын кызыктыратын куш жатканын анык байкайды. Тылсым дуиист танута дсгсн автор 
к¥лшынысы б¥л шытармадан анык байкалады. Роман ем1ршсцдтмсн срскшс. Жазушы замандастарыныц аскак 
рухын, казактыц кад1рл азаматы Тексн Тана^лындай ¥лтыныц жаркын болашатын ойлатан, слшщ тэуслаздшн 
армандаган, ел1 ушш бар жан-тэшмсн аянбай ецбек еткен т¥лтаныц жаркын образын ашып керсстугс дсгсн 
1здсшс1, жазушыныц шеберлт, сурстксрлж рухы, к¥нарлы керксмдж бояуы айкын.

ТYЙiн сездер: Казак эдебиеп, казак романы, «Пср1штснщ сыбыры» романы, каИарман образы, шш элем, 
жазушы шеберлт.

Жазушы Мiр Шайырдыц «Перштенщ сыбыры» романы -  жаца заманныц жацашыл туындысы. 
Каламгердiц осы романынан б¥рын жазган «О, Данышпан Дуние» романындагы Элигер мен 
«Перiштенiц сыбырындагы» Таман т¥лгаларыныц кYрделi тагдыры каламгердi iшкi монолог, тус, 
елес, толганыс сиякты психологиялык тэсiлдерге жYгiндiредi. «Перштенщ сыбыры» романын оки 
бастаганнан « ..^ р  элемет аспанга эуелете кетерiп ала женелдь..» [1, 13]. Дэл осылай басталатын 
романныц алгашкы «Кекжалдыц журеп» белiмi сiздi де аспанга эуелете кетерш экеткендей. 
ДYниежYзi халыктары ушш аспан -  мифтш сана бойынша жогаргы элем. Кекке табыну анимиспк 
тYсiнiктi басынан кешкен ежелгi дэуiрдегi бYкiл халыкка тэн касиет екеш белгiлi. Тэцiр тYрiк-моцFOл, 
жалпы Азияны мекендеген кеп халыкка ортак ¥гым. Сэбидi осылай аспанга кетерiп экеткен галамат 
куш эуеден сэбидiц кезiмен карайды. Жердегi керiнiстерге тац-тамаша сэби темендеп кым-куыт 
жYгiрiстi кызыктай, шаттана кYледi. Жан-жагы б¥лдыраган алыстар кез алдынан аунай ете бередi.

«...Ац-тац... кызык... Мына айнала дYниенiц шаттыгы кiшкентай кекiрегiне лыкси енiп, керней, 
б¥ныц езi де осынша аскак, осынша т¥цгиык, осынша кел-кесiр элемге, мына б¥лттарга, ана
жаркыраган айдынга, сiлiм-сiлiм тауларга, езендерге айнала бергендей ме....... Кез алдындагы кец
элем эсерi кiшкентай кеудесiне сыйыцкырамай, асып-тегiлердей...» [1, 14-15]. Автор шыгармасында 
адам жаныныц астарын, iшкi иiрiмдерiн, сезiм к¥былыстарын сэби кезiмен танытады. Сейтiп сэби 
санасы аркылы киял шексiздiгiне жол бередi.

«...0зiнiц к¥спен бiрге калайша эуелеп келе жатканын белпс келетiндей... Мойнын б¥рып жан- 
жагына карап едi, к¥с м¥ны курец макпал сырмак кеудешесiнiц кос иыгынан шецгелдерiмен кармай 
кетерiп келедi екен...» [1, 15]. Сэби жылаудыц орнына сыкылыктап куле бередi. Б¥л -  табигаты 
кайсар нэрестенiц бейнесь Автор шыгарма басынан жетектеп экеле жаткан «бiр элемегтiц» алып 
кыран к¥с екенiне кез жеткiзесiз. Кырандарга байланысты б¥л окига сэби Таман образын ашудагы 
алгашкы тэсiлдердiц бiрi. Олимптегi Зевстiц бYркiтi болган, б¥л -  классикалык сипат, бiрак м¥ныц езi 
оныц архаикалык сатыдагы зоомофты тYрiн аныктауга мYмкiндiк бередi. Ал бурют кептеген 
галымдардыц байкауынша, Куннщ символы. БYркiгтiц элемдердi байланыстырушылык кызмет 
аткарганы Сам¥рык, алып кара к¥стардыц кейiпкерлерге кемектесу, адам баласын ездерше баулу 
идеясы кисса-дастандарда, ацыз эцпмелерде кездескенiмен б¥л шыгармада шынайы кезбен 
кергендей эсерде боласыз.

«...Бойын кытык эсерi билеген сэби, казiргi халiне шаттангандай, CYЙкiмдi кулюсшен танбады... 
М¥нысымен ол мына зыцгыраган зецгiрдi де, кiршiксiз акша б¥лттарды да -  осы дYниенi тугел 
беймаза да ж^мбак, сикырлы да сыцгырлы эуендерге белей берердей...» [1, 17]. Жазушы романда 
перште сэби уншщ к¥Дiретiн, CYЙкiмдi кYлкiсiн ерекше мэн бере сипаттайды.

Ендi бiр сэт нэресте кыранныц ¥ясында. Кец ¥яныц iшiнде екi балапан бар. Ата кыран ¥ясына 
кiшiгiрiм каскырды балапандарына талгажау етуге экеледi. Ана кыран каскырдыц тес т^сын какырата 
ашып жiберiп, элi булк-булк козгалып жаткан журектен т¥мсыгымен бiр шымкып Yзiп, сэбиге 
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усышанда, ол балапандарша аузын ашып, тYЙip eттi баяу, узак талмайды. «Дэмi таныс сeкiлдi. 0зше 
бeймаFлум элдeнeнi eсiнe тYсipгeндeй ме... Таныс дэм оныц аузына ту-у алыстан, ете алыстан жeтiп 
жаткандай...» [1, 23]. «...Ол, эрине, баFЗы ата-бабаларыныц, баFЗы тYpкiлepдiц ырым етш кекжал 
жYpeктepiн жeгeнiн, сэбилepiн де кекжалдай батымды, алымды болсын деп осы жырткыш жYpeгiмeн 
ауыздандыpFанын кайдан бiлсiн... Бipак сол дэмдi сезшуль Ол баFЗыдан бойындаFы канмен жетш, 
жадында жацFыpып тур eдi...» [1, 23]. Жазушы бул окша, кус пен сэби аpасындаFы катынас аркылы 
Yлкeн тарихи ойды мецзеп отыр. Казак фольклоpындаFы классикалык батырлар жырларыныц 
кайсысын алып карасацыз да, батырлардыц емipгe кeлуi, Fажайып туу сарыны бойынша ДYниeгe 
кeлуi, анасыныц тотем а ^ а  жepiк болуы бeлгiлi. Жазушыныц «Таныс дэм оныц аузына ту-у алыстан, 
ете алыстан жетш жаткандай...» дeуi «Алпамыс батыр» жырында Алпамыс батырдыц анасыныц 
кабыланFа, «Манас» жырында Манастыц анасыныц жолбарыстыц жYpeгiнe жерш болFанын оЙFа 
оралтады. «Кекжалдыц жYpeгi» деп аталатын бул алFашкы белiмдe жазушы баFЗы замандардан келе 
жаткан казактыц кекжалмен байланысын, алFыp мшездестш жайындаFы ацыздык саpынFа 
психологиялык талдаулар жасайды. 0йткeнi, «Жацашылдык, кашанда соны идеялык-керкемдш 
iздeнiстepмeн толыFады. Такырыптыц жацалыFы барша табыска кeпiл емес. Жацалык жазушыныц 
емip кубылыстарына келу туpFысынан, кез керген, eстiгeн фактiлepдi корыту, ойлау позициясы мен 
суреттеу принциптершен, белгш бip идеяны жeткiзу ерекшелштершен ацFаpылмак» [2, 52].

Сэбиге каскыр жYpeгiн жeгiзуi, кыран уясынан уйыктап туpFанда езiн кырандай сeзiндipуi, кектен 
жерге ана кыран канатымен ушып келе жатып Таман жаратылыстыц баска бip кабатынан, езгелерге 
бeймэлiм децгешнен келе жатуы, Таман бойынан кекжал исш сeздipуi, сэбидiц жер бе^ндеп мына 
тipлiктiц тым карабайыр екенш сeзуi, оныц нэресте сeзiмдepiн б тк п к  элeмiнe коюы -  жазушыныц 
шеберлш кырлары. Батырлык жыpлаpдаFы батырлардай ерекше жаpатылFан образ.

Романды оки отырып, тылсым кYmтiц эсepiнiц бар екенше кез жeткiзeсiз. Бул психологиялык ^ й  
жазушыныц кеpкeмдiк ойлау жYЙeсiнeн лайыкты орын алFан. РомандаFы таFы бip Fажайып образ -  
аппак аруак шал. Бул да -  ацыз, эпсаналар мен казак фольклорына тэн образ. «Аппак аруак шал 
кездepiнe сынаптай мелтiлдeп шок тунFандай, жылы ишарамен сэбиге бурылды. Бала OFан мэн 
бермеген, тек кезкарастары ушырасканда кYлiмсipeп, сepпiлiп калды. Биiк pухтаFы адамдардыц езара 
тYсiнiктi тiлдepдe лeбiз алмасканындай» [1, 49]. Аппак аруак шалдыц сэби ТаманFа осылайша кYш 
дарытуы басты каЬарманныц болашактаFы аскактыFын керсеткендей. Айбаттана зорайып, аскактаFан 
ipi тулFа аппак кудай шал бipтe-бipтe пэсешп, кiшipeйe бepiп, бip кезде ол эбден семш, шYЙкeдeй 
кYЙгe жеткенде сескенбеген жан калмайды. Тек кш-юшкентай нэресте Таман Fана кез алдында еткен 
жэйтке пэлендей мэн бере алмаFандай, бурышы жайбаракат калпында жата береди Бул да -  жазушы 
тэсш . «Yшкip кYpeктi сабына дешн сексеушдщ кызыл алаулы калыц шоFына кеме тыккан тipi эруак:

-  he-e! he-e! -  деп ентшкендей ме, толFана айбат жинаFандай ма, бipаз тым-тырыс бола калды да, 
бipтe-бipтe тулFасы буpынFыдан да зорая, аскактай тYCкeнi байкалды.

ТанаFа ымдап, колына устаFан сэбиiмeн касына отыpFызды. ОттаFы болат кYpeк сeксeуiлдiц 
шоFындай алаулаFан сэтте оны суырып алFан тipi аруак, Таманныц кез алдына келденец жакындата 
устай:

-  А-а-а-а! А-а-а-а! -  деп каhаpлана дауыстады да, кып-кызыл кYpeктi кып-кызыл тшмен бipнeшe 
мэрте теменнен жоFаpы сыпыра жалай бастады. Болат кYpeк жаны алкымFа келгендей «баж-баж» 
eтiп, бебеулей женелдь Таман окыс дыбыстан эуeлi тiтipкeнe тYсiп, OFан лезде бойын YЙpeттi де, 
кып-кызыл кYpeккe кызы^а карай бepдi. Нарттай кYpeк мелдipлeнe калFандай, оныц аpжаFындаFы 
теменнен жоFаpы от жалаFан тipi аруактыц алакандай тiлiн, жалын аткан кездepiн керш калулы. 
Бул сэттерде аппак кудай шал да алаулаFан кYpeктiц аpFы бeтiнeн нэpeстeнiц эуeлi тiксiнe тYсiп, 
сосын жайбаракат калыпка енген бет элпетш, оныц сабырлы, ойлы кездерш кадаFалап отырды... 
КYpeккызуы басыла, батар ^ н д ей  кYpeцiткeндe шал оны кайтадан шокка кеме тыкты. КYш жшандай 
бэсeцсiдi» [1, 49].

Сэбидiц кайтпас кайсар, жYpeктi боп есiп келе жатканындыFыныц куэсi, бeймэлiм кудipeттepдiц 
дeлбeуiмeн соныц бэpiнiц тeзiнeн еткен кш-юшкентай сэбидiц бойына даpыFан кызулар мен 
жылулардыц, биiктiктep ыкыласы мен штипатыныц бeлгiсi iспeттi.

Аппак кудай эулие шал жайлы талай ацыздар бар екеш рас. Ак тYЙeсiмeн оныц аспандаFы 
бултармен араласа ушып бара жатканын кергендер болFан. Бipeулep оны Улы^ Мухаммедтен, Асан 
КаЙFыдан бата алFан дeсeдi. Ендi бip есю кулактар сол эулие шал Улы^ Мухаммедтен де, Асан 
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Кайгыдан да бурын, турю турю боп жаралгалы, одан казак таралгалы ем1р сурш келед1 деп дау 
айтады. Сол эулие Ман Атанын заманынан бугшге жеткен. Заратуштранын кезш керш, акылшысы 
болган. Тана эулиенщ: «Осы юс1 б1здщ улттын, адам баласынын мэнгшк муратын кексеп, 
уагыздаушы», -  деген байламы да осы туындынын тарихи-аныздык деректершщ тушш сиякты.

Агаш тостагандарга ыстык сорпа куюга ынгайланган Ханша ананын нэрестенщ т1р1 екенш сезшу1, 
Бэтима эженщ кырык б1р кумалакка ден коюы, Тана карттын кершкел кумалактардын купия тшш 
угуы -  казактын эдет-ырымынын шынайы кершют Сол сиякты бата беру, казактын эдет-гурыптары, 
жана айга сэлем беру, балкыган коргасынмен корыктык кую, балага жерушык беру сиякты казактын 
эдет-гурыптары шыгарма шырайын арттыра тускен. Шыгарманын непзп идесы Аппак кудай абыз 
шал, Тана эулие мен осы заман кешпкерлершщ бейнелершде ашылады. М1р Шайыр прозасында 
кешпкерлер психологиясы шебер ашылады. Шыгармада тура портрет немес тура мшездеу жоктын 
касы, кешпкер психологиясын ашудын непзп кшттершщ б1р1 элемд1к фольклорлык, сондай-ак 
архаикалык сарын, аныздык жел1 тэсш  романнын басынан аягына дешн жел1 тартып жатыр. 
Шыгарманы оку устшде жазушынын романды жазу барысында шындык кубылыстарды молынан 
жинап, сурыптаганы, кеп 1зденгеш, фактшерд1 дурыс тандай бшгеш кершедт Faлым Ж. Дэдебаевтын 
айтуы бойынша: «0м1рдщ шындык кубылыстары мен окигаларынын калын таскыны арасынан 
кажетп, типик сипаттагы манызды, магыналы фактшерд1 кере бшу ушш де зергерлш зерде кажет. 
Жазушынын ем1р материалдарынын мол тобын 1здеп тауып, оны байкап бакылауы да, танып 
байымдауы да киындыгы мол, киямет кеп жумыс» [3, 160].

Романда еткен гасырда ел1м1здщ басынан еткен ауыр сындары, тэуелс1зд1ктщ ак танына жету1м1з, 
алдагы кундерге деген умтылыс непзп жиынтык бейне Таман бейнес аркылы, онын енбектеп ерен 
ютер1, ерл1ктер1 дэл сипатталган. Таман образын ашуда жазушы кейде киял-гажайыптык тэс1лдермен 
окырманын сенд1редт Э дегеннен романды оки бастасаныз, с1зд1 калай жетелей женелгенш сезбей де 
каласыз. Аныз ерген елдеп тангажайып окигаларга сенбеу1щз де мумюн емес.

Романнын келес бел1м1 -  «Кестел1 орамалда» басты кешпкердщ бозбалалык шагы, алгашкы 
махаббаты, жолдастары, саткындык пен достык сынды угымдармен етене танысуы жан-жакты 
суреттеледт Кандай киындыктан да мойымайтын кекжал мшезд1, кыран сипатты, «бойында 1згшк 
пен мешр1м, байыпты талдау ой мен кен пайым, суыт кыран мшез бен азулы кекжал жырткыш 
тайталаса ербшен» сабырлы, ойшыл Таман бейнеС кез алдына келедг

«Заратустра куркесшде» бел1м1 терт мын жыл бурынгы ¥лы  Дала келбетш бейнелеуге арналган. 
Мунда автордын тарих койнауларынан сыр шертер деректер1 кызыктырады. Заратустра аркылы 
анызга айналаган Ман Ата туралы жазушы 1здешстер1 алга тартылады. Жазушы адам мумюндтнщ 
шекс1здтн керсетуге бел байлап, юшкентай миымызга шекс1з кещспкп, ¥лы  Даланы сыйдырган. 
Б1рде перште сэби кез1мен, б1рде кыран кез1мен Дала бейнес кез алдымызга келедт

«Куйын-ерттщ шшде» бел1м1нде бас кешпкердщ нагыз азаматтык болмысы кершш, ем1рдщ 
куйыны мен ертше тетеп берген тулганын бейнес аскакатай туседт

«Перште жолдан тайган кун» бел1м1 нагыз тартыска курылган. Саясат, билш, кенестш заманнын 
кершютер1, когамдык-саяси шындык бул бел1мде дэл керсетшген. Шындыктын кандай да 
жалгандыкты жещп шыгатындыгы тайга танба баскандай кершедт

«Мэнп мудде». Бул мэнгшк -  баршанын Ел мен Жер ушш мудделестш. Роман сонында басты 
кешпкердщ ем1рден туйген корытынды ойлары пэлсапалык тушндерге уласкан. Зерттеуш1 Г. 
Ирэлиева осындай курдел1, жанашыл туындыларды дер кез1нде багалай бшуге шакырады: «Каз1рп 
казак прозасындагы эдеби психологизм, психологиялык талдау, т.б. секшд1 курдел1 керкемдш 
категорияларды, купия-калтарысы мол адамнын жумбак табигатын, ш ю  жан дуниесш зерттеуге 
тшелей катысты эрб1р керкемдш тэсшдерд1 жеке зерттеу, олардын эдебиеттеп алар орны мен аткарар 
мшдет1, рел1 турасында жана б1р сез айтудын да мезгш келген секшдт Сондыктан да еркендеген, 
кемелденген казак эдебиеттану гылымындагы эрб1р эдеби категорияларды, психологиялык бейнелеу 
куралдарын жеке жэне жете зерттеу -  бугшп куннщ кекейкест мшдет деп бшем1з» [4, 28].

Романга алгы сез жазган белгш галым, М.О. Эуезов атындагы Эдебиет жэне енер институтынын 
директоры, филология гылымдарынын докторы, КР ¥ТА муше-корреспондент Уалихан Калижанов 
романды байыппен окып, эр бел1мде кетершген идеяларга токталып, жазушынын жанашыл 
туындысын «Тэуелс1зд1к кезен эдебиетше косылган соны, жаналыгы мол, кетерген мэселес езект 
туынды. Шыгарманы оки отырып, кайталанбайтын, гылыми непз1 бар кептеген деректерге тап 
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боласыц. Романныц ерекшелш де осында» [5, 12], - деп баFалап, шыгарма туралы <^ip  Шайырдыц 
«Пepiштeнiц сыбыры» pоманындаFы басты ерекшелштердщ бipi -  мунда бYгiнгi заман 
проблемаларын окиFалаp барысында мукият талдай отырып, эдeмi мэнермен окырманды такырыпка 
сэйкес eжeлгi заман маFлуматтаpына каныктырып, eлдiк, елжандылык, адамгepшiлiк сeзiмдepiнe 
Ympe бepeдi. Адам баласыныц бYгiнгi сана-сeзiм дeцгeйi мен алFашкы кауымдык сана ойната 
салыстырылатын тустар Yлкeн ойлаpFа жeтeлeйдi» [5, 10-11], - деп осыпан дeйiн ел аузында ацыз боп 
келген, тарихымыздыц купия кембeлepi мен сырлы муpаFаттаpы ашыла бастаFан жаца заманда 
аFылшын, француз, немю, орыс hэм казак Fалымдаpы зерттеулерше CYЙeнe отырып, Мip Шайыр Ман 
Ата CYЙeгi МацFыстаудыц Ман Ата тауында жатыр деп бiлeтiндiгiн атап айтады.

Романныц бас кeйiпкepi Таман бейнес -  наFыз патриот, ултжанды тулFа, енeгeсi мол образ. 
Прототип -  елге тутка азамат тулFалаpдыц бipi Текен Танаулы ЖумаFулов. Жазушы ел азаматыныц 
бeйнeсiн керкем туынды аркылы шынайы ашкан. ТаFы бip аяулы образ Динар -  талFампаз, ецбеккор, 
нэзiк, сeзiмтал, рухы бшк адал жар, жолдасына тар жолдан шы^ар жолды нускай алатын наFыз 
акылды эйел. Динардыц eнeсi Ханшаныц басына кeлiп, муц шаFуы, психологиялык параллелизм 
тэсш н колдана отырып, окырманына Yлкeн ой тастайды.

«- Шеше-ау... шеше-ау... ирэ, бiлiп жатырсыц ба, Таманды кiнэлап жатыр FOЙ... Ол киналып жYP 
FOЙ, жакыннан дау mMFMR... Танисыц бэpiн... Бip-бipiмiздiц мepeкeлepiмiзгe катысып, дэм татысып 
жYpiп...» [1, 299]. Динар бар шерш кабip басында шыFаpады. «Динар толып келген кеюрегш 
капeлiмдe босата алмай, Ym жYpeгiнiц тYбiнeн леки, таскындай, аЬ ура шыккандай» [1, 299]. Таботат 
кубылысы да кeйiпкep психологиясымен астасып, элгiндe уйтки соккан жел басылып, аспан Yн-тYнсiз 
eгiлудe. «Жылы несер Динардыц тулFасын Fана емес, оныц уайымFа булыккан жYpeгiн де мэпелей 
шайып, жубатып, аялаFандай» [1, 299]. Мше, жазушы тэсш  сэтп шыккан. Элгiндeгi зiл батпан 
ойлардан аpылFан кeйiпкepдi табиFат та тына кап, мэпелей жубатып, аялай тускeн.

Корытындылай келе, pоманFа енген эpбip эпизод ез орнын тауып, жымдасып, жазушыныц айтар 
идеясымен уштасып жатканын дэлелдедш. Казipгi казак эдeбиeтi кеpкeмдiк дамудыц жаца сатысына 
кетepiлгeнiнe таFы бip кез жeткiздiк. Роман жанры емip шындыFын кеpкeмдiк шындыкпен беруде 
непзп рел аткарып кeлeдi. Талантты каламгерлер барда егемен eлiмiздiц туFан эдебиет элi де талай 
тамаша туындылармен толыFа тусepi сезсiз.

1 М1р Шайыр. Пергштетц сыбыры. - Алматы: КазАцпарат, 2013. -  340 б.
2 Майтанов Б. Казац романы жэне психологиялыц талдау. Алматы: Санат, 1996. -  336 б.
3 Дэдебаев Ж. Керкем шыгарма жэне оныц неггздерг.// Ютапта: Нургали Р. Эдебиет теориясы. - 

Астана: Фолиант, 2003. -  344 б. -  160-162-бб.
4 Шрэлиева Г. Керкем прозадагы психологизмтц кейб1р мэселелерг. Алматы: Алаш, 2003. -  328 б.
5 Калижанов У. Ацыз бен адам. //  Ктапта: М1р Шайыр. Пергштетц сыбыры. - Алматы: КазАцпарат, 

2013. -  340 б. -  5-12-66.

Резюме 
Н.С. Камарова. Новый роман казахского писателя Мира Шаира

С получением независимости казахская литература стала заполняться инновационными трудами. Новое 
произведение поэта, писателя Мира Шаира «Шепот ангела» являющется одним из ценных работ, внесенных в 
новом веке в казахскую прозу. В романе Мира Шаира «О, гениальный мир!» читатель ясно определяет 
естественную связь между Человеком и тайнами Мироздания, силу, кроющуюся под основной идеей. Мы ясно 
видим желание автора раскрыть тайны мира. Личностный характер возвышенного гражданина Тукена Танаулы, 
выражающий высокий дух писателя среди его современников, почетного гражданина Казахстана, 
приветствующего нравственность, переживающего за светлое будущее нации, болеющий за нее сердцем и 
душой, мечтающего о суверенитете и независимости народа, не жалеющего для него своих сил -  это признание 
мастерства, художественного духа, изобразительного таланта писателя.

Ключевые слова: Казахская литература, казахский роман, роман «Шепот ангела», образ героя, внутренний 
мир, мастерство писателя.
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Summary
N.S. Kamarova. New novel of Kazakh writer Mir Syaiyr

After obtaining independence Kazakh literature began to fill up with innovative productions. New work of the poet, 
writer Miyr Shaiyr "Perishtenin sybyry (Whisper of theAngel)" which belongs to one of the valuable works included to 
the Kazakh prose in the new century. In the novel of Miyr Shaiyr "Oh, brilliant world!" the reader clearly defines the 
natural connection between man and the mysteries of the universe, the power which coated under the main idea. We 
clearly see the author's desire to uncover the secrets of the world. The personal nature of the sublime citizen Tuken 
Tanauly expressing high spirit of the writer among his contemporaries, honorary citizen of Kazakhstan, who supports 
morality and worries about the bright future of the nation, cares for it with his heart and soul, dreaming of sovereignty 
and independence of the people, not pitying his strength for the country - it is the recognition of excellence, artistic 
spirit, fine talent of the writer.

Key words: Kazakh literature, Kazakh novel, novel “Whisper of the angel”, image of the hero, inner world, the skill 
of the writer.

УДК 82.01

ПОРТРЕТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЕВ РОМАНА «03 ОТЫЦДЫ 0Ш 1РМЕ»

К.Б. Кубдашева -  Алматинский университет энергетики и связи, кандидат филологических наук

Аннотация: В статье рассматривается портретная характеристика героев романа О. Бокеева «0з отынды 
еш1рме». Внутренний портрет персонажей может быть передан через тс или иные черты в облике героев, 
детали. Описание внешнего облика персонажей -  это один из способов раскрытия их характера, отражающий 
душевное и эмоциональное состояние.

В романс О. Бокеев не описывает черты лица, внешний облик героев, а ограничивается характерными 
деталями. Детальная характеристика -  это когда портретные данные представлены всего несколькими чертами. 
Портретная характеристика героев дана с позиции автора-повествователя и других персонажей, что помогает 
проследить взаимоотношения между персонажами. В произведении душевный, внутренний мир героев 
разносторонне раскрывается благодаря тому, что автор вовлекает своих героев в различные жизненные и 
конфликтные ситуации.

Ключевые слова: внешний портрет, внутренний портрет, персонаж, номинация.

Рассмотрим портретную характеристику главных героев романа «0з отынды ешiрме».
Имя «Дархан» означает совершенно свободная жизнь, просторный мир, добродушный, щедрый 

человек [1, с. 73]. Герой О. Бокеева Дархан подтверждает этимологию своего имени. Он добродушен, 
щедр, отдаст последнее, что у него есть. Он обладает широкой душой, которая вмещает в себя 
огромную любовь к своей земле, Родине, людям.

Портрет Дархана «алпамсадай сымбатты эрi ете ¥яц жшт» («большой, статный и очень робкий, 
застенчивый джигит»), «ецгезердей ж т т »  (здоровенный джигит), «тепсе темiр узетшдей» 
(способный ударом ноги согнуть железо). Неразговорчивый, внешне грубый человек, крупного 
крепкого телосложения. Восхищаясь его физической силой, выносливостью, трудоспособностью, 
люди прозвали его Кара нар (Черный верблюд). Верблюд -  животное, которое может долгое время 
обходиться без воды, поднимать тяжести. У казахов он символизирует силу и выносливость.

Главный герой романа Дархан -  простой рабочий, обходчик разъезда Куланды. Дархан -  смелый, 
мужественный человек, который работает во благо народа, во благо Советской власти. Дархан -  
добросовестный человек, любит свою работу и поэтому относится к ней с душой, ответственно. Это 
подтверждает эпизод, где Дархан, обходя свой участок, находит в рельсах трещину. Маленькая 
трещина могла быть причиной крушения поезда. В лютый мороз, ночью Дархан сторожит ее, чтобы 
предупредить и остановить проезжающий поезд. Этот поступок стоит ему здоровья, он обмораживает 
себе все пальцы ног. Честный, простодушный человек, которому чужды такие поступки, как 
угодничество, подхалимство. Храбрый и отважный, он ничего не боится и просится на фронт. У него 
упрямый характер, из-за которого ни любимая жена, ни близкий друг не смогли уговорить его 
получить образование.
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Бокеев показывает поведение героев в различных жизненных ситуациях, что помогает полнее 
раскрыть характер героя. Положительного героя Дархана мы также видим с другой стороны. Дархан 
предстает перед нами, как бессердечный, жестокий человек, которого не трогает смерть родного 
ребенка, рожденного от Дурии.

Так как роман описывает судьбу Дархана, то его телесный облик дан в разные периоды жизни. 
Человек, достигший возраста пророка, это не тот выносливый, крепкий «Черный нар». Тяжелый 
физический труд, работа без устали в любую погоду сильно отразились на здоровье пожилого 
Дархана.

Индивидуальное пространство старика Дархана -  это дом и мазар на холме Кенгира, который он 
воздвигает для жены и для себя.

Противоположностью Дархана в романе является Оспан. Это разные люди, которые не могут 
сосуществовать вместе, настолько их духовный, внутренний мир отличен друг от друга. Дархан 
думает о судьбе своего народа, а Оспан -  о своей личной выгоде.

Невежественный, малограмотный Оспан -  отрицательный персонаж, противостоит всем другим 
героям. Сын бедняка он рано лишился родителей и был на побегушках у бая. Внешний портрет 
Оспана дан одной деталью -  одноглазый. Одноглазый Оспан видит и знает обо всем, что происходит 
вокруг и за чужими стенами. Под личиной честного, преданного, работящего человека скрывается 
подлец, лицемер, ханжа.

В отличие от тысячи и тысячи бедняков, которые ожидали от Советской власти изменений своей 
жизни в лучшую сторону, в сторону справедливости, равенства, Оспан приход новой власти 
использовал для достижения своих личных корыстных целей. Изворотливый, хитрый Оспан считает, 
что в этой новой жизни при новой власти, для достижения своей цели надо осторожно ползти, 
подобно змее. Ему безразлично, при какой власти жить, главное чтобы он мог процветать. Видя, как 
этот человек далеко пошел при новой власти, бай Омар и его сын Еркин ошибочно полагают: «Заман 
осынш екен» [2, с. 47] («Это его время»).

Оспана ненавидят, презирают, но все его боятся. Этот отрицательный персонаж вобрал в себя все 
человеческие пороки. В нем нет ни одной черты характера, которая вызывала бы уважение или 
сочувствие, только брезгливость.

Огромная любовь к Гулие является лейтмотивом, определяющим все действия Оспана. Он 
надеется, что, достигнув положения, богатства, признания, сможет завоевать сердце красавицы. Он 
считает, что для достижения своих целей, все средства хороши, даже причинение боли и горя 
любимому человеку. Оспан обезображивает лицо Гулии, надеясь, что Дархан не захочет на ней 
жениться. Не достигнув желаемого, Оспан еще больше озлобляется и решается на убийство Дархана. 
Но пуля, предназначенная для Дархана, попадает в Гулию. Оспан своими руками убивает свою 
мечту, цель, ради которой он жил.

«Итаякка аузы жетпей кыцсылаган байлаулы иттей, сшекеш ш¥бырып отырган Оспан 
«катканыцныц басы» деп, шiренген байды ш ш ен келю^рш балагаттап алды да, туралап жаткан 
жамбаска жабысты» [2, с. 7] («Подобно скулящей привязанной собаке, которая не может дотянуться 
до миски, захлебывающийся слюной Оспан, обругал про себя важного бая и принялся за ляжку»). 
Здесь автор сравнивает поведение Оспана с собакой и в этом наблюдается его пренебрежительное 
отношение к герою.

У Оспана тонко развито чувство интуиции, помогающее ему угадывать чужие мысли, события. 
«Осы сокыр итпц адамныц ойын окитын керш келдт бар ма», - деп ш тей сескенш калды» [2, с. 47] 
(«У этой слепой собаки есть дар предвидения что ли, читающий человеческие мысли», - 
встревожился он про себя»). В легендах и мифах часто одноглазые существа являются порождением 
зла. Жестокий циклоп Полифем имел единственный глаз.

В переводе с арабского языка Оспан означает -  героизм, смелость, преданность. В романе «0з 
отыцды ешiрме» Оспан профанирует этимологию своего имени. Это трус, для которого не 
существуют такие понятия, как -  Родина, совесть, справедливость. Для него Родина -  это любое 
место, где ему хорошо, где он может процветать. В произведении у Оспана имеются вторичные 
номинации: негативное - «алаяк» (пройдоха, проходимец), брезгливое - «сокыр ит» (слепая собака), 
«ку сокыр» (хитрый слепой), уважительное - «Осеке» (когда от него хотят чего-то, так его называют 
Еркин, бай), по занимаемой должности - «аулнай». Но часто слово «аулнай» звучит иронически, тем 
------------------------------------------------------------------------- 179---------------------------------------------------------------------------
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самым словно указывая на то, что человек недостоин занимаемого места. Но справедливость должна 
восторжествовать, так как такие люди, как Оспан, должны получить по заслугам. И тогда даже 
осторожный, хитрый и изворотливый Оспан когда-нибудь споткнется, и возмездие настигнет его. 
Карает Оспана табунщик Бати, который ловит его на месте преступления.

Другой персонаж -  Еркин, одногодок Оспана. Еркин и Оспан представляют разные слои общества. 
Еркин -  образованный, интеллигентный, обходительный сын бая. Оспан неграмотный, но очень 
хитрый, ловкий и изворотливый сын бедняка. Между этими абсолютно разными людьми есть и много 
общего. Что же может их объединять? Это возраст и нравственные качества. Еркин и Оспан -  
одногодки, вместе выросли, вместе играли в асыки, дрались. Но разная судьба, определяющаяся с 
рождения, разнесла их в разные стороны.

В переломные исторические эпохи, когда «ел басына ^ н  туFанда», является проверкой истинной 
сущности, нравственных качеств каждого человека. И в такие моменты человек словно 
просвечивается рентгеном. В это время он способен проявить все свои скрытые, далеко запрятанные 
мысли и желания, обнажая свое истинное лицо.

Все знают, что за человек Оспан, знают все его пороки, эгоистичность, стремление разбогатеть 
любой ценой. Но никто не догадывался, что злобность, подлость и эгоистичность могут быть 
присущи и уважаемому в ауле Еркину. В этом они и схожи. Умный, образованный Еркин по своим 
внутренним человеческим качествам стоит на одной ступени с Оспаном.

Еркин Кенжин -  талантливый юрист, адвокат Семипалатинского уезда, один из образованнейших 
людей своего времени. Он владеет в совершенстве русским, арабским, турецким, английским 
языками. Имя Еркин с казахского языка переводится как непринужденный, вольный, без трудности. 
Внешний портрет тридцатисемилетнего Еркина дан глазами отца: «Сайтан, шешесше тарткан кершть 
ак» [2, с. 32] («Красивый, похожий на мать»), и автором: «,..кезшд1рш жылтырап, касы киылып 
отыpFан буйра шаш аппак сазандай Ерюн...» («...высеченные, изогнутые брови, вьющиеся волосы, 
белый как сазан Еркин сидел, поблескивая очками»). Деталь портрета: перед тем как начать разговор, 
Еркин всегда поправлял очки. Аульчане относятся к нему с уважением, обращаясь к нему ласково 
«Ереке». Еркин -  воспитанный, вежливый, любезный, обходительный, скромный и учтивый.

Всю свою жизнь казах жил в единении с природой. И в связи с этим складывались бытовые, 
моральные, этические и психологические характеристики народа. Еркин не согласен с реформами 
власти, считая их преждевременными и опасными для всего народа, нельзя разрушить в один миг то, 
что складывалось веками. К такому переходу народ еще не готов и не созрел для этих изменений. 
Нельзя сразу конфисковать весь скот у баев, а нужно брать по несколько лошадей в год. Только 
казахи, которые всю жизнь пасли скот, могут уберечь его от падежа, углядеть за ним. А у новой 
власти нет специалистов, которые могли бы за ними смотреть, и где они разместят весь 
конфискованный скот -  вот какие мысли одолевают и не дают покоя Кенжину. Он понимает, что ему 
нет места в новой власти и связывает свое будущее с заграницей.

Образ Еркина -  один из значимых в произведении. Через этот образ автор доносит нам 
настроение, думы и размышления образованнейших людей того времени.

Несмотря на то, что Еркин беспокоится о судьбе своего народа, он все он все же остается байским 
сыном, эгоистом, который думает о себе, о своих землях и скоте. Поэтому болезненно воспринимает 
весть о конфискации, что отражается и на его внешнем виде: «урты суалып» («высохшие щеки»), 
«тостаFандай ею кезi шYцipeк тартып жYдeгeн екен» («большие глаза впали, похудел»). Ненависть к 
новой власти у Еркина так велика, что он готов взорвать людей, собравшихся на собрании, среди 
которых должен быть и муж сестры Дархан. Еркина, таким образом, мы узнаем не только как 
образованного, болеющего за судьбу народа, но и как жестокого эгоиста, который готов ради своих 
интересов убить невинных людей. Автор ставит героев в такие ситуации, через которые 
раскрываются различные грани характера.

Отец Еркина Омар бай -  один из влиятельнейших и богатейших людей степи. По характеру Омар 
бай -  уравновешенный, спокойный, умудренный жизненным опытом, тонкий дипломат. Внешний 
портрет передается одной деталью: «алпамсадай шомбал денесш» («болшое толстое тело»). Удачная 
женитьба помогла расчетливому, умному Омару приумножить свои богатства, а умение ладить с 
барымтачем Танатаром -  значительно увеличить свой скот.
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Имя «Омар» означает всепомнящий, долгожитель. В переносном смысле Омар бая можно назвать 
«долгожителем». Несмотря на новую власть, Омар бай еще долгое время остается на «коне», владея 
огромным количеством скота.

Но в этом мире ничего не стоит вечно, и до Омар бая дошла очередь конфискации. Привыкший 
повелевать, решать людские судьбы, он видит безысходность ситуации и свою беспомощность. 
Автор показывает, как гордый, жадный, хозяйственный бай становится абсолютно равнодушным ко 
всему. Жизненные неурядицы, переживания о своем будущем, подтачивают здоровье бая. «Омардын 
сонгы кезде кеудес сырылдап, тамагы жш-жш жыбырлап, ею кеудесшен кысатын болып жур» [2, с. 
95] («У Омара в последнее время стала хрипеть грудь, часто першит горло и сдавливается грудная 
клетка»).

Психологическое состояние Омар бая передано через интерьер юрты: «Будан сон жосамен боялган 
керегеш сипалап, кектердщ тушншек басына кипзген кумю шытырашты шукылады. Бул эл1 мыкты 
екен... Баянсыздыгын уайымдагандай кабагын юржитш барып саусагымен сырт етюзш шертш 
калды» [2, с.109] («После этого он погладил кереге, покрашенное охрой, поковырял завязанные 
узелки с серебряными жучками. Они еще прочны е. Нахмурив лоб, как человек, думающий о 
бренности, щелкнул пальцами по домбре») Беспокойствие бая передается через глаголы действия -  
погладил, поковырялся, щелкнул.

Очень трогателен эпизод прощания Омара со своей семьей. Нелегко человеку в годах, бросив 
семью, на старости лет пускаться в бега. Но он не видит другого выхода. «Жаксы ит ел1мтшн 
керсетпейдЬ> [2, с. 115] («Хорошая собака умирает вдали от дома»), -  считает бай. Лучше жизнь на 
чужбине, чем изгнание с позором с собственных земель. «Каркарадай каскайып етшен ет кесш алсан 
кан шыкпайтын Омардын мол шшшген акшыл бет жыбырлап, иеп кемсендедт Алгаш рет, элде 
мумюн акыргы рет, кещл1 босап, сакалы туштандап кезше жас алды» [2, с. 121] («Обычно ничем 
невозмутимое, наглое, широкое светлое лицо Омара зашевелилось, подбородок начал дергаться. 
Впервые, а может и в последний раз расстроился, задергалась борода, и он заплакал»). Бокеев через 
внешнее описание портрета показывает внутреннее состояние героя, всю гамму его переживаний.

Тяжелые думы, мучившие Омар бая, подрывают его здоровье. На границе Бати обнаруживает 
косяк угнанных лошадей. Здесь и проявляется алчность и жадность бая, который вместе с 
драгоценностями решил угнать за кордон и косяк лошадей. «Апыр-ай, - деп жагасын устады Бати. - 
Кабан шошка елгел1 жатса да корс еткенш коймайды деуш1 ед1, кандай дэл айтылган сез» [2, с. 124] 
(«Япырай! -  удивленно пробормотал Бати. -  Не зря говорят, что, даже подыхая, свинья продолжает 
хрюкать!»). В самый ответственный момент бая подводит здоровье, и он навеки закрывает глаза.

Трагична судьба бая, который умирает вдали от родных мест, на руках у батрака. Автор подробно 
описывает состояние Омар бая, положение тела, последние слова произнесенные им. «Тетеден 
келген, ондырмай тиген кесел атандай адамды юршк какканша алып урды. Б1р ысып, б1р суыган кан, 
баяулап соккан журек, муздай бастаган аяк-кол енд1 кайтш икемге келу1 мумюн емес дене - бэр1-бэр1 
жарык элеммен коштасар алдында жанталасып сынар сэт болса да ем1р энш шыркап калгысы 
келгендей, ем1р нурын акыргы рет таусап калгысы келгендей, ей... ей... бэр1б1р унс1зд1к, кулакка 
урган танадай тыныштык, мэнгшк толастыкка жетелеген ел1м атты суык та ыстык абзал Ана б1рте- 
б1рте жакындай берд1; эне колын созып, койнын ашты» [2, с. 124] («Болезнь, пришедшая прямой 
дорогой, не пощадившая пожилого человека, брала свое до самого последнего вздоха. Кровь, которая 
то кипит, то холодит, медленно стучащее сердце, холодные руки и ноги, тело, которым уже не 
можешь управлять -  все-все перед прощанием с этим светом, даже в агонии, хоть на пару моментов, 
как будто хочет запеть песню жизни, как будто хочет в последний раз окунуться в лучи жизни, 
эй...эй... все равно безмолвие, непривычная для ушей тишина, холодная и горячая, справедливая 
мать с именем смерть, ведущая к вечной непрерывности, постепенно приближалась; вот протянула 
руки, открыла объятия»). Омар бай вначале даже не понял, что с ним случилось, он не ждал смерти. 
Казалось, вот только недавно весь мир лежал у его ног. В руках он держал свои драгоценности, 
неожиданно найденный косяк лошадей, который он собирался забрать с собой, его ждала новая 
жизнь. Но не суждено ему было пожить за границей. В чужом месте в возрасте шестидесяти пяти лет 
умирает самый знаменитый и самый богатый бай степи.

Омар бай -  богач, имеющий огромное количество скота всех четырех видов, прислугу, 
противостоит бедному, не имеющему ничего кроме посоха, старику Кулашу. У них разные взгляды 
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на жизнь. Если Омар бай различал людей по их состоянию, сословию, положению, то для Кулаша не 
существовало ни богатых, ни бедных -  для него все были равны. Если вся степь принадлежала баю, 
который своим богатством затмевал всех, то для Кулаша степь была его домом: куда несли его ноги, 
туда он и шел. Когда наступают тяжелые времена, именно Кулаша вспоминает бай и понимает, 
насколько он был прав. Бай понимает, что, если Кулаш и бродяжничал, но ходил он по родной земле, 
а ему придется умереть вдали от родных мест.

Дочь Омар бая Гулия (в пер. с каз. гул -  цветок, красота, изящество, миловидность) была нежным 
цветком, выросшим в окружении роскоши и заботы. Автор характеризует ее как «салмакты» 
(«серьезная»), «сабырлы» («спокойная, тихая, сдержанная»). Гулия была образованной девушкой, 
умной, трудолюбивой и любящей. Байская дочь ради того, чтобы быть рядом с любимым человеком, 
готова пойти на все: жить в доме бедняка, заниматься хозяйством, работать. Гулия работает в школе 
на железной станции, учит детей бедняков. Ни единого слова жалобы, сожаления нельзя услышать от 
нее. Гулия, непривыкшая к тяжелому физическому труду, к лишениям, сильно худеет. Душевная 
чистота, справедливость, порядочность отличают Гулию, а также сострадательность, доброта и 
отзывчивость. Несмотря на то, что их семья еле сводит концы с концами, она оставляет у себя 
осиротевшего сына дяди, заменив ему родителей.

Гулия -  дитя природы, выросшее на ее лоне, не может смириться с тем, что люди начнут взрывать 
родные холмы, выравнивать горы, распахивать долины, сотрясая сердце земли. Все ее существо 
противится этому. Душа ее просит тишины, ей по нраву усеянное звездами ночное небо, тихий звук 
родника, пасущийся скот.

Гулия между Дарханом и Оспаном выбирает честного, трудолюбивого и скромного Дархана. Для 
нее важны душевные, человеческие качества, а не богатство.

Автор ставит Гулию в такие конфликтные ситуации, благодаря которым раскрывается характер 
героини и ее внутренний мир.

Помимо главных героев в романе имеются и второстепенные персонажи -  Камбар, Дурия, Бати, 
Кулаш, Толеген и другие. Введение второстепенных персонажей в ткань повествования связано с 
авторским замыслом, помогающим раскрытию характеров главных героев.

1. Казахские имена. -  Алматы: «Кочевники», 2004. -  344 с.
2. Бвкей О. Е к  томдыц тацдамалы шыгармалар.- Алматы: Жазушы, 1994. -  Т. 2. -  496 б.

Тушн
Ц.Б. Ц^бдашева. «0з отыцды ешiрме» романындаFы кешпкерлердщ бейне сипаттамасы

Макалада О.Бекейдщ «0з отыцды еш1рме» романындаты кешпкерлердщ бейне сипаттамасы 
карастырылады. Кешпкерлердщ шш бейнеа турл1 келбеттер, детальдар аркылы бер1лу1 мумшн. 
Кешпкерлердщ сырткы бейнесшщ суреттелу1 -  олардын мшезшщ жан-сез1мш жэне эмоциялык кушн ашатын 
эдютщ б1рг Романда О. Бекей кешпкерлершщ бет элпет1, сырткы турш суреттемейд1, срскшс детальдармен 
шектелед1. Детальд1 сипаттама дегешм1з шыгармада бейне мэл1меттер1 б1рнеше ерекшел1кпен ¥сынылтан. 
Кейпкерлердщ бейне сипаттамасы автор-баяндаушы жэне баска кешпкерлердщ позициясынан бер1лген, б¥л 
кешпкерлердщ карым-катынасын кадагалаута кемсктсссдг Шыгармада кешпкерлердщ жан-сез1м1, шш жан 
дуниеа жан-жакты ашылуыныц себеб1 автор ез кешпкерлерш турльтурл1 ем1рдщ кишлжщ жагдаяттарына 
ел1кпред1.

Тушн сездер: бейне сипаттамасы, сырткы бейнес1, кешпкер, номинация.

Summary
K.B. Kubdasheva. Portrait feature the heroes of the novel «0 з отыцды ешiрме».

The article discusses the portrait feature the heroes of the novel O. Bokeev «0з отыцды еш1рме». Inner portrait of 
the characters can be transmitted through certain features in the appearance of the characters, details. Description of the 
external appearance of the characters is one of the methods of the disclosure of their nature, reflecting the mental and 
emotional state.
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In the novel does not describe facial features, the appearance of characters, and is limited to typical details. Detailed 
characterization is when the portrait data presented are just a few features. Portrait characterization of the characters is 
given from the perspective of the author-narrator and other characters, which helps to trace the relationships between 
the characters. In the work of the soul, the inner world of heroes versatile disclosed due to the fact that the author 
engages his characters in various life and conflict.

Key words: external portrait, domestic portrait, character, category.

ЭОЖ  882.151.212.4
К 0Н Е  ТYРКI ЕСКЕРТК1ШТЕР1НДЕГ1 ФОЛЬКЛОРЛЫЦ МИФТЕР

Г.А.Рахышова -  Казац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситет1, магистрант, 
Л.М.Эдшбекова -  гылыти жетекш1, Казац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситет1,

ф.г.к., профессор м.а.

Ацдатпа: ТYpкi ескертшштершдеп фольклорлык мифтер эдебиет саласыныц езекп мэселелершщ бipiнe 
жатады. Себеб^ бYгiнгi танда элi толык зергттеле койран жок. Бурынры ата-бабаларымыздыц турмыс- 
пршшпне прек болып, эдеби керкемдш эдютерш сакман. Айналадага табтат кубылыстар: кYн, ай, жер, 
жулдыз, тау т.б кубылыстарды киeлi санаЕан. Космостык бейнелер Sip кeздepi epтeдeгi адамдардыц мифтiк 
тYсiнiгiнeн, келе-келе ауыз эдебиетшщ туракты поэтикалык образдарына айналЕан. Бул Еылыми макалада 
непзшен тYpкi eскepткimтepiндeгi фольклорлык мифтepдiц зерттеулерше талдау жасалып, олардыц 
каншалыкты мацызды eкeнi аныкталады. Алдага уакытта элi де аmылмаган кунды дYниeлep кртлуде.

Тушн сездер: Туракты поэтикалык образдар, космостык бейнелер, эдеби керкемдш эдютер, eжeлгi наным- 
сeнiмдep, космогониялык мифтер.

Адам танымыныц алFашкы кeзeцдepiндeгi айнала табиFатты тутас жан деп уFыну, адам мен 
табиFаттыц бip-бipiнe оц жэне терю эсepлepi туралы тYсiнiктep буpынFы ата-бабаларымыздыц 
туpмыс-тipшiлiгiнe тipeк болып, бYгiнгi заман ой-танымында, эдеби керкемдш эдiстepiндe сакталFан. 
Айнала табиFаттаFы ^ н ,  Ай, Жер, Жулдыз, Тау т.б. кубылыстаpFа касиет бepiп, киeлi санау, олармен 
карым-катынаста бeлгiлi бip зацдылыктарды сактаудыц мэнi -  ол шарт бузылса адам кеселге, ауpуFа, 
елiмгe ушырайды деген сeнiм. Сондыктан отка, суFа тYкipмe, аттама, аЙFа кол шошайтпа, ^ н  батарда 
уйыктама, жер сабалама деген сиякты тYpлi уFымдаpдыц эркайсыныц езiндiк мэнi бар.

0йткеш дYниe жYзiнiц кептеген халыктары, солардыц iшiндe тYpкi, монFOл халыктары да, ерте 
кезде таб^ат  сырларын тYсiнбeгeн. Еpтeдeгi адамдардыц дYниeтану шама-шаркы темен 
болFандыктан жаратылыс кеpiнiстepiнiц эр алуан тYpлepiн (ай мен KYH, булт пен дауыл т.б.) 
жарылкаушы ^ ш  peтiндe кабылдап, олаpFа сиынFан, медет тшеген. «Шамандык сeнiмнiц дYниeгe 
келу^ -  деп жазады Ш.Уэлиханов -  жалпылай немесе жекелей табиFатты кадip туту, кастерлеу болып 
табылады» [1,171]. Осындай аpFы замандардыц аЙFаFы болFан Ай, КYн, Аспан, Жулдыз сиякты 
космостык бейнелер б1р кeздepi ертедеп адамдардыц мифтiк тYсiнiгiнeн сэйкес туып, келе-келе ауыз 
эдeбиeтiнiц туракты поэтикалык образдарына айналFан [1,172].

Алайда бул уFымдаp аталып отыpFан eскepткiштe тшелей нeгiзгi кeйiпкep болмысымен тыFыз 
кабысып жатады. 0йткeнi, ол кYннiц нурынан пайда болады. Жалпы, дYниeжYзi тарихында атакты 
адамдар мен Кудайлардыц дYниeгe кeлуi жайлы мифтерден кебiнe ^ н  нурынан туу мотивiн жиi 
кездеспруге болады.

Ежeлдeгi адамдар басында сэулеа болFан, тeктi адамды нурдан жаpатылFан eтiп керсету, ол 
кубылыс келе-келе максатты тYpдeгi колданылатын фольклорлык эдюке айналFан. КYн нурынан 
пайда болу мотивi ШыцFысханныц дYниeгe кeлуiнe байланысты т.б. казак жырларында кеpiнiс 
табады.

Ежелп туpкi ацыз, эпсаналарында бакытты болатын адамныц тебесшен нур жауатыны туралы кеп 
айтылады. Бул дэстуp тYpкi халыктарыныц epлiк дастандарынан да орын алFан. Мэселен, кыpFыздыц 
«Манас» атты эпосында болашак батыр Манас та жолына нур тегiлгeн ал, езш кекжал беpi коpFап 
жYpгeн каИарман болып кeлeдi [2,101].
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Турю-монгол халыктарынын аныз-ертегшершде кешпкердщ кун нурынан туу мотившщ орын 
алуы ежелп наным-сешмдерге байланысты. Жалпы, дуниежуз1 халыктары фольклорында атакты 
адамдар мен Кудайлардын дуниеге келу1 кебшесе кун нурымен байланыстырылады. 
Фольклортанушы галым В.Я.Пропп: «Адам баласы мэдениеттщ негурлым теменп сатыларында 
болган уакытта «гажайып туу» елдщ бэрше талгаусыз таныла бередт Патша мен Кудайлардын булай 
тууы олардын артыкшылыгына айналды. Ал карапайым адамдар калыпты жагдайда дуниеге келедт 
Египет патшалары ездерш «куннщ кудайы Ранын тукымымыз» деп санайды. Осындай сешм Yндi 
патшалары мен ханзадалары жэне Кытай императорларында да бар», -  деп жазган [3,207-208].

Ол «Фольклор и действительность» атты енбегшде буюл дуниежуз1 фольклорынын ен кене 
жанрларында пайда болган гажайып туу мотившщ пайда болу принциптерш ертеп наным- 
сешмдермен, культпк, рэс1мд1к мэселелермен тыгыз байланысты карастырады жэне бул мотивтщ 
фольклорлык шыгармалар сюжетш толыктырушы керкемд1к тэсшге айналганга дешнп даму тарихын 
калпына келпрдь

Турю халыктарынын фольклорында осындай Ай, Кун эсер1мен дуниеге келуш баяндайтын 
сездерше орайлас туракты дэстурдщ калыптасуы тегш емес. Ол турюлердщ ен кене дуниетанымына, 
ягни, олардын кене наным-сешмдерше Ай мен Кун культшщ манызды рел аткаргандыгын эр1 сешм 
кершютер1 халыктын эстетикалык калыпты нормасына айналганын байкатады.

С.П.Толстов зерттеулершдеп пайымдауларга караганда турю тайпаларында Ай мен Кун 
тотемдерше табынушылык узак уакыттар сакталып келген. Сол себепт туржмен тайпаларынын шыгу 
теп баяндалатын шeжiрeлeрдe туржмендердщ Эли-или, Ерсары, Шах, Теке тайпаларында 
«Айтолды», «Кунтолды» ру тайпалары кездесетш1 сез болады [4,7].

Жусш Баласагунидын «Кудатгу бшк» дастанындагы басты кешпкерлердщ ес1мдер1 де Айтолды 
жэне Кунтолды болуы бул дэстурдщ турю фольклорында мыктап орныкканын андатады. Талданып 
отырган «Огыз-наме» ескертюшшде Огыз каганнын ез1 гана емес онын уйлену1, Ай, Кун, Жулдыз, 
Тау, Кек, Тещз деген балаларынын тууында космогониялык мифтердщ мэш керкемдш рел аткарады.

«Огыз каганнын оны кергенде жаны калмады. Ол осы кызды алып ушне кетп. Оны суйд1, алды. 
Б1рге жатты. Тшеп кабыл болды. Сол кыз жукп болды. Куннен кун етш, туннен тун етш, кез1 
жарыды, уш ер бала туды, б1ршшюше Кун деп ат койды, еюншюше Ай деп ат койды, ушшшюше 
Жулдыз деп ат койды» [5,205]. Бул мысалдар нег1з1нде кене турю тайпаларынын Кек Тэщрше 
табынып, жаксылыкты да, жамандыкты да Кектен ягни, аспаннан куткен дуниетаным сакталган.

«Кек тэщр! -  кек аспан деп аталады. Казактар угымындагы б1р1нш1 аталатын сын ес1м «кек» -  
кершют бейнелейд1 жэне заттык тус1н1кт1 б1лд1ред1, ал зат ес1м (тэн1р1) «кек» атауынын (синоним1) 
баламасы... -  (Алланы) жэне кудайды (худда). Сондай-ак, даланын алыс тукп1рлер1нде, мысалы казак 
ордасында «Кеке-Тэн1р1» -  деген атау эл1 кездесед1» -  деп жазады Ш. Уэлиханов [1, 181].

Казак миф1нде хаостын космоска айналуындагы басты б1р шарт -  жер мен аспаннын жекелен1п 
пайда болуы жайлы мифтерде сакталган. Мысалы: Аспан мен жердщ белектену1, ягни элемд1 
каптаган судан аспаннын жэне курлыктын бел1н1п жасалганы жайында тус1н1к бар. Кене заманда, 
мифтш сана кез1нде адамдар буюл элемд1, аспанды да су деп бшген. Казак т1л1нде «Тэн1р» деп кекп, 
«тен1з» деп суды айту тегш емес. Екеу1н1н туб1р1 «кек», «аспан» угымымен байланысты, демек, 
«Тэщр» -  кектег1 (ягни жогарыдагы) су болса, «тещз» -  жердег1 (ягни темендеп) су. Баскаша 
айтканда, аспаннын ез1 эуелде су деп тусшшген, онын «кек», «тэн1р» болып аталуы содан. Ал, 
жердег1 су да тус1 жагынан аспан, ягни Тэщр сиякты кек болгандыктан тещз деп аталган. Еюнш1 
аспан магынасында айтылган (<аз» -  жуптыктын белг1с1). Аспан мен жердщ телегей тещзден белшш 
жаралганы туралы тус1н1к жahaндa уш турл1 элем (аспан, жер, жер асты) бар деген сен1м тудырган. 
Ш.Уэлиханов мундай сен1мн1н казакта да бар екенш айткан: «Аспанда ел бар. Ондагы адамдар 
белд1кт1 тамагынан тартады, б1з ортада, жер бет1нде турамыз, сондыктан белд1кт1 бел1м1зге 
байлаймыз, ал, жерд1н астындагы адамдар белдтн  аягына орайды, олардын ездер1н1н куш, айы, 
жулдыздары бар» [1, 180].

Кешнп замандарда, миф ертепге айналганда осы уш элем ертег1 кешпкершщ шарлайтын мекен1не 
айналады. Бул уш элем шамандар д1н1нде де сакталган.

"Казактын кене мифшде болуга тшсп 1лк1 ата-демиург бейнес1 Тэн1р образымен алмастырылган. 
Ал, Тэн1р аспаннын эм1рш1с1 саналган. Ягни, Тэн1р -  ен жогаргы кудай, ол аспан мен жердеп тылсым 
мен т1рш1л1кт1н иест Аспанды да, ондагы жулдыздарды да, адамды да, жер бетшдеп нэрселердщ 
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бэрш де, жаратушы -  Тэщр деп саналган. Мше, м¥ныц бэрi -  кене мифтiк шю ата -  демиургтыц, 
жасампаз каhарманныц аткаратын iстерi. Б¥л кызмегтi турюлер заманында Тэцiр, ал ислам келгенде 
Алла аткарады. Казактыц кене мифшде iлкi ата -  демиург образыныц толык жэне айкын сакталмау 
себебi осында деп бiлуiмiз керек" -  дейтш С.А. Каскабасов пiкiрiне суйенсек, "Огыз-наме" 
эпосындагы тэцiрлiк сенiмнiц непзп сюжеттiк езек болганын байкау киын емес. Оныц дуниеге келуi 
де гана емес, жар тацдап CYюiнде де Тэцiрлiк сипат басым. Fашык болган жары да тылсыммен тыгыз 
байланысты екендiгiне мэтiн аркылы кез жетюзуге болады.

"Огыз-намеде": "Кундерде бiр кун Огыз каган бiр жерде Тэщрйе жалбарынып отыр едi. Карауы 
болды. Кектен бiр жарык (сэуле) тусп. Куннен аян, айдан кукылырак едi. Огыз каган (кек жарыкка 
карай) жYрдi, кердi. Керсе, элп жарыктыц арасында бiр кыз бар екен, жалгыз отыр екен. Артыкша 
керiктi бiр кыз екен. Ол кыздыц мацдайында оттай сэуле шашкан бiр мецi бар екен. Алтынказыктай 
екен. Ягни, кыздыц жаратылысында адамзаттан белек тылсымдык касиет бар. Осы кыз сондай керши 
едк кулсе Кек Тэцiрiнiц (езi) кYлетiндей, жыласа Кек Тэцiрiнiц (езi) жылайтындай едГ' [5, 56].

Сондай-ак, тYркi тшдес халыктар мифiндегi Тэцiрлiк сенiмнiц ерекшелiктерi жайлы "Ерлi зайыпты 
баба-к¥дайлардыц ец кене универсальды тараган тYрi аспан-эке мен жер-ана. Б¥л образдарда, бiр 
жагынан, рулардыц бабалары болып саналатын iлкi адамдардыц космостанганын, ел екiншi жагынан, 
неке мен семьялык катынастардыц табигат дYниелерiне кешiрiлгенiн керуге болады", -  дейтш шюрш 
шындыгында, буюл тYркi ж¥ртында Тэцiр -  кектеп ер релiнде, ал ¥май -жер-ана болып 
кабылданады [6, 73]. Сонда, жогарыда Е.М. Мелетинский айткандай, казакта да аспан -  эке, жер -  ана 
ретшде (Тэцiр -  ¥май тYрiнде) алгашкы ерлi -  зайыпты к¥дайлар болып саналган деуге эбден 
болады, -  деп терецдей карастырган С.А. Каскабасов шюрлершщ дэйегш осы ескерткiштен анык 
керуге болады.

Себеб^ «Огыз-наме» ескерткiшiнде тек Ай мен Кун, Ж^лдыз секiлдi аспан денелерше катысты 
¥гымдар гана емес, Кек, Тау, Тещз ¥гымдары да басты мэн иеленедь Огыз каганныц екiншi рет 
YЙленiп, ол эйелшен тагы уш ¥лдан дуниеге келу^ темендегiдей баяндалады: «Бiр кYндерi Огыз каган 
тагы да ацга кетп. (Ацда журсе) бiр келдiц ортасынан бiр агаш кердi. Б¥л агаштыц куысында бiр кыз 
жалгыз отыр екен. Артыкша керши бiр кыз екен. Ол кыздыц кезi кектен де кепрек, шашы тецiз 
толкынындай, тiсi iнжудей екен.

Осы кыз сондай керши едк жер баскан ел-ж^рт оны керсе: «Ай, ай! Ах, ах! 0лермiз!» -  деп суттен 
кымыз болатындай едi. Огыз каганныц оны кергенде ынтыгы кетп, жYрегiне от тYCтi. Оны суйд^ 
алды. Бiрге жатты. Тiлегi кабыл болды. Сол кыз жYктi болды. Куннен кун етш, туннен тун етш кезi 
жарыды, уш ер бала туды. Бiрiншiсiне Кек деп ат койды, екiншiсiне Тау деп ат койды, Ymiншiсiне 
Тецiз деп ат койды» [5,56].

Огыз каганныц ац аулап журш тапкан тецдесi жок с¥луды кергенi, кызга гашык болып, оган да 
уйленгеш, одан уш ¥л бала туылганы, еимдерш «Кек» (Аспан) «Тау» жэне «Тещз» деп койганы 
тартымды етiп баяндалады. Осындагы «Кек» -  Тэщрлш сешмнщ негiзi.

Шаманизмнiц негiзiн к¥райтын тотемдш жэне анимистiк тYсiнiктердiц кек турштерге дейiн жан- 
жакты таралганын ешюм де жокка шыгармайды. Ал тэщрлштщ кене тYрiк дэуiрiнде т¥тас жуйеге 
тYсiп, дiн дэрежесiне кетерiлгенiн дэлелдеушi гылымдардыц бiрi Л.П. Потапов. Б¥л дэуiр бiздiц 
заманымыздыц У1-Х11 гасырлар аралыгын камтиды. ТYрiк каганаты (551-744 жылдар) мен ¥Йгыр 
каганатыныц (745-840 жылдар) этникалык ядросын к¥раган турш тайпаларыныц Тэцiрi, ¥май, Жер -  
Су аталатын к^дайлары казiргi кептеген турю халыктарында сакталуы кездейсок емес.

Жалпы, Тэщрлш сешмнщ кешпелi турюлердщ мемлекегтiк бiр iздiлiкке тYсiп улгермегендш, тек 
тYркi каганаты т¥сындагы бiрдей калып иеленгендiгi, бiрак кейiнгi м¥сылман дiнiнiц ыкпалына 
байланысы кектегi "Тэщр -  иенщ" орнын "Жалгыз Алланыц" басуы, кейбiр кеп тэцiрлiк ¥гымдардыц 
м¥сылмандык ¥гымга сiцiсiп кеткенi белгш.

Огыз каган жаратылысындагы тэцiрмен байланыстылык кене тYркiлiк ескерткiштердiц т¥ракты 
мотивi екендiгi белгiлi. Ол женiнде Ш. Ыбыраев:

Кацым Елтерiс кагануг,
0 п м  Iлбiге кат¥н¥г,
Тецрi тепесiнте т¥т¥п 
Иегеру кетермус ерiнч.

(Экем Елтерю каганды,
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Шешем Елб^е катынды 
Тэщр тебесше устап 
ЖоFаpы кетерген екен) [7,40], -  

дейтш мысалдарды кeлтipe отырып, "Демек, каFанныц тэцipлiк жаратылысы алдымен алдымен 
езiмiздiц байыpFы тел тарихымыздан мыктап орын алFан дYниeтаным болып шыкты. Бiз Yшiн 
муныц мацызы зор деп" -  деп ой корытады.

ОFыз каFанныц жарын Тэщрщен тiлeуi жэне оныц бipiнiц аFаш куысында отыpFан сулулыFы 
керемет кыз болуын сипаттайтын тустарда тYpлi фольклорлык наным-тYсiнiктep тоFыскан. ОсындаFы 
аFаштыц куысындаFы сулу кыз кезiнiц кектен де кепрек, шашыныц тeцiз толкынындай (ол да кек) 
болуы -  тэщрлш нанымныц кеpiнiстepi. Сeбeбi, Жаратушы Кек Тэщршщ мeкeнi кекте болFандыктан, 
ец эдeмi де касиeттi TYC -  Кек Тэщршщ нышаны. Ал, фольклорлык туындылаpдаFы каЬарманныц 
аFаш куысында ДYниeгe келу мотивiнiц нeгiзiндe eжeлгi адамдардыц аFашты тотем туткан наным- 
сешмшщ iзi бар.
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Резюме 
Г.А.Рахышова, Л.М.Адилбекова. Фольклорные мифы в древних тюркских памятниках

Тюркские памятники народных мифов является одним из важных вопросов в области литературы. Потому 
что, сегодня, по-прежнему не в комплекте с исследований. Первое основано на повседневной жизни наших 
предков, чтобы сохранить литературные и художественные приемы. Ближайшие природные явления: солнце, 
луну, землю, звезды и т.д. явления, рассмотренные на святой горе. Спутниковые изображения людей в одно 
время в начале мифической понятия, вскоре стал регулярным художником в поэтической устной форме. Это 
исследование статья в основном тюркские памятники анализ народных мифов, они решили, что это было 
важно. Тем не менее ценные вещи не были ожидать в ближайшем будущем.

Ключевые слова: Постоянные поэтические образы, спутниковые изображения, литературные, 
художественные методы, древние верования, мифы космогонические

Summary 
G.A.Rahyshova, L.M. Adilbekova. Folkloric myths of ancient turkic monuments

Turkic monuments of folk myths is one of the important issues in the field of literature. Because, today, is still not 
complete with research. The former is based on the daily life of our ancestors, to keep the literary and artistic 
techniques. Surrounding natural phenomena: the sun, moon, earth, stars, etc. phenomena considered holy mountain. 
Satellite Images of people at one time early mythical notion, soon became a regular artist in a poetic oral. This research 
article is mainly Turkic monuments folk myths zerittewlerine analysis, they determined that it was important. Still 
valuable things were not expected in the near future

Keywords: Permanent poetic images, satellite images, literary, artistic methods, ancient beliefs, myths cosmogonic.
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УДК 398.9
МАЦАЛ-МЭТЕЛ -  ТЭРБИЕ Ц¥РАЛЫ

Б.С. Сарбасов -  Цазац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситетi, филология 
гылымдарыныц кандидаты, профессор м.а.

Ацдатпа. Фольклор жанры ш в де халык арасына ен кеп тараганы жэне узак eмiр суретш де осы макал- 
мэтелдер. Макал-мэтелдер бiр дэуiрдiн жeмiсi гана емес, олар халыктын тарихымен тыгыз байланыста. Макал- 
мэтелдер -  халыктын гасырлар бойы атадан балага мура рeтiндe калдырып келе жаткан асыл казынасы.

Макал-мэтелдер жешнде Кажым Жумалиев былай деген: «Макал-мэтел -  халыктын тек кана керкем сез 
e^ P i гана емес, 9Pi философиясы, 9Pi гылымы, 9Pi тэрбие куралы».

Макал мен мэтел -  халыктын гасырлар бойгы ю-тэж1рибесшен, eмiр тануынан корытылган, тужырымдалган 
0Й-тYЙiнi жэне бiр ойды утымды, етк1р етш айтып беретш накыл сез.

Макал-мэтелдердщ тiлi карапайым жэне ете керкем, сездж курамы бай. Сейлем курылысы жагынан жeнiл, 
эсeрлi болып келедг Халык мaкaл-мэтeлдeрiндeгi колданылган сeздeрдiн тек кана сырткы сулулыгын 
карамайды, сонымен катар курамындагы сез магынасын шебер, орынды колданылуына да назар аударады.

ТYЙiн сездер: халык окулыгы, фольклор жанры, сез накышы, накыл сез.

Макал-мэтел кай халыктын болсын ауыз эдебиетндеп келем1 шагын, мазмуны бай, тш1 керкем 
жанрга жатады. Макал-мэтелдер халыкпен б1рге жасайды. Б1реулер1 есюрш, колданудан шыгып, 
еюншшер1 жанарып, туындап жатады. Макал мен мэтелд1 де эуелде жеке адамдар шыгарды. Оны 
б1реуден б1реу естш, айтып таратады, енделед1, езгертшед1, сейтш, халыктык мурага айналады. 
Демек, макал-мэтелд1 де белгш б1р халыктын ем1рде керген-бшгеш, жасаган корытындысы, акыл- 
ойы деуге болады. Макал-мэтел керкем шыгармада кеп колданылады. Акын-жазушылар 
шыгармаларында халык даналыгын пайдаланумен б1рге, сол улгшермен ездер1 де жана макал- 
мэтелдер шыгарады. Мысалы, Ы.Алтынсариннын «Аш бала ток баламен ойнамайды, ток бала аш 
болам деп ойламайды» - дейтш сез1 макалга айналып кеткен [1, 21].

Макал -  накыл, есиет тур1нде айтылатын философиялык ой тушш, сез мэйеп. Макал, кебшесе, 
елецщк ернекпен, сабырлы, салмакты ыргакпен айтылады. Кара сезбен, шешендшпен айтылатын 
макалдар да бар.

Казак -  сез кад1рш бшп, касиетп сезд1 кастерлеп, аузынан тастамай, данышпандыгын енеге 
ретшде еленмен ернектеп, терен магыналы сездермен зерлеп келе жаткан халык. Сез зергерлершщ 
аузынан шыкканды узд1кс1з улп етш, урпак тэрбиесше парыктап пайдалану дэстурге айналган. 
Эс1ресе кариялар макалдап, манызды сейлеуд1 борышым деп санайды, онсыз карт адамнын сезшщ 
кад1р1 болмайды.

Отбасында ата-аналар бала тэрбиесше лайыктап: «Ана тш н  алмасан, арын кетедЬ>, «Эке -  т1регщ, 
ана -  журегщ», «Сабыр туб1 -  сары алтын», «Ершшектщ ертещ таусылмайды», «Кезщ ауырса, 
колынды тый, ш щ  ауырса, асынды тый», «1с ютесен, ретш тап», т.б. макалдарды ж т  айтады.

Баланын ем1р тэжiрибeсi аз, сондыктан, оган айтылатын акыл-насихат, енеге, есиет эр1 эсерл1, эр1 
ойда калатындай мэнд1 болуы керек. «¥яда не керсен, ушканда соны шерсщ» дегендей, ана тшш 
ардактауга уйретш, ой кисындарын сез жуйесше келт1ре алу кабшетш дамыту ушш, ата-ананын 
макалдап сейлеушщ манызы зор [2, 15].

Фольклордын баска турлер1 сиякты макал-мэтелдер -  халык окулыгы, есиет1. Олар жастарды 
тэрбиелейд1, жамандыктан сактандырады. Ен алдымен карапайымдылыкка, уйымшылдыкка мегзейд1, 
енбекке, ерлшке баулиды. Адалдыкты, адамгершшкп мактап, насихаттай отырып, оган карама-карсы 
арамдык, караулык, ет1р1к-есек, жалкаулык, урлык, ею жуздшк секшд1 жарамсыз мшез-кулыктар 
сыналады.

Макал-мэтел -  халыктын сан гасырлык керген-бшгеншен, бастан кешкен уакигаларынан корыткан 
акыл-ойынын жиынтыгы, аныктамасы, табигатта, ем1рде унем1 кайталап туратын уакигалармен, 
кубылыстармен байланысты туган токсан ауыз сездщ тобыктай тушш [3,6].

«Тш -  халыктын ен улы байлыгы» деген ед1 заманымыздын кернект жазушысы М.Шолохов. 
Тындаушы адамга тш, эрине, сез аркылы жетедт Халкымыз «Сездщ керю -  макал» дейд1. 
Тарихи-элеуметпк ем1р тэжiрибeлeрiнeн алып, терен де зердел1 тужырым жасап, асылдай корытып, 
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алмастай шыцдап айтатын макал-мэтелдер мен канатты сездepдi (накыл сездepдi; калыпты, орныкты, 
калыптаскан тipкeстepдi; афоpизмдepдi; утымды, жинакты, образды, айшыкты еткip сез орамдарын) 
халык елшeусiз кеп шыFаpFан. Эpбip тiл де, сол тшде сакталып жYpгeн сездiц iнжу-маpжаны да -  
атам заманнан бepi жасалып келе жаткан ете кене мэдениеттердщ кезi. Ол халыкпен бiтe кайнасып, 
бipгe жасайды. Сондыктан да ол -  ел-журт емipiнiц айнасы, таботи шындыктыц езi. Макал-мэтел -  
халыктыц Fасыpлаp боЙFы iс-тэжipибeсiнeн, емip тэжipибeсiнeн корытып ереже, емip зацы тYpiндe 
тужыpымдалFан аталы сез халыктыц ой тYЙiнi.

Макал-мэтелдер -  халык творчествосыныц тел жeмiсi. Эуeлi эpбip жеке адам ойлап шыFаpFанмeн, 
жYpe-баpа олардыц авторы умтылып кeтeдi де, журт сынынан еткeндepi халык казынасына -  
фольклор (ауыз эдебиетшщ) шыFаpмалаpына айналып отырады. Осыдан барып макал-мэтелдер 
кебшесе «халык даналыFы» деп аталады. Кене туpкi тiлдepiндe «аталар сезi» деп атайды, яFни бул -  
атадан «атадан балаFа мирас болып келе жаткан казына» деген сез [4, 36].

Халык -  суреткер. Ол ез емipiн, таботат аясы мен ез ортасын жан-жакты сипаттап берш отыpFан. 
Макал-мэтeлдepдiц узын-ыpFасы мен мазмун-келемш тугeл камтып суреттеу мYмкiн емес. Таботат 
кеpiнiстepi мен тарихи уак^алар саяси-коFамдык кубылыстар мен турмыстык жаFдайлаp (ецбек, оку, 
енер, бiлiм, отбасы, тэрбие т.б.) моральдык касиеттер (жаксы-жаман т.б.) таFы баска да толып жаткан 
такырыптар туралы лайыкты макал-мэтелдер шыFаpылFан.

Макал-мэтел ойды кыска да утымды, емip тэжipибeсiн туFыза айтатын сездер. Онда ел, халык, 
Отан, ерлш, бipлiк, енep-бiлiм, ецбек, отбасы, бала тэрбиеа, терт тYлiк мал, жан-жануар, ас-азык, 
ауру-сыркау, дау-шар, жаксылык пен жамандык, адамгepшiлiк парыз жайында айтылFан енeгeлi 
сездер ете кеп. «ТуFан жерге туын тiк», «Ер езi Yшiн туады, eлi Ymrn елeдi», «Ел imi -  алтын бесш» 
дeйтiн макалдар epтeдeгi батырлардан бастап, Отан соFысы кYндepiнe дешн eлдi epлiккe шакырып, 
патриотизмге баулыFан асыл сездер болFан. Улы Отан соFысы жылдарында казактыц сансыз улдары 
eлiмiздeгi баска да туыскан халыктардыц екiлдepiмeн майданда аскан epлiк, каhаpмандык кеpсeтiп, 
фашизмдi кYЙpeттi. Казак макалында «Ырыс алды -  ынтымак», <^рлш болмай, тipлiк болмас» 
сиякты толып жаткан макалдардыц тэpбиeлiк мэнi зор.

Макалда бала тэpбиeсiнe де Yлкeн мэн бepiлгeн. «Баланы жастан», «Уяда не керсец, ушканда соны 
шесщ», «Кызды асырай алмаFан кYц етед^ улды асырай алмаFан кул етедЬ>, «Сiз» деген сыпайылык, 
«сен» деген «анайылык» деген макал-мэтeлдepдiц мэнiсi жас урпакты жаксылыкка баулу болмак. 
ЖастаpFа енep-бiлiм, тiл YЙpeтудe макал-мэтeлдiц мэш аса зор. Бiлiм-енep eцбeктiц бip тYpi болса, аз 
сейлеп, кеп тыцдаFан, кеп окып бiлiмiн байыткан бала Fана емipдeн ез сыбаFасын алмак.

Макал-мэтелдер коFам емipiндeгi элеуметпк кубылыстарды, адам мiнeзiн, табиFат пен ■пршшк 
сырын, оныц кайшылыFын таныта отырып, адамFа терец Fибpат берген. Макал осындай 
кубылыстаpFа бepiлгeн баFа, ойдыц тобыктай тYЙiнi Fана емес, езшше бip ереже.

Ул мен кыз, жалпы мiнeзi кандай болуFа тиiс дегенге де халык макалы булжымас нускау бepeдi. 
«Атаныц баласы болма, адамныц баласы бол», «Жаксы адам -  ел ырысы», <^ip кiсi мыц кiсiгe олжа 
салар», «Ак жYpгeн адам -  азбас», «Адам аласы iшiндe, мал аласы сыртында», «Кiсi болар баланыц 
юсеншен бeлгiлi, ат болатын кулынныц мYшeсiнeн бeлгiлi», «Тау тауFа косылмас, адам адамFа 
косылады», «Эдeптiлiк -  адамдык бeлгiсi, турпайы мiнeз -  надандыктыц бeлгiсi» деп кeлeтiн 
макалдардыц тэрбиелш-этикалык мэн-маFынасы элi кYнгe ез ^ш ш де.

Халкымыздыц макал-мэтeлдepiнiц шeшeндiгiн лингвист В.В. Радлов былай баFалаFан: «Казак 
акындарыныц кабiлeтiнiц зор eкeнiнe баpFан сайын кезiм жете тYсудe, калай эсем сейлейдь Айткысы 
кeлгeннiц бэpiн тез тYсiндipeдi, карсыласыныц да сезiнe шебер тойтарыс бере бiлeдi, балаларыныц 
акыл-ой, eCi де тез жeтiлeдi. Ойын дэл уFындыpа алады» [3, 64].

Халкымыздыц макал'-мэтелдершен оныц Fасыpлаp бойы калыптаскан даналыFы кеpiнeдi. Осындай 
касиеттерше карай макал-мэтeлдepдi тэрбие жэне оку Ypдiсiндe орынды пайдалану, eлiмiздiц 
тарихын, тiлiн жeтiк бiлудe Yлкeн рел аткарады.

Казак энциклопедиясында макал-мэтелдерге темeндeгiдeй аныктама бepiлгeн: «Макал-мэтелдер -  
казак ауыз эдебиетшщ ежелп жанрларыныц бipi. Мазмуны халыктыц турмысын, кэшбш, салтын, 
санасын бeйнeлeйдi, табиFат, коFам, адам жайындаFы уFымдаpын, сeнiмдepiн тYЙiндeп кеpсeтeдi. 
Дидактикалык шаFын жанрлардыц аз сезбен кеп маFына бepeтiн ец кыска жэне керкем туpi» [1, 14].

Макал-мэтелдер курылысы жаFынан ыкшам, эpi керкем, маFынасы жаFынан терец ой, кец 
мазмунды камтитын, аскан шеберлшпен жасалFан сез еpнeгi. Халкымыздыц ерте заманнан бepi 
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тырнактап жиып, сактап, атадан балага м¥ра ретiнде калдырып келе жаткан асыл казынасыныц бiрi - 
макал-мэтелдер. Макал-мэтелдердiц ауыз эдебиетiне жататын жанрлардан езгешелiгi, кене заманныц 
м¥расы ретiнде кiтапханаларда, м¥рагаттарда сакталып жатпай, оныц емiр талабына сай жацарып, 
толыгып отыратындыгында жэне кYнделiктi емiрге икемдiлiгiнде. Макал-мэтелдер кай кезде 
болмасын халыкты жаксылыкка, адамгершiлiкке, кiшiпейiлдiлiкке, енер-бшмге уагыздайды. Б¥дан, 
бiз макал-мэтелдердiц тэрбиелш мацызы зор екендiгiн байкаймыз. Сонымен катар, макал-мэтелдер -  
тiлiмiздiц лексикалык корын байытуга эсерiн тигiзедi. Жазба эдеби тшшщ керкейiп есуiне ауыз 
эдебиет негiзгi тiрек болады [5, 28].

Макал-мэтелдер фольклор жанрыныц бiр тYрi. Осыган байланысты макал-мэтелдер, бiрiншiден, 
халык ауыз эдебиетiнiц ерекшелiктерiн бойына сактаса, екiншiден, казiргi жазба эдебиетше езiнiц 
халык тiлiнде жасалган формасын ешбiр езгертпей енiп отыр.

Жогарыдагы мысалдардан макал-мэтелдердiц бiрнеше тYрлi болатынын жэне жасалу эдiстерi де 
алуан тYрлi болып келетiнiн ацгарамыз. Бiрак, б¥лардыц барлыгына тэн касиет - емiр 
к¥былыстарыныц мэнiн, сыр-сипатын ашып, корытынды жасауга бейiмдiлiгi. Макал-мэтелдердi 
шыгарушы, эрi таратушы -  халык. Макал-мэтелдер халыктыц рухани бай емiрiнен, ой-киялынан, 
акылынан туады. Халык -  макал-мэтелдердi ете жогары багалайды. Б¥ган дэлел ретнде: «Сездiц 
керкi -  макал», «Макал -  сездщ атасы» деген макал-мэтелдердi мысалга келтiруге болады.

Макал-мэтелдердщ табигатыныц кYрделiлiгi, оныц кенелiгi мен колдану аясыныц кецдiгiнде. 
Белгiлi бiр жагдайга, такырыпка байланысты шебер айтылган ¥тымды, тиiстi накыл сездер ауыздан- 
ауызга кешiп, ел арасына анау айткандай, мынау айткандай деп шешеннщ есiмiмен косарлана журген 
едi. Ал, кешн шыгарушыныц есiмi ¥мытылып, ¥тымды, орынды колданылган сездер халык сынынан 
етiп, ецделiп, макал-мэтелдерге айналып кеткен [5,76].

Казак фольклорыныц кене жанрларыныц бiрi макал-мэтелдер ата-бабаларымыздыц еткен емiрiнен 
мол магл^мат беретiн м¥ралардыц катарына жатады. 0йткеш, халык сан гасырлык тэжiрибеден 
керген-тYЙгендерiн корыта келiп, ¥рпактарына «токсан ауыз сездiц тобыктай тушнш» ¥сынады. 
Адамзаттыц ескелец емiрiндегi кажеттiлiктердi екшелеп, ел жадында ешпестей кашалады. Бейнелi 
кестелермен ерiлген макал-мэтелдерде халыктыц наным-сешм^ элеумегтiк к¥рылысы, емiрлiк 
кагидасы, дуниетанымы, т¥рмыс-тiршiлiгi жан-жакты керiнiс табады.

Корыта айтканда, макал-мэтелдер жанры б¥рынгы макал-мэтелдердiц жаксы да кадiрлi 
касиеттерш жэне ездерiне тэн ерекшелiктерiн бойына сактай отырып дамып келедi. Фольклор жанры 
ш в д е  халык арасына ец кеп тараганы жэне ¥зак емiр CYретiнi де осы макал-мэтелдер. Макал- 
мэтелдер бiр дэуiрдiц жемiсi гана емес, олар халыктыц тарихымен тыгыз байланыста. Макал- 
мэтелдер -  халыктыц гасырлар бойы атадан балага м¥ра ретiнде калдырып келе жаткан асыл 
казынасы.

1. Адамбаев Б. Халыц даналыгы. Алматы: Гылым, 1976. -  187б. -  21б.
2. Цазацтыц мацалдары мен мэтелдерi. Алматы: БШм, 2009. -  272б. -  15б.
3. Цоцыратбаев Э. Цазац фольклорыныц тарихы. Алматы: Гылым 1987 -  368б. -  6б.
4. Элiмбаев М. врнектi свз - ортац цазына. Алматы: Жазушы, 1967. -  185б. -  36б.
5. Элiмбаев М. Халыц -  гажап тэлiмгер. Алматы: Жазушы, 2001. -  212б. -  76б.

Резюме
Б.С. Сарбасов. Пословицы-поговорки -  средства воспитания

Жанры фольклора с древних времен широко распространенные и существующие до наших дней это 
пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки плод не только одной эпохи, они выражают истину, 
проверенной многовековой историей народа. Пословицы и поговорки -  это бесценное достояние нашего 
народа, которая осталась от наших предков, в которых накоплен опыт многих поколений.

В этом направлений по этому поводу академик Кажым Жумалиев свое мнение выразил так: «Пословицы и 
поговорки не только искусство слова народа, в них заключен итоги и философии и науки они являются 
средствами воспитания».

Пословицы и поговорки начиная с древней практикой нашего народа, продолжают служит качечтве средств 
познания жизни и существуют, устойчевое в виде кратких, устойчивых и образных речевых изречении.
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Язык пословиц и поговорок очень простой, он художественен, состав словаря богат. Состав предложений 
этого жанра прост обладает, впечатляющим. В народе ценится не только строй и выражение красивых, 
литературных слов. Но и их четкое и уместное употребление.

Ключевые слова: учебник народа, конкретный смысл, речевых изречении, жанр фольклора.

Summary
B.S. Sarbasov. Proverbs, sayings -  means of eduction

In the genre of folklore among the people is highly prevalent and reached BC - proverb, sayings. Proverbs -  sayings 
are offspring of not only one epoch, they express the truth, proven long history of the people. Proverbs, sayings - a 
priceless heritage of our people, which remained from our ancestors, the experience of many generations.

In this direction Kazhym Zhumaliev says: Proverbs, sayings are not only the art of words of the people, and it is a 
philosophy, it is science, and it is a means of education.

Proverbs sayings from the ancient practice of our people continue from the recognition of life and represent itself a 
short, stable in speech figurative saying.

Language proverbs and sayings are very simple, it's art, the composition is rich in vocabulary. Composition offers 
simple, impressive. The people appreciated not only structure and expression of the beautiful, literary words. But also a 
clear and relevant use.

Keywords: textbook of nation, specific meaning, speech utlerance, genre of follclore.

ЭОЖ  122
БАЛАЛАР ПОЭЗИЯСЫНЫЦ БАСТЫ ТАЦЫРЫПТАРЫ 

Г. Сатыбалдиева -  А6ай ат. Цаз¥ПУ, 2 курс магистранты

Ацдатпа. Бул макалада казак балалар эдебиепндеп непзп такырыптар жайында сез болады. Коммуниста 
идеологиянын кысымы салдарынан ултымыздын эдеби дамуындагы улттык кезкарас пен улттык ой, сипат 
калтарыста калып, т т сп  денгейде сез еплмей келдг Бул казак балалар эдебиетше де айтарлыктай эсер етп, 
керкем дуниeлeрдi непзшен идеологиянын кезкарасымен багалау мэжбурлш орын алды. Мундай бiржaкты 
пайымдаулардын салдарынан казак балалар эдебиепндеп ауыз эдебиет мен фольклорымыз рухындагы 
керкемдш iздeнiстeр, улттык сипатпен жанаша даму жолындагы кадамдар ескерше бермегеш де рас. Бурынгы 
кезкарастар мен гылыми пайымдаулардын орнын жанаша гылыми кезкарастар басып, жалпы рухани элeмiмiздi 
улттык сипат пен жанаша максат тургысынан байыптау уакыт суранысынан туындап отыр. Осы ретте макалада 
бупнп казак эдебиепндеп соны такырыптар мен iздeнiстeр, кeркeмдiк дэстурлер мен сан алуан жанрлык 
ерекшелжтер карастырылады.

Тушн сездер: балалар эдeбиeтi, керкемдж iздeнiстeр, улттык сипат, уакыт суранысы.

Балалар эдебиет -  балалар ем1ршщ энциклопедиясы. Басты максаты -  балалардын рухани 
мэдениетш дамытып, туган ел1 мен жерш суюге, ата-анасын сыйлау, улкенге курмет керсету мен 
имандылыкка тэрбиелеуге уйретедт

Элемдеп кай елде болмасын балалар эдебиетше, балалар акын-жазушыларына деген кезкарас пен 
курмет ерекше. 0йткеш, балаларга арнап кызыкты шыгармалар жазу екшщ б1ршщ еншюше тие 
бермейдт Балаларга арналган елендер барлык жырдын нэр1, барлык жырдын басы. 0йткеш, ол бала 
бойына ана супмен таралатын «Бес1к жырынан» бастау алады. Осы орайда балалар эдебиетш 
зерттеуш1 КЕргебектщ: «Поэзия -  казак халкы ушш бесштеп баласынан данасына дешн эстетикалык 
лэззат, тэрбие берген, трш ш гш е араласкан, элденеше м1ндетт б1р ез1 аткарган жанр. Юшкентай 
бебек кабылдауы сез1м аркылы етед1 екен. Ал, поэзия окушысына сез1м аркылы эсер етедт Демек, 
бул арада елен мен булд1рш1н кабылдауы аралыгында сэйкест1к бар. Бала еленге эуес, елен бала 
кабылдауына онтайлы. Б1рак, еленн1н де елен1 бар. Эр алуан табигатты поэзия бар. Yлкeндeр 
поэзиясын к1шкентайларга тана алмайсын. Бебектер поэзиясынын, окушысына орай, ез сатылары, 
сатыларына сай сан алуан талабы бар», [1] -  деген пшр1 осыган дэлел.

ХХ гасырдын 50-жылдарына дей1н балалар эдебиет1 деген угым 0.Турманжанов, С.Бегалин, 
М.Эл1мбаев ес1мдер1мен байланысты болды. Ал 50-жылдардан кей1н балалар эдебиетше Ж.Смаков, 
Э.Дуйсенбиев, К.Мырзалиев, КБаянбаев, Ж.Кэрбозин, М.Жаманбалинов келд1. 60-жылдары
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Е.0тетшеуов, Ж.Эбдipашeв, А.Сопыбеков, С.Калиев, К.ЖумаFалиeв, Е.Елубаевтар кеpiндi. Бул 
ешмдер катарын 70-жылдары Е.Ерботин, Н.Айтов, А.Сэрсеков, С.Оспановтар молайтты. 80- 
жылдардан бepi балалар поэзиясында Байбота Сepiкбаeв, Кемек Ыбыраев, 0тепберген Акыпбеков 
сиякты акындар ецбек eттi.

60-70-жылдары казак балалар поэзиясында бала характерш ашатын эдеби эдю-тэсшдер молайды. 
Бул кезде жалац Yгiт, насихат тeжeлiп, бала хаpактepi алдыцFы оpынFа шыкты. Бул табыс бipкатаp 
дарынды акындардыц бipыцFай балалар эдебиетше мамандануынан, бала жанын терецдеп, шындап 
зepттeуiнeн туFан болатын. Э.Тэжбаев, КБекхожин, С.Мэуленов, Ж.МолдаFалиeв, F.Кайыpбeков, 
Т.МолдаFалиeвтep балалар поэзиясын еркендетуге атсалысты. 60-70-жылдар аpалыFында анаграмма, 
шарадалардан бастап, лирикалык, сатиралык, фантастикалык поэма, epтeгi, ертеп-поэма Yлгiлepi 
пайда болды.

0ткен Fасыpдыц 90-жылдарына дeйiн акындар балалар эдебиетвдеп туракты такырыптар:ауыл, 
окушы мен мектеп, бейбгтшшк, ак кегepшiн, балалардыц epлiктepi туралы болды. Кецес одаFы 
балаларыныц Yлгi тутары -  Казан тецкepiсi кeзiндe кызылдардыц мYддeсi Yшiн атасы мен экесше езi 
жау болып, душпандарына устап берген П.Морозов сиякты пионерлер едь Булар жайында 
Fалымдаpымыз «Кецес дэуipiндe койылFан катац талаптаpFа сай жазылFан балалар шыFаpмалаpы, ец 
алдымен, интернационализмд^ патpиотизмдi, коFамдык ецбекп, мeмлeкeттiк билiктi мактауFа тиiстi 
болатын. Эрине, бул саяси мэжбуpлiк кей жазушыларда елшeулi тYpдe шамалап байкалса, 
кeйбipeулepiндe басымырак суреттелген» [2], -  деп жазады.

Сол уакыттаFы балалар елецдершен кебiнeсe уран тастауды, жар салуды кеpeмiз. БалалаpFа 
аpналFан елецдервде акындар астарлы ой мен адамгершшк накыштарымен партиялык идеологияны 
бYpкeмeлeп керсеткен. Кецес кeзiндe балалар поэзиясы непзп ym такырыпта жырланды. ХХ- 
Fасыpдыц 50-жылдарында пионepлiк epлiктep жырланды. Ал 60-80 жылдары коммунистiк такырыпка 
сай елецдер пайда болды. Ал ушшшш -  Ленин такырыбына аpналFан поэзия болды. Мше, осы Ym 
такырыпты жырлау казак балалар лирикасын улттык тамырынан алыстатты деп тужырым жасау 
улттык кешпкердщ таpихи-элeумeттiк жаFдайын ашады [3].

0ткен Fасыpдыц 90-жылдарынан кешн балалар поэзиясындаFы нeгiзгi такырыптар туFан жер, тiл; 
отбасы; енep-бiлiм; достык; табиFат, жыл мeзгiлдepi аясында болды.

Жыл мeзгiлдepi -  балалар поэзиясында бурыннан келе жаткан орныкты такырып. Кектемде 
аFаштаp 6yp жарып, Жер-Ананыц кулпыратыны, жаздаFы жаpкыpаFан тipшiлiк кершш, кыста кар 
жауып, бар дуние ак мамыкка оранатыны, кузде жапырактар саpFайып, аFаштаpдыц курайтыны 
сиякты кубылыстардыц шынайы суpeттeлуiнeн бала эсер алып, айналасындаFы дYниeнi сeзiнeдi, кез 
алдына eлeстeтeдi.

БалалаpFа аpналFан патриоттык поэзия халкымыздыц ел болу, ел коpFау жолындаFы epлiк 
дэстYpiн, курес-тартыстарын аркау еткен туындылардан турады. Ел коpFау, eлдiк тутастыкты сактау, 
ел аманды^! жолындаFы epлiк такырыбы -  улттык эдeбиeтiмiздe халкымыздыц кYpeс-таpтыстаpFа 
толы тарихымен етене тутастыкта калыптаскан дэстYpлi такырып. Ерлш, елжандылык такырыбын 
тYpлi жастаFы балалардыц тYсiнiк-бiлiмiнe лайыктай, бeйнeлi де эсepлi жырлаудыц сэттi Yлгiлepi 
ретшде Э.Тэжiбаeвтыц “ТолаFай”, Э.Ахмeтовтiц “Халыкбек” ертегшерш, М.Хакiмжанованыц 
“Мэншук”, Э.Сэрсенбаевтыц “Улым туралы ой”, “Намыс улы”, КАманжоловтыц”Акын елiмi туралы 
ацыз” поэмаларын, 0.Турманжановтыц “Батыр ата”, “Атац каны -  кып-кызыл кызFалдактаp”,
Э.Сэрсенбаевтыц “Сен курметте оны”, Д.Эбшевтщ “Казак кызы”, F.Оpмановтыц “Аманкeлдi 
атамыз”, КБекхожиннщ “Жиырма сeгiз”, “Ж шт”, Ж.0мipбeковтiц “Нуркен батыр”, М.Элiмбаeвтыц 
“Мэншук апай”, М.Жаманбалиновтыц “Батыр”, I.Мэмбeтовтiц “Менщ кеpшiм”, Э.ДYЙсeнбиeвтiц 
“Балдакты адам”, “Еске сакта”, “Ер Телеген”, “Жeцiс туы”, Ж.Смаковтыц “Fани ата”, 
Т.МолдаFалиeвтiц “Дубосеково разъезвде”, “Бауыржан батыр”, “Партизан”, КБаянбайдыц “Бeлгiсiз 
жауынгер”, Е.0тeтiлeуулыныц “Токтар -  ту^ы ш  Fаpышкep”, Ж.Эбдipашeвтiц “Махамбет” т.б. 
елецдер мен такпактарды атауFа болады. БалалаpFа аpналFан каhаpмандык поэзияныц басты 
ерекш елт такырып пен кеpкeмдiк мазмуны бала болмысына, жасына сэйкес жазылуымен 
байланысты.

Балалар поэзиясындаFы енep-бiлiм такырыбы дегенде, баланы енер мен бiлiмгe жакындастыруды 
кездeйтiн туындылардыц баpлыFы да назаpFа алынатынын ескерген абзал. Сeбeбi бул такыpыптаFы 
туындылар енер саласына, бш м саласына катысты Yлкeндi-кiшiлi мэсeлeлepдi аркау еткен, мектеп 
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емiрiмен, енер дуниеамен сабактасып жаткан такпактар мен елецдерден к¥ралады. Мэселен, 
Ж.Смаковтыц “Портфель”, “Коцырау”, “Кiшкене “Элшпе”, Ж.Кэрбозиннiц “Сурет сала бiлемiн”, 
“1смерлш”, “Жасаймын шана”, Т.МолдаFалиевтiц “Мектебiм”, “Келдiм мен де мектепке”, “Сэлем, 
саган мектебiм!”, М.Жаманбалиновтыц “Бага”, “Сурет”, “Акын бала”, “Б¥л кандай эрштер?”, 
Э.Дуйсенбиевтщ “Мектеп — Ана”, “Акылшым — м¥Fалiм”, “Элiппе”, КБаянбайдыц “Киын есеп”, 
“Менiц апам м¥Fалiм”, “Мектеп”, т.б. да балалар акындарыныц елец-жырларынан енер-бшм туралы 
эр тYрлi такырыптар ашылган.

Когам езгерген сайын такырыптар мен багыттардыц езгеретiнен айта келiп Л.Коныс былай деп ой 
тYЙедi: «Тэуелшздш кезецiнде дамып, жетiлiп келе жаткан бутшп казак балалар лирикасыныц бiр сипаты
-  дiни сарындагы жырлармен толыгуы -  б¥л кезецдегi эдебиетiмiздiц езгеше бiр даму сатысын керсетэд 
жэне м^ны жацалык негiзiнде карастырамыз».

Соцгы жылдары казак балалар поэзиясыныц кернект екiлдерi 0тепберген Акыпбек¥лы мен 
Ермек 0тетшеуов ез шыгармаларыныц кебш ислам дiнiнiц шецберiнде жазды. Балага тэн кызыкты 
тiлiмен, керкем суретмен шаригат зацдарын жеткiзуге тырыскан ею автордыц б¥л ДYниелерi казак 
балалар эдебиетндеп улкен жацалык. Ермек 0тетшеуовтыц «Он сабак -  Санамак» деп аталатын 
санамактарында: «Бiрiншi сабак -  Отан», «Екiншi сабак -  Достык», «Yrnrnrni сабак -  ¥рпак», 
«Тертiншi сабак -  Уакыт», Бесiншi сабак -  Дш», -  деп, дш ¥гымдарын кiшкентай окырмандарымызга 
тYсiнiктi етш жетюзедь 0.Акыпбек¥лыныц дiни сипатта жазылган -  «М¥сылман болдым мен ендь..», 
«Керiмдiк», «Сундет той», «Сенiм», «М¥сылмандыктыц алгы шарты», «К¥былам -  Кагба киелi», 
«К¥ран», «Намаз», «Азан», «Нанымым -  бiр Алла», «Рамазан айы», «Ораза», «Сэресi», «Ауызашар», 
«Пiтiр-садака», «Кдабан айт», «Зэмзам суы» дейтiн елецдерш ерекше атауга болады. Б¥л катарда 
акынныц «Тозак оты». «Пайгамбардыц жолдасы» дейтiн ертегi, балладалары да бар.

Балалар поэзиясы -  тэрбие к¥ралы екенiн ескерсек, коршаган ортаныц баланы улкен киял элемiне, 
аскар-аскар асуына, тазалык, с¥лулык секiлдi касиеттерге жетелеу максатында жырлануы тэрбие 
берудiц бiр жолы. Шындыкты карапайым кYЙiнде нанымды жэне тYсiнiктi бейнелеп жеткiзу, сол 
аркылы бала сезiмiне эсер ету -  балалар поэзиясына койылатын непзп талап.

1. Ц.Ергвбек. ХХ  гасыр басындагы цазац эдебиетi. -  Алматы, 1994.
2. Ацыш Б. Балалар прозасындагы жетктшектер бейнесiнiц жасалуы (рухани элем жэне адамгерштк 

мурат): ф.г.к. ... дис.: 10.01.02. -  Алматы, 2006.
3. Цоныс Л.Б. Тэуелсiздiк кезецiндегi цазац балалар лирикасы (1991-2005): ф.г.к. ... автореферат. -  Алматы, 

2010.
4. А.Элтай. Цазац балалар поэзиясы. -  Астана: «Фолиант», 2009.

Резюме
Г. Сатыбалдиева. Главные темы детской поэзии

В статье рассматриваются главные темы, которые затрагивает казахская детская литература. Национальные 
взгляды и национальные идеи, которые сформировались в процессе развития литературы, в течения долгих лет 
оставались без внимания и недостаточно исследованы из-за негативных последствии советской идеологии. Эта 
отрицательная тенденция повлияла и на казахскую детскую литературу, в результате такого воздействия имела 
место принудительная оценка художественных произведении в основном с позиции господствующей 
идеологической системы. Впоследствии таких односторонних осмыслении не учитывались художественные 
искания в казахской детской литературе, которые осуществлялись в духе устной литературы и фольклора 
нашего народа, игнорировались творческие попытки, которые были направлены к созданию произведении, 
имеющих национальные особенности, способствующих развитию новых прогрессивных направлении в 
литературе. В данной статье определены различии между темами, идеями современной казахской литературы и 
темами, идеями прошлых эпох, фиксированы новаторские особенности в сравнительном отношении, 
определены своеобразные особенности современных идей, тем.

Ключевые слова: детская литература, художественные поиски, национальный характер, спрос времени.
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Summary
G. Satybaldiyeva. The main themes of children’s poetry

The article deals with the main topics related to Kazakh children's literature. The national attitudes and national 
ideas that emerged in the course of development of literature, for many years have been neglected and under-explored 
because of negative consequences of Soviet ideology. This negative trend has also affected Kazakh children's literature, 
and as a result of such impact the forced evaluation of artistic works took place, mainly in terms of dominant 
ideological system. Due to such unilateral understanding the artistic quests in Kazakh children's literature, which were 
done in the spirit of oral literature and folklore of our people have not been considered, creative attempts that were 
aimed at creating the works which have national characteristics contributing to the development of new progressive 
directions in literature have been ignored. This article defines the differences between the themes and ideas of modern 
Kazakh literature and themes and ideas of the past eras, innovative features have been fixed in comparative aspects, and 
unique features of modern ideas and themes have been identified.

Key words: children's literature, art searches, the national character, the demand of time.

ЭОЖ  821

ТЭУЕЛС1ЗД1К КЕЗ1НДЕГТ ЦАЗАЦ БАЛАЛАР ЛИРИКАСЫНЫЦ К0РКЕМД1К
ЕРЕКШЕЛ1Г1

Г. Сатыбалдиева -  А6ай ат. Цаз¥ПУ, 2 курс магистранты

Ацдатпа. Балалар поэзиясы тек керкем шыгарма емес, сондай-ак ол улкен идеологиялык жэне тэрбие 
куралы. Осыган орай вдз!рп  казак балалар поэзиясындагы баланын когамдагы орнынын кeрiнiстeрi сиякты 
курдел1 де езекп мэселе туындайды. Тэуелаздж алганнан берп балалар эдебиепндеп непзп такырып -  
келешек урпакка тэуелазджтщ нэтижеС репнде улттык кундылыктарды насихаттау болып табылады. Бул 
туындыларда кенес кезещндеп бeлсeндi лирикалык кешпкер жоктын касы, сeбeбi олардын сaнa-сeзiмi улттык 
тэрбиеге емес, билжтщ ыкпалына багынган. Кaзiргi замангы керкем элемнщ жана кешпкерше кещл аударсак, 
онда улттык ерекшелжтер басым кершеда, сондыктан 6!з бурынгы эдебиетке караганда кэз!рп  казак балалар 
эдебиепнде жаналыктар мен жандануды сeзiнeмiз. Мгне, осындай ерекшелжтер -  бупнп балалар 
лирикасындагы iздeнiстeр жана керкемдж элемшщ айкын айгактары. Бул макалада когам мен уакыттын зэру 
болган такырыбы карастырылган.

Тушн сездер: Tэуeлсiздiк, балалар поэзиясы, улттык кундылыктар, керкем элем.

Балалар поэзиясындагы керкемдш элем — керкемдш-эстетикалык талаптар тургысынан игершген 
жэне баланын таным аясы мен бш м денгешне сэйкестенд1рше шыгармашылыкпен енделш, жанаша 
бейне иеленген баланын ез1, онын жан-дуниес1ндеп сан килы кубылыстар, санасы мен сез1м1ндеп 
турл1 езгерютер, онын идеалы, арман-мураты, бала жанарына шккен элеуметпк ем1р мен коршаган 
табигаттын алуан кырлары. Ол элемнщ т1ршшк ортасы — езара б1р1ге келш, б1ртутас балалар 
поэзиясын курайтын жеке-жеке шыгармалар. Осы тургыдан келген жагдайда, балаларга арналган 
поэзиялык шыгармалардын эркайсысы енер туындысы болып табылатынын айкын керем1з. Демек, 
поэзиялык туынды мазмунын курайтын керкемдш элем бала окырманнын еленнен умытылмас эсер 
алуына, сол эсер непзвде айналасына жанаша кезкараспен карауына, айнала дуниемен жанаша 
карым-катынас жасауына жол салуы кажет. Балаларга арналган эрб1р туындыда жасалган улкенд1- 
к1ш1л1 керкемдш элем баланын жанына жакын, угым-тусштне лайык, эсерленд1ру куаты мол болган 
жагдайда гана, бала кещлвде жатталып калады, балалык киялын канаттандыра алады. Баскаша 
айтканда, балаларга арналган поэзиялык туынды ез окырманынын кен1л1ндег1с1н капысыз тауып, дэл 
жетк1зу1 шарт. Ол ушш балалар поэзиясында жасалатын керкемдш элем баланын ез болмысынан 
бастау алуы, бала тус1н1г1не лайык болуы кажет. Балаларга арналган поэзиялык туындыда сырткы 
шшш — т1лд1к колданыс, 1шк1 п1ш1н — керкемд1к шындык жэне мазмун — бала болмысы езара уштаса 
кершю табуы кажет. Ен бастысы — балаларга арналган поэзиялык туындынын кай-кайсы да ез 
окырманына жалпылама турде (кез-келген жастагы бала) емес, нактылай (белг1л1 б1р жастагы бала) 
багытталуы шарт. Себеб1 бебек уш1н кызыкты дуние сэби ушш кызыксыз болуы, балдырган ушш 
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тартымды дуние жеткшшек ушш мулдем кажетшз болуы ыктимал. Оныц сыры бала жасыныц есуiнe 
байланысты оныц ой-санасында болып жататын психикалык кубылыстаpFа байланысты.

Казак балалар лирикасы -  казак эдебиетшщ кенже дамыFан саласы болFанымeн, руханиятымызды 
кеpкeмдiк кeцiстiгiн байытуымен катар, тэpбиeлiк-таFылымдык жаFын да толыктырып отыpFан 
эдебиет элeмiнiц улкен бip канаты. Казак балалар лирикасын кеп жанрлы, кеп сипатты кец аpнаFа 
балауымыз -  эдеби элем мен педагогикалык тэpбиeнiц уштасуы, бала танымына куатты эсер ете 
алатын улкен идеологиялык курал peтiндeгi мэн-мацызына байланысты. Осындай кYpдeлi 
мэсeлeлepдiц сабактастыFы нэтижесшде бул сала коFамдык-таpихи-pухани кубылыс eсeбiндe тарихи- 
KOFамдык ыкпалFа орай эр килы дамып кeлдi. Казак балалар лирикасыныц тарихы эдeбиeтiмiздiц кеш 
дамыса да, кецге канат жаЙFан сала екенш эйгiлeйдi. Балалар поэзиясыныц бастауы iспeттi Х1Х жэне 
ХХ Fасыp басындаFы аFаpтушы-дeмокpат каламгepлepiмiздiц шыFаpмашылыFындаFы коFамдык ой- 
пiкip улттык сипат непзшде бой керсетсе, кецес одаFы тусында айтарлыктай алFа кадам жасап, 
кецестш идеологияныц мэндi куралы болды. Ал, eлiмiз тэуeлсiздiк алFан кезецнен бастап, улттык 
таным мен улттык пайым, дши сипаттар кекжиeгiнeн кеpiнгeн казак балалар лирикасы таFы да 
жацару мен жацFыpу Yдepiсiн бастан кешть Эйткенмен де, осынау уш кезецде казак балалар 
лирикасыныц жалпы керкемдш элeмiнe карап, балалар поэзиясы кай уакытта да халык ауыз 
эдебиетшщ тэжipибeсiн пайдалана дамыFанын кеpeмiз. Жаца эстетикалык, адамгершшк мураттарды 
нысанаFа алFан тэуeлсiздiк кeзeцiндeгi казак балалар лирикасы осы дэстYpлi дамудыц жолын 
жалFастыpып келе жаткан езiндiк кеpкeмдiк элемь

Балалар эдeбиeтiнiц eндiгi басты мураты -  тэуeлсiздiк алып келген улттык кундылыктарды 
ескелец урпакка насихаттау болып табылады.

Кецес заманыныц бeлсeндi, акылы мен ойы улттык тэрбиеге емес, билштщ ыкпалына баFынFан 
лирикалык кeйiпкepi бул туындыларда жок, бYгiнгi керкемдш элeмдeгi улттык epeкшeлiктepi мол 
кешпкерлерге назар аударсак, еткен эдeбиeтiмiзгe каpаFанда бYгiнгi казак балалар эдeбиeтiнiц 
каншалыкты жацара, жандана тYCкeнiн ацFаpамыз.

Тэуелаздш жылдарында казак поэзиясында жасындай жарк eтiп, жулдыздай сенген жас талантты 
акындардыц бipi -  Н.Мэукенулы едь оныц балалаpFа арнап жазFан елeндepi кезец каламгepлepiнeн 
epeкшeлiгi бар тыц дуниелер. Мысалы, «ТYнгi жацбыр» елещнде:

Жауады жацбыр тунде,
Сейлeйдi тамшы кiмгe?
ГYpiлдeп туpFан пiл ме?
Сыбырлап туpFан гул ме?
Бас-аяFы бip-ак шумак елец жолдарына акын каншама суpeттi сыйдыра бiлгeн. Тамшыныц 

тырсылы -  оныц сейлeгeнi, пшдщ гYpiлдeгeнi -  бэлкiм найзаFай аткан кYннiц кYpкipi болар? тYнгi 
жацбыр кезшдеп дала дыбыстарын бала тусш тне лайык эpi нэзiк дуние иес гYлдiц сыбырлауы мен 
тамшыныц тш катуы eтiп, суpeттi бейнеде бере бiлуi акын ойыныц ушкыpлыFы мен жырларыныц 
кеpкeмдiгiн бiлдipeдi. Жацбыр астындаFы гулге деген жанашырлык, тамшыныц сейлегенше 
тацыркаулык жас окырманныц киялын уштап, кез алдына елестету, салыстырып керу сeкiлдi 
танымдык дeцгeйiн кетеру максатында колданылFан эдiс.

Fасыpлаp бойы ата-бабамыз аpмандаFан азаттык тацы еткен Fасыpдыц соцына карай атып, шуаFын 
барша элемге шашты. БYгiнгi тацда тэуeлсiздiгiмiздi алып, кешiмiздi тузей бастаFанда казак балалар 
поэзиясы да жаца такырыптарды жырлай бастады. Елiмiздiц тэуeлсiздiккe кол жетюзу^ тэуeлсiздiк 
идеяларынан бастау алатын Отан, туFан жер уFымдаpы, Астана туралы жырлар, бYгiнгi кун 
батырлары -  Т.Эубэкipов, Т.Мусабаевтар жэне спорт сацлактарымыздыц бeйнeсi, тэуeлсiздiкпeн 
бipгe келген кундылыктарымыз -  казак таpихындаFы батырларымыз, хандарымыз бен билepiмiз, 
шeшeндepiмiз сeкiлдi тулFалаpымыздыц эдеби туpFыда кайта 'прш п жыpFа косылуы жэне ислам 
дшшщ кайта салтанат куруына байланысты пайда болFан имани жырлар -  эдeбиeтiмiздiц улкен 
табысы.

Тэуeлсiздiк такырыбына балалар акыны Музафар Элiмбаeв та калам тартты. Акын «Бipлiк жэне 
сактык жырында» езiндiк колтацбасымен epeкшeлeнeдi.

ТYбipi тозFан аFашты
ТоpFай да теуш кулатар.
Бipлiгi тозFан Алашты
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Кез келген тармак жылатар.
Бiрлiгiцдi ныкта: кун тугш,
Айдыц езi де н¥р атар.
Бiрлiгiц ныкта: кар тYгiл,
Бетпакдалац да гул атар.
Бiрлiк бар жерде т!рлш бар дейдi дана халкымыз. Бiр кездерi елдiктен айрылып езгеге бодан 

болган Алаш ж¥ртын тек кана бiрiгуге шакырады.
БYгiнгi казак балалар лирикасындагы айтулы такырыптар мен жацалыктар: ¥лтымыз бастан 

кешкен тарихи кезецдер, ауыл, жайлау емiрi, гуманизм шарттары, ¥лттык кейiпкер мэселесiне керi 
сипаттагы, болмысына жаhандану Yдерiстерi эсер ете бастаган бала бейнесi. Мше, осындай 
ерекшелiктер -  бYгiнгi балалар лирикасындагы iзденiстер жаца керкемдiк элемшщ айкын айгактары.

1. Цоныс Л.Б. Тэуелаздж кезецiндегi цазац балалар лирикасы (1991-2005): ф.г.к. ... автореферат. -  Алматы, 
2010.

2. А.Элтай. Цазац балалар поэзиясы. -  Астана: «Фолиант», 2009.
3. ХХ гасыр эдебиетiндегi тэуелсьздж идеясыныц квркем шешiмi. -  Алматы: Арда, 2011.

Резюме
Г. Сатыбалдиева. Художественные особенности детской лирики эпохи Независимости

Детская поэзия не только художественная литература, но и большое идеологическое и воспитательное 
средство. В связи с этим возникает такая актуальная и основная проблема современной эпохи, какой 
является проблема показа в современной казахской детской поэзии места ребенка в обществе. Основным 
идеалом современной детской литературы, которая берет свое начало с момента приобретения независимости, 
является пропаганда национальных ценностей, которые являются результататами независимости, 
подрастающему поколению. В этих произведениях отсутствует активный лирический герой советской эпохи, у 
которого ум и мысли подчинялись не к национальному воспитанию, а к влияниям власти. Если мы обратим 
свои внимания к новому персонажу нынешнего художественного мира, в котором преобладают национальные 
особенности, тогда мы замечаем ощутимые обновления и оживления в современной казахской детской 
литературе в сравнении с литературой прошлого. Актуальность темы данной статьи обусловлена такими 
потребностями общества и времени.

Ключевые слова: Независимость, детская поэзия, национальные ценности, художественный мир.

Summary
G. Satybaldiyeva Artistic features of children's poetry era of independence

Children's poetry not only fiction but also of major ideological and educational facility. In this regard, there is a 
current and the main problem of the modern era, which is the problem of the modern Kazakh children's poetry of place 
of the child in society. The main ideal of modern children's literature, which originates since independence, is the 
promotion of national values, which are the rezul'tatatami of independence, to the younger generation. In these works, 
there is no active lyrical hero of the Soviet era, whose mind and thoughts were not for national education, and to the 
effects of power. If we turn our attention to the new character of the current art world, which is dominated by national 
realities, then we notice a significant renovation and revival in contemporary Kazakh children's literature in comparison 
with the literature of the past. The relevance of the topic of this article is due to the needs of society and times.

Key words: Independence, children's poetry, national values, artistic world.
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ЦАБДЕШ Ж¥МАД1ЛОВТЩ  «СОЦГЫ К0Ш » РОМАН-ДИЛОГИЯСЫНЫЦ
ТАРИХИЛЫГЫ

Н.А. Спанкулова -  Абай атындагы Цаз¥ПУ, 2 курс магистранты

Ацдатпа. Эдебиеттану тылымыныц аса мэн бсрепн мэсслслсршщ б1р1 -  тарихи mыFармалардаFы тарихи 
шындык пен керкемд1к шындыктыц аракатынасын ашу. Керкем mыFарманыц тарихилыгы еткснд1, бупнпш, 
болашакты жалтастыратын жазушы танымыныц дэнекер1 ретндс керкем эдебиет дамуыныц дэстурл жолын 
шынайы шындыкпсн, накты дерекпен керсетуге нспздслсдг Кабдеш Ж¥мадшовтщ «Соцгы кеш» роман- 
дилогиясыныц нспзп ерекшелш -  тарихи дерек кездсршщ дэлдш мен окита орныныц нактылыты, кешпел1 
¥лттыц мэдсниел дэстурл сипатымсн, ¥лттык бояуыныц каныктытымсн кершс табуында. Макалада К. 
Ж¥мадшовтщ «Соцгы кеш» романындаты, ксшпксрлсрдщ басынан еткен жатдайлары мен баяндалган 
окигалардыц тарихилыгы карастырылган.

ТYЙiн сездер: тарихи шындык, тарихилык, соцгы кеш, дерек кездер.

Эдебиеттану гылымында тарихи роман жанрына тэн сипаттыц бiрi оныц тарихилыгы болып 
табылады. Ал тарихи романныц поэтикалык ерекшелiгiнiц езi осы тарихилык пен деректшктщ 
керкемдiк т¥тастыгынан келш шыгады.

«Тарихи шындык -  емiр шындыгыныц тарихи такырыпка арналган шыгармадагы керкемдiк 
керiнiсi. Тарихи шындыкка когамдык емiрдегi нактылы к¥былыстар, болган уакигалар, емiр сурген 
т¥лгалар аркау болады. Тарихтыц, халык емiрiнiц шынайы болмысын елестету аркылы еткеннiц 
сипаты танылады. Алайда, эдеби шыгармадагы тарихи шындык -  керкемдш бейнелеу тэсiлiмен 
бершетш емiр шындыгы, ягни керкемдiк шындык» [1]. М¥нда емiр шындыгы мен тарихи т¥лгалар 
кебiнесе керкем киялга багынады, ягни ойдан шыгарылган окигалар мен киялдан туган кейiпкерлер 
катар журедь Бiрак калай болганда да тарихи шындык б¥рмаланбай, нанымды шыгуга тиiс.

Халкымыз басынан кешкен килы жол, тайгак кешу, тас босатар еткелдердщ трагедиялык 
окигалары, ел камын жеген ойшыл даналар, ж¥ртын суйген журект батырлар образдары, эр дэуiрде 
элеумегтiк курес сахнасына шыккан хандардыц, айыркемей, жезтацдай билердiц, килы-килы 
кезкарас екiлдерiнiц бейнелерi, халыктык бiрлiк, елдш ¥Йыткы, отансYЙгiштiк, патриотизм 
сарындары-осылардыц бэрi жанды турде т¥тас келiп, Кабдеш Жумадшовтщ тарихи романдарыныц 
идеялык-эстетикалык сапасын, поэтикалык, жанрлык касиегтерiн к¥рап, олардыц эдебиетiмiздiц 
терiндегi орнын белгiлесе керек.

Fаламдану белец алган заманда казак халкыныц тарихын, мэдениетiн, емiр сурген аймагыныц 
т¥рмыс-тiршiлiгiн танып-бiлу -  елiмiздiц тэуелсiздiгiн баянды етудiц мацызды шарттарыныц бiрi 
болуга тиiс. К. Жумадшовтщ ¥станымы кецес екiметi т¥сында да, казiргi уакытта да ез халкыныц 
езект проблемасымен ¥ласып жатты. Б¥л жолда ол ец алдымен халыктыц ауыз эдебиетндеп 
тозбайтын, ескiрмейтiн таглымды тYЙiндердi ескердi. Б¥дан кейiн элемдш эдебиеттер Yлгiсiн мецгере 
отырып, еткен тарихты суреттеуде ¥лы жазушы М. Эуезов тагылымын арка т¥тты.

Тарихи роман авторы эрбiр кейiпкердiц сипатына, мiнез-к¥лкына, психологиясына тэн типтiк 
окигаларды оцтайлы талдап ала бiлуi шарт, ягни сол езщ ойлап тапкан шытырман окиганыц 
миллионнан бiрiн екшелеп алудыц езi езiнше ауыр жумыс екенiн ескерсек, Кабдеш Жумадшов 
кешпкерлершщ кетерер жуп де аукымды.

К. Жумадшовтщ "Соцгы кеш” роман-дилогиясы -  адамзат баласы жылап келiп, жылап кетiп 
жататын мына жарык дуниедеп казак деген халыктыц бYкiл болмыс-бтмшщ, кескiн-келбетiнiц 
шежiресi. "Соцгы кеш” -  гасырлар бойы аузынан "тэубасы” мен "канагаты” туспеген, ешкiмге 
¥ксамас телтума мэдениет жасаган, мына жарык дуниеде барша журтка гуманизм мен шынайы 
демократияныц жаркын Yлгiсiн керсеткен, емiрге адамныц конак екенiн терец туйсшген, "конып бiр 
етер сай ушш, арам елер тай ушш” бет жыртыспауга ундеген, жаны жайсац, журеп мэрт ж^рттыц 
шынайы тарихы [2].

«Соцгы кеш» роман-дилогиясыныц бiрiншi кiтабы «Карсацда», «Кат-кабатта», «Сарыжайлау», 
«Акпанда» деген терт белiмнен, екiншi ютабы «Кара какпа», «Киелi кан», «Кюен ашкан» деген уш 
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белiмнeн турады. Сыркы композицияныц элемент ретнде кызмет аткарып туpFан бул 
такырыптардан суpeттeлiп отыpFан дэуipдiц басты сипатынан хабардар еткендей болады. Жазушы 
Шыгыс ТYpкiстан ежелден уЙFыp, казак, калмак, дунFан сeкiлдi халыктардыц ата-мeкeнi, булар 
ешкандай кашып, ауып келген жок деген ойды айтады. Осы халыктардыц тiлiндe койылFан кала, 
кыстак, тау-тас, езен-кел, жер-су аттары, Fасыpлаp бойы сакталып келе жаткан ата-баба бешттер^ 
тарихи кужаттар, кене ескертюштер -  муныц бэpi кашан болса да, кiм Ymiн болса да бултартпас 
дэлелдер.

Роман басталFанда Кытай мeмлeкeтiнe карайтын ТаpбаFатай аймаFындаFы казактыц Найман eлiнiц 
бip таpмаFы Тертуыл iшiндeгi ру таласынан туFан жулыс-тартыстыц Yстiнeн тYсeмiз. Yлкeн максатка, 
улттык туFыpFа элi жетпеген жандардыц берекешз, мэнсiз тайталасы. Екi рулы елдщ эцю-тэцкюш 
шыFаpып, ертке от коЙFан болымсыз, бip кiшкeнтай окига. Бул кезде бYкiл Кытайда дуние жузшк 
мэнi бар тарихи окигалар жYpiп жаткан.

«СоцFы кеш» романыныц экспозициясыныц езi кешпeндiлep емipiнiц канына сiцгeн даFдысынан 
басталады. «ШыFаp куцщ тебе басында турып карсы алып, батар куцщ тебе басында турып узатып 
салу -  сакарада мал есipiп, кешiп-конFан халыктыц канына сщген Fадeт» eкeндiгi авторлык баяндау 
аркылы ой елегшен еткеннен кeйiн жазFытуpым кыстаудан жылжып, осы коныска келгеннен бepi бip 
айдай уакыт сузекпен ауырып, тесек тартып жатып калFан КанаFат бидiц кун ецкейе тебе басына 
кетepiлгeн сэтiнeн басталады. Сай табанындаFы «КанаFаттыц кара шобыры» атанып кеткен кеп 
коцыр YЙлi, мол ауылдыц абыр-сабыр кеpiнiсi мамыржай трш ш ктен бeлгi берсе, жацадан косылFан 
бipнeшe уй КанаFат кецiлiнe аландатушылык туFызады. КYндeгi эдeттepi бойынша кeшкi малды 
жайлап болFан соц, ауылдыц Yлкeндepi мен кешiп кeлiп жаткан Экпардыц каpамаFындаFы Телеубай 
memipemi шал да, ауылдыц бетке устар Байжума, Бахтиярдай ж ш т т ^  де дец басына келе бастайды. 
Эцгiмe барысында КанаFат би сол жердщ ipi байлары Экпар мен Нугыманныц тeпкiсiнe шыдамаFан 
малшы-жалшыларыныц бipнeшeуi ез аулына кeлiп пана сурап отыpFандыFын бiлeдi. РомандаFы 
Экпар бай бейнес -  айналасына мазасыз, озбыр, нeбip OFаш кылыктар шыFаpып жYpeтiн жайсыз 
адам. Такауда Fана Тертуылдыц eкi табы -  Жумыктогас мен Караменде яFни Экпар мен ЭбiлFазыFа 
карасты eлдiц аpасындаFы улкен булш ауырып жаткан бидi де тыныш жаткызбай, катты алацдаткан 
едь

Кун элдекашан батып, ымырт YЙipiлe бастаFан кезде ауылFа тYсiп келе жаткан Экпар бастаткан 
eкi-Yш салт аттыны кеpiп, бэpi орнынан турады. Экпардыц КанаFат аулына келу сeбeбi КанаFаттыц 
атасы ЫсмайылFа Сiбeтi езеншен бepiлгeн осы тоFанныц мер басылFан каFазын сурай кeлiптi. Бipак 
КанаFат би Тертуылдыц тYгeлiнe жeтiп отыpFан атасынан калFан киeлi мураны таласкан иттepдiц 
талкысына сала алмайтындыFын, колмен iстeгeндi мойынмен кетеру кажeттiгiн, кара куш пен 
барымтаныц заманы келмеске кеткенш айтып, каFазды бepмeйдi [3].

Жазушы шыгармада жаугepшiлiк киын-кыстау заманда eкi бipдeй баласынан тарщей айыpылFан 
КанаFаттыц атасы Ысмайылдыц жан киналысын, емipдeн кудер Yзгeнiм бе деп жургенде улыныц 
дуниеге келген жэне жоFалFан бip баласыныц табылFан кeздepiндeгi бакытын, улт мYдeсi ушш О бет 
езeнiнeн бepiлгeн тоFанныц мер басылFан каFазына кол жeткiзгeн куанышын керкем, эсepлi eтiп 
суреттеген.

Жаугepшiлiк кезде талай киын-кыстау шактарды басынан ^mipCe де мойымаFан Ысмайыл eкi 
бipдeй баласыныц каЙFысына шыдамай, аш кузендей бYгiлiп, тесек тартып жатып калFан екен. Ел- 
журт жиналып, не бip дiлмаp шешендер тiлдiц майын тамызып, жалынса да жубата алмайды. «Ата 
жауым мeнiц жeмiсiмдi жеп, бутаFымды кыркып тYсipдi. Ку томардыц eндi кiмгe кepeгi бар?» деп, 
батыр жастыктан басын да кетермеген... Сонда жасы токсанFа келген бip данышпан журтты оцаша 
шакырып алып, мынадай акыл айткан екен. «Шын батырды душпанына кеткен кeгi Fана сepгiтep 
болар. Бipнeшeуiц атка мшш, тун iшiндe: «Жау кeлiп калды» деп, аттан салыцдар. Бэлем, сонда калай 
атып турмас екен» - дeйдi ку мYЙiз кария... Акыры карттын айтканы орындалады. Бipнeшe жш т тун 
iшiндe дабыл каFып: «Ойбай, жау шапты!» деп аттан салады. Сонда неше куннен бepi нэр татпай, 
тесекте жаткан Ысмайыл орнынан атып турып, шашакты найзасын ала салып умтылFан екен дeсeдi.

Ай артынан ай, жыл артынан жылдар етiп жатты. Ысмайыл «бул дуниеден, шынымен-ак, туяксыз 
етем бе?» деп жургенде Айтолкын жYктi болып, шекес торсыктай таFы бip ул табады. Ысмайыл ат 
шаптырып, той жасап: «КYдepiмдi узгенде жанFан шамшыpаFым гой» деп, жаца туFан нэpeстeнiц 
атын КYдepi койган екен.
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Бакыт юс1ге б1р конбайды, б1р конса, еш1 бардай усп-устше конады. Кудер1 уш жаска келгенде, 
Ысмайыл тагы зор куанышка кенеледт Кундердщ кушнде алыстан ат арытып, ауылга б1р жолаушы 
келедт Бул -  Ысмайылдын ауылында кеп жыл турып, кешн жаугершшк жылдары жок болып кеткен 
калмак кемшр1 ед1...

Ойда жокта гайыптан пайда болган кемшрд1 Ысмайыл б1р жаксылык нышанындай куана карсы 
алды. Yйгe юрш амандык-саулык сураскан сон-ак, ол Ысмайылга карап:

- 1ш1мде кептен тас тушн боп жаткан б1р купия сырым бар ед1, елш кетсем мойныма карыз 
болмасын деп, сол сырымды айткалы келд1м... Уа, батыр, сушнш1мд1 бер! Кайынбайын т1р1 - дейдт

...Ысмайыл кемшрд1 б1рнеше кун конак етш, сушншше б1р ат, б1р туйе мшпзед1 де, касына жолдас 
ертш, Дерб1лжш каласына журш кетедт Уанга барып жолыгады. Мэртебел1 улык басында шапшып, 
манайына жолатпайды. Б1рак жосылып жаткан 1зге тусш, бултартпас дэлелмен келген Ысмайыл 
улыктын адымын аштырмай, сезбен жещп, тыгырыкка камай бередт

- Б1здщ каз1рп карап отырган ханымыз -  сенсщ. Хан ет1р1к айтпауга тшс, таксыр. Егер хан ет1р1к 
айтса, кара букара кайда барып кун кередт Менщ баламнын сенщ сарайында екешнде титтей 
кумэшм жок, - дейдт

Уаннын амалы таусылып, акыры мойындаган екен:
- Жарайды, сезще сенд1м. Казактын б1р баласы менде екеш рас. Ол каз1р окып, улкен азамат 

болды. Б1рак, б1р шартым бар. Б1ркелю кшнген кырык баланын ш ш ен ез баланды жазбай танып 
аласын. Тани алмасан, жалган айтканын ушш жазага тартамын.

- Эм1рще кулдык, - дейд1 Ысмайыл куанып - Тек, менщ де б1р тшепм бар. 0з1м картайган 
адаммын. Жаза басуым мумюн. Ауылда Кайынбайдын б1рге туган эпкес бар едт Соны алдырайын, 
тануын сол танысын.

Уан буган да кенген. Арада ею кун еткенде Ысмайылдын адамдары кос атпен барып, уйден 
бойжеткен кыз Мержанды алып келедт Уан уэде бойынша, улкен залдын 1ш1нде б1ркелю кшнген 
кырык окушыны каз-катар т1зш кояды да, сырттан Ысмайыл мен Мержанды ертш юредт Сонда 
зердел1 сулу Мержан кеп баланын ш ш ен мулт кетпей, как ортада турган Кайынбайды анырап барып 
бас-салган екен...

Баланын Ысмайылдш екенше Уаннын титтей де кумэш калмайды.
- Дауым жок, бала сешю,- дейд1 уан Ысмайылды онаша шакырып алып. -  Бурын да сырттай атына 

канык ед1м, баланды езще кайтарайын. Казак арасында Кайынбай сиякты кытайша тш бшетш, 
окыган адам ете кажет, ол жалгыз сенщ балан боп калмас, б1зге де кемектесер. Ал енд1 не тшегщ бар? 
Балага мен де бауыр басып калып ем, оган кандай енш1 берешн? Мал аласын ба? Элде алтын-кумю 
жагы тшмд1 ме? 0зщ  шеш...

Сонда Ысмайыл турып:
- Таксыр, малыннын кереп жок. Сол малды ес1рш жаткан -  ез1м1з. Алтын-кумютщ де кереп жок, 

ол б1здщ жер1м1здщ кез-келген куысынан табылады. Казакта: «Алтын-кумю тас екен, арпа-бидай ас 
екен» деген макал бар. Б1здщ де отырыкшы ел боп, егш салгымыз келедт Б1рак жер-судын бэр1 
с1здердщ Халдайларыныз бен Кегендерщхздщ иелтнде. Егер мумюн болса, Кайынбайга енш1 етш, 
С1бет1 езеншен б1р тоган су берщ1з. Жэне Аркарлы мен Yштeбeнiн кен жазыгына егш салуга руксат 
ет1щз! - деген екен.

- Сен, шынында, акылды казак екенсщ, - дейд1 уан Ысмайылга суйсше карап. -  Тшегщ 
орындалады. С1бет езеншен ем1р бойы алты кулак су ш ш  туруга кагаз жасап берешн. Оны жеке езщ 
пайдаланасын ба? Элде кол астындагы елге белш бересщ бе -  ез ыктиярын... [3].

Автор шыгармада Ысмайылдын жогалган баласын тауып кана коймай, жеке басынын жагдайын 
ысырып тастап улты, ел-журты ушш б1р тоган суга кагаз жасатып алып, ез халкын жана б1р белеске 
кетерш, узш п калган егшшшк кэсштщ кайта жанданганын, жалпы адамзатка тэн рухани 
кундылыктардын эстетикалык жагынан мэнш ашып керсеткен.

Келемд1 дуние -  «Сонгы куш» атты романды автордын узак уакыт зерттеп, тексерш, сурыптап 
алган материалдарынын непз1нде жазгандыгы байкауга болады. Жазушы романга езек етш алган 
ем1р кубылыстарын сырттай бакылап, анык, жаксы бшетш жагдайларды, бастан кешкен, кезбен 
керш, колмен устаган дуниелерд1 жазган. Шыгармада казак эдебиетвде бурын шет пушпактап кана 
айтылган киын, эр1 тын такырып кетершген. Мунда Шыгыс Турюстан аталатын аймакты мекендеген
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казактардыц тагдыры бейнеленедь Автор аргы, кене замандар окигасын козгамайды, шыгарма езегi -  
ХХ гасырдыц елуiншi жылдарыныц шындыгы.

Шыгармадагы бас кешпкердщ ролiн Естай (прототипi жазушыныц ез^ аткарганымен, Естайдыц 
экесi Канагат би, шешесi Балжан, атасы Кудер^ ¥стаздары алашшыл азаматтар Н^рбек, Т¥рсын, 
Шэкендер мен атакты бай Жасыбай, когам кайраткерi Жагыпар, халык батырлары Оспан мен Нартай, 
досы Жолбарыс, тiптi жасында атакты ¥ры болган Шаштыгалидыц езi -  алмагайып кезецде уакыт 
тiзгiнiн уыстарынан шыгарып алмауга тырыскан, ескен орта тагдырын колына ¥стаган нактылы 
болган адамдардыц керкем галереясын к¥райды. Тiптi романда КYдерi би, Оспан батыр, Т¥рсын 
м¥Fалiм, Шэкен эншi аттары езгертiлмей сол калпында алынса, баска кейiпкерлердiц прототиптерi де
-  тарихта езiндiк орны бар т¥лгалар. Жекелеген адамдарды былай койганда, Шыцжац елкесiндегi ец 
бiр ауыр кезец шындыгын ашатын окигалардыц денi ец алдымен автордыц ез басынан ететндштен, 
кейiпкерлерлермен бiрге автордыц ез ойы да романда шешушi роль аткарады. Халык басына жаппай 
тенген «мэдениет тецкерiсiнiц» кYрделi сипаты Естай дуниетанымы аркылы керiнетiндiктен, ол 
шыгарманыц бас кейiпкерi ретiнде когамдагы эртYрлi элеумегтiк топтардыц барлыгымен тшелей 
рухани байланыска тYседi. Ал романдагы жер-су, кала-кыстак, тау мен даланыц да еш езгерiссiз каз- 
калпында алынуы шыгарма болмысын тануга жэне жеке т¥лгалардыц тарихтагы орнын айкындауга 
ез септiгiн тигiзген.

Сездiц ец ¥лысы, ец сипаттысы -  тарих. Тарихтыц максаты -  бYтiн адам баласыныц емiрi нендей 
табигат зацымен езгеретiнiн бiлу... Тарихтыц кызметi -  бутш адам баласыныц, яки бутш бiр ж^рттыц 
иэ бiр топтыц еткен емiрiн болган кYЙiнде айнытпай айту» деп А. Байт^рсынов тарихтыц «сымга 
тарткандай» мiнсiз тYзiлуiне ерекше кецш аударган едi [4].

«Соцгы кеш» романына аркау болатын тiршiлiк керiнiстерiн тарихи деректерден, м¥рагат 
казыналарынан, газет-журнал беттерiнен, ескi кез, кэрi к¥лак естелiктерiнен алу бiр арна болса, езi 
басынан кешкен, керген, жаксы бiлетiн жайларды кагазга тYсiру -  екiншi арна. К.Ж^мадшов те ез 
г¥мырын халыктыц емiрiмен катар бейнелеп, шындыкка лайык тарихи процеспен, ел емiрiмен тыгыз 
байланыста алып, каламгерлiк емiрдiц шындыгын суреттеуге тырыскан. Реализмнiц ежелден келе 
жаткан дэстYрi де осыны талап етедь

1. Эдебиеттану терминдерiнiц свздiгi /цурас. З. Ахметов, Т. Шацбаев. -  Алматы: Ана тш, 1996. -  240 б.
2. Ц. Жумадшов шыгармашылыгы: тарихилыц, деректтк жэне квркемдж шешiм/ Зайкенова Р.З./ 

докторлыц диссертация/ Алматы-2010
3. Жумадшов Ц. Соцгы квш. Роман-дилогия.- Алматы: Жазушы, 1998.- 448 б.
4. Байтурсынулы А. Бес томдыц шыгармалар жинагы /жауап. редак. А. 1амацова. -  Алматы, 2004. -  1-2 т.

-  480 б.
Резюме

Н.А. Спанкулова. Историчность романа-дилогии К. Жумадилова «Последнее кочевье»
Один из важных вопросов в науке литературоведение, которому придается особое значение -  это 

определение связи между исторической действительностью и художественной правдой в исторических 
произведениях. Историчность художественного произведения, являясь связующим звеном познания писателя и 
продолжающее прошлое, настоящее и будущее, основывается на представлении традиционных путей развития 
литературно-художественного произведения истинной правдой и конкретными фактами. Особенность романа 
дилогии «Последнее кочевье» писателя Кабдеша Жумадилова это -  точность источников исторических фактов 
и реальность мест событии, традиционное описание с национальным колоритом культуры кочевого народа. В 
статье рассмотрена историчность изложенных произошедших событии с персонажами романа «Последнее 
кочевье» писателя Кабдеша Жумадилова.

Ключевые слова: историческая действительность, историчность, последнее кочевье, источники.

Summary
N.A. Spankulova. History of novel the “Songy kosh” written by Kabdesh Zhumadilov

One of the mostimportantquestions in the science literature study is the definition of relation between historical 
reality and artistic truth in historical compositions. The historical side of artistic composition being therelating link of 
writer's cognition and the continous past present and future are based on the presentation of traditional ways of 
development of literal artistic composition of the true reality and concrete facts. The article deals with the historical side 
of described and happened events by personages of the novel "Сонгы кош" by K.Jumadilov.
Key wоrds: historical reality, the historicity, the last nomadic sources.
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ЦАЗАЦ ХАЛЦЫНДА АТ ЦОЮДЫЦ КЕЙБ1Р МЭСЕЛЕЛЕР1

К Д . Таженова -  Алматы цаласы бойынша педагогикалыц цызметкерлерд1ц б м к т м гт  арттыру
институтыныц ага оцытушысы

Ацдатпа. Макалада осы дуние есшн ашкан адам атаулыныц барлыгыныц eсiмi болатындыгы, адамныц аты 
eшбip сeбeпсiз койылмайтындыгы, eсiмнiц мэнi болуы керекппне токталады. Казак ултына тэн сонау 
гасырлардан калыптаскан eсiм коюга, эpбip адам езiнiц атын айтканда уялмайтындай, магынасын бiлуi 
кажeттiгiнe назар салады. Казак жэне турш тшдершдеп антpопонимдepдiц барлыгы дepлiк улт болмысын 
бiлдipумeн катар, халыктыц дши дуниетанымы мен ат коюга байланысты турл! наным-сешмдершен, эдет- 
гурыптары жэне салт-дэстурлершен лингвомэдени акпарат бepeдi. Балаларга жарасымды да сулу еам беруде 
ешб1р шек болмаган. Есiмдep тарихында гасырлар бойы жацару, есшру, архаизмге айналу процеС болып 
отырады. Бул зацды кубылыс. Казipгi казак eсiмдepi курамы мен саны жагынан ете бай эр! кеп. Еам коры 
непзшен сырттан келген еамдермен (сездермен) жэне кордагы бар еамдерд! аффикстермен турленд!ру 
жолымен молайып, толыгып отырады.

Тушн сездер: антропонимика, жацаша еам, адамныц аты, тш, этнос, ономастика.

Адамга ат кою мэселесше назар аударуымыздыц б!р себеб!, жаца дэу!рдщ келу!мен жацаша 
ес!мдер пайда болып, каз1рп казактардыц балага ат коюда тацдауы молайды. Балаларга бугшп жарык 
ем!р, бакытты дэу!р талабына сай жарасты да лайыкты еам  кою халык д!ттеп отырган муддел! де 
мацызды мэселелершщ б!р1 болып саналады. Ата-ана дуниеге келген перзентке магынасы айкын, 
эдем! де айшыкты сулу еам  беруд калайды, б!рак олар кай атты тацдауда, одан кешн оны жазуда 
киналыска ушырап отырады. Бул -  ем1рлш мэселе. Сондыктан адамдарга еам  беру мэселес барлык 
уакытта когамды толгантып келд!, каз!рп кезде езекп кушнде калып отыр.

Психолог мамандар адамныц аты оныц ем!рше тшелей эсер ететндштен магыналы еам  койган 
жен дейдь Сонымен катар тарихта еам! калган улы адамдардыц атын балага коюга эуес болмауга 
кецес беред! Балага улы адамдардыц еамш  кою мамандардыц айтуынша, психологиялык тургыдан 
алганда белгш б1р жауапкершшкп жуктейд! [1].

Казакстанда ономастика, соныц аясында антропонимика гылымы айтарлыктай дамыды. Казак 
ономастикасы мен антропонимикасы туралы арнайы зерттеулер журпзген И.Износков, Н. Катанов, 
А. Самойлович, Н. Бравин, И. Беляев, Н. Аристов, М. Тынышбаев, С. Аманжолов, Г. Коцкашпаев, А. 
Эбд!рахманов, Т. Жанузаков, В. Потапова, Е. Койшыбаев, О. Султаньяев, В. Махпиров, 
Г.Жэркешева, Д. Жушсов, Е. Кер!мбаев, С. Кондыбай сиякты галым-зерттеушшердщ ецбектер! 
аталмыш такырыпты жан-жакты талдап, саралай зерделеу!мен назар аудартады. Атап айтканда, казак 
ономастикасыныц лексикалык-семантикалык жуйеа, тш мен этнос тарихына катысы, аппелятивт 
лексика мен тарихи диалектологияныц ономастикамен байланысы, сез туындатушы жэне 
морфологиялык типтердщ зацдылыктарын саралау, казак тшшщ сездш корындагы 
ономастикондарды аныктау, ономастиканыц тарихи-мэдени ем!рмен, этнографиямен жэне 
географиямен байланысы сиякты б!раз такырыптарга катысты байсалды зерттеу жумыстары 
аткарылды. Мундай !здешстер барысында казак ономастикасыныц аясындагы антропонимдерге (ю с 
еамдер!), топонимдерге (географиялык объектшер атауы), теонимдерге (тэщрлш немесе киел! 
атаулар), зоонимдерге (жан-жануарлар атауы), астронимдерге (аспан денелершщ атауы), 
космонимдерге (космос кещспгше катысты атаулар), фитонимдерге (еамдш атаулары), 
хрононимдерге (тарихи окигаларга катысты уакыт-межелер!), идеонимдерге (рухани мэдениет 
объектшершщ атаулары), хрематонимдерге (материалдык мэдениет объектшершщ атаулары) дербес 
таным салалары ретшде ден коюга жол ашылды.

Белгш б!р атау-еам дуниеге келген адам атаулыга да бершед! Адамга бершер тел атау-еамдердщ 
барша тур-тулгалары (адамныц тел еам!, лакап аты, буркеншш аты, экесшщ аты, ата тег!, 
фамилиясы) ономастика гылымыныц б1р саласы болып табылатын антропонимикалык жуйеш 
курайды. Осы антропонимика аясында колданылатын антропоним, антропонимия терминдер! болса 
тшдеп ю с  аттары, ягни тел еамдер туралы материалдар деген угымды бшд!ред! [2, 40 б.]. 
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Адамзат тарихында адам аты-женшщ алар орыны ерекше. Бул ретте тарих -  адамнын аты-жеш 
белгшене бастаган кезден басталады деуге де болады. Байыргы сана айгагы -  мифологиялык жуйеде 
алдымен мифтш кешпкерлер (персонаждар) назар аудартады. Бул ретте, кешпкераз мифт 
ушырастыру кандай киын болса, атау-ес1м1 жок кешпкерд1 ушырастыру да сондай киын. Ягни, 
кешпкердщ атау-ес1м1 мифологиялык жуйе туралы таным-тусш1к калыптастыру жолындагы б1рден- 
б1р дерекпк непз болып табылады.

Баска халыктар сиякты казак халкынын да узак тарихында адам ес1мдершщ алуан турл1 улпС 
жасакталып, улт болмысын айгактайтын тел ес1мдер жуйес калыптаскан. Дуниеге келген сэбиге ат 
коюдын казак ултына гана тэн телтума дэстур1 орныккан. Бул ретте, казак антропонимикасы казак 
ултынын телтума касиеттерш, дэстурл1 дуниетанымын, арман-ансарын (идеалын), тарихи 
кезендердеп саяси-элеуметпк ахуалын, экожуйемен койындаскан ем1р салтын, ен аргысы коршаган 
орта мен жан-жануарлар дуниесше дешн айгактай алатын аса мэнд1 тарихи дерек кез1 болып 
табылады. Ягни, казак антропонимикасынын улттык телтумалыкты танытуга катысты мэн- 
манызынын айрыкша екендш соншалык, бул мэселеге тек этножаралымнын тарихи айгактарынын 
б1р1 деп кана карау жеткшкс1з, сонымен б1рге дербес даму жолын бастаган казак ултынын телтума 
болмысын калпына келт1руге жэне орныктыруга мурындык болатын аса мэнд1 тарихи-рухани тет1к 
ретшде де кещл белу кажет.

Халкымыз ушш баланын дуниеге келу1 ен улкен куаныш. Сондыктан да баланын атын коюга 
аскан жауапкершшкпен караган. Дэстур бойынша баланын атын атасы немесе сэби ескенде журтына 
кад1рл1 болсын деген ниетпен елге сыйлы аксакал коятын болган. Кейде ат кою курмет жаксы 
тшекпен уйге келген кутты конакка бершген. Жалпы казактар балага ат кою рэс1мше улкен мэн 
берген. Балага эдем1, магыналы ат койган немесе сэл де болса сол адамдарга уксасын деген ниетпен 
елге танымал адамдардын ес1мш берген.

Каз1р де кеп адам баласына гулама болсын деп -  Маргулан, Каныш, акын болсын деп -  Абай, 
батыр болсын деп -  Едше, Жэшбек, Алпамыс деп ат койып жатады. Кешнп кезде Нурсултан ес1мд1 
балалар да кебейе бастады. Ал, кейб1р отбасылар баласынын аты ерекше болуын калаганымен 
магынасына мэн бере бермейдт Мысалы, Зина деген ес1м непзшен орыс ултына тэн болганымен, 
ек1н1шке орай, осы атты иемденш журген каракездер1м1з де бар. Ал, бул сез дш1м1здеп ауыр 
кунэлардын б1р1н1н атауы екенд1г1 белг1л1. Сондай-ак, кудайсыз идеологиянын нег1з1н калаган 
адамдардын атымен аталып журген Мэлс ес1мд1 казактардын да бар екен1 екш ш тт Радамира, 
Руфинат, Лилида сиякты ес1мдер де езген1н жылтырына кызыгушылыгымыздан туган дуниелер. 
Онын устше, буг1нг1 телесериалдар да казак ес1мдер1н1н бурмалануына айтарлыктай ыкпалын 
тиг1зуде.

Жазу туг1л б1р ест1генде айтылуы да киындау ес1мдер ел1м1зде кездесед1. Мысалы, 
Мухаматабдульахап, Эбшфайыз, Иринеюс, Константаймсейсар, Габриэль Юсеф, Дэмел, Ямила, 
Мухамедсалин, Абдулалим, Алиар, Ляян, Шамир, Сивинна, Махсумя. Дегенмен, ерекше болса да кеп 
кездесетш ес1мдерде баршылык. Радий, Антонио, Ливия, Талисман секшд1 к1с1 аттары ел1м1зде 
жетерлш. Б1р гана Yндiстaннын улттык каЬарманы Индира Ганди курмет1не койылган ес1м ел1м1зде 
10 000-нан асатыны статистикалык тургыда дэлелденген.

Ертеде казактар бала дуниеге келген кездеп жагдайлармен байланысты да ат койган. Мысалы: 
жыл мезгшне байланысты - Кыстаубай, Наурызбек, шеп шауып жатканда дуниеге келсе - Шеппбай, 
ауа райына байланысты - Жанбырбай, ен1рд1н топонимикасына байланысты - Арал, Тещзбай, 
Коскулан дене туркы (Дэукара, Байсары) мен денсаулыгына, сондай-ак турл1 ырым-сен1мдер (баласы 
турмаган уйлер б1реуден сатып алдым деп Сатыпалды, акысын телед1м деп Телеген) мен айтулы 
жагдайларга да - Айтбай, кызы кеп ул куткен уйлер келес1 бала ул болар деген ум1тпен кыздарына 
¥лболсын, ¥лтуган, ¥лдай деп ат койган. Кыздарга ен эдем1, нэз1к, айтуга жещл ес1мдер койылган.

Казак ес1мдер1 санаулы жыл 1ш1нде тосынан пайда бола коймаган. Онын ез1не тэн тарихы, шыгу, 
пайда болу жолы бар. Сонымен антропонимдердщ баска жалкы ес1мдермен салыстырганда ез1нд1к 
ерекшел1ктер1 бар, себеб1 адам ес1мдер1 гасырдан гасырга сакталып, кайта жангырып, кайталанып 
койылып отырады. Эс1ресе, меморатив ес1мдер: хан, бай, патша ес1мдер. Мысалы: Абылай, Шыщгыс, 
Тем1рлан, Томирис, т.б. Казактын тел ес1мдер1 -  Карлыгаш, Болат, Арман, Эсем, Айнур, Бакыт, 
Шолпан, Серк, Кайрат, Ермек, Жанар, т.б. [3, 91 б.].
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Есiм беруге сэбидщ ата-анасы гана емес, туган-туыс, дос-жарандармен катар азаматтык хал 
актiлерi мекеменiц кызметкерлерi де муддель Дуниеге келген сэбилерге куана отырып, ат койып, 
жаца емiр иесiне болашакта мынадай бол деу аркылы, ез армандарыныц да орындалуын да тiлек ете 
бiлген. Сонымен катар карабайыр сезбен емес ернектеп, журектен терец орын алардай еам  тацдаган. 
Есiм тацдауда халык тYрлi сенiмге суйенген. Оныц iшiнде кектен с¥раган сэбиiне н^р бакыт пен ак 
пейшдшктщ белгiсi деп баласыныц болашак емiрiнiц ашык болуын максат еткен [4, 18 б.].

Б¥л кунде ата-ана балаларына -  бай, бек, би, с¥лтан, тере сездерi аркылы жасалган есiмдердi 
сирек берш, балаларга мэн-магынасы айкын да анык, с¥лу да керкем есiмдер береди Ал казiргi халык 
тiлiнде еам  берудiц аукымы дYниежYзiлiк есiмдердiц кептеп араласуымен байланысты сан сала 
болып кетп. Мысалы, Салидат, Джони, Беррин, Басат, Азат, Артур, Айбек, Серш, Алма, Дина, Мира, 
Сэуле т.б.

Кейбiр ешмдердщ мэн-магынасы (семантикасы) мен дыбыстык сипаттарынан белгiлi бiр аймак 
т¥ргындарыныц тшдш ерекшелiктерiн анык байкауга болады. Сол жергш кп тiлдер негiзiнде 
койылган есiмдердiц алуан тYрлi т¥лгалары мен т¥рмыстык варианттары да ерекшеленiп т¥рады. 
Атап айтканда, оцтYCтiк т¥ргындары есiмдерiне дауыссыз ерiндiк жэне сонар м дыбысыныц 
колданылуы есiмдер мен фамилиялардыц тек баска буындарында гана емес, ортасында да кездесiп 
отырады. Мэселен, Пактагул, (эдеби тiлдегi Мактагул орнына), Палым (Балым), Полат (Болат), 
Палымбет (Болымбет), т.б. Алматы, Жамбыл, Талдыкорган облыстарында, сондай-ак, Семей, Шыгыс 
Казакстан облыстарыныц кейбiр аудандарында эдеби тiлiмiзге дауыссыз ¥яц ш дыбысы орнына тш 
алды ч дыбысы колданылады. Мэселен, Акчал, Чегебай, Чотбай, Чойбек, т.б.

Макалада ат коюдыц езектiлiгiмен катар, халык арасындагы елштеушшк, ат коюдыц езiндiк 
ерекшелiктерi, тарихи себептерi карастырылды. 0мiрге келген эрбiр сэбидiц есiмi елден 
¥ялмайтындай магыналы да, мэндi болу мэселелерiнiц б1р парасы гана каралды.

1. http://erkin.ucoz.kz/load/adam esimine ta dyry zhasyryl an ba internetten/1-1-0-69
2. Жанузацов Т.Ж. Есiмiцiз юм? Ваше имя? -  Алматы : Цазацстан,1989. -  260 б.
3. Жанузацов Т.Ж. Цазац еамдертц тарихы. -  Алматы : Цазацстан, 1997. 188 б.
4. Ержанова ¥.Р. Цазац антропонимдерiнiц этнолингвист. сипаты. -  Алматы, 2010. -  80 б.

Резюме
К.К. Таженова. Некоторые проблемы казахских народов на имя человека

Антропонимы -  одно из видов науки ономастики, изучающая этимологию, языковую особенность имен 
людей. В этой статье рассматривается, как присуждают имя будущему поколению, соблюдая древние традиции 
нашего народа, некоторые аспекты современных имен.

Антропонимы любого народа аккумулируют знания о мировоззрении данного народа и отображают 
национально-культурные, социальные явления, рассматриваемые дифферинцированно по отношению к 
мужчине и женщине. Определение антропонимического фонда двух языков, сложившегося на основе 
древнетюркских антропонимов, а также типологических сходств и национальных особенностей принципов 
имянаречения определяет актуальность нашей работы.

Ключевые слова: антропонимика, новые имена, имя человека, язык, этнос, ономастика

Summary
K.K. Tajenova. Some problems of the Kazakh people in the name of a person

This article deals witz the givinq namez to fhe sutuke generation of the karahh people. Which vefers to fhe worid 
onomastics The avticie aiso feiisus ahout fhe veseavch description of giving names. Anthroponyms of any nation collect 
knowledge of world view of this nation, depict national cultural, social phenomena peculiar to a man or a woman in the 
semantics. If one view from this aspect, definition of anthroponomical fund of two languages formed on the basis of 
Old Turkic anthroponyms and typological compliances and national peculiarities of the tradition determines timeliness 
of our work. The research materials of interest to a wide audience of historians, orientalists, regional study. Along with 
this, and the conclusion of the thesis can be used in the preparations of summary of various works, they can be used 
directly in the learning process in higher educational institutions to develop and conduct special courses on onomastics, 
antroponomics, lexicology, language and culture studies, ethno linguistics and linguistics. Research materials can be 
used in the preparations of various kinds of dictionaries and reference books of feminine names.

Key words: anthroponomyC, new name, surname homo, language, etnoce, onamastic.
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ЭОЖ  82.091 

ЦЫТАЙДАГЫ ЦАЗАЦ ЭДЕБИЕТШ Щ  ЦАЛЫПТАСУЫ ЖЭНЕ ЖЕРГ1Л1КТ1 
ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1

Н. Ш арыпказы -  эл-Фараби атындагы Казац ¥лттыцуниверситет1,
филология магистрi

Ацдатпа. Б!р тутас казак эдебиет! деп аталатын мэуел! бэйтеректщ мол жемюп бутагыныц б!р! -  Шыгыс 
Туркестан казактары немесе кытайдагы казактар эдебиет! болып табылады. Алайда ол турл тарихи, саяси, 
еларалык карым-катынастардыц езгермел жагдайларына байланысты ел!м!здеп казак эдебиеттану гылымында 
да, тутас туркшк эдебиеттану тарихында да езше лайыкты орын ала алмай келд! Бул ретте кытай казактары 
эдебиетшщ жергшкп ерекшелт мен жазба эдебиетшщ калыптасуы, жазба эдебиетшщ непзш салушы ага 
буын, жалгастырып дамытуmы орта, кешнп буындардыц, кернекп каламгерлер мен олардыц шыгармашылыгы 
туралы кыскаша таныстырылады.

Тушн сездер: казак эдебиет!, кытай, жазба эдебиет, фольклор.

Б!р тутас казак эдебиет! деп аталатын мэуел! байтеректщ мол жемют бутагыныц б!р! кытайдагы 
казактар эдебиет! болып табылады. Алайда ол турл! тарихи, саяси, еларалык карым-катынастардыц 
езгермел! жагдайларына байланысты ел1м1здеп казак эдебиеттану гылымында да, тутас туркшк 
эдебиеттану тарихында да езше лайыкты орын ала алмай келд!

Кытайдагы казактан шыккан зердел!, ултжанды эдебиетш!, зерттеуш! галымдар бул тургыдан аса 
аукымды !зденютерге барып кыруар жумыс тындырып улгерген едь Олар ез зерттеулервде 
Кытайдагы казактар эдебиетшщ пайда болуымен калыптасу, кемелдену тарихын б!р тутас туркшк 
эр! тутас казактык аукымда карастырудыц утымды гылыми теориялык непздерше арка суйейд!

1996 жылы «Шынжияц халык баспасынан» шыккан «Казак эдебиетшщ тарихы» атты уш 
томдыктыц «Халык ауыз эдебиет!» делшген I - томында ол принцип былай кернекшенген: «Халык 
ауыз эдебиет! мейл! кайсы елде жасап отырганына карамастан тутас казакка ортак мура екен! журтка 
аян. Сондыктан оны мемлекет шекарасымен шектемей кещнен камтып жазуды дурыс деп карадык» 
[1].

Ал казак эдебиет! тарихыныц классикалык жазба эдебиетше арналган екшш! томы “Ежелп заман 
эдебиет!” (жаца эраныц Y гасырына дешнп дэу!р), «Ерте заман эдебиет!» (YI гасырдан Х1Х 
гасырдыц кешнп жарымына дешнп дэу!р), болып еюге белш карастырылады [2]. Мунда ХY 
гасырдыц орта шеншде казак хандыгы курылганга дешнп турю тлдес халыктар мен олар курган 
улыстык хандыктар дэу!ршдеп эдебиет пен белгш эдебиет кайраткерлершщ айтулы ецбектершщ 
казак эдебиет! тарихында лайыкты орны бар екендт басты назарда болады. Оларды дэйек-дэлелс!з 
белгш б!р турю ултына тэуелдеуге урынатын ез!мш!лдшке сын кезбен карау бугшп тутас туркшк 
б!рл!кке жетудщ алгы шарты ретнде деп карастырылуга тшс.

Таяу заман казак жазба эдебиет! жешнде сез болганда элемдш классика децгешне кетершген улы 
кемецгер акынымыз Абай Кунанбаевка ерекше орын бершу! керектт баса айтылады. Кытайдагы 
казак эдебиетше оныц ыкпал-эсер! былай багаланады: “...Абайдыц шыгармалары мемлекет 
шекарасымен шектелген жок. Казактар кай елде туруына карамастан оны кулл! казактыц акыны деп 
карайды.[1]. Оныц Кытайдагы казак жазба эдебиетшщ жарыкка шыгуы, калыптасуы жэне 
дамуындагы ыкпалы терец, устаган орны белекше”. Жогарыдагы айкын тужырымдар нагыз гылыми, 
обьективт !здешстер аркылы корытылган азаматтык, эр! байсалды гылыми акыл-ойдыц жемш деп 
караймыз.

Кытайдагы казак жазба эдебиетшщ калыптасуы тутас казак эдебиетшщ калыптасу, еркендеу 
барысымен тшелей байланысты карастырыла отырып эдеби процестеп жеке тулгалар жешнде сез 
болганда алдымен Эсет Найманбаев, Жусшбеккожа Шайхислам шыгармашылыгына айрыкша орын 
бершедь 0йткеш бул акындардыц шыгармашылык гумырыныц мол жемют жылдары осы ел ем1рше 
тшелей байланысты болды. Ел ш ш ен шыккан дарынды акындар Акыт Yлiмжiулы мен Тацжарык 
Жолдыулы шыгармашылыгына тшелей ыкпал еткен. Кара шацыракпен белшш жарылган азгана 
казакка рухани кешр болган солар ед!
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Кытайдагы казактар эдебиет улкен казак-турш халыктары эдебиетшщ курамдас б е л т  ретшде 
карастырылганда онын езше тэн, кайталанбас ерекшел1ктер1 мен жасампаздык туындыларына баса 
назар аудару керек болады.

Кытайдагы казактар 20-гасырдын алгашкы жарымына дешн бэз-баягы кешпел1 жэне жартылай 
кешпел1 ем1р салтымен ем1р сургенд1ктен ауыз эдебиетмен жазба эдебиет мураларын сактап, 
дамытуда тарихи кызмет аткарды деуге болады [3]. Дэстурл1 халык ауыз эдебиет ондагы жазба 
акындар шыгармашылыгынын калыптасуына кунарлы непз болды. Айрыкша кезге тусер б1р 
ерекшелш -  бул ещрдеп эдебиет бай араб, парсы, турш, орыс, еуропа, кытай эдебиетшщ озык 
улгшер1 мен кара шанырактагы тандаулы эдеби туындылардан сусындап ескендштен тел емген 
телдей тез маркайып, кулашын кенге жая алганынан байкалады.

Казак жазба эдебиетшщ алтын тугыры, мол кайнар кез1 болган халык ауыз эдебиетшщ улкенд> 
юш ш  алуан улгшер1 кытай казактары арасында кещнен таралуынын сыртында, ж ергш кт акын- 
жыраулар онын кейб1р тармактарын ездершше кайта жырлап отырган. Сондай-ак халкы бастан 
кеш1рген тарихи окигалар мен тарихи тулгалар, батырлар ем1рше арнаган тел дастандар мен жыр- 
аныздар дуниеге келд1. “Аркалык батыр”, “Жэшбек батыр”, “Есенкелд1 батыр”, “Кабанбай батыр”, 
“Бердщожа батыр”, “Кошкар батыр”, “Эткей-Нуржекей”, “Ахмет Кэш1м”, “Дарига”, “Бактиярдын 
кырык бутагы” жэне “Ж ет каган” [4] т.б. келемд1 дастандар шгер1нд1-кешнд1 жазылып алынып 
кещнен таралды.

1996 жылы “Шинжиян халык баспасы” шыгарган “Казак эдебиет тарихынын” I-томында: ауыз 
эдебиетшщ жиналып, жариялануы женшде мынадай комакты есеп керсетшген: “Казак хиссалары” 14 
том, оган, ерлш жырлары, тарихи дастандар, ертегшк дастандар, киссалардан 118 нускасы енпзшген. 
Онын ен келемдю1 10 мын жолдан асады. Терт томдык “Казактын гашыктык жырлары”, ею томдык 
“Казак халык ертегшерГ’, уш томдык “Казактын турмыс-салт жырлары”, ею томдык “Казактын 
шешенд1к сездер1”, б1р томдык “Казактын байыргы айтыстары”, ею томдык “Акындар айтысы”, б1р 
томдык “Казактын кара елендерГ’, б1р томдык “Казак макал-мэтелдерГ’, б1р томдык “Казак 
жумбактары”, “Куй аныздары”[1] т.б. ютаптар баспа бет1н керген.

Мунын сыртында буюл Шинжияннын аймак-аудандары бойынша жиналып, жарияланган 
к1таптардын жалпы саны 150-ден асып отыр.

Осынау бай фольклорлык мураны такырып-мазмуны бойынша ек1 улкен топка белуге болады. 
Онын б1р тобы бурыннан айтылып, ж^1рланып келген дайын сюжеттер нег1з1нде кайта жырланган 
“Елзак сулу”, “Faзeзжaннын хиссасы”, “Ер Досан” “Жарылга мен Аганзы”, “Алтын басак ак сункар”, 
“Самурык”, “Арык мерген мен жоян мерген” катарлы аныз-ертег1л1к дастандар. Ал, ек1нш1 тобына 
18-19 гасырда ем1р сурген жау журек халык батырларынын ерл1г1не арналган дастандар мен хиссалар 
жасады. Ондай шыгармалардын ден1 казак батырларынын отаршыл Манжу-К^1тай устемд1г1не жэне 
жонгар шапкыншыларына карсы курес1не арналган “Аркалык батыр”, “Ер булан”, “Беке батыр”, 
“Тэуке батыр”, “Демежан”, “Нус1пхан”, “Кебен батыр”, “Кемеш батыр”, “Есболаттын ерл1г1”, 
“Сагындык”, “Ахмет-Нурила”, “Сулубай батыр”, “Сэлиха-Сэмен” катарлы дастандарды атауга 
болады. Сонымен б1рге патшалык Ресейд1н отаршыл озбырлыгына карсы улт азаттык курес1н аркау 
еткен “Каракас Кене Сары”, “Кешубай-Жэмила”, “Ер Сэтбек”, “Шернияз”, “Эли батыр”, “Рамазан 
хиссасы” дастандары кен таралган.

Кытайдагы казактар арасына 20-гасырдын басында кен таралып, молынан ж^1рланган 
дастандарынын б1р парасы -  хиссалар болды. Сюжет сорабын араб, парсы, унд1 жэне туыскан тур1к 
т1лдес халыктар ауыз эдебиетшен, классикалык шыгармаларынан ала отырып, оны казаки мэнермен 
жырлаган хиссалардын карасы комакты. Солардын арасында ез1нд1к жырлау ерекшел1г1 мен жэне 
аукымды келемшен дараланып турганы эйг1л1 экел1-балалы жыраулар Жанузак пен Эр1пжандар 
жырлаган “Бактиярдын кырык бутагы” деуге болады. Белгш хиссагер акын Жусшбек 
Шайхисламулы да Бактиярдын 18 бутагын жырлаганы мэл1м.

“Бактияр” жэне онын кырык бутагынын туп терк1н1 орта гасырда парсы тшнде жазылган 
“Бактиярнама”-дан орбид1.

“Бактиярнама” шыгыс жэне орта Азия халыктарынын б1разынын т1л1не аударылып таркалганымен 
олардын 1ш1ндеп ен келемд1с1 эр1 жергш кп жагдайга бей1мделе керкем жырлаганы Кытайдагы 
казактар нускасы болса керек.
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Казак халык ауыз эдебиетшдеп комакты олжаныц бiрi -  соцгы кезде гана табылган “Ж ет каган” 
эпосы едi. Жетi ¥рпак тзбектеле жырланатын келемдi эпостыц 15 мыц жолдык алгашкы томы 
“Кызыл Арыстан хан” (Туктабан батыр) жыры 1993-жылы Yрiмжiде жарык кердi. Оны эйгш  кыргыз 
Манасшысы ЖYсiп Мамай жырлап кагазга тYсiрткен. Жыр кыргызша жырланганмен оныц туп 
н^скасы казактiкi екенш жыршы ЖYсiп Матайдiц езi баспа сезде (1993, “Ж ет каган” 1-5 б. 
“Шынжияц халык баспасы”) растаган. Калган томдарды да кагазга туаршуде.

ХХ гасырдыц екiншi жарымына дешн Ресей мен Манжу-Кытай империясыныц темiр к¥рсауынан 
шалгай шетте кешпелi жэне жартылай отырыкты емiр кешкен Кытайдагы казактар арасында ауыз 
эдебиетiмен дэстYрлi енердiц аса бай м¥расы молынан сакталып калганы тарихтыц бiр окыс сыйы 
ретiнде багаланып, оны кYллi тYрiк халыктарыныц ортак игiлiгiне айналдыру жолында ж^мыла ат 
салыскан жен демекшз.

Жазба эдебиетiнiц калыптасуы. Кытайдагы казактардыц жазба эдебиетi 19 гасырдыц аягымен 20 
гасырдыц алгашкы жартысында калыптаса бастады. Халкымыздыц бай ауыз эдебиетш негiз еткен 
жазба эдебиетке поэзия жетекшi жанр болып кала бердь 0лецдерi мен хисса-дастандары Казан-Уфа 
баспаларында басылып, елге таныла бастаган Акыт Yлiмжi¥лы мен ЖYсiпбек Шайхислам¥лы 
катарлы акындар жазба эдебиетiнiц алгашкы карлыгаштары болды [5].

Ал, шыгармалары баспа бетш кермесе де кагазга туарш п  колдан-колга етiп елге танымал бола 
бастаган акындар катары молайды. Олар: Эрiпжан Жан¥зак¥лы (1878-1946), Шылбы Кебек¥лы 
(1860-1936), Асылкан Мыцжасар¥лы (1893-1918), Кодек МаралбаЙ¥лы (1888-1937), Отарбай 
ДYЙсенбi¥Лы (1834-1931), Кэрiбай Тацатар¥лы (1873-1924), Аргынбек Апашбащлы (1883-1946), 
Аскар Тацатар¥лы (1906-1994), Кутбай акын (1876-1936), С¥лтан Мэжит¥лы (1911-1982) т.б. акындар 
едi.

Аталган акындардыц ауызша жэне жазбаша шыгарган елец-дастандарыныц бiразы 1ле, Тарбагатай, 
Алтай аймактарында жарык кере бастаган газет-жорналдарда жарияланып окырмандармен бет 
керiстi.

Сондыктан б¥л акындар шыгармалары Кытайдагы казактардыц ауыз эдебиет непзвде калыптаса 
бастаган жазба эдебиет у л п с  катарында карастырылады.

Кытайдагы казактар эдебиетiн дэуiрлеудiц де езвдш  тарихи, саяси, мэдени ерекшелiктерi бар 
екенi ескерiлуi керек. Мэселен кытайдагы казактар эдебиетшщ казiргi замангы эдебиетi 19-гасырдыц 
соцымен 20-гасырдыц алгашкы жартысын (1949-жылга дейiнгi) камтыса, осы замангы эдебиет 1949- 
жылдан бугшге дейiн дэуiрдi назарда ¥стайды. Бiз б¥л дэуiрдi ез iшiнен мынадай уш кезецге белш 
карастыру керек деп караймыз:

Бiрiншi 1949-1958 жыл аралыгы. Б¥л кезецде Шинжияцдагы ¥Йгыр-казак эдебиетi шын мэнiнде 
гулденш дамыды. Екiншi кезец 1958-1976 жылдар аралыгындагы токырап, куйреу кезецi ретшде 
тарихта калды. Б¥л кезец - букш кытайды дYрлiктiрген “Оцшыл-¥лтшылдыкка карсы курес” науканы 
жэне он жылга созылган “Мэдениет зор тецкерiсi” деп аталган сойканды наукандар жYргiзiлiп ¥лт 
мэдениетi мен ¥лт зиялыларына аяусыз соккы берiлген каралы кезец болатын.

Ал Yшiншi кезецге, 1976 жылгы диктатор Мао Зыдуц елiп оныц орнына реформатор Дыц Шау 
Пиц билш басына келген 1978 жылдан бергi кайта ерлеу кезецi жатады. Осы соцгы отыз жылга таяу 
уакыт ш шде жиырма жылдык кугын-сургшнен елге аман-сау оралган ага буын каламгерлер 
шыгармашылыкпен жаппай айналысып, енiмдi ецбек егтi. Ага буын екшдершщ игi ыкпалымен 
¥стаздыгын багдар т¥ткан кейiнгi жас толкын да тез маркайып эдебиеттiц барлык жанрларында 
ездерш керсете бастады.

Кытайдагы казак жазушылары каламынан соцгы отыз жылда жузден аса роман, алты жуздей 
эцпме повесттер, 250 елец дастандар, 150 сын зерттеулер туган екен.

1979 жылы Жакып Мырзаханныц “Арман асуында” атты келемдi романнан басталган 
романшылдык белгiлi дэрежеде ез жемiсiн бердi деуге болады. Эзiрге толык жарияланып улпрмесе 
де Каржыг¥мар Шабданныц т¥тас гасыр жYгiн аркалаган алты томдык “Кылмыс” романдар легi, 
С¥лтан Жанболаттыц уш томдык “Yйсiн хикаялары” (Елжау кунби, Саншора кунби, Оцгай кунби) 
тарихи роман трилогиясы, Батырхан К¥сбегиннщ “Жан” атты терт томдык романдары казак 
эдебиетiне олжа салган табысты шыгармалар деуге болады.
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Бул кундер! буюл кытайга танымал болган прозашылардан Рахметолла Эпше, Оразкан Ахмет, 
Жумабай Бшэл, Fаппаp Бшэл, Оразбек Эбдш, Магаз Раздан, Шэмю Кумар, Экпар Мэжит, фантаст 
жазушы Болат Кэр!бай жэне Шаймурат Замза катарлылар бар.

Бул авторлардыц шыгармалары непзшен ею багытта немесе ею шыгармашылык устанымда 
жазылган деп карауга болады:

Б!ршш! тарихи такырыпты непз еткен реалистш -  халыктык тугырдагы шыгармалар, ал еюншш 
социалист^ реализм мен эдебиеттщ партиялылыгы мен таптык курес рамкасынан шыга алмаган эрь 
сэр! куйдеп шыгармалар. Сондай-ак бугшп элемдш эдеби шыгармашылык урдюке талпынган жаца 
багытты устанушы талантты каламгерлер каламынан туындаган жацашыл эдебиет те куш алып, 
еркен жайып келед!

Калай болганда да, Кытай казактарыныц осы замангы эдебиет! непзшен Казакстандагы улкен 
казак эдебиетшщ кунарлы койнауынан нэр алып, еркендеп келе жаткан мэуел! бэйтеректщ жемют 
б!р бутагы екен! анык.

Тутастай алганда Кытайдагы казактар жазба эдебиетшщ непзш калап, тугырын бшктеткен 
акындардыц кеш бастаушы, ец кернект тулгалары -  Акыт Yлiмжiулы (1868-1940) мен Тацжарык 
Жолдыулы (1903-1947) екендт эдебиет тарихында айкындалып лайыкты багасын алып отыр.

1. Бексултан Кэсейулы. Казац эде6иеmiнiц тарихы I  том. Шыцжац Халыц баспасы, 1996 жыл, 9 бет, 11 
бет. 880 бет

2. Жацып Мырзахан. Казац халцы жэне оныц салт-санасы. Шыцжац Халыц баспасы, 1994 жыл. 563 бет.
3. Су Бихай. Казац мэдениетШц тарихы. Шыцжац Халыц баспасы, 2005 жыл. 745 бет.
4. Элiмsазы Дэулетхан. Шыгыс ТYркiсmан халыцтарыныц улт-азаттыц дэуiр эде6иеmi 1679-1949. «Мир» 

баспа Yui, 2013 жыл. 138 бет.
5. Ахметбек Кiрiш6аев. Казац эде6иеmi тарихынан тацдамалы Yлгiлер. II том. Шыцжац Универсиmеmi,

617 6ет.
Резюме

Н. Шарыпказы. Формирование казахской литературы в Китае и локальные особенности

Одной из ветвей казахской литературы является литература казахов Восточного Туркестана или же 
литература казахов в Китае. Но из-за неустойчивости исторических, политических, международных отношений 
литература казахов Восточного Туркестана не смогла найти свое достойное призвание в нашей казахской 
литературе, и в литературе тюркских народов. В связи с этим, данная статья рассматривает особенности 
литературы казахов в Китае, а также формирование письменной литературы. Рассматриваются писатели 
старшего поколения, которые являются основоположниками письменной литературы казахов Восточного 
Туркестана, произведения писателей последующего поколения которые продолжили развитие литературы 
казахов в Китае.

Ключевые слова: казахская литература, китай, письменная литература, фольклор.

Summary 
N. Sharypkazy. Formation of Kazakh literature in China and its local features

One of the branches of Kazakh literature is a literature of East Turkestan kazakhs or literature of Kazakhs in China. 
But literature of East Turkestan kazakhs could not find a worthy place in kazakh literature and in literature of Turkic 
people. The reason is the instability of the historical, political, international relations. This article concerns formation of 
written literature and local features of literature of East Turkestan kazakhs. Also, article considers writers of the older 
generation who are the founders of written literature of East Turkestan kazakhs and the works of the next generation of 
writers who continued the development of literature of Kazakhs in China.

Key words: Kazakh literature, china, written literature, folklore.
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ПЕДАГОГИКА МЕН ЭД1СТЕМЕ МЭСЕЛЕЛЕР1 
ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ

УДК 378.016.81

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Н.Б. Абдираманова -  магистрант Казахского национального университета имени А6ая
Ш.И. Нургожина -  д.ф.н, профессор

Аннотация. В статье рассматриваются пути формирования коммуникативной компетенции студентов на 
основе развития навыков аудирования в обучении иностранному языку. Проблема формирования 
коммуникативной компетенции учащихся является наиболее важной в связи с тем, что в мире происходит 
значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, когда факторы коммуникабельности и 
толерантности приобретают актуальный характер. В условиях коммуникативной направленности обучения 
учащихся иностранному языку, формирование коммуникативной компетенции при обучении аудированию 
приобретает особую актуальность. Процесс общения невозможен, при отсутствии у его участников умений и 
навыков восприятия, осмысления и критической переработки звучащего материала, не развита слуховая 
память, отсутствует интерес к приобретению новой информации. Вот почему проблема обучения пониманию 
иноязычной речи как одному из видов речевой деятельности постоянно находится в фокусе методических 
исследований и является актуальной в свете формирования у учащихся коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: Компетентность, компетенция, коммуникативность, иноязычная речь, аудирование.

В Республике Казахстан необходимость научить большее количество людей говорить на 
иностранном языке и понимать иностранную речь возрастает с каждым годом в связи с ростом и 
развитием международных политических, экономических и культурных связей. В связи с активным 
вхождением нашей Республики в процесс глобализации, что влечет собой проблему формирования 
коммуникативной компетенции учащихся являющейся наиболее важной в связи с тем, что в мире 
происходит значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, когда факторы 
коммуникабельности и толерантности приобретают актуальный характер. Переход к 
информационному обществу, возникновение и рост глобальных проблем для разрешения, которых 
требуется современное мышление, не могут не затрагивать возрастающую роль иностранного языка в 
высшем образовании. После выдвижения в качестве цели обучения -  развития умения общаться на 
иностранном языке -  все отчетливее и резче стало ощущаться несоответствие между традиционно 
используемыми методами обучения и новой целью.

Независимо от пола, возраста, образования, социального положения, территориальной и 
национальной принадлежности и многих других данных, характеризующих человеческую личность, 
мы постоянно запрашиваем, передаем и храним информацию, т.е. активно занимаемся 
коммуникативной деятельностью [1].

Как отмечает И.И.Семёнова «все учатся в разных условиях, но обязательно в тех, в которых и 
придется работать. Иначе говоря, условия обучения должны быть адекватны условиям будущей 
деятельности. Если мы хотим научить человека общаться на иностранном языке, то нам необходимо 
организовать обучение, чтобы по основным своим чертам оно было подобно процессу общения. В 
этом и состоит коммуникативность, которая является основным направлением современного 
обучения иностранным языкам. Реализация данного направления позволяет формировать 
коммуникативную компетенцию у учащихся» [2].

А что такое коммуникативность? И что такое коммуникативная компетенция? Как известно 
коммуникативность- это лишь принцип, на котором строится общение. Коммуникативная 
компетенция -  более широкое понятие. Основу коммуникативной компетенции составляют 
коммуникативные умения, сформированные на базе языковых знаний и навыков, а также 
социокультурных знаний. Разделяя мнение, что под коммуникативной компетенцией, выступающей в
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качестве интегративной цели обучения иностранным языкам, понимается способность и готовность 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка в заданных 
стандартом (программой) пределах [3].

Следует отметить, что одним из основных критериев сформированности коммуникативной 
компетенции личности является рефлексия, когда человек способен оценить свою позицию в 
соответствии с позицией и интересами партнера. Необходимо, чтобы у человека были также 
сформированы умения устанавливать связь с собеседником, анализировать его сообщения, адекватно 
реагировать на них, умело пользуясь как вербальными, так и невербальными средствами общения. 
Исследователи определили коммуникативную компетентность как систему внутренних ресурсов, 
необходимых для построения коммуникативного воздействия в определенном круге ситуаций 
межличностных контактов. Коммуникативный подход основан на том, что при успешном овладении 
иноязычной речью, учащиеся должны овладеть не только языковыми формами, но у них должно 
быть сформировано представление о том, как их использовать в реальной коммуникации [2].

Далее, основными компонентами коммуникативной компетенции являются лингвистический 
(знание грамматики и лексики), дискурсивный (коммуникативное употребление языка), 
прагматический (достижение коммуникативной цели). Следовательно, лингвистическая компетенция 
включает языковые знания учащихся, дискурсивная компетенция означает владение способами 
поведения в проблемных коммуникативных ситуациях, а деятельностная компетенция предполагает 
использование языка в реальных условиях продуктивной деятельности [4].

Таким образом, коммуникативная компетенция проявляется в речевой деятельности, основными 
видами которой является аудирование, говорение, чтение, письмо. Из вышеперечисленных наиболее 
важнейшим средством формирования коммуникативной компетенции является аудирование.

В соответствии с основной целью обучения иностранного языка -  формирование 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и 
межкультурное общение является проблемой обучения аудированию. Процесс общения невозможен, 
если у его участников не сформированы умения и навыки восприятия, осмысления и критической 
переработки звучащего материала, не развита слуховая память, отсутствует интерес к приобретению 
новой информации. Вот почему проблема обучения пониманию иноязычной речи как одному из 
видов речевой деятельности постоянно находится в фокусе методических исследований и является 
актуальной в свете формирования у учащихся коммуникативной компетенции.

На самом деле, аудирование рассматривается не только как цель, но и средство формирования 
коммуникативной компетенции. С помощью информации, полученной при прослушивании текста 
(учебного, аутентичного), учащийся должен решить определённую коммуникативную задачу: 
написать сочинение по проблеме, составить диалог или монолог по предложенной теме и т.д. 
Следовательно, насколько эффективно он применит свои навыки аудирования, настолько же 
продуктивно и качественно он решит поставленную коммуникативную задачу. Учитель обязан 
организовать учебный процесс так, чтобы учащийся понимал, что звучащий текст -  это средство 
преодоления трудностей при решении поставленной задачей [4].

Далее обучение аудированию предполагает формирование элементарной коммуникативной 
компетенции в этом виде речевой деятельности, а именно:

1) умения понимать литературно-разговорную речь носителя языка в ситуациях повседневного 
общения, связанную с удовлетворением простейших потребностей (например: приветствия, запрос, 
передача информации и др.); выделить тему и цель беседы, ее основное содержание и, в случае 
затруднений, обратиться к партнеру с просьбой повторить предложение, выразить мысль по-другому, 
говорит медленно и проще, используя для этого также перенос, уточняя значение незнакомых слов, 
побуждая к более подробному объяснению непонятного;

2) умения в условиях опосредственного восприятия сообщения (например: объявлений по радио, 
сводки погоды и др.) понимать основное содержание аудиотекста: о чем идет речь, что наиболее 
существенно; при этом воспринимаемые на слух тексты должны быть аутентичными, доступными в 
содержательном и языковом отношении, непродолжительными по длительности звучания, в 
основном монотематическими и без шумовых эффектов [2].

Для того чтобы целенаправить обучение аудированию на преодоление трудностей и 
формирование на этой основе умений и навыков, способных успешно функционировать в 
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естественных условиях, необходимо четко представить себе трудности при понимании речи. Так в 
чем же заключаются трудности которые препятствуют пониманию речи носителей языка? 
Представляется, что все многообразие трудностей восприятия и понимания иноязычной речи на 
слух можно свести к следующим группам:

1. Самой многочисленной является группа трудностей, связанная с условиями восприятия:
- однократность и кратковременность предъявления информации, что требуют от слушающего 

быстрой реакции при восприятии звучащего текста;
- темп, задаваемый говорящим. Средний темп -  английской речи 250 слогов в минуту, немецкой - 

220 слогов, французской - 330 (измерение дано в слогах, поскольку немецкие слова гораздо длиннее, 
чем английские и французские). Так, среднее немецкое слово состоит из 6-13 букв, а английское - из 
4-5 букв;

- источник аудирования: живой партнер в беседе, звучащая речь с аудиокассеты, докладчик, 
радиотекст, тембр, сила голоса, индивидуальные характеристики речи, отклонение от нормативного 
произношения, пол (мужской или женский голос), возраст (детский или взрослый голос);

- длительность, громкость и чистота звучания текста: в реальном общении их, как правило, нельзя 
отрегулировать, поэтому слушающий быстро устает, его внимание рассеивается, что в свою очередь 
ведет к потере интереса и убивает мотивацию дальнейшей работы с аудиотекстом [5].

2. Следующая группа трудностей связана с восприятием языковой формы:
- содержащийся в аудиотексте незнакомый материал (лексика, грамматика) или знакомый, но 

сложный;
- наличие в информации омонимов (слов одинаково звучащих, но разных по значению)
- наличие омофонов (слов одинаково звучащих, но имеющих разное написание)

- употребление слов в переносном значении, многозначных слов;
- интернационализмы, или так называемые «ложные друзья переводчика» (пара слов в двух 

языках, похожих по написанию и/или произношению, но отличающихся в значении например, англ.: 
angina - стенокардия, а не ангина, genial -  добрый, а не гениальный, magazine -  журнал, а не 
магазин);

- длина предложений
Языковые трудности отвлекают слушающего от содержания, что затрудняет понимание.
3. Трудности, связанные с содержанием аудиотекста:
- понимание фактов (цифр, дат, имен собственных, географических названий
- понимание логики изложения из-за перегруженности информации;
- понимание общей идеи.
4. Трудности, связанные с формой предъявления аудиотекста.
Исследования Н.В.Елухиной доказывают, что легче всего воспринимается речь учителя, 

иллюстрируемая наглядностью, уже труднее -  речь без наглядности, аудиотексты с аудиокассетами и 
самыми сложными являются тексты по радио.

Немецкий дидакт Б. Дальгаус, изучив различные формы предъявления аудиотекстов (аудиотекст с 
иллюстрацией, аудирование с опорой на печатный текст и без опоры, предъявление аудиотекста), 
считает, что понимание текста на слух зависит:

- от сложности текста (чем сложнее текст, тем больше опор требуется для снятия трудностей;
- аудитивных умений учащихся (чем компетентнее и опытнее ученики, тем быстрее они способны 

отказаться от опоры в виде печатного текста и других иллюстраций, тем быстрее можно пере ходить 
к аудированию текстов без пауз);

- учебных целей и задач (если ставится задача подготовить учеников к реальной ситуации и 
сформировать подлинно аудитивную компетенцию, следует отказаться от печатной основы). Вряд ли 
в реальной ситуации общения возникнет.

5. Трудности, связанные с восприятием определенного вида речевой деятельности и типом 
высказывания.

Большинство исследователей считают, что легче воспринимаются монологические тексты, чем 
диалогические, а среди монологических гораздо легче фабульные, чем описательные.

6. Особую группу составляют трудности, связанные с овладением социолингвистической и 
социокультурной компетенцией. Отсутствие знаний норм пользования языком в соответствии с 
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ситуацией, невладение ситуативными вариантами выражения одного и того же намерения, незнание 
правил и социальных норм поведения носителей языка, традиций, истории, культуры могут 
затруднить интерпретацию речевого поведения партнера, понимание воспринимаемой на слух 
информации. Итак, аудирование действительно очень сложный вид речевой деятельности. Большая 
часть трудностей проявляется в естественном общении, поскольку мы не можем вернуться к 
прослушанному и перемотать пленку назад. Кроме того, в ситуации естественного общения много 
отвлекающих помех - шум улицы, аудитории, музыка, смех и т. д. И поскольку нельзя изменить 
ситуацию, необходимо знать, как функционирует аудирование, понимать его механизмы. В основе 
аудирования как любого процесса лежат определенные психофизиологические механизмы: 
восприятия (узнавания) и понимания.

С целью развития коммуникативной компетенции учащихся при проведении аудирования 
рекомендуется использовать следующие типы упражнений [6].

1. Подготовительные:
а) снимающие лингвистические трудности:
- на имитацию;
- на дифференциацию;
- упражнения на восприятие речевого потока: (разделите связную речь на фразы; разделите 

предложения на смысловые группы; определите, что пропущено; завершите начатую фразу; выберете 
правильный ответ на вопрос из нескольких.)

б) упражнения для развития слуховой памяти:
- прослушайте слова, укажите название предмета;
- прочтите слова, покажите соответствующие им иллюстрации;
- заучите диалог на слух;
в) упражнения для развития прогнозирования:
- выделите в предложениях главные и зависимые члены;
- прослушайте фразу, определите пропущенный элемент;
- завершите фразу.
г) упражнения на обучение прогнозированию содержания:
- определить содержание по заголовку;
- придумать окончание к прослушанному рассказу;
- придумать дополнительную информацию к тексту.
2. Речевые упражнения: строятся на ситуативной основе и максимально отражают условия
естественного общения:
- прослушайте текст, ответьте на вопросы;
- прослушайте два коротких текста, скажите, сто между ними общего;
- изложите содержание прослушанного аудио текста;
- прослушайте диалог, составьте подобный;
- расскажите об одном из героев;
- дайте заголовок аудио тексту.
Таким образом, в данной статье мы проанализировали аудирование как один из видов речевой 

деятельности для формирования коммуникативной компетенции, а также трудности в обучении 
аудированию, их преодоление и формирование на этой основе умений и навыков, способных 
успешно функционировать при понимании речи. Поэтому мы предлагаем специальные упражнения, 
направленные на преодоление трудностей при понимании иноязычной речи. В этой связи обучение 
аудированию является неотъемлемым средством развития коммуникативной компетенции учащихся.
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Тушн
Н.Б. Эб.ираманова. Ш.И. Нургожина. Шетел тшш окыту барысында студенттердщ коммуникативт 

к^зыретш тыцдалым даFдысы негiзiнде калыптастыру
Макалада шетел тшн окыту барысында студенттердщ коммуникативп кузыретш тыцдалым дагдысы 

непзвде калыптастыру жолдары карастырылган. Элемде мэдениетаралык карым-катынастыц анагурлым 
кецею!, сонымен катар коммуникативт! факторлар мен толеранттылыктыц езектшкке ие болуына байланысты 
окушылардыц коммуникативт! кузыретш калыптастыру мэселес ерекше мацызды. Шетел тшн YЙpeнуmiлepдiц 
коммуникативт! кузыретш калыптастыру, ягни жеке тулгааралык жэне мэдениетаралык карым-катынаска тусу 
кабшеп мен даярлыгын шартты турде коммуникативп багыттауда, тыцдалымга уйрету мэселес! тым езекп 
болып табылады. Егер карым-катынаска катысушылардыц кабылдау дагдылары мен юкерлжтер!, тыцдалган 
материалды угыну жэне сыни тургыда кайта жасау юкерлш уйымдастырылмаган болса, сонымен катар есту 
жады калыптаспаса, эр! жаца акпаратты кабылдауга кызыFуmылыFы болмаса карым-катынаска тусу мумкш 
емес. Осыган орай, сейлеу кызметшщ б!р тур! репнде баска плд! тусшуге уйретуде тыцдалым мэселес! 
эдюкерлж зерттеулердщ эрдайым бакылауында жэне шетел тшн уйренушшердщ коммуникативт! кузыретш 
калыптастыруда езекп мэселе болып табылады.

Тушн сездер: Кузыреттшк, кузырет, коммуникативтж кузырет, езге тшде сейлеу, тыцдалым.

Summary
N.B. Abdiramanova, Sh.I. Nurgozhina. Formation of students communicative competence through 

development of the listening skills in foreign language teaching
The article deals with the way of formation students’ communicative competence by developing listening skills in 

learning a foreign language. The problem of formation students’ communicative competence is the most important due 
to the fact that there is a significant expansion of intercultural communication skills in the world because the 
communicative factors and tolerance become relevant. In the context of communicative orientation in teaching a foreign 
language the formation of communicative competence is especially important while teaching listening. The process of 
communication is not possible when the participants’ skills of perception, comprehension and critical understanding of 
the listening material are not formed, and when auditory memory is not developed and there is no interest in the 
acquisition of new information. That is why the problem of teaching to understand a foreign speech as one of the types 
of speech activity is always in the focus of researches and is relevant while the formation of students' communicative 
competence.

Key words: competence, competency, communication, foreign language speech, listening.

УДК 373 048:811.111
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Л.М.Алиярова, А.Р. Халенова, Л.М. Махажанова -  старшие преподаватели, Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация. В статье рассматриваются различные методы обучения иностранных языкам в вузах. Каждый 
из методов имеет определенные особенности, некоторые обладают большей популярностью и 
востребованностью, некоторые меньшей. В этой статье будут рассмотрены основные методики для изучения 
студентами английского языка, современные методики преподавания английского языка в высших учебных 
заведениях. В современном мире английский язык пользуется огромной популярностью, более того этот язык 
является языком международного общения, его знают во всем мире. На сегодняшний день существует 
огромное множество методик для преподавания английского языка. Особое внимание было уделено 
следующим методам: прямому методу, грамматикопереводному, аудиовизуальному, аудиолингвальному и 
коммуникативному. Делается вывод о том, что более доминирующее положение начинает занимать 
коммуникативный метод.

Ключевые слова: иностранный язык, английский, методы.
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В настоящее время существует немало методик для изучения иностранного языка в высших 
учебных заведениях. Каждый из методов имеет определенные особенности, некоторые обладают 
большей популярностью и востребованностью, некоторые меньшей. В этой статье будут 
рассмотрены основные методики для изучения студентами английского языка.

Современные методики преподавания английского языка в высших учебных заведениях.
Всовременном мире английский язык пользуется огромной популярностью, более того этот язык 

является языком международного общения, его знают во всем мире. На сегодняшний день 
существует огромное множество методик для преподавания английского языка. Кроме того, 
регулярно разрабатываются новые, поэтому теперь каждый преподаватель может выбрать для себя 
оптимально подходящую методику работы.

В настоящее время при преподавании иностранного языка в высших учебных заведениях чаще 
всего используются классические методы. А именно:

1. Прямой метод.
2. Грамматико-переводной метод обучения.
3. Аудиовизуальный и аудиолингвальный методы.
4. Коммуникативный метод.
В этой статье мы рассмотрим каждую из приведенных методик более подробно.
Прямой метод обучения иностранному языку
В чем же состоит суть прямого метода? Уже из его названия вычитывается главная 

концептуальная идея: обучаемые входят в мир изучаемого языка «прямым путем», то есть так, как 
ребенок овладевает родным языком. Кроме того, это означает, что обучаемые не нуждаются в языке- 
посреднике, влияние которого, с точки зрения последователей данного метода, тормозит становление 
навыков и умений. Эта идея имеет серьезное методическое последствие: как сами занятия, так и 
учебник исключают использование родного языка. Прямой метод принципиально одноязычен. 
Следовательно, для того чтобы объяснять и добиваться понимания, необходимо развитие 
специальных форм объяснения. Так возникает изощренная система способов семантизации 
(объяснения значения) лексики, основанная на положениях лексикологии о взаимоотношениях слов 
между собой — семантизация через приведение синонимов, антонимов, через определение, описание 
и т. п. В качестве приема семантизации исключается только перевод. Наиболее широкое применение 
находит семантизация через наглядность, которая понимается не только как опосредованная 
(картинки, иллюстрации), но и как прямая (демонстрация самих предметов, произведение действий и 
т.д.). Следующей принципиальной особенностью прямого метода является отказ от дедуктивного 
подхода к изложению грамматического материала. Закономерность, то есть правило употребления 
того или иного грамматического явления выводится лишь после его усвоения в ходе многократного 
повторения речевых образцов (фраз) как в ходе самого занятия, так и с помощью учебника через 
систему упражнений. Приоритет практического применения того или иного речевого образца без 
обязательного усвоения теоретического материала (правила и исключений из него) характеризуется 
как индуктивность прямого метода. Кроме того, из индуктивности можно вывести еще две его 
характеристики: во-первых, многократно повторяя и таким способом заучивая речевые образцы, 
обучаемые имитируют учителя или учебник. Отсюда вытекает еще одно обозначение прямого метода
— имитационный. Во-вторых, модифицируя речевые образцы, обучаемые действуют методом проб и 
ошибок, опираясь не столько на знания правил, сколько на интуицию. Следовательно, в отличие от 
когнитивного грамматического метода прямой метод можно охарактеризовать как интуитивный.

Суть данной методики состоит в том, что преподаватель больше внимания уделяет изучению 
непосредственно разговорного языка, который используют в повседневной жизни. Разработчики 
этого метода посчитали, что язык-посредник, то есть язык, на котором ведется преподавание, 
тормозит изучение иностранного языка. Таким образом, студентов искусственно вводят в мир 
изучаемого ими языка. Все занятие ведется на английском, объяснения и новые темы преподаватель 
также должен давать на английском языке. Используется только англоязычная литература. При 
обучении английскому языку путем такого метода, роль преподавателя в успешном усвоении знаний 
студентами является ключевой. То есть речь его должна быть абсолютно четкой и правильной, 
произношение должно быть идеальным, так как обучаемые постоянно будут повторять именно за
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преподавателем. Идеальным вариантом для прямого метода обучения будет сделать преподавателем 
носителя английского языка [4, 147].

Грамматико-переводной метод
Грамматико-переводной метод является основным в современной системе образования. Это 

классический метод, которые используется уже не одно десятилетие. Такая его распространенность 
обусловлена и тем, что большая часть преподавателей сами обучались при помощи такого метода.

Цель грамматико-переводного метода -  научиться читать и переводить при помощи 
грамматических правил.

Вот его краткая характеристика: изучение грамматической системы не только играет важнейшую 
роль в изучении иностранного языка, но и практически приравнивается к нему. Единицей изучения 
грамматики является правило, которое необходимо знать, то есть выучить наизусть и понять, уметь 
находить примеры его применения в текстах, уметь применять его на практике -  формулировать 
примеры его употребления на уровне предложения и простого текста, например, ответа на вопрос 
или сочинения, уметь находить в родном языке эквивалент перевода определенных грамматических 
конструкций. Главной целью обучения было чтение текстов и их перевод на родной язык, что 
достигалось через знание грамматики. В этом и состоит суть грамматико-переводного метода. Вот 
его краткая характеристика:

• когнитивность (осознанность): цель обучения -  это знание системы, а не развитие умений и 
навыков;

• принципиальное двуязычие как учебника, так и самого процесса обучения; родной язык служит 
основой для сравнения и посредником в приобретении знаний;

• перенос подходов преподавания латинского и древнегреческого языков на живые языки, 
использование строго латинской терминологии для формулировки правил и заданий к упражнениям;

• дедуктивная логика предъявления и усвоения грамматического материала -  строго от правила к 
примерам, а не наоборот;

• системное отношение к грамматическому материалу: изучение грамматики происходит «по 
частям речи», безотносительно важности того или иного грамматического явления в практическом 
использовании носителями конкретного языка (в этом также заключается влияние традиций 
преподавания мертвых языков).

Следует остановиться также на целом ряде особенностей грамматико-переводного метода, 
которые неизменно вызывают критическую реакцию сторонников более «демократических» методов 
обучения. Данный метод и следующие ему учебные пособия предлагают довольно монотонную 
систему упражнений (ответы на вопросы, вставка пропущенного слова в строго определенной 
грамматической форме, трансформации предложений из одной грамматической формы в другую — 
например, из настоящего в прошедшее время, диктанты, сочинения по заданному плану с 
употреблением обязательных лексических единиц и грамматических конструкций и, конечно, 
перевод с иностранного языка на родной и обратно). Сами эти упражнения, в целом, не вызывают 
возражений и даже используются в несколько модифицированном виде и в других методических 
подходах. Критики заслуживает то, что данный ассортимент заданий повторяется в учебнике из 
параграфа в параграф в строго определенном порядке, что ведет к привыканию к монотонному ритму 
урока, а часто и к снижению мотивации учащихся. Кроме того, данные упражнения реализуются в 
этой системе исключительно на уровне разрозненных предложений, не увязанных между собой в 
контекст, следовательно, отсутствует представление о том, как изученные правила «ведут себя» в 
повседневном общении. Сами формулировки заданий достаточно строги и, с современной точки 
зрения, не способствуют созданию интерактивного климата в отношениях между обучаемыми и их 
учебником. Сравните две следующие формулировки:

- Употребите данные предложения в прошедшем времени.
- Представьте себе, что события, описанные ниже, произошли на прошлой неделе. Как изменится 

текст?
Вторая формулировка не только более «дружественна» по отношению к адресату. В ней 

предусмотрены характеристики некоторых условий произведения речевых действий, что особенно 
важно с точки зрения современных подходов к обучению.
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Еще одним аспектом, неизменно вызывающим критику в адрес грамматико-переводного метода, 
является отношение к лексике. Лексический минимум подается как двуязычный глоссарий (список 
слов) и требует механического заучивания наизусть. Никаких способов семантизации (объяснения 
значения) слов, кроме перевода, не практикуется. Естественно, нетрудно предположить, что 
последующие методы стараются исправить этот недостаток и уделяют лексическому уровню языка 
значительно более серьезное внимание. К недостаткам данного метода можно отнести и то, что 
лексической части уделяется недостаточно внимания. Изучение лексики сводится к механическому 
заучиванию слов. Чтение и перевод выполняется в строгой форме. Кроме того, тексты, предлагаемые 
для чтения, обычно относятся к сложной художественной литературе, следовательно, студент изучает 
только литературный язык. Попав в языковую среду, ему будет очень сложно понять окружающих 
даже при хорошем знании литературного языка.

Аудиовизуальный и аудиолингваланый методы
Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы обучения иностранным языкам. В этих методах 

нашли еще более четкое отражение представления лингвистики о языке как совокупности структур, а 
также психологическое учение о бихевиоризме, в основе которого лежит обоснование человеческого 
поведения через формулу «стимул -  реакция -  подкрепление». Отсюда вытекает суть обоих методов: 
предъявление языка через готовые формулы (структуры) и их заучивание с помощью технических 
средств обучения (лаборатория устной речи, магнитофон и т. п.). Для аудиовизуального метода 
характерна и максимальная загрузка зрительного канала приема информации одновременно со 
слуховым, что достигается показом «картинки» (диапозитивы, фильмы, видео и т. п.) во время 
звучащего звукового стимула. Благодаря этому ожидается образование стойких ассоциаций, а 
следовательно, и автоматизма в овладении структурами речи, воспроизводимыми даже тогда, когда 
один из стимулов (зрительный или слуховой), а впоследствии и первый, и второй снимаются.

Суть обоих методов состоит в передаче языка через четкие структуры, заучивание происходит при 
помощи аудио и видеозаписей.

Аудиовизуальный метод обучения подразумевает иллюстрирование речи соответствующими 
картинками, то есть студентам показывают видеоролики, художественные и документальные фильмы 
на английском языке. В этом случае у обучаемых работает одновременно два канала восприятия — 
зрительный и слуховой, в результате чего в голове студентов возникаютассоциации, что позволяет 
лучше запоминать язык. Целью методов является овладение живым, разговорным языком [1, 411].

Оба метода построены на индукции обучение проходит от правила к примеру. Учитывая все 
вышесказанное, можно заметить, что для студентов вузов, которые не специализируются на изучении 
языков, аудиолингвальный и аудиовизуальный методы подходят только в том случае, если 
онииспользуются в комплексе с другими программами обучения [6, 109].

Коммуникативный метод Классическая методика наиболее часто используется в языковых вузах 
и школах. Изучение английского языка при данном подходе осуществляется с азов, с алфавита и 
фонетики. Внимание уделяется всем четырем компонентам изучения: аудированию, чтению, письму 
и говорению. Процесс происходит планомерно и дает стабильные фундаментальные знания. Данная 
методика преподавания английского языка позволяет создавать не только грамотную устную речь, но 
и письменная речь не представляет для учащихся сложности.

Коммуникативный метод изучения языка сравнительно недавно получил признание. 
Коммуникативная методика -  это, прежде всего, практика общения и тренировка восприятия 
иностранной речи на слух. Применение этого метода в процессе обучения в более короткие сроки 
помогает преодолеть языковой барьер. Имея даже небольшой словарный запас, учащиеся могут 
пробовать свои силы в процессе общения на иностранном языке буквально с первых занятий. Эта 
методика изучения английского языка дает неплохие результаты именно потому, что она направлена 
на создание искусственной языковой среды. Посвящая общению более 80% учебного времени, 
учащиеся, попадая в реальные условия общения, не испытывают особых трудностей.

В настоящее время все большее количество преподавателей обращаются к коммуникативному 
методу изучения английского языка. Объектом этого метода является сама речь, то есть такая 
методика в первую очередь учит общаться.
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Коммуникативный метод подразумевает большую активность студентов. Задачей преподавателя в 
данном случае станет вовлечь в беседу всех присутствующих в аудитории. Для лучшего запоминаний 
и использования языка необходимо загрузить все каналы восприятия.

Суть коммуникативного метода заключается в создании реальных ситуаций общения. При 
воссоздании диалога студент имеет возможность применить на практике все полученные знания. 
Очень важным преимуществом коммуникативного метода можно считать то, что он обладает 
огромным разнообразием упражнений: здесь используются ролевые игры, диалоги, симуляция 
реальной коммуникации [2, 85].

Первое время коммуникативный метод отвергался, однако сейчас он снова занимает лидирующие 
позиции наряду с традиционным грамматико-переводным методом. Большинство преподавателей 
современных вузов отдают предпочтение именно этим двум методам, причем нередко они 
используются в комплексе. Прямой метод в высших учебных заведениях применяется крайне редко, 
отчасти это связано с отсутствием настоящих носителей языка среди преподавателей, а отчасти с тем, 
что уровень подготовки студентов после школы слишком низок. Аудивизуальный и 
аудиолингвальный методы в чистом виде не используются вовсе, однако очень многие преподаватели 
университетов и институтов время от времени проводят занятия, опираясь на такие методы. Это 
позволяет разнообразить общеобразовательную программу и заинтересовать студентов. На уроке 
широко применяются такие формы, как работа в малых группах с целью поиска совместного решения 
поставленной задачи с последующим обсуждением предлагаемых решений, задания проектного типа, 
выходящие за рамки учебного процесса и представляющие собой разновидность коллективного 
творчества.

Понятно, что в этих условиях меняется и деятельность самого учителя. Из контролирующей и 
объясняющей инстанции он превращается в партнера и советника.
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Summary
L.M. Aliyarova, A.R. Khalenova, L.M. Makhazhanova. Modern methods of teaching English in higher

education institutions
The article discusses various methods of teaching foreign languages in universities. Particular attention was paid to 

the following methods: the direct method, grammar-translation, audio-visual, audiolingual and communicative. It is 
concluded that communicative method is has started becoming most dominant.
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The article discusses various methods of teaching of foreign languages in higher schools. Each method has certain 
features, some are more popular and in demand, some less. This article will discuss the main techniques for the study of 
the students of the English language, modern methods of teaching English in higher education. .In modern world 
language is very popular, in fact, this is the language of international communication, it is known all over the world. To 
date, there are a myriad of methods for teaching English language.Particular attention was paid to the following 
methods: direct method, grammar-translated, audiovisual, audiolingual and communicative. It is concluded that 
communicative method has started becoming most dominant.

Key words: foreign language; English; methods.
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КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ
ГРАММАТИКИ

Г.К. Алтынбекова -  Южно-Казахстанский педагогический институт, кафедра языкознания,
к.ф.н., старший преподаватель,
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кафедра русского языка для технических специальностей, к.п.н., доцент

Аннотация: В современной методике преподавания русского языка как неродного все более утверждается 
коммуникативный подход, и вопросы освоения грамматических категорий обусловливаются функциональным 
принципом их подачи, при котором учитываются аспекты языка, содержательная характеристика создаваемых 
речевых произведений, определенные нелингвистические факторы. Многие проблемы, относящиеся к отбору и 
организации грамматического материала на основе принципа коммуникативности, требуют тщательного 
изучения вопроса о специфичных способах его введения. Уделяя основное внимание решению задач общения, 
автор данной статьи обращается к описанию практического метода усвоения грамматики. Деятельностный 
подход к освоению грамматики дает представление не только о способах решения проблем общения, но и о 
возможностях грамматики в освоении норм неродного языка. Такой подход носит коммуникативно 
обусловленный характер и вполне может быть охарактеризован как инновационный.

Ключевые слова: сторонники грамматического направления, аналитико-грамматические методы, 
интуитивно-имитативный метод, грамматика в преподавании неродных языков, коммуникативная компетенция, 
структурно-семантический принцип, вузовская лингводидактика

Методическая литература предлагает два противоположных взгляда на роль грамматики в 
обучении неродным языкам. Сторонники «грамматического подхода» считают, что центром 
обучения должно стать усвоение лингвистической теории. Аналитико-грамматические методы 
ориентированы на овладение обучающимися языковыми категориями, понятиями и определениями 
и их грамматическим анализом в составе текстов. Сторонники грамматического направления 
выступают за овладение парадигмами, отожествляя задачу овладения неродным языком с освоением 
его грамматической системы.

Второй путь, условно обозначенный как интуитивно-имитативный, основан на заучивании 
речевых моделей -  словосочетаний и предложений, и, по мнению его сторонников, он в большей 
мере способствует практическому овладению языком как средством общения. Одним из первых, 
обозначив его как «натуральный» (прямой), такой подход еще в Х1Х веке предложил М.Д. Берлиц, и 
поначалу его методика была признана чрезвычайно прогрессивной, роль грамматики была снижена, 
поскольку реформисты считали что не языку следует обучаться через грамматику, а грамматике 
через язык [1, с.105].

Грамматике в преподавании неродных языков отводится служебная роль, лингводидакты 
стремятся установить разумное соотношение между грамматической теорией и речевой практикой, 
такой подход обусловил появление учебных пособий по практической грамматике. Однако 
единодушия в этом вопросе нет и по сегодняшний день, и не только в лингводидактической 
литературе, но и в деятельности преподавателей-словесников. Сторонники структурно
семантического подхода пытаются строить обучение на основе заучивания и тренировки в
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употреблении речевых моделей и образцов, сосредоточив основное внимание на выработке навыков 
их использования. На вооружение они берут имитационные методы, активно используя различные 
виды игровых ситуаций.

В современной методике преподавания русского языка как неродного все более утверждается 
коммуникативный подход, и вопросы освоения грамматических категорий обусловливаются 
функциональным принципом их подачи, при котором учитываются аспекты языка, содержательная 
характеристика создаваемых речевых произведений, определенные нелингвистические факторы. По- 
прежнему многие проблемы, относящиеся к отбору и организации грамматического материала на 
основе принципа коммуникативности, требуют подробных исследований. Уделяя основное внимание 
процессу речевой деятельности и решению задач общения, преподаватель обращается к 
коммуникативно-деятельностному подходу, который в современной методике преподавания 
неродных языков вполне может быть охарактеризован как инновационный метод. Использование 
этого метода дает представление не только о способах решения проблем общения, но и о 
возможностях грамматики в организации деятельности обучаемого и обучающегося на этапе 
освоения неродного языка.

При коммуникативно-деятельностном подходе на занятиях по изучению неродного языка 
целостные языковые комплексы, из которых состоит высказывание, правила их объединения, 
структурирования и использования в ходе выполнения определенных речевых задач могут быть 
охарактеризованы как объекты усвоения. Грамматический аспект объекта усвоения включает 
морфолого-синтаксические структуры, которые и подвергаются осмыслению, запоминанию и 
применению. Правомерность включения обобщенного языкового материала обусловлена их 
использованием в определенных речевых ситуациях. Однотипность подходов к отбору языковых 
единиц будет служить той основой, которая необходима для совершения речевых действий в новых 
ситуациях.

Главную трудность в решении вопросов обращения к грамматике при обучении неродному языку 
с практическими целями составляет соотнесение содержания обучения с конкретными мотивами и 
ситуациями. Эта лингводидактическая проблема решается на современном этапе путем опоры на 
принцип учета исходного фактического уровня владения языком для достижения прогнозируемой 
результативности. Так, в рабочей учебной программе дисциплины «Русский язык» (составители Б.Х. 
Исмагулова, Ф.Т. Саметова, А.Н. Баситова) предусматривается дифференциация обучающихся: от 
уровня А1.1 к уровню А1.2, далее к уровню А2 и в конце учебного года -  к уровню В1. При этом 
уровень А1 охватывает студентов, практически не владеющих русским языком и ориентирован на 
обучение элементарному бытовому общению. Уровни А1,2, А2 представляют собой дальнейшее 
развертывание элементарных знаний, умений и навыков обучающихся, расширение словарного 
запаса, углубление знаний о грамматическом строе русского языка, усвоение правил словоизменения, 
словообразования и правописания. Идет целенаправленная подготовка к освоению официальной и 
научной речи, что составляет содержание уровней В1и В2, подводящих студента к овладению 
профессионально ориентированным языком [2, с.11].

Программно-методическое обеспечение курса ориентирует преподавателя на коммуникативно - 
деятельностный подход, позволяющий установить взаимосвязь между обобщенным, 
абстрагированным и систематизированным языковым материалом -  грамматикой и умениями, и 
навыками в различных видах речевой деятельности. При коммуникативно-деятельностном подходе 
между ними устанавливается такое соотношение, при котором в содержание обучения включается не 
только языковой материал, но и действия, производимые с этим материалом: вопрос об 
использовании грамматики решается на основе аналитического подхода к речевому акту [3, с.28].

Общение является специфическим видом речевой деятельности, которая представляет собой 
процесс передачи и приема информации. Как всякая деятельность, речь характеризуется наличием 
целевой установки и состоит из ряда операций, последовательное исполнение которых приводит к 
порождению речевого произведения одним участником коммуникации и его восприятию другим. 
Если обучение ориентировано на сам процесс речевой деятельности, то работа по усвоению 
грамматической парадигматики приобретает особую значимость для процесса создания и понимания 
высказывания, речевой акт подвергается анализу с точки зрения использования в нем языкового 
материал. Учет таких нелингвистических факторов, как мотив, ситуация, потребность, выводит на 
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понятие коммуникативная компетенция и, определяя характер речевого действия, оказывает 
существенное влияние на выбор грамматико-лексических единиц для его оформления.

Отказываясь от линейно-системной последовательности представления грамматического 
материала, характерного для школьных языковых уроков, от теоретизации понятий об устройстве 
неродного языка, преподаватель стремится к систематизации языковых фактов. При этом усвоение 
проходит в процессе сознательной деятельности и осуществляется различными способами, в том 
числе -  путем наблюдения и анализа примеров, а также в ходе выполнения упражнений, 
ориентированных на творческую речевую деятельность. Отбор дидактического материала для 
учебно-методического обеспечения занятий по обучению неродному языку на основе 
коммуникативно-деятельностного подхода предполагает особую интерпретацию тех вопросов 
лингвистической теории, которые должны быть приближены к задачам практического овладения 
языком. Грамматический компонент должен быть обусловлен дидактической целью, а отобранный 
материал необходимо представить таким образом, чтобы непосредственно использовать его в 
речевой деятельности. В дидактическом материале должны находить отражение только образцовые 
модели и продуктивные типы словоизменения, дающие широкие возможности для использования 
того лексического минимума, который предназначен для усвоения и ориентирован на формирование 
профессиональной речи.

Основная проблема в подготовке речевого материала для обучающего заключается в том, чтобы 
дидактически выверено выделить ту информацию, которая для обучаемых должна стать объектом 
усвоения. Грамматические понятия служат для осмысления, обобщения и систематизации изучаемых 
языковых фактов в том случае, если в них дифференцированы единичные и типовые явления. 
Изучаемый материал должен быть представлен в целостных языковых комплексах в том виде, в 
каком он выступает в высказывании, и потому важным условием является организация этого 
материала на синтаксической основе. Сведения из морфологии призваны обеспечить широкую 
вариативность лексического наполнения и отражать те направления характеристики постоянных и 
непостоянных признаков, которые позволят выделить группы однотипного формообразовательного 
материала. В свою очередь, такой подход свидетельствует о необходимости предварительной 
обработки словарного минимума: для каждой специальности при изучении неродного языка с целью 
профессионализации он должен быть дифференцирован. Следует указать на тот факт, что этому 
направлению работы в современном вузовском обучении преподаватели уделяют особое внимание, 
что позволяет говорить о важности лексико-грамматической направленности освоения языкового 
материала.

Вузовская практика освоения неродных языков «примиряет» сторонников грамматического 
подхода со сторонниками интуитивно-имитативного, поскольку здесь мы наблюдаем, что 
использование языкового материала в создании речевого произведения опирается не только на 
автоматические навыки выполнения коммуникативных действий, но и на осознание языковых 
закономерностей и явлений. И тогда на уровне методики необходимо дифференцировать 
дидактический материал: одна группа упражнений должна быть направлена на осмысление и 
понимание языковой теории, другая -  на ее применение в речевой практике. При этом необходимы 
ярко выраженные ориентиры на трансформацию теоретических сведений в их использование, 
которое будет определяться как коммуникативно-обусловленное. Теоретические сведения 
осваиваются и трансформируются в практические действия на основе сложных умственных 
действий: «Формирование основных видов речевой деятельности протекает ... в сложном 
переплетении с познавательной деятельностью, причем эта последняя направлена то на овладение 
лингвистической, то на овладение экстралингвистической информацией» [4, с. 4].

Большое значение необходимо придавать выполнению репродуктивных упражнений с 
материалом, предназначенным для устного анализа или для неосложненного списывания. Если для 
этой цели взяты связные тексты, то обучаемые могут наблюдать целый ряд грамматических явлений 
и определять их специфику с перспективой на собственное речетворчество. Для того чтобы 
научиться варьировать языковым материалом, обучаемым рекомендуется выполнение упражнений на 
конструирование: по опорным словам, по заданному началу, по схеме и др. Процесс конструирования 
сопровождается комментарием грамматических норм, представляющим собой обобщенные 
абстрагированные указания к успешной реализации целевых установок. 
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Итогом учебной деятельности должно стать использование языкового материала в различных 
видах общения с учетом возникающих в них естественных ситуаций. Здесь мы наблюдаем три 
аспекта языковых явлений, выделенных и охарактеризованных академиком Л.В. Щербой (языковая 
система, языковой материал, речевая деятельность), соответствующих речевой направленности 
обучения, поскольку «... базой всех трех аспектов служат процессы говорения и понимания, которые 
... образуют языковой материал, через упорядочение превращающийся в язык» [5, с. 69].

Следует указать на тот факт, что включение грамматического материала в работу по освоению 
речевых навыков не противоречит коммуникативно-деятельностному подходу: оно ориентирует 
преподавателя на поиск такого соотношения языковых знаний, умений и навыков, при котором 
выбор формы общения будет продиктован не только социальными, но и лингвистическими 
факторами. Структурно-семантический принцип призван помочь обучающим показать в учебном 
материале закономерности связей лексики и грамматики, синтаксиса и морфологии, и на этапе 
вузовского становления представить будущим специалистам грамматический материал в таком виде, 
в каком он выступает в реальных условиях общения. В этом и заключается дидактическая ценность 
коммуникативно-деятельностного подхода, открывающего возможности для более полной 
реализации задач речевой направленности в освоении неродного языка.

Следует учитывать, что само название такого подхода -  коммуникативно-деятельностный -  
выводит вузовскую лингводидактику на понятие интерактивных технологий, предполагает 
использование как имитационных, так и неимитационных методик, открывающих большие 
возможности для совершенствования системы преподавания неродных языков.
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Тушн 
Г.^. Алтынбекова, С.Е. Калдыкозова. Грамматика окытуда коммуникативтж кезкарас

Кaзiргi орыс тшн eкiншi тш ретшде окыту эдютемесшде коммуникативпк дэстур кещнен орын алуда, 
грамматикалык категорияларды менгеру мэселеа, ягни, тш аспектшер^ тгвдш тулгалардын мазмуны, кeйбiр 
тгцдгк емес факторлар функционалды принцип бойынша журпзшедг Коммуникативтж принцип бойынша 
грамматикалык материалды iрiктeу проблемалары оны журпзудщ езше тэн жолдарын мукият зeрттeудi талап 
етедг Катынас мэселелерше кeбiрeк кещл беле отырып, бул макаланын авторы грамматиканы менгерудщ 
практикалык эдктерше назар аударады. Грамматикага ic-эрекет тургысынан карау катынас мэселелерш шешш 
кана коймайды, сонымен бiргe eкiншi тш грамматикасынын нормаларын менгеруге жагдай жасайды. Мундай 
кезкарас коммуникативтж багытта, сонымен бiргe инновациялык деп сипатталуына толык мумкшдш бар.

ТYЙiн сездер: грамматикалык багыттарынын жактастары, талдамалык жэне грамматикалык эдютер^ 
интуитивтьынталар эдiсi, туыс емес тiлдi окыту грамматикасы, коммуникaтивтiк кузыреттшк, курылымдык 
жэне семантикалык принцип, университет лингводидактикасы

Summary
G.K.Altynbekova, S.E. Kaldykozova. Communicative activity approach to teaching grammar

In the modern methods of teaching Russian as a second language increasingly adopted the communicative approach 
and the issues of development of grammatical categories are determined by the functional principle of submission, 
which takes into account aspects of language, speech generated substantial characteristic works certain non-linguistic 
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factors. Many of the problems related to the selection and organization of the grammatical material on the basis of 
communicative require careful consideration of the specific mode of administration. Focusing on the challenges of 
communication, the author of this article refers to the description of a practical method of mastering grammar. Activity 
approach to the development of grammar not only gives an idea about how to solve the problems of communication, but 
also the opportunities to learn the grammar rules of the non-native language. This approach is due to the communicative 
nature and could be described as innovative.

Key words: supporters of grammatical areas, analytical and grammatical methods, intuitive-imitative method 
grammar in teaching non-native languages, communicative competence, structural and semantic principle, university 
Linguodidactics.

ЭОЖ  81-139

СТУДЕНТТЕРДЩ  АГЫЛШ Ы Н Т1Л1НДЕГ1 С0Й Л ЕУ  МЭДЕНИЕТ1Н ДАМЫТУДА 
ПРОБЛЕМАЛЫЦ ЖАГДАЯТТАРДЫЦ Р0Л1

С.Э. ЭбдiFали -  п.г.к., проф. Абылай хан атындагы КазХК жэне ЭТУ,
А.О. Оразханова - магистрант, Абылай хан атындагы КазХК жэне ЭТУ

Ацдатпа. Макала студенттердщ сейлеу мэдениетш дамытуда проблемалык жагдаяттардыц тшмдшпн 
керсетуге арналады. Проблемалык жагдаяттар студенттердщ ой ерюш дамытумен катар, сейлеу дагдысын жэне 
сейлеу мэдениетш калыптастыратын непзп кемекш курал ретшде карастырылады. Проблемалык жагдаяттарда 
колданылатын репликалар мен фразалык сездер студенттердщ мэдени дэрежес! мен акыл-парасатын кецейтуге ез 
сепппн типзедг Макалада бер!лген проблемалык жагдаяттардыц мысалы студенттердщ сейлеу мэдениетш 
дамытуда жетекш орынды алатындыгын дэлелдейд!.

Тушн сездер: проблемалык жагдаят, сейлеу мэдениет!, сейлеу дагдысы, проблемалык окыту, репликалар, 
фразалык сездер.

Кай кезде болмасын, туган тшд! бшуде немесе шетел тш н  мецгеруде мацызды орынды алатын -  
сейлеу мэдениет!. Ал сез колдану мэдениетш арттыратын непзп шаралардыц б!р1 -  тш тазалыгы. Ягни, 
тш тазалыгы дегешм1з -  айтайын деген ойымызды еркш жетюзу, сейлегенде бегде тщщк элементтерд! -  
жаргон сездерд!, варваризмдерд! араластырмай сейлеу халкымыздыц асыл сез казыналарын тшмд! 
пайдаланып, жатык, анык сейлеу болып табылады. Абай атамыз: «Сезшщ б!р1 жамау, б!р1 курау» деп 
езше дешнп кейб!р акындарды сынайды. «Тшге жецш, журекке жылы тшп, теп-тепс, жумыр келсш 
айналасы» деп, эрб!р сездщ тусш кп, жецш, магыналы болуын ез ортасынан катац талап етед! ¥лы 
акынныц б1р гасырдан астам уакыт бурын тш тазалыгына ерекше мэн бергендтн керем!з. Сол себепп, 
шетел тш н мецгеруде тш тазалыгына, сейлеу мэдениетше, сейлеу нормаларына аса кецш белген абзал.

Студенттердщ сейлеу мэдениет! узак окып, кеп жаттыгып, тэж!рибелш жумыстарды ой санасынан 
етюзш барып шешумен ныгайа туспек. Каз!рп кезде студенттердщ алган теориялык бшмдерш тэж!рибе 
тургысынан шешу хакында проблемалык жагдаяттыц мацызы зор. Себеб!, проблемалык жагдаят 
студенттщ терец ойланып, дурыс шеш!м кабылдай бшуше, сондай-ак сейлеу дагдысын дамытуга 
сеп ттн  типзед1, ал сейлеу дагдысы дурыс калыптаскан жагдайда, сейлеу мэдениетшщ студенттщ 
катысым удершнде кершю беру! эбден мумкш болмак. Осы мэселе тещрепнде кептеген галымдар ой 
козгаган. Мэселен, А.М.Матюшкиннщ аныктамасы бойынша, «окытудагы ойланудыц непзп кызмет! 
тек кана жаца бш м алып, жацаша эрекет етуге мумкшдш беретшдшнде. Адам ем!ршдеп барлык бш м 
жуйес мен iC-эрекет оныц ойлау кабшетшщ нэтижесь Адамныц бшм! оныц ойлануыныц кер ш ^, ягни 
непзп танымдык куралы» деп есептейД [1].

М.И.Махмутов: «Бшм мен бш м алу эрекет! арасындагы езара байланыс окушы ез! бшмейтш 
нэрсемен танысканда, оны тусшуге тырысканда пайда болатын кайшылыктардан шыгу жолын !здегенде 
гана тыгыз болады. 0йткеш ол жаца бшмд! игеру барысында !здешс жасап, эрекет етедЬ>, - деп 
керсетед! [2]. Ягни, элде юм кеп !зденш, эрекет етсе -  ол оныц ойлау кабшетшщ жемш. Кандай да б1р 
туындаган проблеманы шешу ойлану кабшетш дамытканда гана юке асады. Демек, проблемалык окыту 
гана бш м алушылардыц шыгармашылык ойлауын дамытады деген сез. Сондыктан, студенттердщ 
шыгармашылык жэне тэж1рибелш жумысына проблемалык жагдаяттарды шешу тапсырмалары кептеп 
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берiлуi тшс. Ал проблемалык жагдаят дегенiмiз, Н.Д.Хмель аныктамасы бойынша <^р караганда, 
жагдаяттарды бiрiн екшшюшен ажырататын уакыты, орыны, себебi, турткю, пайда болу шарттары, 
катысушылардыц элеуметпк жас жэне психофизиологиялык ерекшелiктерi, iC-эрекет мазм¥ны мен 
амалдары карым-катынас сипаты» - деген болатын [3,73].

Проблемалык жагдаяттардыц негiзгi кызметi -  бершген мэселеш тиянакты ойланып, шешiмiн табу. 
Ягни, м¥Fалiм жаца бiлiмдi дайын турде баяндамай, студенгтердiц алдына проблемалык с¥рактарды 
койып, оларды шешудiц жолдары мен тэсiлдерiн iздеуге бейiмдейдi. Кезвде Дистервегтiц 
дэлелдеуiнше, "жаман ¥стаз акикатты айта салады, жаксы ¥стаз оны iздеп табуды YЙретедi” делiнген 
болатын. М¥ндай аталы сез ез кадiрiн жогалтпай, бYгiнде окыту саласында ерекше орынга ие болып 
жур.

Проблемалык окытуды ойдагыдай iске асыру ушш студенттерге ¥сынатын проблемалык с¥рактар 
жуйесш жасап шыгу кажет. Ескеретiн жайт: кез келген с¥рак проблемалы бола бермейдь Проблемалы 
с¥рактыц жауабы дайын болмайды, оны студент мiндегтi турде езi iздеуi шарт. Ол с¥рак студенттiц 
сана-сезiмiнде киындык тугызуы кажет. Студент ш тей тYЙсiнген ойлау киыншылыгы проблемалык 
жагдаят деп аталады. Проблемалык с¥рак, бiр жагынан, киын болуы, екiншi жагынан, студенгтiц 
шамасына лайык болуы керек. Осындай проблемалык жагдаят тугызу, проблемалык с¥рак кою -  
студенттщ сейлеу дагдысы мен сейлеу мэдениетш дамытары сезсiз.

Кезiнде кене кытай г¥ламасы Конфуций «Маган айтып берсец -  ¥мытып каламын, керсетсец -  есте 
сактармын, ал езiме жасатсац -  уйренемш!» деген т¥жырымында, студенгтiц педагогикалык 
жагдаяттарды ез бетшше шешу эрекетi ягни, адамныц жадында бiрiншi кезекте тек ез бетшше жасаган 
эрекетi калады екен. Сондыктан да, бiздiц зерттеу ж^мысызымдыц юке асуына осы жагдаяттыц да эсерi 
бар. Себебi, жагдаят -  студенттердщ кез-келген жагдайга дайын болуына септшн тигiзе отырып, алган 
бiлiмдерiн iс-тэжiрибеде керсете бiлуге мYмкiндiк бередi. Сонымен катар, жогарыда айтылгандай, 
жагдаят к¥растырарды жагдаяттыц мiндегтi компоненгтерiн ¥мытпаган жен болар.

Леонтьев бойынша жагдаятыц келесщей компонегтерi болады: элеумегтiк жагдай, мотив, максат, 
такырып, ауан, коммуниканттардыц элеуметпк релi, уакыт, орын, карым-катынас (достык, жаугершшк 
т.б.), жагдаятка байланысты сейлеу нормасы, ережесi; керi байланыс, кэсiби терминдер, фразалык 
тiркестер, репликалар.[4] Мысалы, агылшын тiлi сабагыныц «The learning world» такырыбына 
студенттерге келесiдей жагдаяттарды ¥сынуга болады:

Сейлеу даFдысы мен сейлеу мэдениетш дамытуFа арналFан проблемалык жаFдаят: Ж уптык 
жумыс

ЖаFдаят 1
■ Mrs. Yildiz has a very passive character, she reflects it to the class and it affects her classroom 

management in a negative way. Her students also have realized this situation and it leads her to come across 
with some problems in the class. What are the possible problems and solutions for this case?

ЖаFдаятка арналFан фразалык т1ркестер:
-Call it a day -  iC бiгтi деп санау, жеткен жетiстiктерi жузеге аскандыктан куану;
-(Something) escapes you -  бiрдеценi есше туаре алмау;

-An even break -  максатка жетуде мумюндшке ие болу;
-Get off on the wrong foot -  жаман эсер калдыру; сэтсiз бастау;
-Have your head in the clouds -  кектен тускендей болып журу;
-Kill time -  уакытты зая кетру;
-Mend your ways -  тузелу;
-Eager beaver -  ете жаксы, бершш сабак окитын окушы немесе студент;
-Cut class -  сабак окудан кашатын, окымайтын окушы немесе студент;
-To count noses -  окушыларды немесе студенттердi санау, тугендеу (сабак басында).
Ы ктимал мэселелер (possible problems):
-Lack of student involvement;
-Noise;
-Cheating in exams;
-The students may not attend the class;
-The students may not listen to the teacher;
-The students may not do their homework or tasks;
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-The students may come to the class on purpose;
-The students do different kinds of things in the class such as sleeping or drawing pictures etc.
Ы ктимал шеш1мдер (possible solutions):
-The teacher should choose activities which appeal to the students;
-The teacher may set some classroom rules with the students;
-The teacher should try to keep the students as busy as possible and should not let them to be interested in 

different things;
-The teacher should attend personal development courses;
-The teacher may want one of her colleagues to help her;
-The teacher should take the attendance regularly to solve the problems about attending the class;
-The teacher should talk with the students and decide what to do with the late comers;
-The teacher may ask for one of her colleague’s help in the exams in order to prevent cheating;
-The teacher may talk to some students individually, if it is necessary;
-The teacher should work cooperatively with the ministry;
ЖаFдаят 2
He was said that 5/C is the most problem class in the school. When the bell rang, some teachers looked at 

him pityingly.
When he entered the class he saw that the students did not realize him. Everybody was laughing, joking with 

each other and shouting. He remembered what other teachers had said and how they had looked at him. He got 
angry. He would not permit of teachers’ making joke with him. He would deal with these naughty students. He 
catched the student who was the nearest to him and shouted at and told them to sit down. When he saw that the 
students didn’t listened to him, he took the ruler and hit on the desk angrily.

The students stopped making noise in the class and sat down.They were anxious about what the teacher 
would do. The teacher told them not to talk with each other.if it weren’t, he would do everything to make them 
be silent.

After the lesson, he met a colleague and told what he had done in the class. He said that the students listened 
to him during the lesson, they didn’t talk with each other.

And then they walked to the teachers’ room by going on their talking.
Possible problem:

-Classroom Management;
-lack of communication;
-discipline problem in the class;

Possible solution:
-determining some rules with students in the class;
-empathy in students.

Демек осындай жагдаяттарды шешудщ аркасында ой, танымдык кажеттшк оянады, ойлау 
бeлсeндiрiлeдi, дурыс корытындыларды калыптастыру ушш жагдайлар жасалады. Ойлаудын алгашкы 
сэтш аныктайтын проблемалык жагдаяттарды куру -  окыту удерюш уйымдастырудын кажетп шарты 
болып табылады.

Корытындылай келе, киындыкпен, бар бшмдердщ жэне эрекет тэилдершщ кемепмен усынылган 
тапсырманы орындай алмаушылыкпен бетпе-бет келу жана бшмге деген кажеттшкт оятады. 
Студенттер мэселеш шешш кана коймай, eмiрдiн кез-келген киыншылыктарына шeшiм таба бшуге 
уйренед^ сейлеу дагдысына бешмделед^ сондай-ак студенттердщ сейлеу мэдениет калыптасады. 
Жагдаятта колданылатын репликалар, сездер мен фразалык тркестер студенттердщ ой-ePici^ мэдени 
дэрежесш, байыптылыгын, акыл-парасатын керсетедт Сондыктан да сейлеу мэдениетше кай уакытта 
болса да ерекше мэн берген, кай халык болса да катты багалаган. Сейлеу мэдениет сeйлeушi адамнын 
irnra жан дуниесшщ тазалыгына да, сез енерше де катысты. Сезге шешен адам мэдениетт эр1 шебер 
сейлейдт Мэдениетт, ой-ePici жогары, eмiргe сешмд^ адал адамдардын сейлеу тш  де жогары болуга 
тш ст. Себеб^ тш - адамнын irnra жан дуниесшщ айнасы. Сондыктан, проблемалык жагдаяттарды шеше 
бшу -  эрбiр студенттщ мiндeтi.

1. Проблемное и программированное обучение. Под ред. Т. В. Кудрявцева и А. М. Матюшкин. М. «Советская 
Россия», 1973.
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Резюме
С.А. Абдигали, А.О. Оразханова. Роль проблемных ситуации в развитии культуры речи у студентов

английского языка
Статья посвящена развитию культуры речи у студентов английского языка через использование на уроках 

проблемных ситуаций. Проблемная ситуация считается основным инструментом улучшения не только 
умственного мышления, но и способствует повышению коммуникативных навыков и особенно культуры речи. 
Реплики и фразовые слова, использующиеся в проблемных ситуациях, помогают студентам повысить степень 
культурной развитости и креативности мышления. Примеры проблемных ситуаций в статье показывают 
эффективность применения их на уроках английского языка для развития культуры речи.

Ключевые слова: проблемные ситуации, культура речи, коммуникативные навыки, проблемное обучение, 
реплики, фразовые слова.

Summary
S.A.Abdigali, А.О. Orazkhanova. The role of problem situations in developing students’ culture of speech at

English classroom
Article is devoted to the development of students’ culture of speech at English classroom through the use of problematic 

situations. The problematic situation is considered as a major tool for improving not only intellectual thinking but also 
enhances communication skills and especially the culture of speech. Replicas and phrasal words used in problem situations 
help students increase the degree of cultural development and creative thinking. Examples of problematic situations in the 
article demonstrate the effectiveness of their application at English lessons for the development of the culture of speech.

Key words: problem situations, the culture of speech, communicative skills, problematic learning, replicas, phrasal 
words.

ЭОЖ  81-139
СТУДЕНТТЕРДЩ  ШЕТЕЛ Т1Л1НДЕ Д¥РЫ С С 0Й Л ЕУ  ЦАБ1ЛЕТТЕР1Н

ЦАЛЫПТАСТЫРУ

Б.Н. Бекмашева -  ага оцытушы, эл Фараби атындагы Цазац улттыцуниверситетi,
А.А. Жаутикбаева -  ага оцытушы, эл Фараби атындагы Цазац улттыцуниверситетi

Ацдатпа. Б¥л макалада студенттердщ сейлеу дагдыларын калыптастырудыц сапасы жешнде айтылтан. 
Сейлесу датдысын калыптастырудагы бiрден-бiр мацызды мэселе ол коммуникацията уйрету ягни, окылып 
жаткан тшде карым-катынасын калыптастыру екендш карастырылтан. Жэне де студенттерге тек шетел тшн 
тана емес -  мэдениетш де, енерш де уйрету керекпп, студенттщ зиялы да жан-жакты азамат болып 
калыптасуына кемектесуд^ эркайсысыныц кабшеттерше карай шетел тш  аркылы карым-катынасты эр1 карай 
жалтастырып, д¥рыс жауап беруге уйрету, студенттердщ рухани жан-дуниесш байыта отырып, ой-ерюш 
кецейту, халыкаралык карым-катынаска, мэдениетке тэрбиелеу туралы да айтылтан. Жотарты оку орындaрында 
шетел тшнщ дыбыстык к¥рамын, дыбыстардыц айтылу нормасын, дыбыстык зaцдылыктары жэне оныц 
грaмматикалык к¥рылысын мсцгсругс, ойын cркiн жетшзуге, баска бiрcудiц cейлcуiн тyсiнiп, жеткшкп 
дэрсжсдс сездiк корын игcрiп, шет тшнде кaрым-катынас жасаута жaттыктырылады. Cтуденттердi м¥ндай 
дэрсжсгс жcткiзу ymiн сейлеудщ езiндiк жyйcсi, тэсiлдcрi мен амaл, жолдары карастырылган.

Тушн сездер: коммуникативп эдiс, сейлеу дагдысы, карым-катынас к^ралы, тiл дамыту, шетел тiлiн 
мецгеру, мацыздылык.

Бугшп тацда Казакстан Республикасыныц бiлiм беру саласында шетел тiлдерiн окып уйренуге 
деген ыкылас кептен-кеп артып келе жатыр. Осыган байланысты казiргi когам шетел тiлдерiн 
мецгеру дэрежесiне куннен-кунге жогары талаптар коюда. Соныц iшiнде агылшын тiлi -  элемдегi 
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тшдер арасынан керкемдт мен бейнелшп, тазолыгы мен сездш курамыныц молдыгы жэне 
мацыздылылыгы женшен ойып орын алатын тшдердщ б!р! Тш адамныц карым-катынас куралы 
болгандыктан, ол адам батасына сейлеу эрекетшщ apкауы болып табылады. Сейлеу эрекетшщ 
гылыми тургыда жaн-жакты зерттелу! тш бшмшде XX Faсыpда бaстау алды. Тш бшм! ушш cейлeу 
эрекетш зерттеу улкен мэceлeлepдiц б!р! екендшн швед лингвист! Ф-де Соссюр aлFаш болып 
керсеткен [2, 1]. Соцгы жылдардагы тш бш мш  зерттейтш галымдардыц зерттеу жумыстарыныц 
нэтижесше жугшсек, мектеп окушыларыныц кепшшгшщ сездш коры жутац, сез тркестерш, сейлем 
жэне мэтш курауда дэрменшздш танытатындыгын, ойын жуйел! турде жетюзе алмайтындыгын, 
ауызша сейлеу дагдысыныц темендшн байкауга болады. Муныц басты себеб!, окушыныц сейлеу 
формаларын игерудеп дагдысыныц эл! калыптаспагандыгынан, бшмшщ жеткшкшздш деп санаса, 
кейб!р зерттеушшердщ птрш ш е, мектептеп тш дамыту жумыстары ез дэрежешнде 
журпзшмейтшдшнде деп санайды. Елбаcымыз ез жолдауында керсеткендей каз!рп шэюрт ертецп 
кун! элем кещстшне ену ушш бш м беру жуйес халыкapалык децгейге кетершу! тшс. Сол ceбeптeн 
де шетел тш н уйрететш жоFapы оку оpындapында койылатын тaлаптаp кеп.

Ол ушш б!з мынадай мэселелерге кецш белу!м!з керек:
- Студенттерге тек шетел тш н  гана емес- мэдениетш де, енерш де уйрету керек.
- Студенттщ зиялы да жан-жакты азамат болып калыптасуына кемектесу.
- Эркайсысыныц кабшеттерше карай шет тш  аркылы карым-катынасты эр! карай жалгастырып, 

дурыс жауап беруге уйрету.
- Студенттердщ рухани жан-дуниесш байыта отырып, ой-ерюш кецейту, халыкаралык карым- 

катынаска, мэдениетке тэрбиелеу.
Когамдагы соцгы кезде болып жаткан езгерютер шетел тш н  окып-уйренуге мэжбурлшн тугызып 

отырганын жаца айта кетпк. Интернет жуйес аркылы элемдш акпараттар кещстшне шыгу, элемдеп 
озык технологияларды жацалыктарды мецгеру, ем!р агымына шесу. Студенттерге ез ана тш нщ  
непз1нде шетел тш н  уйрету, олардыц ез ойын ауызша жэне жазбаша дурыс, еркш, баяндай бшуге 
дагдыландыру. Окулыктарды, сездшпен жумыс жасауда ездшнен пайдалана бшу сиякты дагдыларын 
калыптастыру, гасырлар бойы жазган рухани мэдениетм1збен, бшм!мен кapуландыpу жэне егемен 
ел!м!здщ улттык мэдениетш, салт-дэстурш шетел тш , соныц ш1нде агылшын тш  аркылы таныту. 
Эр азамат ез туган тш н жан-жакты бшгенде гана езге тшдердщ мэн-магынасына, касиетше терец 
уцшуге болады [3, 1]. Осындай жaFдайлаpFа байланысты, каз1рп кезде шетел тш не деген улкен 
сураныс болуына байланысты, ел!м!зде сейлеу мэселес колга алына бастады. Бул мэселелердщ 
езекп болуыныц себеб! шет ел мемлекеттер!мен карым-катынас непзп мaксаты болуына байланысты 
студенттердщ дурыс сейлеу мен сaуатrы жазу дагдыларын калыптастыру болып табылaды. Жогаргы 
оку оpындapында шетел тш нщ  дыбыстык курамын, дыбыстардыц айтылу нормасын, дыбыстык 
зaцдылыктаpы жэне оныц гpaмматикалык курылысын мецгеруге, ойын еркш жетюзуге, баска 
б!реудщ cейлeуiн тусшш, жеткш кп дэрежеде сездш корын игерш, шет тшнде кapым-катынас 
жасауга жaттыктыpылады. Студенттерд! мундай дэрежеге жетюзу ушш сейлеудщ езшдш жуйес!, 
тэсшдер! мен амaл, жолдары карастырылган.

Соцгы кезде ютелшш жaткан эрекет, ол ец алдымен жаца мaзмундаFы жогары оку орындарына 
арналган окулыктар мен баFдapламалаp шыгарылып жаткандыгы, ягни бш м мазмунын aныктау 
мэселес езекп. Сондыктaн шетел тшнде тшд! уйрету ушш сейлесу дагдысын калыптастыру кажет. 
0зге тшд1 уйрену кезещнде студенттщ кабшеттшш мен бешмдшш, шеберлш ягни икемдшп ерекше 
орын aлaды. Мше не ушш шетел тшнде сейлесу дагдысына кецш белу кажет. Тшд1 iC жуз!нде 
пaйдалану дегешм!з -  сейлесу, ягни карым-катынас жаcау. Карым-катынас жaсауды кещнен 
дамытудыц турлер!, катысым урдш, мазмуны, оныц курамыныц жуйес т.б. бар. Сонымен 
cтудeнтrepдi сейлеуге уйретуде oсындaй ерекшелштерд! непзге алу керек. ^ в д ы ^ а н  сейлеу урд!с 
катысымдык непзде курылады. Сейлеу куралдарын колдану мен оны карым-катынаста пайдалану 
студенттердщ сейлесуге деген икемдшп мен дагдыларын cапалы калыптастыруга эсерш типзед! 
Баскалай айтканда, каз1рп сейлеу тэж!рибесшде студенттщ cейлeсу икемдшктер! мен дагдыларын 
кaлыптастыpу да och катысымдык эдюше байланысты. Екшшщен, кaтысымдык багыт тшд! мецгерш, 
ез тэж1рибесшде игшшне пaйдалана бшу, ягни сейлесу максaтын кездейд!.

Сейлеу дaFдысын калыптастыру эрдайым окыту эдютемесвде каралып отырады. Сейлесудщ 
мацыздылыгы, кажеттшш айкындалады. Б!рак шетел тшнде сейлеуд! кaлыптастыpу ете киын екенш 
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бэрi бшедт.. Кептен-кеп, сейлеу удeрiсiндe зaттaрдын, ic-кимылдардын нeгiзгi aтaулaры жэне 
категориялары, тiл дамытуга арналган жумыстар, сeйлeудiн мазмуны, куралы, студенттердщ тш 
байлыгын бaFaлaу калыптары аныкталмаган. Бiрaк кaзiргi тiл дамыту эдютершщ eзiндiк зeрттeулeрi 
бар, кeрeктi психoлогиялык, лингвистикалык базасы дaми бaстaFaн. Бул мэселелер студенттердщ 
кaтысымдык эрекет нeгiзiндe сейлеуге уйрeтудiн eзeктiлiгiн aныктaйды Егер шетел тшнде жоFaры 
оку oрындaрындa студeнттeрдiн сейлесу дaFдылaрын дaмыту ici лингвистикалык, психологиялык 
жэне педагогикалык непздерге сай, кaтысымдык эрекет эдiсi бойынша жуйел^ тiлдiн кaрым-кaтынaс 
кызмeтi мен экспрессивтк кызмeтiнe карай уйымдaстырылFaн болса, онда сейлесудщ кeрeктi 
лeксикaлык, граммматикалык икeмдiлiктeрi мен дaFдылaрын кaлыптaстырудa, дамыта сeйлeудiн эдю- 
тэсiлдeрiн тиiмдi пайдаланып жургiзгeндe Faнa нэтиже керуге болады. Cондыктaн езге елмен карым- 
катынас жасау ушш сейлеу кызмет улFaйтa тусуге мумкшдш алды. Шетел тш  бaскaру oрындaрдa, 
eндiрiс орындaрындa, Fылыми мекемелер мен бiлiм беру сaлaсындa кeнiнeн ePic aлa бастады. Кaзiргi 
кезде oкушылaрдын ауызша сейлеу эрекетш калыптастыру -  бугiнгi куннiн езект мэсeлeсi бoлып 
табылады. Tiл дамытуда мынадай тшдш материалдарды пaйдaлaнуFa болaды:

а) тiл дамыту жумыстарын керкем-эдеби улгiлeрiмeн емес, таза сейлеу тш н  бакылау аркылы 
жургiзу.

б) тш дамытуда гaзeт-журнaлдaрдын, ресми iс-кaFaздaрынын тшш пайдалану.
в) тiл дaмытудa керкем-эдебиет тшнен улп алу.
Tiл дамыту жумыстарын уш сaлaFa бeлeдi: сездш жумыстар, сез тiркeсi жэне сейлеммен жумыс, 

байланыстырып сейлетуге дaFдылaндыру жумыстары [5, 17]. Сонымен катар шетел тш  пэнiнiн 
тэжiрибeлiк сaбaктaрынын бш м мазмунында сейлеу жэне жaзбa тш мэдeниeтiн менгеру. Кaзiргi 
зaмaн сейлеудщ уш турi -  aуызшa, жазбаша жэне электронды турлeрiнiн дaмуын ерекше тaлaп eтiп 
отыр. Сeйлeудiн жaзбaшa, компьютeрлeндiрiлгeн турi каншалыкты мaнызды болса, aуызшa 
сeйлeудiн мэнi де соншалыкты керемет. Ауызша сeйлeудi окыту бaрлык денгейлерде жургiзiлeдi. 
Студeнттeрдiн aуызшa сейлеуге баулу мэселесш накты энпме кылатын кезен кeлдi. Бул элeумeттiк 
кажеттшк, зан тaлaбы, Елбасы тапсырмасы. Елбасы Н.Э. Нaзaрбaeв атап керсеткендей: «всш келе 
жаткан урпакка элeмдiк стaндaрткa сай кeлeтiн сапалы бiлiм бeруiмiз керек, сонымен кaтaр кaзiргi 
мaмaндaрдын бiлiктiлiк дeнгeйiн кeтeрудi де умытпaуFa тиiспiз», деген мiндeттi кeрсeтeдi [1, 27]. 
Студенттердщ тш н дамытуды белгш бiр жуйемен уздiксiз жургiзiп жэне оларды жуйeлi сейлеуге 
дaFдылaндыру кешецщ жумыстар мен жaттыFулaр нeгiзiндe уйымдастырылса, окытудын жана 
технологияларын колдану аркылы кутшетш бiлiм нэтижeлeрi cтудeнттeрдiн aуызшa сейлеу дaFдысын 
дaмытуFa нeгiздeлсe, онда олардын тшш дамытудын, ceздiк корын бaйытудын нэтижeсi мен 
мумкiндiгi aртa тусeдi. Мектеп окушыларынын ауызша сейлеу дaFдысын кaлыптacтырсa, онда 
студент келешекте коFaмдык-элeумeттiк ортада ойын eркiн жетюзуге, эдеби нормaдa жуйeлi, шебер 
ceйлeугe калыптастырады. Сейлеу тындау, оку жэне жaзумeн тыFыз байланыста. Тындап тусшу мен 
ceйлeу oйды aуызшa жетюзу рeтiндe бiр-бiрiмeн тыFыз бaйлaнысты. Сейлеу бул ткелей окумен де 
байланысты. Коммунистов™  окытуда бiлiм беру -  студент езш ауызша тындап тусшу, сейлеу жэне 
кoммуникaцияFa баулу яFни, окылып жаткан тiлдe карым-катынас калыптастыру. Сейлесу дaFдысын 
кaлыптaстырудaFы бiрдeн бiр манызды нэрсе, ол -  коммуникaцияFa уйрету яFни, окылып жаткан 
тшде кaрым катынасын кaлыптaстыру деген ceз.

1. Назарбаев Н.Э. «Интерактивтi сабац». Егемен Цазацстан , 2007.
2. Сулейменова О.Я., Алпаров Т.Т., ШаиховаМ.А., Бижанова А.А. ВестникКазНМУ (2)2014.
3. Нургалиева Г.К. «Жаца ацпаратты технология цуралдары». Бшм, 2007.
4. Гальскова. Н.Д. «Современная методика обучения» Москва, 2000.
5. Новоженина Е.В. Реализация компетенстного подхода в обучении иностранным языкам. Известия
Волгоградского государственного технического университета.2009 № 9.

Резюме
Б.Н. Бекмашева, А.А Жаутикбаева. Формирование качеств устной речи студентов при изучении

иностранного языка
Данная статья поcвящaeтся развитию основного компонента языка -говорению, которое является важным 

cрeдством для обучения иностранного языка. В статье размахиваются вопросы формирования качеств устной
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речи студентов при изучении иноcтрaнного языка. Говорение является многоacпeктным и cложным явлением. 
Оно выполняет в жизни человека функцию cрeдствa общения. В результате деятельности говорения возникает 
его продукт -  вывязывание. Обучaть говорению, не обучая общению нельзя. Овлэдение говорением на 
достаточном уровне озтачает, прежде вceго, достижение элементарной коммуникэтивной компетенции. Это 
обecпeчивaeт cтудeнту умение, в наиболее типичных сттуациях повседневного общения, уcтaнaвливaть и 
поддeрживaть контакт в разговоре; cообщaть и зaпрaшивaть информэцию; по6уждэть пaртнeрa к неречевым и 
речевым действиям; вырежать cвоe мнение и по6уждэть шбеседника к ответной ре8кции; обосновы^^ мнение 
и предлагать шбеседнику выcкaзывaть cвою точку зрения, вырaжaть чувcтвa.

Тушн сездер: коммуникативный метод, навыки устной речи, средство общения, развитие речи, владение 
иностранным языком, важность.

Summary
B.N. Bekmasheva, А.А. Zhautikbayeva. Forming quality of oral speech while teaching foreign language to

students

This article is about the formation of the qualities of speaking in studying foreign languages and deals with the 
problems of the development of the main components of language -  speaking. It is reported that speaking is the main 
source of communication. The article deals with the questions of forming quality of oral speech while teaching foreign 
language to students.

Speaking is the complicated process. It carries out function of means of communication in human life. The activity 
of speaking is resulted by its product - the statement. It is impossible to train speaking without communication and to 
achieve the elementary communicative competence at the sufficient level. It provides the students with the abilities to 
establish and support contact in conversation; to report and request information; to induce the partner to nonverbal and 
speech actions; to express and to prove their opinion, to state the point of view, to express feelings in most typical 
situations of daily communication.

Key words: communicative method, oral communication skills, means of communication, the development of 
speech, language proficiency, importance.

УДК 378.016

THE MOST COMMON DIFFICULTIES IN LISTENING COMPREHENSION

B. Bolat -  al-Farabi Kazakh National University, master o f  linguistics 
R.N. Zharymbetova -  al-Farabi Kazakh National University, master o f  philology

Annotation. Every aspect of the language requires thorough investigation and research as it has own peculiar 
features which demand to be taken into consideration. We know that language came into life as a means of 
communication. It exists and is alive only through speech. When we speak about teaching a foreign language, we first 
of all have in mind teaching it as a means of communication. One of the ways to do so is teaching listening 
comprehension. This aspect is not very thoroughly studied and is still in the focus of many methodologists’ attention.

The article considers problems and difficulties of listening comprehension. The aim of the article is to find out what 
is listening comprehension is, its peculiarities; the most appropriate ways and methods of teaching in order to make a 
successful learning. If we give the definition to the word “listening” - listening is the ability to identify and understand 
what others are saying. This involves understanding a speaker’s accent or pronunciation, his grammar and his 
vocabulary, and grasping his meaning. An able listener is capable of doing these four things simultaneously.

Keywords: listening comprehension, grasp, utterance, retain, anticipation, perception, spoken discourse, efficient 
listener.

When we say a person knows the language we first of all mean he understands the language spoken and 
can speak it himself. Language came into life as a means of communication. It exists and is alive only 
through speech. When we speak about teaching a foreign language, we first of all have in mind teaching it as 
a means of communication. Speech is a bilateral process. It includes hearing, on the one hand, and speaking 
on the other. When we say “hearing” we mean listening or listening comprehension. 
-------------------------------------------------------------------------  2 26-------------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  3 (53), 2015 ж.

What is listening? Listening is the ability to identify and understand what others are saying. This 
involves understanding a speaker’s accent or pronunciation, his grammar and his vocabulary, and grasping 
his meaning. An able listener is capable of doing these four things simultaneously.

Every teacher should remember that listening comprehension is a complex psycho-physiological process 
which implies the work of psychological mechanisms -  mechanisms of memory, of thinking, of anticipation, 
of oral perception etc. The sense of apprehension of speech is “мыслительно-мнемическая” activity which 
is realized through the complex logical operations such as analysis, synthesis, deduction, induction, 
comparison, abstraction and so on. Listening comprehension leans on hearing sensations. Our organs of 
hearing are under the influence of the colloquial speech. When we listen somebody’s speech we reproduce it 
simultaneously in the form of inner speech. The speed of utterance shouldn’t fall behind the hearing 
sensations and important role is also given to distinct articulatory habits which are the condition of clearness 
and quickness of understanding [1, 87].

Listening is difficult for learners because they should discriminate speech sounds quickly, retain them 
while hearing a word, a phrase, or a sentence and recognize these as a sense unit. Students can easily and 
naturally do this in their native language and they cannot this in a foreign language when they start learning 
the language. Students are very slow in grasping what they hear because they are conscious of linguistic 
forms they perceive by the ears. This results in misunderstanding or a complete failure of understanding. 
Whilelistening a foreign language students should be very attentive and think hard. They should strain their 
memory and will power to keep the sequence of sounds they hear and to decode it. Not all the students can 
cope with the difficulties and entailed. The teacher should help them by making this work easier and more 
interesting. This is possible on condition that he will take into consideration the following three main factors 
which can ensure success in developing students’ skills in listening:

1) Linguistic material for listening;
2) The content of the material suggested for listening comprehension;
3) Condition in which the material is presented [2, 21].
1) Comprehension of the text can be ensured when the teacher uses the material which has already been 

assimilated by students. However, this does not completely eliminate the difficulties in listening. Students 
need practice in listening comprehension in the target language to be able to overcome three kinds of 
difficulties: phonetic, lexical and grammatical.

Phonetic difficulties appear because the phonic system of English is different. The hearer often interprets 
the sounds of a foreign language as if they were of his native language which usually results in 
misunderstanding. The following opposites present much trouble to beginners in learning English:

е -  s tr -  f  л -  о a: -  о
е -  f  dr -  d3s -  z о: -  э:
w -  vt -  f  эе -  е

Students also find it difficult to discriminate such opposites as:
о: -  о, a -  л, i: -  i, u: -  u
They can hardly differentiate the following words by ear: worked-walked; first-forced; lion-line; tired- 

tide; bought-board-boat. The difference in intonation often prevents students from comprehending a 
communication. For example, Good morning (When meeting), Good morning (at parting). The teacher, 
therefore, should develop his students’ ear for English sounds and intonation. Lexical difficulties are closely 
connected with the phonetic ones. Students often misunderstand words because they hear them wrong. For 
example, the horse is sleeping. The horse is slipping. They worked till night. They walked till night. The 
opposites are often misunderstood for the learners often take one word for another. For example: east-west, 
take-put, ask-answer. The most difficult words for listening are the verbs with prepositions, such as put on, 
put off, put down, take off, see off, go in, go in for, etc.

Grammatical difficulties are mostly connected with the analytic structure of the English language, and 
with the extensive use of infinitive and participle constructions.

Besides, English is rich in grammatical homonyms; for example: to work-work;
To answer-answer;-edas the suffix of the Past Indefinite and the Past participle. The distinction between 

the dark and clear/I/ in Russian causes similar problems to the native speaker. Many students find consonant 
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clusters particularly difficult to cope with. They may get the consonants in the wrong order (parts-past: crips- 
crisp) on hear a vowel that is not in fact pronounced (“little” -little).

The number of homophones and homonyms in English is small, while the number of words which can 
be confused or misunderstood by inaccurate perception in relatively large. Even if working out what the right 
word must be taken only a split second, it still slows down comprehension fractionally -  and spoken 
discourse goes by so fast that the foreign listener simply cannot afford a moment’s delay. He may sometimes 
even understand the word according to what sounds like in spite of the fact that his interpretation does not 
have the time to stop and work it out. It is therefore essential for the learner to achieve familiarity with the 
common phonemes of the target language as soon as possible if he is to be an efficient listener [3, 94].

2) The content of the material also influences comprehension. The following factors should be taken into 
consideration when selecting the material for listening:

- The topic of communication: whether it is within the ability of the pupils to understand, and what 
difficulties students will come across (proper names, geographical names, terminology, etc.)

- The type of communication: whether it is a description or a narration. Description as a type of 
communication is less emotional and interesting, that is why it is difficult for the teacher to arouse students’ 
interest in listening such a text.

Narration is more interesting for listening. Consequently, this type of communication should be used for 
listening comprehension.

The context and students’ readiness (intellectual and situational) to understand it.
- The way the narrative progresses: whether the passage is taken from the beginning of a story, the 

nucleus of the story, the progress of the action, finally, the end of the story. The title of the story may be 
helpful in comprehending the main idea of the text. The simpler the narrative progresses, the better it is for 
developing students’ skills in listening.

- The form of communication: whether the text is a dialogue or a monologue. Monologic speech is 
easier for the learners; therefore, it is preferable for developing students’ ability to listening.

3) Conditions of presenting the material are of great importance for teaching listening, namely:
- The speed of the speech the student is listening. The hearer cannot change the speed of the speaker. The 

temp of the speech consists of two aspects -  the number of syllables per minute and the number of speech 
pauses. It also depends in the importance of given information contained in separate parts of the utterance. 
The most important information is given slower by means of emphasizing the length of the vowels. Speaking 
about the character of the message it is noticed that the emotionally colored reading is slower than the sport 
news. Also we should not ignore the rhythm, stress and especially pauses. Thus the reduction of pauses 
makes the sense perception worse. Pauses are so necessary for the student to grasp the information of each 
portion between the pauses.

- The number of times of presenting the material for listening: whether the students should listen to the 
text once, twice, three times or more, students should be taught to listen to the text once and this must 
become a habit. However, they sometimes can grasp only 50% of the information and even less, so a second 
presentation may be helpful. In case, the students cannot grasp most of the information, practice proves that 
manifold repetitions when hearing do not help much. It is necessary to help students in comprehension by 
using a “feedback” established through a dialogue between the teacher and the class which takes as much 
time as it is required for the repetitive presentation of the material [4, 51].

Now I want to say some words about coping with redundancy o f  noise. When listening to someone 
speaking we usually have to put up with a certain amount of “noise”. Some words may be drowned by 
outside interference, others indistinctly pronounced. The foreign language learner, whose grasp of meaning 
is slower and demands more of an effort, finds these gaps far more difficult to take in his stride. In the early 
stages of foreign language learning when the learner hears usually only single words or short sentences, he 
has to understand them all. Later, listening comprehension passages get longer, but in most cases they are 
still graded to suit his level taken slowly and pronounced carefully, and he is still expected to understand 
everything. A foreign language learner who tries to understand every single word that is said to him will be 
handicapped both by his failure to do so and also, by his success. On the one hand he is stressed and 
discouraged by his “defective” comprehension, has the feeling that he has missed vital words, and may tell 
you “I didn’t understand a thing” when in fact he has, or could have understood quite enough for 
communicative purposes. Much of what we hear is redundant, and we have to recognize it as such. He is 
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concentrating very hard -  too hard -  on understanding the words or phrases as they come up and not relaxing 
enough to gather the main message.

The success of listening depends on the listener’s ability to use the anticipation, to use the habits and 
skills developed on their native language in studying the foreign one. The important role is also given to the 
individual characteristics of a person such as quick-wit, his ability to listen and response quickly on different 
signals of oral communication (pauses, logical stress, etc.) the ability to switch to another thinking operation, 
to understand the main theme and so on. The successful listening also depends on the level of interest to a 
certain theme [5, 131]. The orderly prepared process of teaching help to create inner motivation. It is difficult 
to percept by ear and to keep the consequence of the utterance if you have to do operations of differentiating, 
grouping, picking up simultaneously. There is a factor testifying about the limits of attention, about the 
complications and sometimes impossibility to keep one’s eye on several objects. We can use a brilliant 
combinations of individual, class and group work, work in pairs, various and interesting forms of control, 
comment of marks indicating the improvement in listening.

What can teachers do to help students overcome the difficulties? Teachers should use the target language 
as a means of communication and as a means of teaching at the lesson. Conducting a lesson in a foreign 
language gives the teacher an opportunity to develop students’ abilities in hearing; to train them in listening 
to him attentively during the lesson; to demonstrate the language as a means of communication. The teacher 
also can use drill and speech exercises for developing listening comprehension. For example, phonetic 
exercises help the teacher to develop students’ ear for English sounds, lexical exercises help the teacher to 
develop students’ skills in recognizing words, and grammar exercises help the teacher develop students’ 
skills in recognizing grammar forms and structures.

All in all, every teacher of foreign language can cope with the difficulties of listening comprehension 
using different kinds of methods.
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Тушн
Б. Болат, Р.Н. Жаримбетова. Тыцдап-тусшу эрекетшде жш кездесетш киындыктар

Тшдщ эр аспекп езше тэн ерекшелжтерше байланысты назарта алына отырып, терец зерттелудi талап етедг 
Бiз твдщ емiрде карым-катынас к¥ралы ретшде колданылатынын жаксы бiлемiз. Тш сез туршде емiр суредг

Бiз шетел тшн уйрету мэселеа туралы сез козтасак, бiрiнmiдcн сол тiддi карым-катынас к¥ралы репнде 
кездеймiз.

Шетел тшн уйретудщ бiр к¥ралы тыцдап-тусшу эрекеп болып табылады. Аталмыш аспект толытымен 
зерттелш болтан жок, сонымен катар ол кептеген эдюкерлердщ назарында.

Аталган макала тыцдап-туану эрекетшде кездесетш киындыктар мен мэселелердi карастырады. Макаланыц 
басты максаты тыцдап-туану эрекетше толык аныктама берш, оныц ерекшелштерше назар аудара отырып, 
тыцдалым эрекетш дамытудыц тиiмдi жолдарын карастыру болып табылады. Егер бiз «тыцдау» сезше 
аныктама берер болсак, ол сейлеушшщ не айтканын анык тусшу. Тыцдап-туану дегенiмiз сейлеушшщ 
акцентш, сездердi дыбыстауын, грамматикасын, лексикасын туану. Кабшетп тыцдаушы осы аталгандарды бiр 
мcзгiлдc кабылдау касиcтiнc ис. Шетел тшнде тыцдаганда студснттср ете м¥кият болуы тиiс. Тыцдаган 
дыбыстарды есте сактау жэне оларды кайта жацтырту ymiн студснттср сстс сактау кабшепн жаксартута куш 
салуы тиiс. Шетел тшнде тыцдау барысында кcздcсcтiн уш тyрлi киындык бар. Олар: фонетикалык, 
лексикалык жэне грамматикалык.

Окыту yдcрiсiндc жcтiстiккc жету окытушыта тiкcлcй байланысты. Сондыктан эрбiр окытушы нcнi жэне 
калай yйрcтcтiнiн бiлуi кажет. Тыцдап-тyсiну кабiлcттiлiгiн дамыту ушш окытушы сабакты агылшын тiлiндc 
жYргiзуi тиiс.
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Тушн сездер: тындап-тусшу, тусшу, айтылган сез, есте сактау, болжам, кабылдау, пшр, мукият тындаушы.

Резюме
Б. Болат, Р.Н. Жаримбетова. Самые часто встречающиеся трудности в понимании

прослушивания
Каждый аспект языка требует тщательного расследования и исследования, поскольку оно имеет 

толькосвойственные специфические особенности, которые требует бытьпринятым во внимание. Мы знаем, что 
язык вошел в жизнь как в средство общения. Оно существует через речь. Когда мы говорим об обучении 
иностранного языка, мы, в первую очередь, имеем в виду обучение его как средство общения. Один из 
способов является аудирование. Этот аспект не очень полностью изучен и находится все еще в центре 
внимания многих методистов.

Статья рассматривает проблемы и трудности понимания слушания. Цель статьи состоит в том, чтобы 
определить, что такое аудирование, его особенности и самые соответствующие пути и методы обучения, чтобы 
сделать успешное изучение. Если мы даем определение слову “слушание” - способность определить и понять 
то, что говорят другие. Это включает понимание акцента или произношения говорящего, его грамматики и его 
словаря и схватывания его значения. Способный слушатель способен к выполнению этих четырех вещей 
одновременно.

Слушая иностранный язык, студенты должны быть очень внимательными. Они должны напрягать свою 
память и силу, чтобы сохранять последовательность звуков, которые они слышат, и расшифровать его. Есть три 
вида трудностей, которые студенты должны преодолетьпри прослушивании иностранный язык. Они: 
фонетический, лексический и грамматичный.

Ключевые слова: аудирование, схватывание, высказывание, удерживать, предвкушение, восприятие, 
разговорная беседа, эффективный слушатель.

ЭОЖ  81-139

ЖАЙ С0ЙЛЕМД1 ОЦЫТУДЫЦ ПЕДАГОГИКАЛЫЦ ¥СТАНЫМДАРЫ 

Л. ЕрмаFамбетова, Ж. Абдрахманова -  эл-Фараби атындагы Цаз¥У

Ацдатпа. Макалада калыптастырылатын дaгдылaргa тулга сапасын дамытудын мынадай батыттары: 
интеллектуалдык, тулгалык, физикалык, элеуметпк, эмоционалдык аспектшер1 карастырылады. Казак тшнен 
теориялык бшм мен практикалык дагды беруде мугал1м дидактикалык принциптер мен эдютемел1к 
зандылыктарга суйенепш сез етшед1. Сондыктан жай сейлемд1 менгертуде, 1зп жаксы касиеттерд1 
калыптастыруда педагог-эдюкерлердщ енбектерше суйене отырып, педагогиканын непзп устанымдары 
басшылыкка алынады. Окытудын дамытушылык, жан-жакты тэрбие берушшк устанымы; окытудын 
максаттылык устанымы; окыту урдю1 мазмунынын гылымилык устанымы; окытудын саналылык пен 
белсендшк устанымы; окытудын кернек1л1к устанымы; окытудын тусшштшп устанымы; окытудын жуйелшп 
мен б1р1здшп устанымы; жас шамага лайыктылыгы устанымы; теория мен практика арасындагы байланыс 
устанымы; окытудын саралау устанымы талданады. Осы устанымдардын барлыгы окыту процесшде максат пен 
м1ндетп шешу, оку мен окытуды баскару жэне реттеу, нэтиже, багалау сиякты элементтерге тутастык, 
сабактастык берепш айтылады.

Тушн сездер: дидактикалык принцип, интеллектуалдык, тулгалык, элеуметпк аспекп, эмоционалдык 
аспекп, эд1стемел1к зандылык.

Бугiнгi жана акпараттык когам жагдайынын eркeниeттi, прогрeсшiл багытына сай, терен бiлiмдi, 
eзгeрiстi жагдайга тез бeйiмдeлгiш, eзiн-eзi саналы игеретш, тулга бойынан iзгiлiктi кaсиeтi 
кершетш, езге eлдeрдeгi замандастарымен тен дэрежеде бэсекелесе алатын бшк ерел^ азаматтык 
тулгалак бeт-бeйнeсi бар урпакты тэрбиeлeудi когамнын eзi катан талап етш отыр.

Жеке тулганын рухани адамгершшшн дамыту онын когнитивтi жэне сeзiмдiк, рационалды жэне 
практикалык, адамзаттык жэне жеке дара ерекшелштершщ диалектикалык бiрлiгiн eскeрудi талап 
eтeдi. Жалпы адамзаттык кундылыктарды окыту нeгiзiн езара байланысты уш аспект курайды: бiлiм, 
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дагдылар жэне кундылыктар жуйесь Олардыц катысуы жэне езара iC-эрекет бш м беру 
эдюнамасында б!р жш ушына байланган. Осы эдюнама -  бшм, дагды, кундылыктар жуйесш 
дамытудыц ец тшмд! эр! сешмд! тэсш. Сондай-ак, оку урдюшщ тш мдш п де уш жакты iC-эрекет: 
мугал!м, окушы, ата-аналарга тэуелд! болады жэне адами кундылыктар уш непзп орган: бас, журек, 
кол жумысы нэтижешнде калыптастырылады.

Калыптастырылатын дагдыларга тулга сапасын дамытудыц мынадай багыттары юредк 
интеллектуалдык, тулгалык, физикалык, элеуметпк, эмоционалдык аспектшерь

Казак тшнен теориялык бш м мен практикалык дагды беруде мугал!м дидактикалык принциптер 
мен эдютемелш зацдылыктарга суйенед!

Сондыктан жай сейлемд! мецгертуде, !зп жаксы касиеттерд! калыптастыруда, жеке тулганыц 
енегел! ем!рдщ улпсш сез!нуше баса кецш беле отырып педагогиканыц непзп устанымдары 
басшылыкка алынды. Осыган байланысты педагог галымдардыц: М.Жумабаев [1], Ж.Аймауытов [2], 
Р.М.Коянбаев [3], Б.П.Есипов [4], Р.К.Телеубекова [5], т.б. эдюкерлердщ ецбектерше суйенуге 
болады.

Классикалык дидактикада жалпыга танылган окыту устанымдары темендепдей керсетшп жур: 
окытудыц дамытушылык, жан-жакты тэрбие берушшк устанымы; окытудыц максаттылык 
устанымы; окыту урдш мазмуныныц гылымилык устанымы; окытудыц саналылык пен белсендшк 
устанымы; окытудыц кернекшк устанымы; окытудыц тусшштшп устанымы; окытудыц жуйелшп 
мен б!р!здшп устанымы; жас шамага лайыктылыгы устанымы; теория мен практика арасындагы 
байланыс устанымы; окытудыц саралау устанымы. Осы устанымдардыц барлыгы окыту процесшде 
максат пен мшдетп шешу, оку мен окытуды баскару жэне реттеу, нэтиже, багалау сиякты 
элементтерге тутастык, сабактастык бердь

К.Д.Ушинский окыту устанымыныц жуйесше непздеп, эркайсысыныц дидактикалык орнын 
гылыми тургыдан дэлелдеп берд! Мысалы: кернекшк принцип! туралы: “... егер де педагог баланыц 
шнде б!рдемеш берш калдыруды кездейтш болса, ол кез, кулак, дауыс булшык ет сиякты сез!м 
органдарын rim i мумкш болса, шс жэне дэм сез!мдерш де есте сактап калу аспектюше кеб!рек 
катыстыруга тырысуы керек”, -  десе [6, 29], жуйелшк устанымы туралы: ‘Тылымдар калай болса, 
солай мектепте ецщрше салмайды. Оныц ез!цщк дидактикалык жуйес бар. Ол аркылы окыту 
процешнде белгшенген белгшзге, жайдан курделше, жакыннан алыска, жецшден киынга кешу 
сиякты окытудыц аса кажетп дидактикалык тэртб! юке асады”, -  деп жазды [6, 31].

Сонымен бш м саласындагы кешнп кездер! окыту барысында кеп айтылып журген !згшецщру 
устанымы непзшде оку процешнде адамныц, ягни окушыныц жеке ерекш елтн ескеру, олардыц 
ынта-жшерш колдау, бшмге куштарлыгын ояту, мактау-мадактау, шэюрттщ б!р пэцщ унатуы жэне 
устаздыц ез пэнше деген сушспеншшп непзге алынуы керек. Оку процешнде муны жузеге 
асырудыц жолдары: окытудыц (шэюрттщ) жеке-дара ерекш елтн ескеру; окушыныц ынта-жшерш 
колдап, мадактап отыру; оныц жеке басына деген курмет керсету; оку материалын мектеп окушысы 
ез бетшше, езше лайыктысын тацдап алатындай жагдайда болуы сезшз.

Окытуда жуйелшк, б!р!здшкп устанымын жузеге асыруда окушылардыц мектеп табалдырыгын 
аттаган кезден бастап алган бш мш  тексерш жуйел! турде багалап отырудыц мацызы зор. 
Я.А.Коменскийдщ “Бугшп мецгершген бш м еткецщ беютуге, жаца жол ашуга непз болуы керек” [7] 
деген дидактикалык тужырымы бшмнщ уздшиз б1р1здшкпен бершуш камтамасыз етедь Сонымен 
б!рге оку-тэрбие урдшнде мугал!м баланыц дарынын, талабын, кабшетш ескере отырып, б1р1зд1, 
жуйел! багдарламамен жумыс аткарса, оныц бойындагы касиеттерд! аша тусед! Жэне жуйелшк 
устанымы жеке тулганыц !згш кп рухани-адамгершшгш калыптастыруга, окыту процесшде баланы 
унем! ез бетмен жумыс ютеуге, кунделшт сабактарга жауапкершшкпен карауга уйретед! жэне 
тэрбиелейд! Бул устаным окушы мецгеретш бш м мен бшктердщ жецшден ауырга, карапайымнан 
курдел!ге карай дамытылып отыруын кажет етедь

Кернекшк устанымы -  дидактикада ертеден келе жаткан устанымдардыц б!р! Муныц непзш де 
Я.А.Коменский калаган. Окыту процес!нде кернею куралды пайдалану сабактыц тшмдшгш 
арттырады. Кернекшкп колданудыц непзп максаты -  игершетш материалдыц мазмунын айкындай 
тусу, оны окушыныц санасында берш калдыруга мумкшдш жасау. Кернекшк курал окытушыныц 
оны орынды колдана бшгеншде гана тшмд1 болатыны сезаз. Кернею оку куралдары кескшделген 
жэне экранды-дыбыстык болып еюге белшедь Кесюнделетш оку куралдарына кесте, сызба, сулба, 
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ернек, фото-сурет, сурет, окигалы картиналар, т.б. улестрме дидактикалык карточкалар жатады. 
Экранды-дыбыстык к¥ралдарга кинофильм, диапозитив, таспа жазулары, куйтабактар, кодоскопка 
(жазылган) арналган транспаранттар, Yлестiрме кагазы, схема, компьютер жатады.

Кернею к¥ралдыц жаца жанрларыныц бiрi -  мультимедиалык энциклопедия, электронды 
окулыктар, сондай-ак дыбыстык бейнежазба материалдарын колдану. Кернекiлiктердiц сабак 
максатына сай тацдалып, эстетикалык сапасыныц жогары болуы, бшмдш, танымдык мазм¥ныныц 
м¥Fалiм сезiмен ыцгайлас келуi ескерiледi. Кернекiлiктiц мэш окушыныц бiлiмi мен бiлiктiлiгiн 
жетiлдiруге тигiзетiн Yлесiмен елшенедi.

Бiрiншiден, казак тш нщ  жай сейлем жэне оныц турлерш окытуда тYрлi персонаждардыц 
кемепмен окушыныц езiн ситуацияга толык енпзу аркылы оныц тiлiн дамытып, ой-ерюш кецейтуге, 
езiндiк кезкарасын калыптастыруга, коршаган ортасына iзгiлiк катынасын орнатуга болады.

Екшшщен, окушылардыц ез шыгармаларын талдату аркылы езiн езi тануына, езшдш кабiлетiн 
ашуына мYмкiндiк тугызып, сондай-ак езгелердщ ецбегiн багалауга уйретуге болады.

Yшiншiден, пайдаланылатын кернекiлiктiц педагогикалык, психологиялык жэне эдiстемелiк 
талаптарга сай болуымен катар, окушыныц кызыгушылыгын темендетiп, жалыктырмас Yшiн 
тYрлендiрiлiп отырылуы тиiс. Ендеше, кернекiлiктiц жай сейлем жэне оныц турлерш мецгертуде 
мацызы мен тшмдшгш былай т¥жырымдауга болады:

- кернекшк мазм¥нын байыта тYседi;
- есту аркылы алган бiлiмiн керу аркылы беюте тYседi;
- кернекiлiктер окушыныц ойлау, таным белсендшктерш, керкем тш н дамытады
- баланыц эмоциясына эсер етедц
- алган бiлiмдерiн тшдш карым-катынаста жузеге асыруга жетелейдi.
Окытудыц саналылык жэне белсендiлiк ¥станымын жузеге асыруга мынадай жагдайда кол 

жетюзуге болады: сабакта жагымды уэж тугызу, оку материалыныц окушыныц тiлек-максагтарына 
сай болуы (танымдык кызыгушылыгы), мэселелiк жагдаяттар тугызып, ез бетiмен орындауга уйрету, 
окытудыц тиiмдi эдiстерiн колдану (дидактикалык ойындар, пiкiрсайыс, т.б.). М¥ндай жагдайда 
окушыныц оку белсендшгш былайша арттыруга болады: оку iс-эрекетiнiц максат, мiндеттерiн анык 
бiлу; мацыздылыгын тYсiндiру; танымдык эрекеттщ барлык тYрлерiн колдану кажет, ягни талдау мен 
жинактау, индукция мен дедукция, байланыстыру, салыстыру т.б. окушылардыц бiр-бiрiмен езара 
байланыс эрекетш пайдалану, окытудыц ¥жымдык, топтык, ж^птык, жеке формаларын езара 
эрекетте колдану; шыгармашылык, енiмдi тапсырмаларды жиi орындау.

Окыту YPдiсiнде бiлiмдi шэкiргтердiц саналы игеруi, олардыц эрбiр сабакта белсендшк керсетуi -  
окушылардыц шеберлiгiн шыцдай тYсетiн алгы шарттардыц бiрi. Мектеп окушыларыныц оку 
пэндерiн игеру барысында оныц максат-мiндегтерiн бiлуi, езi алдына максат койып, оны шешудiц 
амал-тэшлдерш таба бiлуi оныц таным шегшщ кецеюiне жагдай жасайды. Осы т¥ргыда Л.В.Занков 
окыту процесiнде бiлiмдi саналы турде игеруде алдымен теориялык бш м берудiц басым болуы 
¥станымдарын жузеге асырудыц мацызы зор екендiгiн айтады. М¥Fалiм казак тiлi мен эдебиет 
сабактарында жагымды мотивация тугызу, окушыныц ынта-ыкыласы, танымдык с¥ранысын ескеру, 
проблемды жагдаяттар жасай отырып, жаттыгу- тапсырмаларды ез бетiмен орындай бшуге уйрету, 
окытудыц адам психологиясына непзделген ¥жымдык тYрi “интерактив эдiстердi (дебат, пшрсайыс, 
ойтолгау, “децгелек устел”, релдш ойындар, симуляция, релаксация, мультимедиалык 
багдарламалар) колдану барысында улкен нэтижелерге кол жетюзуге болады.

Баланыц iзгiлiктi рухани-адамгершшгш дамыта окытуда баска ¥станымдармен бiрге, тYсiнiктiлiк 
¥станымы басты назарда болды. Тусшштшк ¥станымы бiлiм мазм¥нына мэш толык аныкталган 
материалды ендiрудi, мектеп окушылары мецгере алатындай гылыми ¥гымдар мен терминдердi (ягни 
жай сейлемге катысты) д¥рыс, ¥тымды пайдалануды кездейдь Б¥л ¥станым баланыц iзгiлiктi 
адмгершшгш калыптастыруда окушыныц дайындык децгейiне сай, олардыц езiндiк пiкiрiн 
тугызатындай жагдайда ¥Йымдастыруды талап етедi.

ТYсiнiктiлiк ¥станымында жай сейлем синтаксисiне катысты оку материалыныц окушы 
даярлыгына YЙлесiмдi келуi талап етiледi. Сабакты ¥Йымдастырудыц ен бойында б¥л жагдайлар 
ескерiлiп, окушылардыц эрi д¥рыс, эрi жецiл т у а т к  алуы Yшiн тиiмдi эдiстер колданылады. Бiрак 
жай сейлем синтаксисiне катысты материалды жецш-желш, оны не ыкшамдауга, не Yстiрт етуге 
болмайды. Себебi жай сейлем синтаксисi ете кYрделi материал жай сейлемнiц теориялык материалын 
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бакылау, жаттыгу жумыстары аркылы практикалык тургыда менгередт Сонымен бiргe казак тш  жай 
сейлем синтаксист жана технология аркылы окытуда бул устанымнын алатын орны ерекше. Бул 
устаным аркылы окушыларда езара сыйластык, тусiнiктiк кaсиeттeрi калыптасады .

Ал окытудын берш, тиянакты болу устанымы -  окушылардын eрeлi ой-санасын гылыми непзде 
дамыту ушiн, олардын менгерген бш м дагдылары тиянакты болуы кажет. Окушынын дуние тану 
жeнiндeгi кезкарасын калыптастыруда бiлiмдi тиянакты, бeрiк менгертудщ манызы зор. Окылган 
материалды жан-жакты менгерту, eсiндe бeрiк сактату, кургак жаттауга жол бермеу, бiлгeндi 
умытпау ушiн кайталау, бiлiмiн багалап отыру сиякты жумыстарды жургiзу кажет.

Бшмнщ бeрiктiк, тиянактылык принципiн жузеге асыруда жаттыгу жумыстарын жуйeлi 
уйымдастыру да шeшушi рел аткарады. Tурлi жаттыгу жумыстары окушынын iскeрлiгi мен 
дагдысын жeтiлдiрe тусeдi.

Ал окытудын гылымилык устанымы баланын таным кабшетшщ дамуына, дуниеге кезкарасы мен 
iзгiлiк, адамгершлш кaсиeттeрiнiн калыптасуына эсер eтeдi. Жай сейлем жэне онын турлерш 
iзгiлeндiру технологиясы аркылы окытуда гылыми устанымды iскe асыру ушiн мынадай талаптардын 
орындалуы кeздeлeдi. Бiрiншiдeн, кeшeндi жаттыгулар мен тапсырмалар жуйeсiнiн мазмунынын 
танымдык жагына кеп кeнiл аударылуы тшс. Екшшщен, орындалатын жумыстарды талдау 
барысында окытушы тщдш зандылыктар мен угымдарды мысалдар аркылы дэлелдеп отыруы тшс. 
Yшiншiдeн, уйымдастырылган кeшeндi жумыстарды окушыларга игертуде eскeрiлiп отыру кажет. 
Тертшшщен, жай сейлем, онын турлeрiнe байланысты айтылган тусшштемелер галымдардын ой- 
п т р ,  тужырымдарымен дэлeлдeнiп, салыстырылып отырганы дурыс.

Е н д т  токталуды кажет eтeтiн устанымдарынын бiрi -  окушылардын бойында iзгiлiк кaсиeттeрдi 
калыптастыруда жай сейлем жэне онын турлерш окытуда бiлiмдi eмiрмeн байланыстыру устанымы 
манызды орын алады. вйткеш ез бeтiмeн eмiр суруге икeмдi, eзiндiк кезкарасы калыптаскан, жан- 
жакты жетшген азаматты тэрбиелеп ешру -  бугiнгi когам талабы. Айтулы педагогтардын 
(М.Жумабаев, А.Байтурсынов, Ж.Аймауытов) енбектершен орын алган окытудын мазмунын eмiрмeн 
байланыстыру мэсeлeсiнiн бугiнгi кунi манызы арта тусуде. Кунделшт сабактын мектеп 
окушыларынын айналасындагы eмiрмeн тiкeлeй байланыста eтуi онын eмiргe кызыгушылыгын 
арттырып, сабакка деген ынтасын тугызады жэне шыгармашылык шабытын оятады.

Жогарыда аталган устанымдардын кай-кайсысы да казак тш нщ  жай сейлем синтаксисш жана 
технология аркылы окытуда манызы зор деп айтуга болады. Сонымен аталган дидактикалык 
устанымдарды мектеп кабыргасындагы окушыларга казак тш н  окыту урдюшде пайдалану олардын 
ынтасын, кызыгушылыгын тудырганда, шыгармашылык непзде жумыс ютеуге кaбiлeтiнiн болуы 
сeкiлдi талаптар орындалганда гана жузеге асады.
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Резюме
Л. Ермагамбетова, Ж. Абдрахманова. Педагогические принципы изучения простых предложений

Аннотация: Навыки, которые описываются в статье, развивают качества личности в следующих 
направлениях: интеллектуальные, физические, социальные. При передачи теоритических знаний и 
практических навыков на казахском языке, учитель опирается на дидактичные принципы и на методические 
закономерности. Для того чтобы лучше усвоить понимание и повысить качество простых предложений надо 
опираться на знания педагога-методиста. Следовательно, руководство педагога взято за главное. Здесь 
обсуждаются принципы: воспитания, целевого обучения, обучения научной тенденции, сознательности и 
активности, наглядности обучения, понимания обучения, системности и однотипности обучения, подходящий 
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для молодого общества, связи между теорией и практикой, выбора обучения. Все эти принципы взаимосвязаны 
в процессе обучения целей и обязанностей, в управлении учением и обучением, в оценивании результатов. 
Ключевые слова: дидактический принцип; интеллектуальный, социальный, личностный аспекты; 
эмоциональный аспект; методическая закономерность.

Ключевые слова: дидактического принципа, интеллектуального, физического, социального аспекта, 
эмоциональный аспект, учебные верховенства прав

Summary
L. Ermagambetova, Zh. Abdrahmanova. Principles of pedagogical study of simple sentences

Skills that is described in the article develop qualities of personality in next directions: intellectual, physical, social. 
At transmissions of theoretically knowledge and practical skills in Kazakh language, a teacher leans against didactics 
principles and on methodical conformities to law. In order that it is better to master understanding and improve quality 
simple sentences it is necessary to lean against knowledge of teacher-methodist. Consequently, taken as a guide teacher 
thing. It discusses principles: education, targeted training, education research trends, consciousness and activity, visual 
learning, understanding, training, system and uniformity of training suitable for a young society, the relationship 
between theory and practice, the choice of training. All these principles are interrelated in the process of learning 
objectives and responsibilities in the management of teaching and learning in the evaluation results. Key words: didactic 
principles; intellectual, social and personal aspects; emotional aspect; methodical regularity.

Key words: didactic principle, intellectual, physical, social aspect, emotional aspect, teaching the rule of law.

УДК 378.091
INCORPORATING GAMES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

R.N. Zharymbetova -  KazNU named after al-Farabi
B. Bolat -  KazNU named after al-Farabi

Annotation. This article discusses the issues of incorporating games in language teaching and language learning 
processes and its learning outcome. Language teaching and language learning are hard processes which can sometimes 
be frustrating.Games in classrooms are one of the suitable methods that teachers permanently have to use to enhance the 
learners' desire to learn the language.Games are one of the most charming and ethnically prosperous resources that the 
teachers can easily use in verbal communication classrooms. They are organized according to rules, and they are 
enjoyable. Most games require choral responses or group works, whereas problem-solving activities (though they are 
structured) require individual response and creative solutions. Games and problem-solving activities are generally used 
after the presentation, in the practice part, because such communicative tasks can only be handled after mastering 
sufficient grammar and lexical points. Through well-planned games, learners can put into practice and internalize 
vocabulary, grammar, and structures extensively.

Key words: incorporating, game, learning language, teaching language, communication, classroom, to practice.

Language teaching and language learning are hard processes which can sometimes be frustrating and 
motivating. Itisclearthat a constant effort is required to understand, produce and manipulate the target 
language. Teaching English as a foreign language is sometimes a hard job because they are not expected to 
hear and practice English everywhere and all the time.In this case, games in classrooms are one of the 
suitable methods that teachers permanently have to use to enhance the learners' desire to learn the language. 
It is obvious that a student is always a student no matter how old he / she is. Students learn better when they 
have the feeling that they are making progress. This happens when the atmosphere in the classroom 
facilitates it. There is a variety of activities that create this kind of atmosphere - games are only one of them. 
Playing a game is a great opportunity to repeat the material in a way which is encouraging and not 
intimidating. If the teacher adds the element of challenge and competition into it and caters to the needs of a 
larger range of students and learning techniques which suit them; the outcome will be great achievements.

It is not right opinion that all learning should be serious and solemn in nature and that if one is having fun 
and there is hilarity and fun it is not learning. This assertion is entirely faulty simply because it is possible to
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learn a language as well as enjoy oneself at the same time. It appears then that one of the best ways of doing 
it is through performing games.

One has to notice that many experienced textbook and methodology manuals writers have argued that 
games are not just fruitless and time-filling activities; they are rather activities endowed with great 
educational values. This is why a great number of writers are today inclined to believe that games should be 
treated as central not peripheral to the Foreign Language Teaching. A similar opinion is expressed by 
Richard Amato who believes games to be a fun but warns against overlooking their pedagogical value; 
particularly in Foreign Language Learning.

Games are easy ways of learning without being bored. And learning should not really become boring. 
Games therefore are relevant for adult classes too, provided they are adapted to the learners' level. It is a 
good idea to develop or find games that inspire adults to learn the language. These are simply different 
games to those teachers use for learners [1, p 11].

Many teachers often use games as short warm up activities or when there is some time left at the end of 
the lesson. This misuse of games will not be beneficial to the learners because they are not performed in the 
right way. As we see, games should not be regarded as activities filling odd moments when the teacher and 
the students have nothing better to do. We can acknowledge that no one today can deny the efficiency and 
the effectiveness of games in teaching English as a foreign language. We have to add that games lend 
themselves well to revision exercises helping students remember material in an entertaining and pleasant 
way.

There are today so many writers and authors who assert that even though games resulted only in noisy 
disturbances and entertained learners, they are worth paying attention to, and implementing in classrooms 
since they significantly motivate learners, promote greatly communicative competences and skills and 
generate adequately fluency [15 p.].

Games have been shown to have advantages and effectiveness in learning vocabulary in various ways. 
First of all everyone knows that games bring relaxation and fun for students. This can be simply accounted 
for by the fact that they help learners learn and retain new words and structure more easily. Second, games 
usually involve friendly competition and they keep learners interested.

It is not a fallacy in this sense to assert and maintain that these activities create the motivation for the 
learners of English to get involved and participate actively in the learning activities. Also it is possible to say 
that the vocabulary games bring real world context and real life situations and enhance then students' use of 
the English language in a flexible and communicative way.

There is one aspect that teachers should take into account. These factors are the number of students, the 
proficiency level, the cultural context, the timing, the learning topic and the classroom settings. Teachers 
often turns to games during a lesson planning in the English language teaching classroom. This justification 
for using games in the classroom has been well demonstrated as benefiting students in a variety of ways.

Games are one of the most charming and ethnically prosperous resources that the teachers can easily use 
in verbal communication classrooms. They are valuable resources to expand students' abilities in listening, 
speaking, reading, and writing. They can also be exercises to teach a variety of language matters such as 
sentence patterns, vocabulary, pronunciation, rhythm, adjectives, and adverbs. Learning English in the 
course of games also affords a non-threatening ambiance for students, who usually are tense when speaking 
English in an official classroom location. They also give new insights into the objective traditions. [4, p 35]

Games are organized according to rules, and they are enjoyable. Most games require choral responses or 
group works, whereas problem-solving activities (though they are structured) require individual response and 
creative solutions. Games and problem-solving activities are generally used after the presentation, in the 
practice part, because such communicative tasks can only be handled after mastering sufficient grammar and 
lexical points. Through well-planned games, learners can put into practice and internalize vocabulary, 
grammar, and structures extensively. Play and competition that are provided by games enhance the 
motivation of the young learners. They also reduce the stress in the classroom as Krasen S.D (1988) 
suggested. At the same time as playing games, the learners' attention is on the message, not on the language. 
For teachers, using the game-based platform in class is sometimes a real challenge. Students are understood 
by teachers to be working on learning the language, but they are also to some extent understood to be 
exercising their out of school identities as players and gamers while interacting with the platform, and 
thereby bringing unsolicited and unwanted entertainment into the classroom. On the one hand so many 
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teachers use gaming, including the Pacman activity could facilitate vocabulary acquisition and spelling, on 
the other hand the role of the teacher is often to slow down the pace of playing and interacting and to 
encourage pupils to concentrate, repeat and persist. Often teachers would insist, when they are guiding or 
supervising individual students, that students should engage in introductions to tasks and other kinds of 
preparatory work that students were more likely to skip in order to move on to real' task interaction. In this 
sense teachers were trying to reconceptualise gaming as a profound or ' serious' learning activity based on 
concentration and perseverance, in which a linear process of solving and understanding tasks should 
generally be observed [2, p. 25].

In classroom gaming is from the beginning conceptualized as a learning activity by the teacher which 
allows the students to understand gaming as a teacher controlled activity from the outset. The teacher has 
pre-selected the tasks, pupils are much more likely to work through the tasks and to do this in the order 
suggested by the teacher, though a number of the students also choose to do the tasks in the order that seem 
interesting to them. The attention span of these students is generally longer, also their pace of learning and 
interacting with the platform was much more relaxed than elder students, who would typically move quickly 
through the tasks, and often skip from the platform menu to individual tasks as described above.

Surprisingly enough, educators' use of the term "active learning" has relied more on intuitive 
understanding than a common definition. Consequently, many faculties assert that all learning is inherently 
active and that students are therefore actively involved while listening to formal presentations in the 
classroom. Students must do more than just listen: They must read, write, discuss, or be engaged in solving 
problems. Most important, to be actively involved, students must engage in such higher-order thinking tasks 
as analysis, synthesis, and evaluation. Within this context, it is proposed that strategies promoting active 
learning be defined as instructional activities involving students in doing things and thinking about what they 
are doing.

Here are some opinions said by researcherabout using games in classrooms:
1. 'Games are highly motivating because they are amusing and interesting. They can be used to give 

practice in all language skills and be used to practice many types of communication.' AydanErzos
2. * Games are fun and children like to play them. Through games children experiment, discover, and 

interact with their environment. (Lewis, 1999)
3. * Games add variation to a lesson and increase motivation by providing a plausible incentive to use 

the target language. For many children between four and twelve years old, especially the youngest, language 
learning will not be the key motivational factor. Games can provide this stimulus. (Lewis, 1999)

4. * The game context makes the foreign language immediately useful to the children. It brings the 
target language to life. (Lewis, 1999)

5. * The game makes the reasons for speaking plausible even to reluctant children. (Lewis, 1999)
6. * Through playing games, students can learn English the way children learn their mother tongue 

without being aware they are studying; thus without stress, they can learn a lot.
7. * Even shy students can participate positively.by Yin Yong Mei and Jang Yu-jing
There are some criteria how to choose games (Tyson, 2000)
* A game must be more than just fun.
* A game should involve "friendly" competition.

* A game should keep all of the students involved and interested.
* A game should encourage students to focus on the use of language rather than on the language itself.

* A game should give students a chance to learn, practice, or review specific language material.
General Benefits of Games
Affective:

- lowers affective filter
- encourages creative and spontaneous use of language
- promotes communicative competence
- motivates
- fun

Cognitive:
- reinforces
- reviews and extends
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- focuses on grammar communicatively
Class Dynamics:

- Student centered
- Teacher acts only as facilitator
- Builds class cohesion
- Fosters whole class participation
- Promotes healthy competition

Adaptability:
- Easily adjusted for age, level, and interests
- Utilizes all four skills

- requires minimum preparation after development [5, p42]
We have to acknowledge that today teachers as well as students are truly lucky with the globalization and 

the information high way from which everybody can benefit. This conception of education is now 
overshadowed by the notion that it is about developing skills for accessing and progressing information. That 
is to say that the teacher must always be learning to update his or her knowledge and keep his or her role of 
monitor. Such activities provide meaningful and enjoyable language practice and they encourage the learners 
to explore the wonderful world of English language through games.

Basically, game is one of the fundamental learning activities and not only in studying foreign languages. 
Classes for adults which contain games and competitions, elements of team guessing are so refreshing and 
best to practice skills of communicating. Besides, games give students a lot of positive emotions and this is 
also a basic tool in studies. Games are serious devices by which we can create an interesting activity. 
Students learn the grammar items without knowing that they are learning. Moreover it encourages their 
participation.

We must admit in this respect that well-chosen games are really invaluable as they give the students the 
opportunities to practice language skills. Today it is shown that games in English Language Teaching are 
highly motivating and play a paramount role as they can be used to give practice in all language skills and be 
used to practice many types of real life communication.A game can help them forget they are learning and 
enjoy the experience while enhancing in a quickly and efficient way their knowledge and competences. [3, p
1]

In conclusion, usinggames in the classroom brings variety, a change of pace and opportunities for a lot of 
language production and also a lot of fun! It can be an integral part of the class and not a 'one-off1 event. It's 
fun and motivating; quieter students get the chance to express themselves in a more forthright way; the world 
of the classroom is broadened to include the outside world - thus offering a much wider range of language 
opportunities. In addition to these reasons, students who will at some point travel to an English speaking 
country are given a chance to rehearse their English in a safe environment. Real situations can be created and 
students can benefit from the practice.

1. “The impact o f songs and games in English language teaching” NdiagaSylla, 30 pages
2. www.ccsenet. org/iournal, Vol 3, No 2 (2013)
3. The Internet TESL Journal, Vol. VI, No. 6, June 2000, by AydanErzos
4. Daejin University ELTResearch Paper. Fall, 2000, ’Forum’ Vol. 33 No 1, January - March 1995, Page 35
5. “A Natural Resource for Teachers” by M. Martha Lengeling and Casey Malarcher ’Forum’ Vol. 35 No 4, 

October - December 1997 Page 42.

Тушн
Р.Н. Жаримбетова, Б. Болат. АFылшын тШн окыту процесше ойындарды енпзу

Бул макалада тш уйрену жэне тш окыту процестерше ойындарды енпзу, оныц нэтижелерш бакылау 
мэселелер! карастырылган. Тш уйрену жэне тш окыту процестер! кейде кецшцдщалдыратын киын процесс 
болып табылады. Сыныптагы ойындарды окытушылар плд! уйренуде студенттердщ талпыныстарын 
жогарылату максатында колайлы эдктердщ б!р! репнде унем! пайдаланып отырган. Ойындар сыныпта оцай 
ауызша байланыс жасауга болатын этникалык ресурстарыныц б!р! болып табылады. Олар ережелерге сэйкес 
уйымдастырылган, жагымды болып табылады. Мэселен! шешу кез!нде (олар курылымдык болганымен) 
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кептеген ойындар, жеке ауызша жауап немесе топ iшiнде жауап жэне шыгармашылык шешудi талап етеда. 
М^ндай байланыс тек жеткшкп грамматика жэне лексикалык элементтердщ дамуына кcйiн ецделуi мумкщ 
сcбcбi ойындар барысында сейлеген эдетте мэсcлcнiц практикалык белiгiндc пайдаланылады. Сондай-ак 
эзiрлcнгcн ойындар аркылы, студснттср лексика, грамматика мен такырып к¥рылымын тэж1рибс жYзiндc бiлc 
алады.

ТYЙiн сездер: енпзу, ойын, тiл уйрсну, тш окыту, карым-катынас, сынып, тэжiрибcлcу.

Резюме
Р.Н. Жаримбетова, Б. Болат. Введение игр в преподавании английского языка

В данной статье рассматриваются вопросы включения игр в процессы преподавание языка и обучения языку 
и результаты обучения. Преподавание языка и обучение языкуявляются трудными процессами, которые иногда 
могут разочаровать. Игры в классах являются одним из подходящих способов для повышения стремления 
учащихся, и преподаватели постоянно используют его чтобы преподавать язык интересно. Игры являются 
одним из самых очаровательных и этнически процветающих ресурсов, которые учителя могут легко 
использовать в словесных классах связи. Они организованы в соответствии с правилами, и они приятны. 
Большинство игр требуют хоровые ответы или группа работает, в то время как в области решения проблем 
(хотя они структурированы) требуют индивидуального ответа и творческих решении. Игры и решение проблем, 
как правило, используется после презентации, в практической части, поскольку такие коммуникативные задачи 
могут быть обработаны только после освоения достаточной грамматики и лексических пунктов. Посредством 
хорошо спланированных игр, учащиеся могут практиковать и усвоить лексику, грамматику и структуры.

Ключевые слова: включение, игра, изучение языка, обучение языка, коммуникация, класс, практиковать.
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ЭДЕБИЕТ САБАГЫНДА ЖАЦА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫЦ МАЦЫЗЫ

Э. Казиханова -  Абай атындагы Цаз¥ПУ, I I  курс магистранты

Елбасыныц Казакстан халкына Жолдауында "Бшм беру реформасы -  Казакстанныц бэсекеге 
кабшетпгш камтамасыз етуге мумюндш беретш аса мацызды к¥ралдардыц бiрi.

Бiзге экономикалык жэне когамдык кажеттшктерге сай келетш осы замангы бш м жуйес кажет",
- деп атап керсетшгендей, бш м беру саласында айтарлыктай езгерютер жYрiп жатыр.

Мемлекетпк мэртебеге ие болган ¥лттык мэдениетке ана тшге деген когамдык с¥раныска орай 
казак эдебиетi пэнiн окыту да жаца багытта жYргiзiле бастады. Себебi эдебиет пэнi бiлiм беру 
жуйесшдеп басты пэндердiц бiрi болып саналатындыктан, оныц алдына коятын максаты да пэнге 
койылатын талаптар децгешне сай болуы кажет.

Осы орайда халкымыздыц бiртуар ¥лдарыныц бiрi, агартушы галым А. Байт¥рсыновтыц "казак" 
газетнде (1914), "Мектеп керектерi" деген макаласында: "Ец эуелi мектепке керегi - бшмд^ 
педагогика, методикадан хабардар окыта бiлетiн м¥Fалiм".

Екiншi - окыту юше керек к¥ралдардыц колайлы hэм сайлы болуы. К¥ралсыз iC ютелмейд^ hэм 
к¥ралдар кандай болса, ютеген iC те сондай болмакшы.

Yrnmrni - мектепке керегi белгiленген багдарлама. Эр iC кецiлдегiдей болып шыгуы Yшiн оныц 
Yлгiсi я мезгiлдi елшеуi болуы керек. Yлгiсiз я елшеушз iстелген iC- ол я артык, я кем шыкпакшы", - 
деп, окытудыц дидактикалык принциптерш гылыми т¥ргыда нактылы белгiлеп бергенiндей, жас 
¥рпакты окыту, тэрбиелеу, оларды емiрге бiлiмдi, жан жакты жетiлген азамат етш эзiрлеу оп-оцай 
ж^мыс емес. Киын да кызык, кыр-сыры мол ¥стаздык ж^мыс терец бiлiм мен озык тэжiрибенi, 
iзденгiщтiк пен табанды талапкерлiктi талап етедi.

Казак эдебиет сабактарында окушыларга бiлiмнiц терец болуына, бiлiмдi ездерi мецгеруiне 
жагдай жасауга болады. М¥Fалiм казак эдебиетiнен сабак еткiзудi жоспарлаганда окушыларды 
окыту, уйрету, тэрбиелеу, дамыту шарттарын ескеруi кажет.

1. Окыту, ягни бш м беру максаты. Балага гылыми-теориялык жагынан не айтылуы тшс. Ол 
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кандай мелшерде, оны бала кабылдау ала ма? Балага туацщрудщ, кабылдатудын жолын iздeстiру.
2. Yйрeту. Осы бшгенш окушы eмiрдe колдана ма? Ягни окушы муFaлiм тапсырган уй 

тапсырмасын киналмай орындауы тшс. Ен бастысы, бершген керкем эдебиет узiндiлeрiн не болмаса 
елен-такпактармен толыктай танысып, есте сактауы керек.

3. Тэрбиелеу. Бул бiр - жауапты ic. Сeбeбi, эр турлi эдю-тэсшдер аркылы окушыны кептеген адами 
касиеттерге, имандылыкка, енбекке, тапкырлыкка, киiм кию мен сейлеу мэдениетше, т.с.с. тэрбиелеу.

4. Дамыту. Окушынын логикалык ойлау кабшетш жeтiлдiру. Ой-eрiсiн шындай отырып, eмiргe 
деген eзiндiк устанымын калыптастыру. Бойындагы eмiрiн танып, багыт-багдар беру.

Л.В.Заньковтын редакциялыгымен жарык керген "Педагогика"окулыгында окыту удeрiсiнiн 9 турi 
бершдк

- муFaлiммнiн сабакты тусiндiруi жэне баяндауы;
- муFaлiмнiн окушылармен энпмесц
- устаздын тэжiрибeлeрiмeн окытылатын затты керсетуц
- суреттермен, сызыкпен жасалынган кeрнeкi куралдарды кeрсeтуi;
- экскурсия;
- окулыктан жэне баска да кiтaптaрдaн окушылардын ездтнен  бiлiм алуы;
- окушылардын ездшнен бакылауы, тапсырманы орындауы, лабораторияда iстeйтiн жумысы;
- тапсырмалар;
- окушылардын бш мш  тексеру эдiсi: жазбаша, ауызша жэне практикада сынау.
П.А.Зайченко "Методы обучения в советской политехнической школе" деп аталатын енбегшде

окыту эдiсiнiн он турi барын дэлелдеген. Олар: 1. педагогикалык баяндау; 2. тусiндiру; 3. мектеп 
лекциясы; 4. энгiмe; 5. ютапты пайдалану; 6. байкау; 7. керсету; 8. лабораторияда сабак етюзу; 9. 
экскурсия; 10. турлi тапсырмалар орындау эдiстeрi.

Ал профессор Е.Я. Голанд окыту эдютерш тeмeндeгiшe топтаган: ауызша мазмундау, энгiмe, 
кiтaпты пайдалану, керсету, лабораторияда сабак етюзу, экскурсия, турлi тапсырмалар орындату 
эдiстeрi.

Осы айтылган окыту эдiстeрi - окытудын жалпы эдiстeрi гана. Жумыста бул эдютердщ барлыгына 
токталу мумкiн емес. Себеб^ кай пэннiн эдiстeмeсi болса да, окытудын жалпы эдютершен езше 
тиiмдiсiн басшылыкка алып, ез пэнш окытудын эдiстeрiн гана баяндайды. Сондыктан бiз де осы 
устаным непзвде, эдебиет сабагында окушаларга бiлiм мен дагды бeрудi камтамасыз eтeтiн эдiстeрдi 
сез eтпeкпiз. Жалпы бiлiм беретш мектептерде окытудын тэжiрибeлeрi мен арнайы журпзшген 
экспeримeнттiк жумыстардын нэтижeсi окушыларга темендепдей эдiстeрдiн тиiмдi eкeндiгiн 
керсетедт

1. Байкау эдiсi
2. Tусiндiру эдiсi
3. Энгiмe эдiсi
4. Ютапты пайдалану эдiсi (акын-жазушылар шыгармашылыгы)
5. Еске сактау эдiсi
6. Шыгарманы не болмаса керкем эдебиет узшдюш талдау эдга
7. Сез мэдениетт калыптастыру эдю
Окыту эдютершщ бул турлeрi бiр-бiрiмeн тыгыз байланыста болгандыктан, бiрiн eкiншiсiнeн 

бeлiп жаруга болмайды.Оку удeрiсiндe олар бiр-бiрiмeн катар келш отырады.
Кaзiргi когам адамзат алдына, бiлiм беру жуйeсiнe улкен мэсeлeлeрдi койып отыр. Ондай 

мэселелердщ бiрi - окушыны окыту, бш м беру урдюш жeтiлдiру, окытудын жана технологияларын, 
жана улгiлeрiн пайдалану, жалпы бш м беру реформасын жасау кажетпп туып отыр. Осы 
мэселелерге байланысты бiрнeшe мeмлeкeттiк кужаттар бeкiтiлдi. Онын бiрi - Казакстан 
Республикасы Президентшщ 2001 жылгы 7 акпанындагы 550 Жарлыгымен бeкiтiлгeн "Tiлдeрдi 
колдану мен дамытудын 2001-2010 жылдарга арналган мемлекетпк багдарламасы".

Бул багдарламада бiлiм беру, окыту сапасын кетеру жэне тiлдeрдi окытуда бeлгiлi бiр нэтижеге аз 
уакытта жетуге багытталган окытудын жана технологияларын тэжiрибeгe енпзу кaжeттiгi айкын 
керсетшген. Сонгы кездерде мектептерде окытудын эр турлi жана технологиялары пайдаланылып, 
сабак урдiсiндe колданылуда. Атап айтар болсак, А.М.Берг, В.П. Беспалько, М.В.Клариннщ 
багдарламалы окытуы, Л.В.Занков, Р.Штeйнeрдiн еркш тандау идеясы, С.Н.Лысенкованын оза 
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окытуы, Ш.А.Аманашвили, Е.Б.Бондаревскаяныц жеке багдарлы окытуы, В.М.Монаховтыц 
модульдш окытуы, В.Дьяченко, К.Я.Вазиналардыц ужымдык окытуы, М.И:Махмудов, 
М.Н.Скаткиндердщ проблемалык окыту технологиялары туралы т.б. Сонымен катар, бугшп тацда 
устаздар кауымыныц жас урпакты бшммен, юкерлшпен, дагдымен каруландырып кана коймай, 
олардыц танымдык шыгармашылык !здешмпаздык кабшетш дамыту барысында Т.Акшолаков, 
КТасболатов "Проблемалык окытуы", М.М.Жанпешсованыц "Модульдш окыту технологиясы", 
профессор Ж.Каратаевтыц "Бшм беру жуйесшщ акпараттандыру технологиясы". Казакстанда бш м 
берудщ ез1цщк улттык улпсш калыптастыру, тулгасын дамыту багытында озык окыту 
технологиялары каркындап келуде. Егемецщ ел!м!здщ дамушы елу мемлекет катарында болудыц 
непзп б!р талабы - мектептеп бш м беру жуйесшщ алдына окыту урдюш жаца технология 
элементтерш сабакта колдануды талап етш отыр. Каз!рп жаhандану заманында жаца технологияныц 
басты максаты - окушыны жай бшмнен шыгармашылыкка дешн кетермелеу. Каз!рп заманда жаца 
технологиямен каруланган устаздардыц жеке тулганы калыптастыруда кеп ураты сезс!з.

Эрб!р педагогикалык технология езвдш  жаца эдю-тэсшдермен ерекшеленедь Эдю-тэсшдер 
мугал!мнщ !здеши аркылы окушы кабшетше, кабылдау децгешне карай !рштелшш калыптаскан 
жагдайга сэйкес ец тшмдш колданылады. Окушыларга жуйел! бш м беру жэне алган бшм! непз!нде 
ю керлт мен дагдысын калыптастыру сиякты оку процесшщ непзп мэселелер! сабак беру аркылы 
жузеге асады. Сондыктан сабак беру эдютерше эркашан да ерекше кецш белшш, оны жетшд1ру кун 
тэртбшен туспей келед! Кезшде XX гасырдыц басында Ж.Аймауытов "Сабак беру - уйреншшт жай 
гана шеберлш емес, ол жацадан жацаны табатын енер" десе, К.Д.Ушинский "Оку процесш сапалы 
уйымдастырудыц басты шарты - методикалык шеберлште, ал методикалык шеберлш эр турл! окыту 
эдютерше байланысты" деген. Будан шыгатын корытынды: мугал!мге улкен сешм арта отырып, 
окытушыдан шеберлш пен !здешмпаздыкты дагдыга айналдырган, шыгармашылык тургыдан 
окытуды уйымдастыра бшетш, жаца технология улгшерш талгампаздыкпен колдана алатын, "неш?", 
"калай окытамын?", "ец тшмд1 окыту эдш  кандай?" деген сурактар тещрепнде мыц ойланып, жуз 
толганатын жацашыл устаздыц ецбеп екен! аян. Я.А. Коменскийдщ п тр ш е  суйенсек: "Алган 
бшмнщ тиянактылыгы женшде мэселе - педагогикалык теориясындагы ец непзп проблемалардыц 
б!р! Окыту ш ндеп тиянактылык окытушылар бшмшщ жуйелшгш, дэйектшгш, езара 
байланыстылыгын, сонымен б!рге берш ттн талап етедГ'.

Жаца технологияныц элементтерш сабак урдюшде колдану галым-эдюкерлердщ ецбектервде 
керсеткендей бурынгы оку талабы "мугал!м -окулык-окушы" непз!нде болса, ал бугшп бш м беру 
жуйес "окушы-окулык-мугал!м" багытында журпзшедь Бурынгы бш м беру жуйес!нде мугал!м 
басты тулга болып, барлык материалдыц кебш ез! окушыга жетюзсе, ал бугшп талап баскаша, ягни 
бершетш бшмд! окушы ез! !здене отырып, бурынгы алган бш мш  жинактай келе, байкампаздыкпен 
шыгармашылык тургыда езшщ игеру! басты максат.

1.Назар6аев Н. Э. «Жаца элемдегг жаца Казахстан» Казахстан халцына жолдауы. 2007 ж.
2.Коян6аев Ж. «Педагогика» - Алматы, 2002.
3. Заньков А.В. «Дидактика и жизнь» - Москва 1968 ж.
4. Заньков А.В. «Методы обучения в советской школе» - Москва 1957ж.
5. Ацсабаев Д.С. «Педагогика» Алматы,2003.

Summary 
А. Kazihanova. Language arts important to use new technologies

New technology of the teaching, increasing of the quality of the knowledge and the technology of learning language 
and to get result in short time is given in this programme.

Nowadays, different new technology of the teaching is utilized at school. For example: Technology of A.M. Berg, 
V.P. Bespalko, programme teaching of M.V. Klaryn, idea of freedom selection technology of L.V. Zankov and 
R.Shteiner, superior teaching of S.N.Lysenkov, personal programme teaching of E.B. Bonderevskaya, V.M.Monahov’s 
module teaching, V.Djachenko’s and K.Vazina’s group teaching, problem teaching technology of M.I.Mahmudov and 
M.N.Skatkin etc.

Nowadays, the teachers carry diligence on the sphere of the knowledge, ability skills and creativity skills the 
students. Innovation T.Aksholakov ‘s, K.Tasbolatov’s “Problem teaching technology”, “Module teaching technology” 
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of M.M.Zhanpeisova, professor Z.Karataev’s “information technology of education system’’ help to create person. In 
order to teach national education, to create patriotic person is developed hardly in Kazakhstan. The main demand of our 
independent country is -  to follow up and amplify elements of new technology and innovation at every school. The aim 
of each teacher is to create creative person utilizing new technology of education.

Резюме
А. Казиханова. Значение в уроке литературы использование новых технологий

В этой программе образовывать, повысить качество обучения при обучений языка ясно показано, что 
кратчайшие время необходимо внедрить новые технологий обучения в эксперимент. В последнее время в 
школах разные новые технологий обучения используются во время урока. Например, программы обучениия 
А.М.Берга, В,П,Беспалько, М.В,Кларинина, Л.В.Занков, Р.Штейнера идея свободного выбора, С.Н.Лысенкова 
скорочтение, Ш.А.Аманашвили, Е.Б.Бондаревская личная программа обучения, В.М.Монахов модульное 
обучение, В.Дьяченко, К.Я.Вазина коллективное обучение, М.И.Махмудов, М.Н.Скаткин проблематичное 
обучение технологий. В том числе, в сегоднешнее время преподаватели не только знанием, умением, навыками 
обучают молодое поколение. М.М.Жанпейсова «Проблема обучения технологий», профессора Ш.Каратаева 
«Система образовния информационной технологий». В Казахстане формирование обучения свойственному 
национальному стандарту, при развитий личности передовые технологий улучшаются.
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Аннотация. В статье рассмотрена модель организации учебного процесса при использовании 
компьютерных учебно-деловых игр, применяемых в подготовке бакалавров. Организационные, методические и 
психологические условия позволят целостно моделировать учебный процесс с использованием дидактических 
возможностей компьютерных игр и способствуют повышению профессиональной подготовки и развитию 
творческой личности студентов. По результатам экспериментов выявлено, что наиболее оптимальными 
являются приключенческие компьютерные учебно-деловые игры, основанные на моделировании 
профессионального пространства, с адаптивной интеллектуальной системой обучения, с возможностями 
многопользовательской компьютерной игры.

Ключевые слова: компьютерная учебно-деловая игра, активные методы обучения, создание компьютерных 
учебно-деловых игр, модель организации учебного процесса.

Развитие информационных технологий в образовании стратегическая задача государственной 
политики в области образования в России, Казахстане и др. странах. В принятых в последние годы 
государственных документах, регламентирующих государственную политику в сфере образования: 
«Образовательная инициатива «Наша новая школа» [1], «Государственная программа РФ «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы» [2], Закон «Об образовании в РФ» и другие, а так же в 
государственной программе развития образования до 2020 года в Республике Казахстан [3] особое 
внимание уделено не только информационным технологиям, но и обновлению методов обучения с 
помощью информационных технологий.

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки бакалавриата Российской Федерации (ФГОС 2010) среди 
общекультурных компетенций одним из значимых компетенций считается умение работать с 
компьютерными технологиями.

Новые подходы к подготовке специалистов в высших учебных заведениях, переход к новым 
формам: Full-Time -  обучение в режиме полной учебной (аудиторной) нагрузки, Part-Time -  в режиме 
неполной учебной (аудиторной) нагрузки, с постепенной трансформацией в них существующих 
очной, заочной, вечерней форм обучения обуславливают потребность учебных учреждений в 
обеспечении компьютерной, мультимедийной техникой, и создания методики компьютерного 
обучения. Компьютерные учебно-деловые игры станут новой ступенью внедрения информационных 
технологий в профессиональное обучение.
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Анализ диссертационных исследований и публикаций по использованию компьютеров в игровом 
обучении (О.А.Бизиковой, Н.Л.Демкиной, О.Р.Ельмикеева, И.О.Ивакиной, М.А.Исайкиной, 
А.В.Катаева, А.Л.Катковой, Ю.П.Конаныхина, О.Н.Москалевой, О.А.Рикуна, И.А.Седова, В.А. 
Трайнева и др.) показал, что в большинстве из них уделяется внимание лишь организации процесса 
учебно-познавательной деятельности обучаемых в диалоге с компьютером (то есть рассматривается 
только процесс учения) [4; 5; 6]. При этом следует отметить, что основное внимание исследователей 
направлено на разработку проблемы использования компьютеризованных дидактических игр как 
тренажера. Хотя хорошо просматриваются большие потенциальные возможности 
компьютеризованных учебно-деловых игр при решении в их рамках или с их помощью других 
дидактических задач, например, задач профессиональной подготовки и развития творческой 
личности обучаемого.

Компьютерная игра позволяет, во-первых, удовлетворить потребности в познании, во-вторых, 
прожить в иной, привлекательной форме ситуации и события, которые он не может осуществить в 
реальности, в-третьих, сформировать в личности игрока необходимые состояния, опыт и навыки. 
Возможность анонимного принятия решения и многократное использование игровой ситуации 
характеризуют компьютерные игры как универсальное средство приобретения символического 
опыта, как своеобразный тренажер человеческих навыков и умений, необходимых для решения задач 
человеческой жизнедеятельности [9, 3-4].

Успешное пребывание в игровой среде, получение продуктивных результатов повышает 
самооценку личности, ее способность решения сложных и разнообразных задач человеческого бытия. 
Л.П.Тимофеева указывает что, компьютерный игрок быстрее и эффективнее реагирует на изменение 
текущей ситуации, обладает способностью прогнозирования и предвидения дальнейшего хода 
событий, активнее включается в общественные процессы, успешнее осваивает достижения науки, 
техники и культуры [9, 4-5].

Учебная деловая игра является активным методом, способствующим развитию самостоятельной 
познавательной деятельности, а компьютерные учебно-деловые игры на сегодняшний день все еще 
мало разработаны, но в связи с информатизацией образования они являются очень востребованными. 
В учебной компьютерной игре происходит обогащение индивидуального опыта обучающегося, 
приобретаются новые знания, умения, навыки. Они неустанно могут тренировать память, внимание, 
пополняется словарный запас.

Педагогические условия создания и использования компьютерных учебно-деловых игр в обучении 
бакалавров состоят из 3 компонентов:

1) Организационные условия,
2) Методические условия,
3) Психологические условия.
I. Организационные условия:
1. Согласование качеств игрового процесса, сюжета игры, игровой механики с психолого

педагогическими требованиями и эргономичностью игры.
2. Проведение семинаров, практических занятий с преподавателями в целях повышения 

компьютерной грамотности.
3. Совмещение индивидуальных и групповых методов компьютерной учебно-деловой игры он

лайн и оф-лайн.
4. Стимулирование участия студентов в различных вебинарах, Интернет-олимпиадах и конкурсах 

для формирования творческого развития личности.
Организационные условия можно представить в виде модели оптимизации учебного процесса при 

использовании компьютерных учебно-деловых игр (рисунок 1).
Исследователи выделяют в качестве эвристик игрового процесса:
-усталость игрока минимизируется за счет переключения разных видов активности во время игры,
-обеспечивается целостность восприятия элементов игры, сеттинга и сюжета,
-изучение сюжета игры происходит как часть игрового процесса и т.д.
А в качестве эвристик сюжета игры показывают:
-игрок воспринимает сюжетную линию как единое согласованное действие,
-игрок думает о возможных сюжетах игры,
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-игрок чувствует контроль над своим персонажем, имеет возможность управлять им тактически и 
стратегически.

В качестве игровой механики:
-игра целостно и увлекательно реагирует на действия игрока (например, звуковое и визуальное 

сопровождение действий),
-действия игровой механики соотнесены с соответствующими, легко запоминаемыми 

результатами (откликами) и т.д.
Нельзя сказать, что в этих эвристиках психолого-педагогические условия охвачены полностью. 

Необходимо как-то конкретизировать учебные действия игрока. Поэтому, мы обращаем внимание на 
вышеперечисленные организационные условия КУДИ. Сейчас, игры становятся всё более 
социальными. Продвижение социальных игр ориентировано на реальные контакты пользователей. 
Иногда игры уже не умещаются в рамках виртуальной реальности, и тогда появляются игры в 
альтернативной реальности (ARG -  alternative reality games). Или другой пример с введением 
геолакационных тегов, когда внедрение технологии происходило добавлением игровых принципов. 
Необходимо использовать эти возможности в создании компьютерных учебно-деловых игр.

Модель оптимизации учебного процесса при использовании 
компьютерных учебно-деловых игр

Цель: Стимулирование профессиональной подготовки и развития творческой 
личности бакалавров при помощи компьютерных учебно-деловых игр

Принципы:
-наглядности
-активности
-интуитивности

Организационный аспект 
Методический аспект 
Психологический аспект

Активные
методы
обучения

Требования к выпускнику, 
профессиональные компетенции

общекультурные и

Компьютерная учебно-деловая игра

Методическое
обеспечение КУДИ
Виртуальная
бибилиотека
Электронные
образовательные
ресурсы

Обратная связь 
Выполнение 
творческих заданий 
Получение 
недельных баллов по 
результатам игры

Коррекция игровых 
заданий
Участие в НИРС, 
Интернет-конкурсах, 
олимпиадах, 
вебинарах и т.д.

Результат: Развития творческой личности бакалавров

Рисунок 1 - Модель оптимизации учебного процесса при использовании компьютерных учебно
деловых игр
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Интеллектуальность компьютерных игр строится на сложных параллельных вычислениях 
действий, стратегий, комбинаторики и логики с учетом психологических закономерностей.

Xianhua Dai [7] в диссертации «Подход теории игр к квантовой информации» рассматривает 
преодоление энтропии эконометрики, теории игр и теории информации, подход теории игр будут 
исследованы в квантовой информации, в ходе которого новые математическим определениям 
квантовой относительной энтропии, квантовой взаимной информации и квантовой пропускной 
способности канала уделены особое внимание. Монотонность запутанных квантовых относительных 
энтропий и аддитивная способность квантового канала, также квантовое состояние изучены с учетом 
критериев Келли, в ходе которой толкование теории игр будет сделан на классической относительной 
энтропии, взаимном обмене информацией и асимптотической информации [7].

Chandra Aijun в своей работе «Методические рамки моделирования коэволюции социально
экономической игры играющих агентов» рассматривает параллельное программирование с позиции 
социального взаимодействия [8].

Для изучения действий агента использованы коэволюционные алгоритмы, моделирующие процесс 
адаптации игроков в пределах игр, модели социально-экономические взаимодействия.

Кроме того, эти алгоритмы также использовались для того, чтобы оптимизировать равновесие 
игры, учитывая социально-экономические изменения [8].

В своей работе автор Eladhari Miijam Palosaari [9] рассмотрел два основных вопроса. Во-первых, 
как характеристики потенциальных действий направляются на поддержку игроков для выражения 
соответствующих символов виртуального игрового мира? Во-вторых, как можно поддерживать в 
виртуальном игровом мире ролевые игры с господствующими системами? С помощью 
итерационного проектирования автор изучил дизайн пространства характеристик потенциальных 
действий путем создания полуавтономных структур агента, разумной модули и применил его в пяти 
экспериментальных образцах, где конструкция характеристики потенциальных действий и других 
особенностей игры является производным от разумной модули.

Таким образом, можно вычислять характеристики возможных действий в виртуальном мире игры, 
с примением умных модулей [9]. Этот подход может с успехом пользоваться в моделировании 
учебных игр.

Yusoff Amri вводит концептуальную основу для дизайна учебных игр и использует для проверки 
программ Technology Acceptance Model - Технологию принятия модели (TAM) [10]. Начальное 
исследование идентифицировало 12 признаков образовательных учебных игр, которые могут 
использоваться для поддержки эффективного изучения. Эти признаки являются концептуальной 
основой, поддерживающей обучение в сочетании с играми. Учебные игры подтвердили, что игры, 
основанные на предложенной структуре, были приняты учениками и являются полезными для 
изучения. Ратификация привела к сбору и анализу данных учеников, использующих особенно 
развитую учебную игру. После завершения игры были проанализированы данные анкетирования с 
использованием структурного моделирования уравнения. В результате исследования были выявлены 
критерии, приводившие учеников принимать и использовать учебную игру для того, чтобы учиться. 
Эти результаты значительно помогут разработчикам компьютерных игр для проектирования 
успешного образовательного процесса [10].

Деловые игры тоже моделируются на основе теории игр. В диссертации Zucca Riccardo 
«Кооперативный подход теории игр для распределения затрат в сложных системах водными 
ресурсами» предложена методология распределения стоимости служб водоснабжения, основанная на 
совместной теории игр [11]. Она может быть очень пригодным инструментом для принятия решения 
в разработке политики ценообразования для систем водных ресурсов.

Для оптимального планирования и управления водными ресурсами приняты справедливые и 
эффективные правила распределения стоимости среди различных пользователей воды.

Расчеты начинаются с правильного присваивания затрат, являющейся основанием определения 
политики ценообразования, которая рассматривает принципы восстановления стоимости и 
соответствующего вклада для различного использования воды. Большинство методов распределения 
стоимости, в настоящее время используемых в системе водных ресурсов, не выдвигают на первый 
план побуждение принятых критериев; таким образом, интересно, почему пользователи должны 
принять присваивание, которое превышает их альтернативные издержки или их готовность 
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заплатить. Главная проблема состоит в том, как разделить затраты на ярмарке и простом способе 
обеспечить соответствующее оправдание критериев принятых методов. Поэтому, цель исследования 
состоит в том, чтобы индивидуализировать беспристрастный и справедливый метод для разделения 
стоимости для всех пользователей, которые соблюдают принципы индивидуальной приемлемости и 
генерального соглашения и приводят доводы в пользу добровольного сотрудничества среди 
заинтересованных агентов для улучшения эффективности управления водными ресурсами [11].

Если в адаптивной интеллектуальной системе обучения будут реализованы вышеназванные 
организационные условия, и в особенности возможности многопользовательской компьютерной 
игры, то процесс обучения в вузе будет способствовать повышению профессиональной подготовки и 
развитию творческой личности студентов.
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Тушн
С.^. ^арауылбаев. ^азiргi заман университетшде компьютерлж ккер ойындарды колданудыц

педагогикалык негiздерi

Макалада бакалаврды дайындау барысында оку yдcрiсiн компьютерлж ккер ойындарды колдану аркылы 
¥Йымдастыру нобайы карастырылтан. ¥йымдастыру, эдютемелш жэне психологиялык шарттарды ескере 
отырып оку удсркш нобайлауда компьютерлш оку ойындарыныц дидактикалык мумшнджтерш колдану - 
студенттердщ акпараттык к¥зыреттшгш, кэаби дайындытын арттырута жэне шытармашыл т¥лга репндс 
калыптастырута ыкпал етедг Жyргiзiлгcн тэжiрибелер кеп пайдаланушылар катар отырып орындайтын, 
бешмделген зияткерлж оку жуйесш кке асыратын, кэаби кещстж нобайына непзделген компьютерлж юкер 
ойындардыц тшмдшпн байкатты.

Тушн сездер: компьютерлж ккер ойын, окытудыц белсендi эдктер^ компьютерлж ккер ойындар жасау, 
оку удеркш ¥Йымдастыру нобайы.
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Summary
S. Karauylbayev. Pedagogical foundations of computer training and business games in the modern university

In given article considered a model of the organization of educational process of the computer educational and 
business games applied in preparation of bachelors. Organizational, methodical and psychological conditions will allow 
to model completely educational process with use of didactic opportunities of computer games and promote increase of 
vocational training and development of the creative person of students. By results of experiments it is revealed that the 
most optimum are the adventure computer educational and business games based on modeling of professional space, 
with adaptive intellectual system of training, with opportunities of the multiplayer computer game.

Key words: computer educational and business game, active methods of training, pedagogical conditions of 
creation of computer educational and business games, model of the organization of educational process.

УДК 378.016:81 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО 
(ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

А.Т. Онгарбаева -  докторант 2 курса КазНПУ им.Абая

Аннотация. В статье акцентируется внимание на то, как Казахстан осуществляет вхождение в мировое 
образовательное пространство в целях приближения национальной системы образования к международным 
образовательным стандартам.

На основе когнитивно-коммуникативного принципов представлен отбор методологии в системе подготовки 
специалистов-финансистов. Формирование когнитивно-коммуникативной компетенции предполагает 
последовательную реализацию принципов личностно-ориентированного и взаимосвязанного обучения языкам, 
а также реализацию когнитивно-коммуникативного и лингвокультурологического принципов, которые 
обеспечивают восприятие, понимание и усвоение своеобразия каждого из языков, отражающих историю, 
культуру и менталитет народов.

Для нашего конкретного исследования использованы строго выверенные и прошедшие апробацию 
принципы, методы, сформулированные в ГОСО и Законе об Образовании: стратегической целью системы 
образования в Казахстане является формирование полиязычной поликультурной личности.

Ключевые слова: когнитивно-коммуникативный подход, принцип экономии человеческих усилий, 
языковая личность, принцип взаимосвязанного обучения.

Современное общество ставит перед казахстанской системой образования ряд новых проблем, 
которые обусловлены политическими, социально-экономическими, мировоззренческими и другими 
факторами. Особенно следует отметить необходимость повышения качества и доступности 
образования, увеличение академической мобильности, интеграции в мировое научно- 
образовательное пространство, создание оптимальных образовательных систем. Так как наука и 
образование стали ведущей производительной силой. Президент Н. А. Назарбаев в своем Послании 
«Социально-экономическая модернизация -  главный вектор развития Казахстана» ставит 
стратегическую задачу формирования интеллектуальной нации, как залога успешной 
конкурентоспособности Казахстана: «Мир вступил в эпоху глобализации, ускоренного развития 
инноваций и технологий. Новым этапом развития человечества является переход к «экономике 
знаний». И Казахстан не должен остаться на обочине этих процессов» [1].

Интегрируясь в глобальное сообщество, Казахстан осуществляет вхождение в мировое 
образовательное пространство в целях приближения национальной системы образования к 
международным образовательным стандартам.

Как известно, в 2003 году Республика Казахстан официально присоединился к Болонскому 
процессу. Реализация идей Болонской декларации предполагает становление системы би- или 
трилингвального образования, при котором наравне с казахским и русским языками будет 
использоваться и иностранный язык. В нормативных документах, а именно в «Закон об 
-------------------------------------------------------------------------  2 46-------------------------------------------------------------------------
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образовании», «Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011
2020 годы», сформулирован социальный заказ общества, который определяет основные направления 
реализации Госстандарта для высшей и средней школы. В данных документах говорится о том, что 
«Уровень образования и интеллектуальной потенциал общества в современных условиях приобрели 
характер важнейшей составляющей национального богатства, а образованность человека, 
профессиональная мобильность, стремление к творчеству и умение действовать в нестандартных 
условиях стали основой прогресса, устойчивости и безопасности страны» [2, 3]. В повышении 
интеллектуального потенциала общества, мобильности и конкурентоспособности специалистов 
особую роль играет знание языков тех партнёров, с которыми реализуются совместные проекты, 
создаются совместные фирмы.

Проект о трёхъязычном образовании в целом осуществляется, прежде всего, на базе казахского 
языка. Обучение русскому языку в вузах в соответствии с современной установкой предполагает 
изучение его для углубления профессиональной подготовки. Во всех неязыковых вузах преподаются 
курсы: «Научный стиль русского языка», «Профессиональный русский язык», где требуется усвоение 
терминологического минимума, соответствующее будущей профессии.

В современной теории и технологии обучения языкам важнейшей задачей является выбор 
методологии исследования. Следует отметить, что Методология -  это система (комплекс, 
взаимосвязанная совокупность) принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые 
опирается исследователь (учёный) в ходе получения и разработки знаний в рамках конкретной 
дисциплины.

Для нашего конкретного исследования по теме «Клишированные формулы обучения общению 
при формировании языковой личности студентов-финансистов» мы использовали строго выверенные 
и прошедшие апробацию принципы, методы, сформулированные в ГОСО и Законе об Образовании: 
стратегической целью системы образования в Казахстане является формирование полиязычной 
поликультурной личности.

Ведущими принципами должны быть следующие принципы: компетентности, нацеленный на 
формирование конкурентоспособного специалиста, коммуникативности -  нацелен на формирование 
полиязычной поликультурной личности. В методологии исследования ведущим из этих принципов 
станет принцип коммуникативности. Поэтому мы свою методологию назвали коммуникативно
когнитивной.

В коммуникативной парадигме язык связывают с овладением речевой деятельностью, в 
когнитивной - с когницией, то есть с познанием и сопутствующими ему процессами.

Основные методы нацелены на развитие речемыслительной деятельности, поэтому помимо 
традиционных методов анализа, синтеза, педагогического эксперимента мы использовали методы:

1. Метод моделирования языковой личности;
2. Метод координации содержания дидактического материала по трем языкам с использованием 

клишированных формул;
3. Гипертекстовое представление дидактического материала;
4. Фреймовое представление научных понятий;
5. Помимо известных мы реализуем редко используемый принцип «экономии человеческих 

усилий».
Поэтому, рассматривая современную стратегию обучения русскому языку, мы будем опираться на 

базовые положения как коммуникативного, так и когнитивного подходов, опираясь на данные 
смежных с методикой наук, таких как: когнитивная психология, лингвистика, философия, 
социология, культурология, педагогика и др.

Если суть коммуникативного подхода заключается в моделировании процесса обучения как 
реального общения. Речь идёт о моделировании лишь основных, принципиально важных, 
сущностных параметров общения, к которым относятся: личностный характер коммуникативной 
деятельности субъекта общения; взаимоотношения и взаимодействие речевых партнёров; ситуации 
как формы функционирования общения; содержательная основа процесса общения; система речевых 
средств, усвоение которых обеспечило бы коммуникативную деятельность в ситуациях общения.
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Суть когнитивного подхода заключается в направленности процесса обучения на решение таких 
проблем, как: восприятие, познание и понимание человеком действительности; приобретение, 
обработка, структурирование, сохранение, выведение и использование знаний.

Современные методические задачи требуют объединения коммуникативного и когнитивного 
подходов, что даёт основание для разработки данного подхода к обучению русского языка.

Процесс обучения русскому языку предполагает стимулирование речемыслительной активности 
студентов-финансистов. Благодаря этому стимулирование речемыслительной активности студентов- 
финансистов осуществляется с помощью создания на занятиях проблемных ситуаций, то есть таких, 
в которых возникают интеллектуальные задачи. Проблемная задача характеризуется препятствием, 
определённой трудностью решения, необходимостью выбора одного из нескольких решений, 
столкновением нескольких точек зрения и потоком информаций. Решение данной проблемы является 
когнитивным процессом, в котором заданная ситуация превращается в целевую, то есть когда в 
наличии не имеется ни способа решения, ни соответствующих знаний. Умственная деятельность, 
которая направлена на решение проблемы, следует рассматривать как эвристическую, то есть 
предполагающую непредсказуемость вариантов решения.

Многие ученые считают, что обучение русскому языку предполагает формирование языковой 
личности студентов. Языковая личность рассматривается как совокупность способностей и 
характеристик человека, обусловливающая создание им речевых произведений (текстов), которые 
отличаются степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отображения 
действительности и определённой языковой направленностью. В своём развитии языковая личность 
проходит три уровня: 1) вербально-семантический (овладение лексическим, грамматическим и 
фонетическим языковым материалом); 2) лингвокогнитивный или тезаурусный (формирование 
картины мира); 3) мотивационно-прагматический (образование системы целей, мотивов и установок 
личности как мотивационного уровня её деятельностно-коммуникативных потребностей) [5].

Следует отметить, что языковой и речевой материал отбирается в соответствии с определёнными 
ситуациями общения и отрабатывается в типичных для использования тех или иных языковых форм 
ситуациях. Поэтому при обучении русскому языку нужно учитывать и интеллект студентов, 
которыми они воспринимают и обрабатывают информацию в процессе познания.

Когнитивно-коммуникативной подход в обучении русскому языку предполагает формирование у 
студентов коммуникативно-когнитивной компетенции как развитой способности к осуществлению 
речемыслительной деятельности, которая проявляется в процессе решения проблемных задач 
средствами русского языка на основе знаниевого пространства, картины мира, множественного 
интеллекта и сформированной языковой личности студентов. Коммуникативно-когнитивной 
компетенция имеет свою структуру, которая состоит из следующих компетенций: а) языковая; б) 
речевая; в) социокультурная; г) стратегическая; д) дискурсивная; е) прагматическая; ж) 
иллокутивная; з) социальная; и) социолингвистическая; к) когнитивная.

В данной статье мы рассмотрим варианты подхода к исследованию в филологическом 
образовании в неязыковых вузах.

В первом исследовании мы используем принцип экономии человеческих усилий, который описал 
известный казахстанский ученый А.Е. Карлинский в монографии «Методология и парадигмы 
современной лингвистики» [6]. Он отмечает об основных принципах психических механизмов 
человека, среди которых ведущим является принцип экономии человеческих усилий. Известно, что 
экономия связана с бережливым отношением экономии человеческих усилий, которое проявляется 
по-разному. Исследуемые нами клишированные формулы обучения общению способствуют 
экономии усилий при составлении предложений для выражении мысли.

Лингвистический термин «клише» с французского языка переводится как «штапм». Понятие 
"клише" охватывает широкий спектр стереотипных выражений, механически воспроизводимых в 
типичных речевых контекстах и ситуациях, но лишь часть из них может служить когнитивной и 
лингвистической основой для изучения национального менталитета.

В своих работах Пермяков Г.Л. использует термин «клише» понимая под ним любые 
воспроизводимые формы языка, то есть фразеологизмы, пословицы и поговорки, а также ряд 
клишированных языковых форм, которые представляют собой замкнутую цепь предложений...[7].
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По мнению А.Е.Карлинского, речевые клише могут быть двоякого вида: полные и 
редуцированные клише. Полные клише представляют собой воспроизводимые предложения 
предикативного типа в виде пословиц и поговорок, которые отражают в иносказательной форме 
жизненные ситуации. А редуцированные клише функционируют в виде отдельных слов и 
словосочетаний, которые по общественному договору репрезентируют полную пропозицию в 
свернутой форме.

Также А.Е. Карлинский акцентировал внимание на то, что именно в клише переплетаются все 
объективные и субъективные факторы человеческого общения.

Таким образом, клише обеспечивает экономию времени и усилий говорящих, так как выражают 
самую суть коммуникативных намерений и являются понятными собеседнику с первого 
предъявления.
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Тушн
А.Т. Онгарбаева. ^азакстандаFы уштшд1 (филологиялык) бШм беру жуйесшщ о.исиамасм жэне

зерттеу эдктер1

Макалада Казахстан дуниежузшк бшм беру аясына шру барысында улттык бшм жуйесшщ халыкаралык 
бшм беру калыптарга сэйкес максатынын жасауына кещл беледг

Каржыгер-мамандарды дайындау жуйес1нде непзп когнитивп-коммуникативпк устанымдардын 
эдютемелершщ сурыпы усынылады.

Когнитивп-коммуникативпк кузыреттшктердщ куралымы плдерге тулга-багдарлау жэне шктес тэл1м- 
тэрбиенщ устанымынын дэйекп жузеге асуын, сондай-ак когнитивп-коммуникативпк жэне лингвомэдениетп 
устанымдар жузеге асуын, байымын, тусшушшпн жэне эр тшдердщ ерекшелжтерш менгеру1, тарихын, 
мэдениетш жэне халык менталитетш камсыздандырады.

Б1здщ накты зерттеу1м1з ГОСО жэне Бшм занында тужырымдалган: Казакстан бшм жуйесшщ 
стратегиялык максатында полимэдениетп плд1к тулга куралымы болып табылатын ушш катал тексершен 
жэне апробациядан еткен устанымдар, эдютер пайдаланылган.

Туй1н сездер: когнитивп-коммуникативж т1л табу, адами мехнаттын унем1н1н устанымы, т1лд1к тулга, 
шктес тэл1м-тэрбиенщ устан^гмы.

Summary
A.T. Ongarbaeva. Methodology and methods in trilingual (philological) education

in Kazakhstan
In the article attention is accented on that, how Kazakhstan carries out included in outer educational space for 

approaching of the national system of education to the international educational standards.
On the basis of cognitive-communicative principles the selection of methodology is presented in the system of 

preparation of specialists-financiers. Forming of cognitive-communicative competense supposes successive realization 
of principles of the personality-oriented and associate educating to the languages, and also realization cognitive- 
communicative and lingveculturele principles, that provide perception, understanding and mastering of originality of 
each of languages, reflecting history, culture and mentality of people.
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For our certain research the principles, methods set forth in ГОСО and Law on Education, strictly adjusted and 
passing approbation are used: the strategic aim of the system of education in Kazakhstan is forming of polilanguages of 
multicultural personality.

Key words: cognitive-communicative approach, principle of economy of human efforts, language personality, 
principle of the associate educating.

УДК 821.161.1 

РОЛЬ СЕМЬИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА

Д.А. Сабирова -  Казахский национальный педагогический университет им. Абая, докторант PhD  
Ф.Ю. Камалова -  учитель СШ  имени Валерия Чкалова

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о роли семьи в воспитании ребенка. Вопросы духовно - 
нравственного воспитания, совершенствования человека это один из главнейших вопросов в современном 
обществе. Сегодня весь мир находится в поиске новых образовательных программ по развитию 
общечеловеческих ценностей. Роль семьи, роль родителей в воспитании духовно -нравственных ценностей, на 
наш взгляд, является главенствующей. В семье ребенок осваивает основы культуры материальной и духовной. 
В общении с близкими взрослыми у ребенка формируются собственно человеческие формы поведения: навыки 
мышления и речи, ориентации и деятельности в мире предметов и человеческих отношений, нравственные 
качества, жизненные ценности, стремления, идеалы. Основными условиями успеха духовно-нравственного 
воспитания детей в семье можно считать наличие нормальной семейной атмосферы, авторитета родителей.

Ключевые слова: семья, духовно - нравственное воспитание.

В Послании Президента Республики Казахстан 2012 года в числе приоритетных задач определен 
вопрос качественного роста человеческого капитала в стране. «Патриотизм, нормы морали и 
нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и духовное развитие, 
законопослушание. Эти ценности должны прививаться во всех учебных заведениях, независимо от 
формы собственности» - призывает Н.А. Назарбаев [1].

Вслед за Л.П. Буевой мы считаем, что духовность -  это проблема обретения смысла. Духовность, 
отмечает автор, есть показатель существования определённой иерархии ценностей, целей и смыслов 
[2].

По словам Ю.К. Бабанского, термин «нравственность» берет свое начало от слова нрав. По латыни 
нравы звучат как /moralis/ -  мораль. «Нравы» -  это те эталоны и нормы, которыми руководствуются 
люди в своем поведении, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не неизменные 
категории, они воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного 
мнения, а не правовых положений» [3].

Основы духовно-нравственного воспитания в научных трудах Казахстана заложены 
просветителями А. Кунанбаевым, Ч. Валихановым, И. Алтынсариным, Ш. Кудайбердиевым, С. 
Торайгыровым, М. Кашимовым, Ж. Аймаутовым, М. Жумабаевым и др. Так, нравственный идеал Ч. 
Валиханова состоит в борьбе против общественного и нравственного зла в казахском этносе, в 
осуждении «дикой» и лживой морали [4, с. 109].

В творчестве, философских воззрениях, художественных произведениях Ч. Валиханова, А. 
Кунанбаева, Ш. Кудайбердиева, С. Торайгырова, М. Кашимова, Ж. Аймаутова, М. Жумабаева 
отражены основополагающие факторы нравственного воспитания. Так, по Абаю, труд и просвещение 
народа -  главные средства нравственного воспитания. В «Книге слов» Абай анализирует и дает 
толкование целому ряду категорий нравственности. Слово четвертое: «Мудрые мира давно заметили: 
человек ленивый бывает, как правило, труслив и безволен, безвольный -  труслив и хвастлив; 
хвастливый -  труслив, глуп и невежествен; глупый невежествен и не имеет понятия о чести, а 
бесчестный побирается у лентяя, ненасытен, необуздан, бездарен, не желает добра окружающим» [5, 
с. 20].
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Воспитание -  целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в 
общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями [6].

Таким образом, духовно-нравственное воспитание -  один из аспектов воспитания, направленный 
на усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и поведение 
высших духовных ценностей [7].

Роль семьи, роль родителей в воспитании духовно-нравственных ценностей, на наш взгляд, 
является главенствующей.

«Семья -  это важнейший из феноменов, сопровождающий человека в течение всей его жизни» [8, 
с. 22]. С этим мнением психолога Л.Б. Шнейдер нельзя не согласиться, поскольку человек на 
протяжении своего жизненного пути (не важно короткого или длинного) является частью семьи, 
вырастает в ее окружении, выходит из нее и создает новую. По большому счету, моральное и 
физическое благосостояние нации и государства прямо пропорционально наличию и уровню 
нравственных идей и их реализации в семье.

Для того, чтобы говорить о роли семьи в духовно-нравственном воспитании, посмотрим, как 
определяют значение понятие понятия "семья" различные источники:

- совокупность близких родственников, живущих вместе [9];
- основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью 

быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью [10].
Как видим, помимо общности быта членов семьи, указывается и на их взаимные, нравственные 

обязанности.
То, что понятие "семья" имеет не только нравственную, но и духовную природу.
Семья -  древнейшее устройство на Земле. На протяжении всей истории крепкие семьи были 

залогом стабильности общества. Семейный круг -  эта та школа, где, как нигде больше, можно 
вырастить нравственных людей [11].

И.А. Ильин называет семью «первичным лоном человеческой культуры».
Семья, по его мнению, призвана поддерживать и передавать из поколения в поколение некую 

духовно-религиозную традицию, из этой национальной, отечественной традиции возникает и 
утверждается культура священного очага -  культура народа с ее благоговейным почитанием предков, 
с "ее идеей священной межи, огораживающей могилы предков", с ее национальными обрядами и 
обычаями [12].

По мнению Г.М. Коджаспировой, можно выделить два стиля семейного воспитания:
Демократический стиль семейного воспитания определяется: высоким уровнем вербального 

(речевого) общения между детьми и родителями; включенностью детей в обсуждение семейных 
проблем, учетом их мнения; готовностью родителей прийти на помощь, если это потребуется, 
одновременно верой в успех самостоятельной деятельности ребенка; ограничением собственной 
субъективности в видении ребенка.

Контролирующий стиль включает значительные ограничения поведения детей: четкое и ясное 
разъяснение ребенку смысла ограничений, отсутствие разногласий между родителями и детьми по 
поводу дисциплинарных мер.

Стили семейного воспитания определяются на основе следующих критериев:
• степень протекции и контроля;
• удовлетворенность потребностей ребенка;
• предъявляемые требования и способы общения с ним;
• применяемые санкции по отношению к ребенку;
• степень эмоциональной отзывчивости и воспитательной уверенности родителей.
Родительский контроль: родители с высоким баллом по этому параметру предпочитают оказывать

большое влияние на детей, способны настаивать на выполнении своих требований, последовательны 
в них. Контролирующие действия направлены на проявление зависимости у детей и успешное 
усвоение родительских стандартов и норм.

Родительские требования: родительские требования при правильном их применение побуждают к 
формированию зрелости у детей; родители стараются, чтобы дети развивали свои способности в 
интеллектуальной, эмоциональной сферах, межличностном общении, настаивают на необходимости 
и праве детей на независимость и самостоятельность.
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Способы общения с детьми: родители с высоким баллом по этому показателю стремятся 
использовать убеждение, чтобы добиться послушания, обосновывают свою точку зрения и 
одновременно готовы обсуждать ее с детьми, выслушивают их аргументацию. Родители с низким 
баллом не выражают четко и однозначно свои требования, недовольство или раздражение, но чаще 
прибегают к косвенным способам -  жалобам, крику, ругани.

Эмоциональная поддержка: родители способны выражать сочувствие, любовь и теплое 
отношение, их действия и эмоциональное отношение направлены на содействие физическому и 
духовному росту детей, они испытывают удовлетворение и гордость от успехов детей [13].

Основными условиями успеха духовно-нравственного воспитания детей в семье можно считать 
наличие нормальной семейной атмосферы, авторитета родителей, своевременного приобщения 
ребенка к книге и чтению.

Нормальная семейная атмосфера -  это осознание родителями своего долга и чувства 
ответственности за воспитание детей, основанного на взаимном уважении отца и матери, постоянном 
внимании к учебной, трудовой и общественной жизни, помощь и поддержка в больших и малых 
делах, в бережном отношении к достоинству каждого члена семьи, постоянном взаимном проявлении 
такта; организация жизни и быта семьи, в основе которой лежит равенство всех членов, привлечение 
детей к решению хозяйственных вопросов жизни семьи, ведению хозяйства, к посильному труду; в 
разумной организации отдыха в участии в спортивных и туристских походах, в совместных 
прогулках, чтении, прослушивании музыки, посещении театра и кино; взаимная принципиальная 
требовательность, доброжелательный тон в обращении, задушевность, любовь и жизнерадостность в 
семье.

Созданию духовно-нравственной атмосферы в семье способствуют семейные традиции, крепкие 
устои и принципы. К ним относится проведение общественных и семейных праздников по случаю 
дня рождения взрослых и малышей. Подготовка детьми и взрослыми подарков, вручение их при 
особом эмоциональном подъеме создают ту атмосферу торжественности, радости и счастья, которая 
формирует духовную культуру, «цементирует» семью как коллектив.

Особое место в воспитании ребенка в семье следует отвести чтению. В дошкольном возрасте 
ребенок особенно любит слушать сказки, которые ему читают взрослые, рассказы из жизни людей и 
животных. Из книг он узнает о хороших людях, об их делах, узнает о животных, растениях. В сказке 
побеждает всегда сильный, ловкий, справедливый, честный и трудолюбивый человек, а злой, 
недобрый карается людьми и обществом. Слушая сказку, ребенок не остается равнодушным к судьбе 
героя он переживает, волнуется, радуется и огорчается, то есть у него формируются чувства, 
постепенно зарождается интерес к книге. С поступлением ребенка в школу, когда он научится читать, 
важно закрепить интерес и выработать навык самостоятельного и систематического чтения. Этот 
навык не появляется сам по себе, нужна согласованная и умелая работа школы и семьи. Только это 
приобщит ребенка к чтению, и он начнет считать книги своими спутниками в приобретении новых 
знаний. Зародившийся интерес к чтению приведет ребенка в библиотеку, в книжный магазин. У него 
будут свои герои, которым он будет подражать.
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Тушн

Д.А. Сабирова, Ф.Ю. Камалова. Баланы рухани-адамгершШк тэрбиелеудеп жащяньщ релi

Бершген макалада бала тэрбиеандеп жащяныц релi мэселеа карастырылады. Адамды рухани- 
адамгершшк тэрбиелеу, жcтiлдiру мэселеа -  б¥л кaзiргi котамдаты басты мэсcлcлcрдiц бiрi. Бупнде бyкiл элем 
жалпыадамзаттык к¥ндылыктарды дамытудыц жаца бiлiм беру багдарламаларын iздеу yстiндc. Рухани- 
aдaмгcрmiлiк к¥ндылыктарды тэрбиелеуде жащяныц релi, ата-ананыц релi, бiздiц ойымызша, басты болып 
табылады. Жан¥яда бала материалды жэне рухани мэдениет непздерш бойына сiцiрcдi. Жакындарымсн карым- 
катынас жасау барысында баланыц езiн-езi ¥стауы калыптасады: ойлау жэне сейлеу, заттар мен адамдык 
карым-катынас кызмепндс бcйiмдcлу датдысы, aдaмгcрmiлiк кaсиcттcрi, емiрлiк к¥ндылыктары, максаттары 
мен армандары. Баланыц жан^ядаты рухaни-aдaмгcрmiлiк тэрбиcсiнiц нcгiзгi шарты рcтiндc калыпты жащялык 
жатдай жэне ата-аналарыныц бcдcлiн сссптсугс болады.

Тушн сездер: жан^я, рухaни-aдaмгcрmiлiк тэрбие.

Summary 
D.A. Sabirova, F.Yu. Kamalova. The role of the family in the spiritual and moral education of the child

This article examines the role of the family in the upbringing of the child. Questions spiritually-moral education, 
improvement of man is one of the most important issues in today's society. Today the whole world is in search of new 
educational programs for the development of human values. The role of the family, the role of parents in the upbringing 
of spiritually-moral values, in our opinion, is dominant. In the family, the child masters the basics of material and 
spiritual culture. In dealing with close adult in the child form their own human behavior: the skills of thinking and 
speech, orientation and activity in the world of objects and human relations, moral qualities, life values, aspirations and 
ideals. The main conditions for the success of spiritual and moral education of children in the family can be considered 
as the presence of a normal family environment, parental authority.

Key words: family, spiritually-moral education.

УДК 37.091.12

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

А.М. Сапарбаева - канд. пед. наук, доцент КазУМОиМЯим Абылай хана, г. Алматы
Э.А. Раева - преподаватель КазУМОиМЯ им. Абылай хана, г. Алматы

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной культуры у будущих 
специалистов. Профессиональная культура является основой для систематизации профессионально важных 
качеств специалиста.

Профессиональная культура личности -  система усвоенных специальных знаний и ценностных ориентаций, 
интересов, сформированных навыков и умений мастерской, свободной и самостоятельной творческой трудовой 
деятельности по специальности.

В основе профессиональной культуры лежат принципы социального сознания и поведения, диктуемые 
особенностями технологии деятельности по правилам той или иной профессий, зафиксированные в учебниках 
и навыках профессиональной подготовки. Сюда же входят элементы социальной этики, целей и социальной 
ответственности за последствия данной деятельности, профессиональные традиции, статусные роли, 
профессиональный язык. Профессиональная культура личности выступает основой для создания идеальных 
профессиональных моделей личности. Профессиональная культура имеет важное теоретическое и практическое 
значение для культуры труда и профессиональной деятельности.
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Ключевые слова: профессиональная культура, образование, духовное, физическое здоровье, культурные 
ценности, социокультурные функции.

В деле подготовки будущего специалиста ведущая роль принадлежит формированию его 
профессиональной культуры, являющейся процессом преобразования общественно
профессиональных ценностей в личностные.

Очевидно, что на сегодня не существует задачи благороднее, чем обеспечение достойной, 
полноценной жизни человека. Его высокий образовательный уровень, духовное и физическое 
здоровье являются неотъемлемой частью богатства страны. От воспитания и образования будущих 
специалистов зависят социально-экономические, политические и культурные изменения общества. 
Содействие совершенствованию культуры учащихся на основе обогащения социокультурного опыта 
человечества является главным назначением образовательно-воспитательной деятельности.

Образование -  это одно из наиболее значимых средств социального воспроизводства сообщества и 
повышения потенциала его адаптивных возможностей и перспектив социокультурного развития. 
Основные функции образования связаны с решением задачи социализации и инкультурации 
личности обучаемого посредством трансляции ему фрагментов общего и специализированного 
социального опыта накопленного человечеством. Процессы социализации человека, усвоения им 
норм и технологий использования определенной социально-функциональной роли преследует цель 
подготовки квалифицированных кадров для поддержания и повышения уровня адаптивных 
возможностей сообщества в постоянно меняющихся исторических условиях его существования 
посредством выполнения и развития необходимых видов деятельности, познания технологий.

Образование делится на общее и специализированное (профессиональное). На более низких 
уровнях образования доминирует решение задач общего образования (просвещения), а по мере 
повышения уровня начинают преобладать функции специализированного обучения.

Общее образование преследует цели преимущественно инкультурации личности обучаемого, и 
потому оно тесно связано с задачами воспитания. Таким образом, инкультурация индивида в 
процессе воспитания и общего образования формирует его в качестве «продукта» культуры данного 
сообщества. Иные социокультурные цели преследует специализированное образование. Здесь речь 
идет о подготовке не «продукта» и «потребителя» культуры, а ее «исполнителя» и «творца» 
(разработчика новых форм). Такого рода обучение осуществляется преимущественно в 
специализированных областях социальной практики, квалифицированными представителями 
узкопрофилированных профессий, специальностей и специализаций. Освоение этих ролевых 
функций обучающимися связано с процессом его социализации -  введением в действующую систему 
разделения труда, усвоением им специализированных знаний, практических умений и навыков 
продуктивной деятельности. Важно, чтобы обучающийся усвоил не только фундаментальные и 
прикладные знания и умения по предмету, функциям и технологиям его будущей деятельности, но и 
принципы соответствующей профессиональной культуры.

В процессе образования человек усваивает культурные ценности. Культура выступает 
предпосылкой и результатом образования человека. Образование теснейшим образом связано с 
понятием культуры и обозначает специфический человеческий способ преобразования природных 
задатков и возможностей. Процесс взаимодействия, как присвоение и создание человеком новых 
культурных ценностей в рамках образовательной системы является созиданием. Образование 
является тем социальным институтом, через который передаются и воплощаются базовые 
культурные ценности и цели развития общества.

Культура и образование остаются в центре внимания всего мирового сообщества. Они выступают 
в качестве ведущих факторов общественного прогресса и развития цивилизации. Образование 
выполняет социокультурные функции: является способом социализации личности и преемственности 
поколений, средой общения и приобщения к мировым ценностям, достижениям науки и техники, 
ускоряет процесс развития и становления человека как личности, субъекта и индивидуальности, 
обеспечивает формирование духовности в человеке и его мировоззрения ценностных ориентаций и 
моральных принципов.

Высшее образование становится необходимым и важным фактором развития как отдельных сфер 
(экономики, политики, культуры, науки) так и всего общества. Высшие учебные заведения 
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концентрируют образцы социокультурной, учебно-познавательной и научно-исследовательской 
деятельности человека определенной эпохи. Поэтому непрерывно изменяется содержание высшего 
образования: специализации и направления подготовки специалистов; соотношение 
фундаментальных курсов и прикладных дисциплин, ориентации кафедр, научных отраслей. Каждая 
учебная дисциплина, образовательная технология, сфера общения студентов и преподавателей, 
личность преподавателя как ученого и педагога и другие факторы имеют огромное значение в 
общекультурном, профессиональном, интеллектуальном и личностном развитии выпускников ВУЗов.

Современные ВУЗы готовят своих выпускников не только к научно-исследовательской 
деятельности, но и к различным профессиональным обязанностям. При этом традиционная -  
духовная и культурологическая миссия ВУЗов остается неизменной.

Профессиональная культура личности -  система усвоенных специальных знаний и ценностных 
ориентаций, интересов, сформированных навыков и умений мастерской, свободной и 
самостоятельной творческой трудовой деятельности по специальности.

В основе профессиональной культуры лежат принципы социального сознания и поведения, 
диктуемые особенностями технологии деятельности по правилам той или иной профессий, 
зафиксированные в учебниках и навыках профессиональной подготовки. Сюда же входят элементы 
социальной этики, целей и социальной ответственности за последствия данной деятельности, 
профессиональные традиции, статусные роли, профессиональный язык. Профессиональная культура 
личности выступает основой для систематизации профессионально важных качеств специалиста, для 
создания идеальных профессиональных моделей личности, что имеет важное теоретическое и 
практическое значение для культуры труда и профессиональной деятельности.
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Тушн
Кэсштж мэдениет -  болашак мамандарды даярлаудаFы мацызды фактор ретшде

Макалада болашак мамандардын кэсшпк мэдениетш калыптастыру мэселелер! карастырылады. Кэсшпк 
мэдениет маманнын кэаби манызды касиеттерш жуйелеудщ непз1 болып табылады.

Тулганын кэаби мэдениеп -  мамандык бойынша шыгармашылык енбек кызмепнде дербес, шебер, ершн 
ептшк пен калыптаскан тэж1рибелерд1, кызыгушылыктарды, багалы багыттар мен арнайы бшмд1 игеру жуйесг

Кэсшпк мэдениеттщ непзше элеуметпк сана мен тэртш кагидалары жатады, олар ез кезепнде кэаби 
дайындык дагдылары мен окулыктарында кездесетш сол немесе баска мамандыктардын ережелер1 бойынша 
кызметтщ технологиялык ерекшел1ктер1мен аныкталады. Буган сонымен катар бершген кызметтщ салдарынын 
элеуметпк жауапкершшпнщ, элеуметпк этиканын, максаттардын элементтер1, кэаби дэстурлер, дэрежел1 
релдер мен кэаби тш жатады. Тулганын кэс1би мэдениеп тулганын идеалды кэс1би модел1н калыптастыру 
ушш непз болып табылады. Кэаби мэдениет кэаби кызмет пен енбек мэдениеп ушш манызды теориялык 
жэне практикалык магынага ие.

Тушн сездер: кэаби мэдениет, бшм беру, рухани, мэдени кундылыктары, элеуметпк-мэдени кызметтер1

Summary 
A.M. Saparbaeva, E.A. Raeva. Professional culture as an important factor in the training of future specialists

The article deals with the formation of professional culture of future specialists. Professional culture is the basis for 
systematization of professionally important qualities of the specialist. Professional culture of a personality is a system of 
learned expertise and values, interests, formed skills and abilities, free and independent, creative working activity in the 
specialty. At the basis of the professional culture the principles of social consciousness and behavior dictated by the 
peculiarities of the technology activities by the rules of a profession recorded in textbooks and training skills are 
included. It also includes elements of social ethics, objectives and social responsibility for the consequences of this 
activity, professional traditions, status and a professional language. Professional culture is the basis to create the ideal 
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professional models of personality. Professional culture is of great theoretical and practical significance for the culture 
of labor and professional activity.

Key words: Professional culture, education, spiritual and physical health, cultural values, sociocultural functions.

ЭОЖ  811.512.122:147 (574)

ЦАЗАЦ Т1Л1 САБАЦТАРЫНДА ОРЫНДАЛАТЫН ЖАТТЫГУ Ж ¥М Ы СТАРЫ НЬЩ
ТYРЛЕРI

Г.М. Текесбаева - п.г.м., PhD докторант, А6ай атындагы Каз¥ПУ

Ацдатпа. Макалада казак тш  сабактарында орындалатын жаттыгу жумыстарыныц турлер! туралы 
айтылады. Теориялык материалдарды берш мецгерту жаттыгу жумыстарыныц тшмд! де жуйел 
курылуымен байланысты. Жаттыгуларды орындау непзвде окушылардыц акыл-ой эрекеттер!, акыл-ой 
кызметшщ белсендшп калыптасып, дамытылады. Жаттытулар -  б!р максатка багытталган, езара байланысты 
эрекеттердщ тутастытын керсетед!. Ол эрекеттер ттлдак жэне ой операциясыныц курделенуше баланысты 
б!ршен соц Gipi орындалады. Жаттытулар белгш б!р iC-эрекеттщ непзш калайтындыктан, окушыныц бшмд! 
мецгеру удерганде мацызды орын алады. Жаттыгуларды орындау барысында окушылар унем! !здешс успнде 
болып, алдына койылган мшдеттер мен мэселелерд! шешудщ езше таныс жолдарына суйене отырып, жаца 
жолдар табуга умтылыс жасайды. Казак тш  сабатында орындалатын жумыстар непзшде окушылар ттлдш 
материалдарды игере отырып, оны сейлеуде, эр турл! сейлеу жагдаяттарында колдана б!луге дагдыланады.

Тушн сездер: казак тш, тулга, жаттыту, ауызша, жазбаша, эдютеме, эдю, окыту, окушы, удерю

Казакстан Республикасында бш м беру саласында журш жаткан реформаныц басымдык алуы, 
мемлекет дамуындагы узак мерз!мге межеленген максаттарга жету багытындагы когамдык 
прогрестщ зацдылыктарынан туындайды. Болашак урпактарга элемдш гылым мен прогресс децгешне 
сэйкес бш м мен тэрбие беру, оныц рухани байлыгы мен мэдениеттшгш, ойлай б!лу мумкшдшн 
жетшд!ру когамныц басты мшдеттершщ б!р1 болып табылады. Сондыктан да Казакстан 
Республикасыныц Ата зацында жеке тулганыц бшмге деген суранысын (кайтару ушш) 
канагаттандыру ушш ез урпактарына кетдщ к беред!,- деп керсетшген. Ата зацда керсетшген бул 
мшдетп жузеге асыру ушш бш м беруд! тулгалык-багдарлык, iC-эрекетпк тургыда уйымдастыру 
кажет деп санаймыз.

Казакстан Республикасыныц гуманитарлык бш м беру тужырымдамасында: «Бшм берудщ 
гуманитарлык сипаты, онда адам тек зерттеу объекта ретнде гана емес, ец алдымен, 
шыгармашылыкка кулшынысымен окушылардыц баурап жететш субъектш ретшде кер!ну!мен 
бедерленедЬ>, - делшген.

Бш м беруде окушы мугал!мнщ объекта гана емес, бшмд! мецгеруде жеке субъект ретнде 
кершед!. Мектеп окушыларыныц шыгармашылыгын калыптастыру ушш мугал!м белсендшп, 
шыгармашылык !здешс!, шэюрттершщ жас жэне жеке ерекшелтмен катар оныц неге кызыгатынын 
жете бшу! мацызды болмак.

ХХ гасырдыц басында белгш галым Ж.Аймауытов «Мектеп б т р ш  шыккан соц, бала букш 
элемге езгенщ жэне езшщ ем1рше бш м жуз!мен ашылган саналы акыл кез!мен карайтын болса, мше, 
бшмдецщрудщ кездейтш тупю максаты -  осы. Мектеп осы багытта баланыц келешекте жетшуше 
мыкты непз болуы керек», - деп айкындап берген. Муныц ез! бш м мазмуныныц жалпы азаматтык 
кундылыкка багдарлануы бш м беруд! !згшктецщрудщ мвдеттерш ойдагыдай жузеге асыруды 
камтамасыз етуш кездейд!

Казак топырагында туцгыш педагогика окулыгын жазган педагог-акын М.Жумабаев мектеп 
женшде: «Эрб!р ел келешегше непзд! балаларын тэрбиелейтш, даярлайтын мектебш салмак. Б!р 
елдщ тагдыры мектебшщ курылысына байланысты нэрсе. Бул есюрмейтш иг! сез, езгермейтш б1р 
шындык. Тарихты аз гана болса да, аткарган ю с  муны бшедь Казактыц тагдыры, келешеп, ел болуы 
да мектептщ кандай непзде курылуына барып ■преледь Мектеб!м!зде сау, берш hэм ез жанымызга
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кабысатын, уйлесетш непзде к¥ра бшсек, келешегiмiзге тайынбай серттесуге болады. Сондай непзде 
к¥ра алмасак, келешегiмiз кYцгiрт», - деп керегендiкпен айтып кеткен.

Мектеп окушыларыныц терец бш м алуы м¥Faлiмнiц педагогикалык шеберлiгi мен 
iзденiмпaздыFынa тiкелей байланысты. Казак тш нщ  к¥рылымдык жYЙесiн мецгерту барысында 
окушылардыц кабшеттерш арттыру максатында ж^мыс туршщ кешендi жYЙесi жасалуы тиiс.

Окулыкта берiлетiн жаттыгулар окушыларга берiлетiн бшмнщ оцай жэне ез дэрежесiнде 
игершуш камтамасыз етедi. Эр жаттыгуда накты оку материалыныц мазм¥ны ашылып, бш м берудщ 
тиiмдiлiгi айкындалады. Окушылардыц танымдык сипаты бiр жагынан олардыц табиги кaбiлетi мен 
психикасына байланысты болса, олардыц дамуы окулыкта бершетш жаттгулардыц мазм¥нына да 
байланысты. Негiзiнен эр жаттыгу мазм¥нымен гана емес, окушыга тигiзетiн пайдасымен де 
мацызды, ягни оныц ойлау кызметшщ дамуына, адамгершшкке баулуга септiгiн тигiзедi. 
Жаттыгулар окулыктыц мазм¥нын аныктайды, оку материалын жуйелшкпен камтамасыз ете 
отырып, негiзгi акпаратты берушi релiн аткарады.

Fылымдa жаттыгулардыц жYЙелiгi езара байланыскан тYрлi аспектще зергтеледi:
• Философиялык;
• Психологиялык:
• Дидактикалык жэне эдiстемелiк.

Окушылар тiл пэнiнен жаттыгуларды орындау барысында алган бшмдерш тYрлi жагдайлар мен 
турлше байланыстарда бiрнеше рет жэне вариациялармен колданады. Жаттыгудыц орындалу 
барысында окушы эрдайым iзденiс Yстiнде болып, алдына койылган мiндегтер мен мэселелердi 
шешудiц езiне таныс жолдарына суйене отырып, жаца жолдар табуга ¥мтылысын калыптастырады. 
Эдiстемелiк сездiкте жаттыгуды «оку материалын мецгерудi ¥Йымдастырганда, оку удерюнде 
колданылатын эдiстемелiк жYЙенiц к¥рылымдык белш» деп аныктайды [1, 154]

Казак тш  сабактарында жаттыгу ж¥мыстарыныц алатын орны ерекше. Жалпы эдютеме iлiмiнде 
жаттыгулар жYЙесiн жасау мэселес -  окыту жYЙесiндегi кYPделi мэселелердщ бiрi. Окулыктар мен 
оку к¥ралдарына талдау ж¥мыстарын зерделесек, ХХ гасырдыц 60-жылдарына дейiнгi тiлдiк, ягни, 
грамматикалык жаттыгуларга кеп мэн берiлiп, окыту удерганде оныц улес салмагыныц басым 
болганын байкаймыз. Б¥ны сейлеу эрекет грамматиканы игеру негiзiнде гана жузеге асады деген 
пiкiрдiц басым болганымен тYсiндiруiмiзге болады.

Жаттыгулар эдiсiнiц непзп кызметi -  окушыныц алган бiлiмi мен iскерлегiнiц дагдыга айналуы 
жэне практикалык жагдайда орындай алуга мумюндш жасау. Жаттыгу ж^мысын жYргiзу -  эр 
пэннщ мiндеттi белiгi. Теориялык материалдарды берiк мецгерту жаттыгу ж^мыстарыныц 
тиiмдi де жYЙелi к¥рылуымен байланысты. Жаттыгу ж¥мыстары жецiлден басталып, бiрте-бiрте 
курделене тYсiп, окушылардыц iзденiмпaздык кaбiлеттерiн арттыратын шыгармашылык 
децгейдегi жаттыгуга дейiн кетерiлуi тиiс.

Эдiстемелiк ецбектерде жаттыгу ж¥мыстарын эртYрлi топтайды. Эдюкер галым Э.Эбiлкaев: 
«Жаттыгу тiлдi окыту процесшщ кaжегтi к¥рамды белiгi болып табылады. Жаттыгуларсыз казак тiлi 
сабагын еткiзу мYмкiн емес», - дей келе, казак тш н  окытумен байланысты жаттыгуларды орындай 
турше карай ауызша, жазбаша, киындык дэрежесiне карай оцайдан киынга карай деп белiнедi де, 
жаттыгулардыц турш керсетедi [2,87].

Х асен Аргынов сез тiркестерiн  мецгертуге байланысты темендепдей ж^мыстарды атап 
керсетедi:

- бершген сейлемдердеп сез тiркестерiн тапкызу, олардыц багыныцкы, басыцкы 
компоненттерiн атату, кай сез табынан болганын дэлелдету;

- сездер берiледi, солардан сез тркестерш жасату, олардыц кайсысы есiмдi сез тiркесi, кайсысы 
етiстiк сез т р к е с  деп аталатынын айткызу;

- есiмдi сез тiркестерiнiц багыныцкы компоненттершщ кай сез табынан жасалганын с¥рау;
- етiстiктi тiркестерiнiц багыныцкы компоненттершщ кандай т¥лгада, кай сез табынан 

жасалганын с¥рау;
- елецдi сейлемдердеп сез пркестерш  атау, олардыц сез тркесшщ кай тYрi болып 

т¥рганын айткызу жэне дэлелдету [3,54].

257



Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  3 (53), 2015 г.

Профессор С.Рахметова: «Грамматикалык жаттыгулар окушылардын кандай тщдш 
материалдармен жумыс жасауына карай, фонетикалык, морфологиялык, синтаксиспк жэне 
лексикалык болып белшедЬ> [4,63], - дейдт

З.Бейсембаева: «Сабактын дидактикалык максатына карай жаттыгулардын тур! де (дайындык 
жаттыгу, байкау-сынау жаттыгулары, машыктану жаттыгулары, т.б), eткiзу формасы да (ауызша, 
жазбаша) эр турлЬ> [5, 47], - дейдт

Н. Курманова ез енбектершде жаттыгуларды аналитикалык (теориялык материалдарды игеруде 
оны дагдыга айналдыру максатында), синтетикалык (грамматикалык ш ю  зандылыктарын тшде 
колдана бiлугe), аналитика-синтетикалык (стильд! ажырата бшу, редакциялау, шыгармашылыгын 
арттыру максатында жаттыгулар) деп бeлiнeдi [6, 76].

Грамматикалык жаттыгулар окылатын грамматикалык формалардын дифференцациялануына 
мумюндш бeрeдi. Олар накты б1р ереже бойынша жасалган мэтшнщ мазмунын, стилш, формасын 
аныктауга кeмeктeсeдi.

Грамматикалык жаттыгулардын басты м ш дет -  сез курамын езгертуге, сeздeрдiн бiр-бiрiмeн 
тркесу амалдары мен тэсiлдeрiн уйренуге жол ашады.

Грамматикалык жаттыгуларды орындау аркылы окушыларга сез тркесш  курауына, жалгаулар 
мен журнактардын кызмет eрeкшeлiгiнe назар аудартылады. Казак т т  сабактарында менгертшетш 
грамматикалык минимум грамматикалык жаттыгулар мен тапсырмалар аркылы дамытылып, таза тш 
гылымы -  лингвистикадан, дидактикалык бешмдеуден eткiзiлгeн жаттыгуларга жатады.

1-жаттмFу. Кеп нуктенщ орнына багынынкы сез койып, сез тiркeсiн жасаныздар.
... мекеме, ... ецбек, ... студент, ... басшысы, ... бала, ... базу, ... кеше, болжау, ... туру, ... Yйрену,

... цатынасу, ... шеп, ... дэптер, ... даусы, ... ЖYPу, ... шугылдану, .... уагыздау.

2-жатты№у. Кестеде бершген сез тркестерш байланысу турлерше карай ажыратыныздар.

№ Мысалдар Циысу Матасу Мецгеру Цабысу Жанасу

1 Алгашкы ойлар

2 Табигат сыйы

3 Уакыттан озган

4 Сендер сейлендер

5 Былтыр тапсырды

6 Бшгенге маржан

7 Ею дос

8 Б1здщ ауыл

9 Сен таныссын

10 К ет р  аркылы ету

З-жатты^у. Темендеп сез тркестершщ кайсысы туракты сез 'пркеи, кайсысы макал-мэтел, 
кайсысы eркiн тiркeсi eкeнiн ажыратыныздар. Олардын кандай магына бeрeтiнiн айтып берщ здер.

Ас - адамныц арцауы; аулага шыгу; тYймедейдi тYйедей ету; ЖYрегi тас тебесте шыгу; енерл  
бала CYйкiмдi; 6iniмдi адам; ЖYрек жутцан; кез цорцац, цол батыр; кезi ауырды; цолды болды; улыц 
болсац, мшт 6ол;жасы кm i;  агаштан тYйiн тYйген; журек жутцан; темiрдi цызганда соц; кец 
болсац, кем болмассыц; ит елген жерде; ецбек етсец емерсщ; ецбек ету; санын согып цалу; цырги 
цабац 6олу; кеппен керген улы той; цаны цайнау.
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Грамматикалык жаттыгулардыц мазм¥ны -  сездердi д¥рыс тркеспруге дагдыландыруга, 
сейлемнщ к¥рылуы мен айтылуын мецгертуге байланысты аныкталады. Грамматикалык жаттыгулар 
жYЙесi бiрiзiдiлiкпен, жецiлден киынга кагидасымен iске асырылады.
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Резюме
Г.Т. Текесбаева. Виды упражнений выполняемых на уроках казахского языка

В статье говорится о видах упражнений, которые выполняются на уроках казахского языка. Прочное 
освоение теоретических материалов связано с эффективным и систематическим созданием работы с 
упражнениями. В процессе выполнения упражнений формируется у учащихся умственная деятельность и 
развивается активность умственной функции. Упражнения -  совокупность взаимосвязанных деятельностей, 
направленных на единую цель. Эти деятельности в зависимости от языковой и мыслительной сложности 
ыполняются по очередно. Так как упражнения закладывают основы какой-либо деятельности оно занимает 
существенную роль в процессе освоения знаний учащимися. В ходе выполнения упражнений учащиеся 
находятся в постоянном поиске. Опираясь на свои знания ученики пытаются найти новые пути решения 
поставленных задач и проблем.

На основе упражнений, выполняемых на уроках казахского языка учащиеся усваивая языковые материалы 
учатся их применять в различных языковых ситуациях.

Ключевые слова: казахский язык, личность, упражнение, устно, письменно, метод, методика, обучение, 
ученик, процесс

Summary
G. Tekesbayeva. Types of grammar exercises at the lessons of kazakh

The article deals with the types of exercises Kazakh language. Good understanding theoretical materials connected 
with building effective and systematic work. When pupils do grammar exercises, they improve and develop their 
mental-moral qualities. Grammar exercises are totality interconnected activities, aimed at the goal. These actions 
depending on of language and mental complexity perform step by step. Grammar exercises are too important in order 
that, pupils could understand, because exercise creates certain activity. In the process of doing grammar exercises, 
pupils are always try to solve their tasks and problems.

At the lesson of Kazakh language, pupils become able to learn language skills and also they apply these skills on 
different language situations.

Key words: Kazakh language, personality, exercise, orally, written, method, methodology, training, pupil, process.
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ОРЫС Ж ЭНЕ ЦАЗАЦ Т1ЛДЕР1Н ОЦИТЫН ШЕТЕЛД1К СТУДЕНТТЕРД1 С0ЙЛЕУГЕ 
YЙРЕТУ (ДЭСТYРЛI ЖЭНЕ ИННОВАЦИЯЛЫЦ ЭД1СТЕМЕЛЕР)

Д.С. Толмачева -  ф.г.к., доцент, эл-Фара6и атындагы Казац улттыцуниверситет1,
Е.Р. Игнатова -  ф.г.к., доцент, эл-Фара6и атындагы Казац улттыцуниверситет1,
А.Е. Саденова -  ф.г.д., доцент, эл-Фара6и атындагы Казац улттыцуниверситет1

Ацдатпа. Макалада орыс жэне казак плдерш окитын шетелдш студенттердщ сейлеуш калыптастыру 
мэселелер! карастырылады. Сейлеуге уйретудщ психологиялык мэселелер! сез болады. Сейлеу ушш кажетп 
жайттардыц арасындагы жатдаят мэселесше жэне оныц компоненттерше назар аударылады. Оку удерга барлык 
шынайы жатдаяттарды керсете алмайды, сондыктан да шынайы ■плдш катынаска жакын коммуникативпк оку 
жатдаяттарыныц улгшер! усынылады.

Макалада окудыц турл кезецдерше тиесш турл! эдютемелш усыныстар бер!лген. Айтылымныц тшдак кана 
емес, сондай-ак мазмунды жагына да назар аударылады.

Сейлеуге уйрету ушш кернеш нысандар, диалогтар мен полилогтарды колдану усынылады.
Макалада усынылтан жаттыгулардыц жуйес! ауызша сейлеуд! дамытуга кемектесед!
ТYЙiн сездер: сейлеу, психологиялык алгышарттарды саралау, коммуникативтж жатдаяттар, айтылымныц 

мазмунды нысаны.

Орыс жэне казак тшдерш шет тш  ретшде окыту эдютемесшщ максаттары практикалык, жалпы 
бш м беру, тэрбиелш, дамытушы болып табылады. Дегенмен соцгы жылдардагы зерттеулерде 
окытудыц тагы б!р инновациялык максаты стратегиялык (галамдык) туралы сез болуда.

Стратегиялык максаттыц мэн! тшд! окыту удершндеп сейлесуде тшдш курал аркылы коршаган 
орта туралы ез ойын жетюзш бере алу жэне коршаган шынайы элемде белгш б!р максаттарга жете 
алу децгешндеп екшш! тшдш тулганы калыптастыру болып табылады. Жогарыда айтылгандардан, 
сейлеу -  бул элеуметпк феномен жэне оныц туындауы -  ойлау м!ндеттершщ тужырымы деп 
корытынды жасауга болады. Сондыктан карым-катынас жасай алу жэне оны дурыс багалай алу 
дагдысы сейлеущ тудырудыц непзп компоненттершщ б!р! болып табылады, сонымен катар езшщ 
лингвокогам еюлдер1мен карым-катынас жасай алу дагдысы тулганыц когам мэдениетш игеру 
аясындагы, табиги элеуметпк-мэдени ортага бешмделу барысында калыптасады деп айта аламыз.

Коммуникативтш багыт бойынша тш уйрену ана тш н  мецгерудеп устанымдарга непзделед! 
Эрб!р тш уйренуш! б!ршш! кезекте сейлеущ уйрену! тшс. Ал грамматика коммуникация барысында 
дамиды. Демек тш уйрену мазмунын грамматика емес, катысым табигаты айкындайды.

Сейлеу удерюшщ ез алдына максаты мен м в д ет  болады, ол калайда психологиялык тургыдан 
белгш б!р тшек пен себепке байланысты болады. Бул максат бойынша сейлеуден езге де мэселенщ 
жайын 'плдш курал аркылы шешу талап етшедь Сонымен, тш мецгерудеп сейлеу дегешм!з -  тш 
уйренушшщ ез ойын курастырып, оны ауызша тужырымдап айтуы. Психологтардыц пЫршше, ол -  
ете курде л! жэне кеп кырлы удерю. Сейлеу баска сез эрекетшщ турлерше караганда тш уйренушшщ 
психикалык жагдайына кеб!рек байланысты болып келед! Сейлеу тш уйренушшердщ бул эрекетке 
кезкарасына, дайындыгына, карым-катынас жасау актюше каншалыкты катысу ниетше тыгыз 
байланысты туындайды.

Эдютемелш м!ндеттерд! шешу ушш бул багытта сейлесуге катысушыныц б!рден немесе б!раз 
уакыттан соц жауап бере алу эрекетмен аныкталатын сейлеудщ нэтижес мацызды мэнге ие болады. 
Мундай нэтиже тыцдаушыныц мшез-кулкынан, эрекетшен, эсер етушен жэне сейлеу ниетш 
практикалык жузеге асыруынан кершедь

Сейлеуге уйретуге кыскаша психологиялык талдау жасаудан мынадай корытынды шыгаруга 
болады, ягни катынас жасаудыц осы туршщ нэтижел! дамуы келес жайттарга байланысты болып 
келед! а) сейлеудщ техникалык дагдысыныц калыптасуы -  фонетикалык жэне лексика- 
грамматикалык турлершщ болуы, imra сейлеудщ редукциялануы, балама сездерд! ауыстырып 
колдана алу дагдысыныц болуы; б) окыту уэждемесшщ болуы; в) жагдаяттык шарттылыкты жузеге 
асыру; г) тшдесуде сездщ орнын дурыс ауыстыра бшу. 
-------------------------------------------------------------------------  2 60-------------------------------------------------------------------------
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Осы жогарыда аталгандардыц iшiнде жагдаят ерекше мэнге ие. Б¥л уэж бен кажеттшктщ пайда 
болуына себепшi болады, сонымен катар ойлау кызметш кYшейтедi, оку Yдерiсiн табиги ауызша 
сейлеуге жакындатады.

Жагдаяттыц компоненттерi мен белгiлерi туралы кептеген авторлар сез козгаган. Накты жагдаятка 
жэне катынас жасау тYрiне байланысты тYрлi тYсiнiктемелер немесе компоненгтерiнiц келемiне сай 
тYрлi аныктамалар берiледi.

Жагдаяттылык -  тш YЙренушiнiц уйренуге, мецгеруге, бшуге кызыгушылыгы -  мецгеру 
жYЙесiндегi мацызды стимул. Жагдаяттылык (ситуативность) -  сейлеуге уйретудщ мацызды шарты. 
Жагдаят дегенiмiз -  сейлеудiц тYрткiсi. Жагдаят сейлеушшер айналасындагы заттар емес, 
сейлесушiлердiц езара карым-катынас жуйесь Эцгiмелесу дегенiмiз -  шындык емiрде бiр нэрсенi 
с¥рау, тYсiну, сендiру, тацдану, ренжу жэне т.б. Сейлеу жагдаяттарыныц олардыц ю-эрекетмен 
байланысты болуы баяндау, эцгiмелеу ушш туртю болып табылады. Тiл уйренушшщ сейлеу 
дагдысын жэне сейлеу шеберлшн калыптастыру Ymiн жагдаяттылыктыц мацыздылыгы кажет.

Тш YЙренудегi сейлеу жагдаяттыгыныц максаты -  тш YЙренушiлердi тiлдесiмге дайындау, сез 
аркылы, диалогтык сейлесу аркылы тшдш катынаска, диалогтык тiлдесiмге шыгару. Оныц негiзiнде 
жагдаят жатады, баскаша айтканда тiлдесiм жагдаят аркылы жузеге асады. Тiл YЙренушiнiц эртYрлi 
жагдаятка байланысты катысымдык K¥зырегтiлiгiн казак жэне орыс тшдерш YЙретудегi эрбiр 
сабактагы лексикалык минимум аркылы елтану, мэдениеттануга катысты бiлiмдерi аркылы 
калыптастыруга болады.

Ец кеп айтылатын Д. Вундерлихтщ Yлгiсi болып табылады, ол сепз компонентке белiнедi: 
сейлеушi, коммуникaтивтiк серштес, сейлеу уакыты, сейлеу орны, фонологиялык-синтаксистш 
ерекшелiк, сейлеудiц когнитивтiк мазм¥ны, эцпме бастаушы, сейлеушiнiц сейлеу ниетi. Окыту 
удерга тiл YЙренушiлерге барлык шынайы сейлеу жагдаятымен камтамасыз етiп, толык керсете 
алмайды, сондыктан сейлеу дагдысы коммуникaтивтiк шынайы сейлеу катынасын оку жагдаятында 
колдану барысында калыптасуы кажет.

Оку жагдаятыныц табиги жагдаяттан ерекш елт жагдаят компоненгтерiн сипаттаудан жэне 
вербалды стимулдыц болуынан, бiрнеше рет айтылу мYмкiндiгiнен, тiрек сездiц болуынан кершедь

Окытудыц тYрлi кезецi жагдаятты сипаттаудагы окытушыныц катысуыныц тYрлi дэрежесiн 
керсетедь Бастапкы кезецде окытушы жагдаяттарды эдетте кернекi к¥рал мен такырыпка суйене 
отырып, коммуникативтш мiндегтердi жэне тшдш материалды аныктай отырып к¥рады. Б¥л 
жагдайда такырыпты, уакытты, тiлдесу орнын жэне iшiнaрa тiлдiк материалды окытушы береди Тiл 
YЙренушiлер б¥рын мецгерген материалды, сонымен катар сейлеу, этикалык жэне сезтудырушы 
формаларды ез ерюмен колданулары керек.

Еркiн жагдаятты тлдесу кезiнде тiл YЙренушiлер езiн-езi ¥стау жэне сейлеудi тiлдiк толыктыру 
стратегиясын тацдайды, ал окытушы етiп жаткан удерют бакылайды. Окытудыц жалгастырушы 
кезещнде еркiн, релдiк ойын барысында пшрсайыста, пiкiртaлaстa тосыннан туындайтын 
айтылымдары бар жагдаяттарды окытушы кадагалап отырады.

Ауызша сейлеуге уйрету ушш жYЙелi турде арнайы к¥рылган жагдаяттардыц улкен мэш бар.
Кaзiргi орыс жэне казак тшдерш шет тш  ретiнде окыту эдютемесшщ тiл YЙренушiлердi сейлеуге 

тиiмдi уйрету Yшiн интерaктивтi тYрлерi колданылады. Тiл YЙренушiлер ж^птык, топтык жэне 
¥жымдык тапсырмаларды орындай отырып, сейлеудщ тiлдiк формасына емес, мазм¥нына назар 
аударады. М¥нда бiрлескен эрекеттiц максаты бiр-бiрiмен танысу, жаца кaжегтi мэлiмет алу, белгiлi 
бiр мэселенi бiрге талкылау, пiкiрсaйыскa, коммуникaтивтiк ойынга катысу мацызды болып 
табылады. М¥нда диалог та, полилог та болуы мумкш.

Араларында бiрнеше пiкiр алмасу журетш коммуникaтивтiк акт моделiнде екi немесе одан да кеп 
т¥лгалар катысады. М¥ндай катынас Ymiн айтылымныц кыскалыгы тэн (эллиптiлiк) болып келедi. 
Жагдаяттыц бiрдей болуы эцгiмелесушiлердiц байланысы, бейвербалды элеменгтердi кец келемде 
колдану жорамалдыц пайда болуына себеп болады, сейлеушшерге тiлдiк бiрлiктердi кыскартуга 
мYмкiндiк береди Диалогтык сейлеудiц баска да ерекшелш оныц кенеттен пайда болуы, калай 
дегенмен, эцгiменiц мазм¥ны жэне оныц к¥рылымы эцгiмелесушiлердiц репликасына байланысты 
болады. Диалогка эмоциялык пен экспрессивтiлiк тэн болып келед^ ол субъективтi багалай сейлеуде, 
бейвербалды к¥ралдарды кец колдануда, эр тYрлi клишеде, aуызекi сейлеу турлервде, сонымен бiрге 
еркiн к¥рылган сейлемде керiнедi.
----------------------------------------------------------------------2 6 1 -----------------------------------------------------------------------
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Сондыктан тш уйрeнушiлeрдi сейлеуге уйретуде эртурл! коммуникативтш жаттыгулар (дайындык 
жэне сейлеу) кемепмен бакылау аркылы калыптаскан дагдыга, тiлдeсу удeрiсiндe колданылатын 
кептеген компонeнттeрi бар сейлеу мeхaнизмiнe мэн бeрeмiз.

Орыс жэне казак тшдерш шет тш  рeтiндe окыту эдютемесшде сейлеуге уйрету ушш табиги 
сейлеуге уксас сeйлeудi калыптастыруга арналган жаттыгулар жуйеС бар. Ауызша тiлдeсудiн 
формасы ретвде сeйлeудiн eрeкшeлiгiн есепке ала отырып, тшдесу удeрiсiндe дайындалмаган 
айтылым кeлeсi жуйеде калыптасады. Дайындалган сейлеу келеС кезендерге бeлiнeдi: 1) 
турлeндiрiлгeн мэтш-улпст 2) eркiн сейлей алу: а) вербалды сейлеуге суйену (тушн сездер, жоспар, 
тезистер, такырыптар жэне т.б); б) мэлiмeт нeгiзiнe суйену (сурет, керкемфильм, телебагдарлама
ж.т.б.); в) окылган такырыпка суйену.

Дайындалган сeйлeудi уйрету ушш кeлeсi сейлеу жаттыгулары усынылады: сурактарга жауаптар 
(кыска, толык, кенейтшген); мэтiнгe нeгiзгi сурак кою; тындалган немесе окылган монолог мэтшш 
диалогка айналдыру; бeрiлгeн жагдаятка жэне окылган такырыпка диалог курау; диалогты 
толыктыру немесе турш езгерту; керкемфильм, энпме мазмуны бойынша диалог курау (немесе ез 
бетшше) жэне т.б.; суракка он немесе тeрiс жауап беру жэне оны тушцщру; болжау аркылы диалогты 
аяктау (юм юммен сeйлeстi, кайда, кашан, не туралы) жэне т.б.

Дайындыксыз сeйлeудiн даму кезендерк а) мэлiмeт кeздeрiнe суйену (ютап, макала, сурет, керкем 
немесе дерект фильм); б) тш уйренушшердщ eмiрлiк немесе сейлеу тэжiрибeсiнe суйену (б!р кезде 
керген немесе окыган, eзiнiн туйгeнi, жеке киялына); в) шюрсайыстагы жэне рeлдi ойындардагы 
курдeлi жагдаяттарга суйену. Дайындыксыз сeйлeудi дамытуда келеС сейлеу жаттыгуларын 
максатты турде колдану: а) сурактарга дэлeлдi жауаптарды курау; б) аралас диалогтарды етюзу 
(баска катысушылардын тусiндiруiмeн жэне репликасымен); в) рeлдiк ойын немесе викторина етюзу;
г) пiкiрсaйыс пен шюрталас eткiзу; д) денгелек устел, коммуникативтш ойындар eткiзу.

Ауызша сeйлeудi дамытуга багытталган, баска жумыстардын алдында басым туратын, 
коммуникативтш, сондай-ак рeлдiк ойындардын eрeкшeлiктeрi болып, аталган жаттыгуларда сейлеу 
эрекет элeумeттiк мэнмэтiндe карастырылады, мунда энгiмe такырыбы, энгiмeлeсушi сeрiктeстeрдiн 
арасындагы катынасы, эрeкeттiн орны мен уакыты, сeрiктeс туралы алдына ала бшу! есепке алынады, 
осынын бэр! сейлеуге окыту удерюш шынайы eмiргe жакындатуга сeбeпшi болады.

Сейлеуге уйрeтудiн белшбейтш бeлiгi болып кeлeсi параметр бойынша сейлеу дагдысын 
калыптастыру дeнгeйiн бакылау болып табылады: усынылган репликага кер! эсер ету тeздiгi; сейлеу 
формуласын дурыс жузеге асыру; репликанын орынды болуы жэне онын эртурлшт; лексикалык 
жэне грамматикалык курылымды колданудын дурыстыгы: диалогтын сипатын кадагалау (элиптшк, 
жагдаяттык, эмоционалды-багалы сез бен сeйлeмнiн болуы).

Диалогтык сейлеуге уйретуде тшдш жэне тшдш емес куралдарды элeумeттiк жэне психологиялык 
релдермен байланыстыра отырып жузеге асыру манызды болып табылады. Жагдаят элементш кен 
тургыдан талкылауга, энпмелесушшердщ элeумeттiк рeлiн керсету, олардын энпмеге тусудeгi 
психологиялык стратегиясы мен тактикасын жасауда эрiптeстiн алдын ала бше алуына болатын 
диалогтын кeлeмiн жэне онын барысын мумкiндiгiншe аныктай алуына ыкпал eтeдi. Мунда ен 
алдымен айтылымнын туындауы, онын коммуникaтивтiк мэн! мен тлдщ  нормасына сай келу! 
дамытылады. Диалогка уйретуде б!р жагынан репликалардын кезектесе алмасуына уйрету кезделсе, 
еюнш! жагынан жагдаяттын езгеру! кершетш карым-катынаска тусуге, диалогтык сейлеуге уйрету 
кезделедт

Сонымен сейлеу -  сейлеу эрекет! удерюшдеп катынас жасаудын ауызша формасы жэне тш 
уйренушшердщ оку максаты болып табылады. Сондыктан б1здщ кезкарасымыз бойынша, эс!ресе, 
осы сейлесудщ езара эрекет ету формалары мукият зерттелу!, окытылуы жэне ем!рге ецщршу1 кажет.

1 Шамова А.Н. Методика преподавания иностранных языков. -  М., 2008. -  196 6.
2 Васбурд М.Л. Использование учебно-речевых ситуаций при обучении устной речи на иностранном языке. -  

Обнинск, 2001. -  243 б.
3 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. -  М., 2007.

-  257 6.
4 Саденова А.Е. Диалогтыц дискурс: теориядан мецгеруге дешн. -  Алматы: «Эрекет-Принт», 2009. -  150 6.

262



Абай атындагы Каз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  3 (53), 2015 ж.

Резюме
Д.С. Толмачева, Е.Р. Игнатова, А.Е. Саденова. Обучение говорению иностранных студентов, 

изучающих русский и казахский языки (традиционная и инновационная методики)

В статье рассматриваются приёмы формирования говорения иностранных учащихся, изучающих русский и 
казахский языки, даётся анализ психологических предпосылок обучения говорения. Важное место среди 
условий, необходимых для говорения отводится ситуациям и их компонентам. Учебный процесс не может 
отразить все реально существующие ситуации, поэтому предлагается моделировать учебные коммуникативные 
ситуации, которые имитируют реальное речевое общение.

В статье предложены разные методические рекомендации, соответствующие разным этапам обучения. 
Акцентируется внимание не только на языковой форме высказывания, но и на содержательной.

Для обучения говорению предлагаются интерактивные формы, использование диалогов и полилогов.
Система упражнений, представленная в статье, способствует развитию устного общения.
Ключевые слова: говорение, анализ психологических предпосылок, коммуникативные ситуации, 

содержательная форма высказывания.

Summary
D.S.Tolmachyova, Y.R.Ignatova, A.E. Sadenova. Communication practices for foreign students studying 

Russian and Kazakh (traditional and innovative methods)

The article covers the methods of communication techniquescreationfor foreign students studying Russian and 
Kazakh as well as psychological analyses of communication problems. The major role in successful communication is 
creating the favorable condition for productive speaking. The current studying techniques cannot include all real life 
scenarios. Therefore it is recommended to develop series of real life situations imitating real conversations helping the 
learning process.

The article covers different methodological recommendations, which correspond to different studying stages. The 
emphasis is not only on usage of the words in conversation but also the logical meaning of the content.

The different interactive forms of studying, dialogs, polilogsare proposed in the article for communication practices.
The exercises provided in the article facilitate communication practices application.
Key words: communication, psychological analyses of communication problems, communication life situations, 

logical meaning of the content.
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ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 811.512 12242

МЕРЗ1МД1 БАСПАС0З БЕТТЕР1НДЕГ1 ЭКСПРЕССИЯ МЕН ЭМОЦИЯНЫЦ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР, МАЦАЛ-МЭТЕЛДЕР Ж ЭНЕ ЦАНАТТЫ С0ЗДЕР АРЦЫЛЫ К0Р1НУ

СИПАТЫ

Г.Е. Дюсембина -  Абай ат. Цазац улттыц педагогикалыц университеттщ
III курс PhD докторанты

Ацдатпа. К ^ р п  баспасезде экспрессия мен эмоцияныц тшдж к¥ралдар аркылы бершетш эмоционалдык 
рсцш оны саяси мацызды, магынасы терец, халыкка ¥тыныкты жэне демократиялык принципкс сай дсп айтута 
толык мумшндш бcрcдi. Мcрзiмдi баспасез тшнщ лексикасы барынша стандартты келедi дссск тс, эдеби тiлгc 
тэн экспрессивтж т1лд1к к¥ралдар баспасез тшнщ де шарайын шрпзш, эмоционалдык рецк устемелейд1. 
Аталмыш макаламызда мсрз1мд1 баспасездеп экспрессия мен эмоцияны б1лд1рудсп психолингвистикалык 
к¥рылымдар, ягни фразсологизмдср, макал-мэтелдер мен канатты сездер сынды т1лд1к к¥ралдардыц колданылу 
срскшслш мен турлср1, жасалу жолдары мен рел1 турасында сез козталады.

ТYЙiн сездер: экспрессия, эмоция, саяси дискурс, фразсологизмдср, макал-мэтелдер, канатты сездер, таным, 
«элем суреп», баспасез, адресант-адресат, инварианттар.

Баспасез жэне насихат к¥ралдары тшдщ багалауыштык мумкшдшн пайдалана отырып, 
к¥ндылыктар жYЙесiн реттеп, сол аркылы аудиторияга эсер етудi кездейдь Аудиторияныц акпаратты 
кабылдауы, тYсiнуi акпараттык хабарламада адресант жеткiзгенген окигага бершген багага 
байланысты болады. Тiлдiк багалауыш к¥ралдарды реттеу аркылы тек акпараттыц кабылдануы мен 
тYсiндiрiлуiн ретке келтрш кана коймай, шынайы емiрдегi саяси мэш бар окигаларга деген 
кезкараска багыт беруге болады [1; 6].

Танымдык процесс непзшде дамыган адам санасы объектi мен субъектiнiц арасындагы 
эмоционалдык катынасты калыптастырады. Эмоция, психологтар мен философтардыц айтуынша, 
объективтi шындыкты бейнелеудщ, танып бiлудiц жэне багалаудыц тYрi эрi ол адам эрекетшщ негiзi 
болатын кaжеттiлiкпен тiкелей байланысты.

Танымдык процес сананы дамытады, ейткеш объектi мен субъектi арасындагы кYPделi карым- 
катынас адамды ойга жетелейдь Когам бар жерде адам, адам бар жерде таным процес журш жатады.

Публицистика мэтiндерiндегi экспрессия мен эмоцияныц тшдш к¥ралдар аркылы бершу жайы 
назар аударарлык мэселе. Публицистикалык шыгармалардыц такырыптары эр алуан, заман 
кажетпгше орай эр килы болып келед^

А.Н. Гвоздев б¥л стильдщ интелектуалдылыкты, керкем тiлдiк к¥ралдарды тацдап алу мен оларды 
орынды колдануды талап ететiн, окырмандар мен тыцдармандарды тэнтi ететiн катал логикалык ой- 
т¥жырымныц, керкемдiктiц жэне окырманныц терец толганысы мен куреске ¥мтылысын оятатын 
эмоционалдылыктыц жYЙесiн к¥райтынын нактылап керсеткен [2; 25].

КYPделi мазм¥нды емiрдiц ыргагы эрбiр публицистен ш¥гыл ойлауды, элеумегтiк шындыкты 
терец тYсiнудi, ой-т¥жырымын халыкка ыкшам турде эрi керкем, эрi ¥гыныкты жеткiзудi талап етед^ 
Ал м¥ндай эрекегтiц публицистикалык стильдщ лексикалык сипатын коюландыра тYсерi сезшз [3; 
197].

Газет тiлiнiц мацызды функциялары акпараттык болумен катар, упт-насихаттык, эсер етушiлiк 
жэне экспрессивтiк болмак. Соцгы екi функция газет тшнде магыналык жагынан аса жакын: упт- 
насихат батыл айтылганда, эсер етушшк пен экспрессивтiк катар жYретiнi анык. Сондыктан мерзiмдi 
баспасез тiлi стандарттан, штамптан ауыткып, журнaлистiц ойы экспрессивт турде жеткiзiледi.

Гaзегтiц экспрессивтi функциясы Yгiт-нaсихaгтык багыттан айкын керiнедi жэне ол сездщ ашык 
багалауыштык сипатын танытады.
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Мэселен, казак тш  лексикасында макал-мэтелдер, фразеологиялык тркестер мен канатты сездер 
магыналары терен болгандыктан, адресанттын ойын эрщен толгап, адресатка анагурлым накты эр! 
эсерл! етш жетюзедт Булар сез бен сейлемдерге экспрессивтш ренк беретш болгандыктан адресант 
ушш аса ынгайлы. Айшыктык, бейнелш, керкем суреттеу мумкш дт мол мундай стилистикалык 
колданымдар публицистикалык саяси дискурстардын экспрессивтш-эмоционалык магынасын 
терендете тусед!

Битк жауырды жаба тоцимын десе де, б1рталай дYниенiц 6ет1 ашылды («Жас Алаш»,
31.12.2009).

Дэл цазiрреспубликаныц барлыц аймагында цымбатшылыц цос 6Yйiрден цысып тур («Жас Алаш», 
10.11. 2011).

Болашац урпац “осындай бассыздыцца царсы 6ас кетермей, не царап цалдыц?” деп 6етiме 
тYкiргенiн цаламаймын («Жас Алаш», 07.05.2013).

М уны цулагына цуйып ескен урпац ултшыл, отаншыл болып ержеттi. Цазац хал-цына да сондай 
тэрбие цуралы керек. Ол согыс немесе еткен тарих 6олмай-ац цойсын, 6iрац цогамды 6iрiктiретiн, 
Yмiт уялататын цундылыц табу цажет-ац («Жас Алаш», 28.12.2010).

Осы сейлемдердеп кара курсивпен керсетшген идиомалык тркестер - автордын сезше турл! 
эмоционалык ренк берш турган керкемдеу тэсшдерт

Ал, 6emi ашылу («мэмм 6олу, аныцталыу»), цос бушрден цысу («цинау»), бас квтермеу («царсы 
келмеу»), бетке mYKipy («екпелеу, ренжу»), цулагына цуйып всу («естт, тыцдап есу»), YMim 
уялат у («Yмiттену») фразалык тркестерш колданылу аркылы адресант езшщ irnra ойын ете эсерл! 
жетюзген.

Ауылдан цалага агытандардыц, айлыгы шайлыгына ж етпей отырган ата-аналардыц, ет цолга 
6ip курек таба алмай сандалган жумыссыздардыц, зейнетацыга кут  царап цалган отбасылардыц, 
мемлекеттщ болмашы жэрдемацысын т алш ыц етт жургендердщ цалтасы квmepeдi дегенге сену 
циын-ац («Жас Алаш», 30.08 2011).

Дэл цазiр толыц електен етюзетт болса, республикада мемлекет белгтеген дэл осы талаптарга 
сай келмейтт 6iniм ошацтарыныц саны ж ыртылып, айырылады. Эйтсе де, жасыратын н е с  6ар, 
танымал туталарымыздыц барлыгы дермк денсаулыц саласындагы кем-кетiктердi ашыц айтуга 
жасцанып, жауырды жаба тоцитыны аныц («Жас Алаш», 30.08.2011.)

Мэселен, Цызылорда облысындагы квлш  i3i сирек тусетш  цашыцта жатцан еnдiмекендер 
баршылыц. Ондагы мектептерге цай чемпион немесе ЖYnдегер спортшы ат басын бурып, 
“денсаулыц” тацырыбында сабац оцымац? («Жас Алаш», 03.12.2009).

Ендi ¥ЦК-тц терагасы цайтер екен? Царамагындагыларды шынымен де отца тастай ма, элде... 
(«Жас Алаш », 03.12.2009).

Шындыгында, 6Yгiнгi цазац зиялысыныц свзге цыры болганымен, табанында бYpi жоц. 
Нысанага алган 6етiмен цасцайып турмай, жеме-жемге келгенде тайцып шыга бepeдi. Осыдан 
кешн еnдiц шетi мен ж eлдiц втшде туратын улт азаматтары “цазацтыц ул-цыздары юмнен Ymi 
алуы т ш с?” деп ойлайсыц. ¥рпацца талгамды тэрбие, салицалы саясат, салауатты емiр мен 
сындарлы тарихты цалыптастыратын цазiргi цогамныц кeлбemi неге мы ц цубылады? («Жас 
Алаш», 13.10.2011).

Муныц астарында 6Yгiнде дэyipi ж урт турган Цулыбаевтыц ыцпалынан жасцану жатцан 
сияцты («Жас Алаш», 13.10.2011).

Ал айлыгы шайлыгына ж етпеу («царажаты ш т-ж емт е жетпеу»), ет цолга бip курек таба 
алмау («жумыссыздыц, жумыс тапшылыгы»), куш  царап цалу («»), талш ыц етт ж уру («кунелту, 
асырау, емiр CYPУ»), цалтасы квтермеу («жагдайы келмеу», «ацшасы тапшылыга тап 6оnу,6еnгini 
6iр нэрсеге тэуеnдi 6олу» ), квлж i3i сирек тусу («ете шатай, алыс»), ат басын буру («кецт 6олу»), 
отца тастау («сатцындыц жасау»), жауырды жаба тоцу («кемшiniгiн жасырды»), свзге цыры 
болу «сезге шешен, сезге шебер», табанында бYpi болмау («айтцанына турмайтын жалтац, 
табансыз»), жеме-жемге келгенде («6iрме-6iр келгенде, мезгЫ  жеткенде тайцып шыгу («ез 
сезтде турмау, жалтац 6олу»), кeлбemi мы ц цубылу («кеn6етi сан алуан тYрге тYстi») т. 6 сиякты 
сейлем курылыстары да адресанттын ез каламынан туган шеберлш деуге болады.

Бейнел!, астарлы магынада кисынды жумсалатын осындай фразеологиялык курылымдар керкем 
дуниенщ поэтикалык денгешн бшктетедт Белгш галым Р. Сыздык Абай елендершдеп 
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фразеологизмдердщ поэтикалык экспрессиясын керсетудеп мацызыдлык турасын айкындай отырып 
«Фразеологиялык тркестер -  семантикалык шогырлар, ягни жеке сез магыналарыныц б!р-б!ршен 
туйсушен туган жаца магыналык дуниелштер. Демек белгш б!р каламгерлердщ жалпы тщщк 
казынасын жэне керкемдш байлыгын зерттеуде оныц фразеологиясын тауып, тану ерекше орын 
алады» - деген m ^pi ете орынды айтылган [4; 95].

Белгш галым Г. Смагулова адамдардагы турл! сез!мд!к катынастар мен эмоцияны бшд1ру ушш 
фразеологизмдердщ магыналык кызметшщ жогары екендшн баса айта отырып «Эрб!р жеке адамныц 
езшдш кабылдауынан туатын сез!мдш «дуние сурет!» эсершщ к е р ш с  лексикага караганда, 
фразеологизмдердеп эмоция мен экспрессияда анагурлым кеб!рек камтылады», - дейд! автор [5; 6].

Жогарыдагы зерттеулерге суйенсек, %натпау-жацтырмау-жек квру сез1мш бшд!ретш 
фразеологиялык тркестер тобы баспасез дискурстарында ете кеп ушырасатынына кез жетюздш. 
Сез!м!з непзаз болмас ушш ел1м1здеп «Жас Алаш», «Dаm» сынды мерз!мд! баспасез беттершен 
жинакталган материалдар бойынша б!рер мысалдармен дэлелдей кетешк. Мыс: Дагдарыстыц 
царцынынан YPейленген 6илш ¥лттыц цордыц цамбасын ашуга мэжбYP болды. («Жас Алаш»,
31.12.2009) Осындагы цамбасын ашуга мэжбYP болу («царажатын пайдалануга мэж6YP 6олу») - 
автордыц унатпау сез1мш б1лд1рш турган фразеологиялык тркес.

Бюджетт1ц 495 млрд. тецгеге жетжпейтт царжысыныц орнын цалай толтыруды цаз1рден 
цолга алмаса, зейнет жасын узарту, декреттЫ твлемдерд1 цысцарту арцылы ел цазынасыныц 6ip 
6 Y ^p i де ж амала цоймайды. («Жас Алаш», 07.05.2013) деген сейлемдеп 6 Y ^p i ж амала цоймау - 
деген фразиологиялык тр к е с  жактырмау сез1мш бшд1рш турумен катар кемштктердгц mYзеле 
цоймауы, жойылмауы, тэр!зд! сез колданыстарыныц орнына утымды колданылып, сейлемнщ 
экспрессивтшгш арттырып тургандыгын анык байкауга болады.

Мэселен, келес мысалга назар аударып керелш. Жауап алудан цашцан экс-эюм елден безт, 
шетел асты. ТYйенi mYгiмен ж%тцан оган «бюджет царажатын жымцыру жэне цызметтЫ 
екшеттжтерт асыра пайдалану» бойынша айып тагылды. («Жас Алаш», 04.04.2013).

Казац жертде ж ец %шынан жалгасцан жемцорлыцтыц жайлаганы соншалыцты санамалап 
Yлгермеймiз. («Ват», 04.04.2014).

Нурсултан Назарбаев шын мэтнде мYмкiн емес 1стерд1 ЖYзеге асыра алган, тарихта талай 
есес кеткен туган елтщ аргы гасырдагы бодандыцты цозгап, цозгаганныц взтде осыдан ширек 
гасыр бурын Мэскеу келденец квк аттыны жi6ере салатын елдiц есiктегi басын тврге алып 
шыццан адам. («Жас Алаш», 28.12.2010)

Осы мысалдардагы экспрессиясы аса жогары жек керу сез1мш бшд1ретш елден безт, шетел 
асты, тYйенi тYгiмен ж%тцан, ж ец %шынан жалгасу, келденец квк аттыны жiбере салу, 
есiктегi басын тврге алып ш ыгудеген мысалдарда накты жагдайда дойыр эрекет жасайтын 
объектшер мен субъектшерге деген менсшбеу сез1мш жогары экспрессивт рецкте сипаттап тур. Бул 
жердеп «елтен алшацтап, шетелге цашып кету», «ойсырата жеген, параны кеп алган», «юм 
квртген», «тыгырцтан алып шыгу, мерешн кетеру» сынды тркестерге караганда бояу-рецю 
анагурлым басым. Ал егер осындагы эсерл! сез колданыстарды «елiнен алшацтады», «параны кеп 
алган» деген тркестермен алмастырса, сейлемнщ эмоционалдыгы солгындап, rim i байкалмай да 
калар ед! Бул жерде адресант кара сезге поэтикалык сарын берш, оны экспрессоид ретнде стилема 
етш пайдаланган. «Стилема -  белгш стильдш жук артылып колданылган тшдш элементтер: жеке 
сездер, фразеологизмдер, грамматикалык тулгалар»,- дейд! белгш галым Х. Махмудов [6; 288]. Осы 
тургыдан келгенде Л.А. Васильевтщ жай сез заттыц, кезкарастыц рационалды багасын гана 
бшд1ретш болса, фразеологиялык тркес буган коса сейлеушшщ айтып отырган окигасына айрыкша 
катысын, сез!мш бшд!ретш!, ягни сез магынасыныц импликативт компонент! эмоционалдык- 
багалауыштык жагынан ашыла тусетш туралы пш рш  куптауга болады [7; 181].

Жалпы жогарда керсетшген фразеологиялык тркестердщ кайсысын алсак та, автор ойыныц турл! 
эмоциялык кершютерш сипаттап тур. Адресант болып жаткан жагдайды унаткандыгын немесе 
жиренгендтн, яки болмаса сол эрекетп нактылап, эсерл! етш керсеткендшн колданып отырган 
тркестерден анык байкадык.

«0тпел! кезецдеп» когамдык-элеуметпк жагдайларды образды турде бейнелеу ушш адресант 
баска тшдш куралдар сиякты, фразеологизмдерд! де авторлык езгерюке тус!рш (окказионал тулгада)
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колданып отырады. Соцгы кездеп баспасез беттершен м¥ндай бiр колданар идиомалык тiркестердi 
ете жиi кездеспрш жататынымыз анык.

Мэселен авторлар ез тарапынан да бейнелi сез ернектерш жасаган. Атап айтсак:
Ауыл тургындары жекешелендгру науцаны кезгнде жумыстан, улестен цур цалып, амалсыздан 

кедейшШ к щамытын мойындарына Kudi («Жас Алаш», 28.04.2011).
Зэкец аттан тYспей т%рганда цазацтыц талай-талай ж1гттерте кемектест1. («Жас Алаш», 

10.11.2011).
Доктринаны тугел1мен, астын сызып отырып оцып шыцтым. Орысша жазылган, оныц цазацша 

аудармасы цалай боларын бтмеймт. М ундай цужат эуел1 цазац т м нде дайындалуы тшс емес пе? 
(«Жас Алаш » 15.12.2009).

Б ейбт  кунде шеру етюзгенше, соган жумсалатын царажатпен шенеушктер бюджетт1ц 
жыртыгын жамаса болмас па ед1? («Dат», 07.05.2013)

«Алматы» телеарнасындагы «Ил сацшысы» деген жаца багдарламаныц да ашылганын 
квзщарацты кврермен керт, бт п журген болар. Цаншама мекемемен соттасып, цаншама 
мекемемц цатест тузетт, цазацтыц цаарет1мен бетпе-бет алысып жатыр. («Жас Алаш», 
28.12.2010 ж.).

Тэуелаздш  квкбайрагы желбiрегелi табаны куректей 19 жыл етт1. («Жас Алаш», 28.12.2010)
Путин щогамныц квкiрегiндегi осы б1р щылдарды шертт ойнагысы келедi», -  дейд1 Азаттыц 

радиосынаМэскеуде орналасцан Саяси багалау орталыгыныц сарапшысы Павел Савин («Жас Алаш», 
13.10.2011).

Муныц астарында бугтде ddyipi жYрiп т%рган Цулыбаевтыц ыцпалынан жасцану жатцан 
сияцты («Жас Алаш», 13.10.2011).

Ел тани ма, танымай ма, билш т щ  кiлт i щолында турганда Салидат Цайырбекова бул м эселен  
шешуд1ц т ет ш н табар, бэлюм («Жас Алаш», 30.08. 2011).

Жолдыц жайы ол кезде цандай екен  еац1зде болар. Ал цаз1р барсацыз, мацалада айтылгандай 
«Цара жорганы» «билеп» цайтатыныцыз аныц. («Жас Алаш» №35 (15493) 5 мамыр, сэрсенбi 2010)

Б¥л мысалдардагы кедейшшк щамытын мойындарына кию («кедей болып цалу, кедейлтке 
ушырау»), аттан тYспей т%ру («цолында билiгi бар кезде»), астын сызып отырып щарау (ете 
муцият, аныц), жыртыгын жамау («кемш мгт тузеу), бетпе-бет алысу (куресу), ТэуелЫздш 
квкбайрагы ж елбiрегелi (Тэуелаздш алганнан берi), квкiрегiндегi щылдарды шертт ойнау (ез 
мацсатына жетудеа мyмкiндiктерiн пайдалану), билжтщ кiлт i щолында (билгi журу), «Цара 
жорганы» «билеп» щайту («Цара жорга» битщ цимылдарын бейнелi турде елестетуте орай 
баламалы турде туган турацты авторлыц цолданыс, бул жерде шуццыр-шоцалацтарга тап болу 
деген магынасында цолданылып отыр), дэугрг жургп турган (мyмкiншiлiгi мол) -  автор тарапынан 
конструкцияланган фразеологиялык тркестер. Адресант элеуметпк керегарлыкка, намыссыздыкка, 
жудеген халык т¥рмысына кушнед^ ашынады, оны мыскылдап эжу кылады.

Б1рац цайда, щалай “рш ары н”, щайтт, щалай “щонарын” бтмеген соц, журтца щыран деп 
щарганы, брлбрл деп бытбылдыщты керсетт элек болып журетт эдет1 бар. («Жас Алаш»,
28.12.2010). Осы бiр мысалдагы кос таганды тркестер де симметриялык байланыста жэне олар 
антоним болып контрастивт ж^птар жасаган (ушу-цону, булбул-бытпылдац, цыран-царга).

Тш бшмшщ бiлгiрi А. Байт¥рсынов «келтiрiндi сейлем» деп атаган макал -мэтелдерд^ галымдар 
«тшдщ эрi ¥тымды, эрi сымбатты байлыктарыныц» бiрi ретшде атай келш, «халык 
данышпандыгыныц айнасы, оларды тудырган халыктыц тш байлыгыныц алтын казынасы», - деген [8; 
119].

Белгш филолог А.А. М¥сабекова казак баспасезшде осы бiр керкем сез оралымдарын ш ю  
магыналык байланыска тусш, ¥тымды жымдасып, айтылгалы отырган ойдыц эмоцияналдылыгын 
арттырып отырудыц турлерш темендепше жштеп, аныктаган. Олар: 1) Мaкaл-мэтелдердi т¥лгалык 
езгерютерге ¥шыратпай, ез калпында пайдалану аркылы эмоцияны бiлдiру; 2) Автор тарапынан 
езгерюке ¥шыраган инварианттар -  макал-мэтелдер аркылы эмоцияны бiлдiру; 3) Т¥лгасы 
езгертшмей, т¥тастай автордыц ез иелтне айналган макал-мэтелдер [3; 74-75]. Faлымныц макал- 
мэтелдердщ контексте м¥ндай жолдармен бершу тэртбш  к¥птай келе, м¥ндай к¥былыстардыц 
баспасез дискурстарында, эаресе газет такырыпаттарында жш ¥шырасатын к¥былыстар екендшн 
аныктадык. Мысалы, халык макалдарыныц каймагы б¥зылмай, ежелден келе жатырган калпында 
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колданылуын келеС мысалдардан анык байкауга болады. Мыс: “Цара цытай цаптаса, сары орыс 
ж ецдей кврт ер” дейтт мацал 6ар цазацта. Осы мацалды юм, цашан жэне неге шыгарганы 6iз Yшiн 
беймэтм. Шамасы, ел басына кун туган шацта айтылган сез болса керек. Алайда 6ул орыс 6iзге 
жанашыр дегендi 6inдiрмейтiнiн уацыт теретц езi дэnеnдедi («Жас Алаш»,15.05.2014).

Астана экiмi Имангали Тасмагамбетов: «... ¥лтца устаз болып отырган елбасыныц асцац рух, 
сирек азаматтыц ерю, цайрат пен ацылы, парасат пен пайымы, керегендiniк пен кесемшinдiгi, 
ациыц ацын Махамбетше айтцанда, «Жайлап жатцан жердi елге толтыруды, жагалай жатцан сол 
еnдi мат а толтыруды», кексеген арманы «малым -  ж анымныц садагасы, жаным -  арымныц 
садагасы» деп жатса турса, ердщ емес, еnдiц цамын жеген мемлекетшш цайраткерniгi цашанда 
ереni енеге, Ynкен Ymi», -  дедi («Жас Алаш», 10.10.2011).

«Атадан балага баццан малы ц емес, еккен талыц цалады». Халыц даналыгы осылай дейдi. 
Облыс экiмi Асцар Мырзахметовтщ бастамасымен Шымкент цаласыныц шеттен жацадан жасыл 
аймац пайда болып, 6iр мыц гектарга тал отыргызу цота алынды («Жас Алаш», 22.10.2009).

Макал-мэтелдер тулгалык жагынан туракты болып келгешмен, адресант шеберлшне орай, турл! 
езгерютерге ушырап колданылатын жагдайлар да кездеседт Э. Кайдар «мундай жагдайда олардын 
жалпы мазмунына, магынасына, букш тркеске непз, дэнекер болып турган образ -  бейнеге бэлендей 
нускан келтре коймайды»,- дейдт Faлым мундай «тулгалык модификацияларга ушырау салдарынан 
пайда болган, тш практикасында б!р-ак рет колданыс табатын» макал-мэтелдердщ турлерш 
«инварианттар» деп атаган. Мэселен баспасез бетнде жарык керген мына б!р елен жолдарына назар 
аударалык:

Ащы мысцыл 6атцаны-ай, шымбайыма,
Дегенмен, Ацыл, сен  тыцдайын, ал:
(Бас жарылса бвртм бар... тм квредИ!)
Агамныц жыгылайын ыцгайына («Жас Алаш» 05.05.2010). Терт жол елендеп тамаша уйлешм 

тапкан «Бас жарылса бвртм бар... тм квредИ!» деген мысалдагы макалдын о бастагы калыпты 
нускасы «Бас жарылса -  6ерiк iшiнде, цол сынса - жец iшiнде». Ал ецщ мысалымызда адресант ез! 
жазган дуниесшщ адресатка эсерл! жету! ушш эдей «Бас жарылса берюм 6ар... юм кередi?!» деп 
езгерюке ушыратып берген.

Куйеудщ  взi -  ж уз жылдыц, ал эуреы -  мы ц ж ылдыц («Жас Алаш», 19.01.2010). деген 
мысалдагы макалдын ежелп нускасы кепшшкке мэл!м «Куйеу - ЖYЗ жылдыц, цуда - мыц жылдыц» 
деген макалдын стильдш езгерюке ушырап, инвариантталган нускасы болып табылады. Бул жерде 
мундай стильдш езгерюке ушыраган керкем сез оралымдары сейлемге ыкшамдылык, дэлдш, 
эмоционалдык сипат берш турганы анык.

Yшiншi тутастай автордын ез иелтнде айталган макал-мэтелдер ете жш ушыраспаса да, саяси 
мэтшдерде б1рл>жарымды ушырасып отырады. Мысалы: Шындыгында, 6Yгiнгi цазац зиялысыныц 
свзге цыры болганымен, табанында бYpi жоц. Нысанага атан 6етiмен цасцайып турмай, жеме- 
жемге келгенде тайцып шыга 6ередi. Осыдан кешн еnдiц шетi мен желдщ еттде туратын улт  
азаматтары “цазацтыц ул-цыздары юмнен Ymi алуы т ш с?” деп ойлайсыц. ¥рпацца татамды 
тэрбие, салицалы саясат, салауатты емiр мен сындарлы тарихты цалыптастыратын цазiргi 
цогамныц кеn6етi неге мыц цубылады? («Жас Алаш», 13.10.2011). Бул сейлемнен байкаганымыз 
макалдын еш стильдш езгерюке туспей ак автордын иелтне айналган, экспрессивтшш сейлемге 
керкемдш сипат берш тур.

Тшм!здеп канатты сездерщ эмоциялык эсер! ете жогары болады. Халык казынасынын осындай 
керкемдш улпС баспасезде де кездесш отырады. Олады айтылатын оймен орайластырып, дурыс 
колдана бшсек, сез!м!з м!рдщ огындай етюр, кещлге б!рден уялай калатындай дэл эр! ыкшамды 
болады» - дейд! Р. Сыздык [9; 112].

Yrn ж оцтыц -  куш  жоц» деген цанатты сез 6ар цазацта. Осындай у ш жоцтарга уй алуга 
жэрдемдест, к у й  жоцтардыц кушн кеnтiруге кемектест журген «Тургын уй цурылыс жинац 
банюн» халыцшыл демей, юм деймiз?! («Жас Алаш», 22.10.2009).

Ядролыц сынацтардан, экологиялыц апаттар мен эnеуметтiк-экономикаnыц проблемалардан кез 
ашпаган семейniктердiц бимкке «вкпеы цара цазандай» екен  белгш. («Жас Алаш», 28.12.2010). «Ym  
ж оцтыц -  к у й  жоц», «вкпеы цара цазандай» деген канатты сездер халык накылына айналып 
кеткен, ал автор оларды кешпкерлершщ жай-куш мен ез эмоциясын накты эр! дэл жетюзу 
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максатында колданган. Автор осындай колданыстарды колдана отырып, сейлемдеп стильдш бояуды 
калыцдата тусед!, эмоционалдык рецкш арттырады. Аталмыш канатты сездерд! белгш б!р автор 
каламынан туындап, кешн жалпыхалыктык игшкке айналуы эбден мумкш.

Сонымен корыта келе макал-мэтелдер, канатты сездер, фразеологиялык тркестер -  
экспрессивтшп ете кушт, образдылыгы жагынан мацызды кызмет атакаратын стильдш 
курылымдар. Олар баспасез беттершде езгермеген каз-калпында да, инварианттык курылым туршде 
де, адресант тарапынан езгерюке ушырап та колданылады. Мундагы осы жанрдыц функционалдык 
стилше орай, когамдык, саяси-элеуметпк мэселелерд! эмоционалды, эсерл! етш шебер суреттеуде 
мол мумюцщктер беред! Жагымды эмоциялы фразеологизмдер мен жагымсыз эмоциялы 
фразеологизмдер адресанттыц турл! эмоциялык сипатын ашып, автордыц сез!м шр!мдерш дэл эр! 
эсерл! етш жетюзш отырады. Сез!м!здщ соцында отандык мерз!мд! баспасездеп саяси дискурска 
эмоционалдылык пен экспрессивтшк тэн екендшн жэне олар турл! фразеологизмдер, макал- 
мэтелдер, накыл сездер аркылы кершш отыратындыгы анык деген пЫрге келем!з. Сондыктан 
баспасез тш не лингвистикалык талдау жасаган кезде, оган жалац тшдш тургыдан емес, элеуметпк, 
философиялык, психологиялык тургыдан келу орынды деп есептейм!з.
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Резюме
Г.Е. Дюсембина. Применение фразеологизмов, пословиц крылатых слов при выражении экспрессии и

эмоций в периодической печати
Эмоциональный окрас сегодняшней периодической печати, передаваемые посредством языковых средств 

экспрессии и эмоций, можно сказать, дают полную возможность говорить, что они полностью соответствуют 
политической сущности глубокому содержанию и принципам демократичности. Сколько бы ни говорили, что 
лексика периодической печати стандартна, но, присущие литературной речи, экспрессивные языковые средства 
преобразовывают язык печатных средств, усиливая их эмоциональный окрас. В настояшей статье речь идет об 
особенностях и видах, способов образования и роли психолингвистических структур, то есть фразеологизмов, 
пословиц и поговорок, крылатых слов, применения языковых средств при выражения экспрессии и эмоций в 
периодической печати.

Ключевые слова: экспрессия, эмоция, политический дискурс, фразеологизмы, пословицы-поговорки, 
крылатые слова, познание, «картина мира», периодическая печать, адресант-адресат, инварианты.

Summary
G.E. Dusembina. The use of phraseology, proverbs winged words in expressing emotion and expression in the

press
Today the expressive means and stylistic devices can be found in newspaper style. They give opportunity to 

understand that the emotional style and democratic importance which support to understand its deep meaning by the 
public. The language in periodic newspapers is according to the literary standards and expressive means and stylistic 
devices give expressiveness and emotional colouring of the language. The current article touches upon the 
psycholinguistic structures, especially phraseological units, proverbs and sayings which give the expressiveness and 
emotional colouring in newspapers.

Key words: expression, emotion, political discourse, idioms, proverbs-sayings, winged words, cognition, "world 
view", periodicals, sender-recipient, invariants.
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АУДАРМАТАНУ 
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

УДК 81’255
К 0РК ЕМ  АУДАРМАДАГЫ НЕГ1ЗГ1 МЭСЕЛЕЛЕР

Ж.А. Карменбаева -  Абылай хан атындагы Цазац халыцаралыц цатынастар жэне элем тiлдерi 
университетi, шет т ш н оцыту эдiстемеciнiц магистрi 

А.Л. Оспанова, Ж.Р. Тойшыманова -  аударма Ш мц магистрлерi

Ацдатпа. Б¥л макалада керкем аудармата катысты мэселелер карастырылып, оныц аудармада алатын орны 
карастырылады. Керкем аударма жасатанда езшс т т сп  срсжслсршс суйсну кереп айтылады. Сонымен катар 
керкем аудармасына катысты турл1 кезкарастар мен жш колданылатын трансформациялар жайлы сез 
козталады. Казак тшнде керкем аударманыц баскы аудармадан срскшслснстш касиеп оныц тек керкем тш  
тана болмай, ез шшде проза, поэзия, фолкьлор болып белшепндш аударманы курдслснд1рс туссдг Ал, казак 
тшндеп керкем шыгарма дсп аталынатын кез-келген шытарманы алып карасак, оныц да срскшслшн баска 
кырынан байкауымызта болады. Керкем аударма дсп аталатын шытармалардыц атылшын тшнсн казак тшне 
аудару жолдарымсн аударманыц агылшын тшнсн казак тшнс аудартанда жэне казак тшнсн агылшын тшнс 
аударуда колданылатын аударма жолдары карастырылады.

Тушн сездер: модальдшк, объсктивт модальдшк, субъективп модальдшк, кажсттшк, мумшндш.

Адамзаттыц букш элемдегi жагдайлармен танысып, акпарт алмасып, тiршiлiкке кaжегтi iC- 
эрекеттiц бэрш бiр-бiрiнен керiп с¥растырып бiлiсуiнiц барлыгы баска тiлдi бiлмейтiн адамга тек 
аударма аркылы жететндеп бiзге б¥рыннан берi белгiлi. Ал аударманыц кызмет ете кеп, Мысалы: 
экономикалык, медициналык, элеумегтiк салаларга байланысты жасалынатын аударма. Бiрaк кай 
салада болмасын аударманыц ауызша жэне жазбаша тYрi журедь Алайда халык пен халыкты 
жакындастырып, олардыц карым-катынасын арттыруына себеп болатын керкем аударманыц 
аткаратын релi ерекше. Себебi тарихи элеумегтiк себептер ешкашан ¥мытылмайтын сиякты 
халыктардыц ¥станатын салт дэстYрлерi де гасырдан -гасырга жалгаса бередi жэне жалгасып келедi. 
Б¥л елдiц рухани есi мен мэдени ескуше ыкпал етедi. Кай елдер бiр бiрiмен тыгыз байланысса сол 
елдщ аудармасы жылдам дамитындыгын Анна Лилова ез макаласында атап кеткен [1, 6].

Керкем аударманы аударганда аудармашы оныц бiрнеше тYрлерiмен кездеседь Казак 
аударматануында С.Талжанов, 0.Айтбаев, Н.Сагындыкова, Э.Сатыбалдиев, З.Т¥рарбеков,
С.Нурышев, М.Жангалин, С.Сештов сиякты аударма мэселелерiмен тiкелей айналыскан галымдар, 
каламгерлер шыкты, аударма мэселелерш карастырган С.Талжанов пен Н.Сагындыкова, эдеби 
байланыстар проблемаларына арналган И.Faбдиров, ККереева-Канафиева, 0.КYмiсбaев, 
А.Кыраубаевалар докторлык диссертациялар жазган, аударма мэселелерi галымдарымыз, 
эдебиетшiлерiмiз, акын-жазушыларымыз F.МYсiреповтiц, З.Ахметовтiц, Ш.Сэтбаеваныц, 
М.Каратаевтыц, З.Кабдоловтыц, КНурмахановтыц, С.Кирабаевтыц, Ш.Елеукеновтiц, 
Р.Сыздыкованыц, Р.Нургалидыц, А.Егеубаевтыц, Ж.Дэдебаевтыц, тагы баскалардыц ецбектервде, 
сын ютаптарында, макалаларында Yнемi козгалып отырган [2, 7].

Казак елi М.Эуезовтi, Ы.Алтынсаринды, А.К¥нанбаевты нагыз аудармашыга жаткызган. 0йткенi 
баспасез бетшде жарияланган шыгармалар осы аудармага катысты болган. Оныц ш шде проза 
аудармасы керкем аударма саласындагы ете кYрделi мэселе. Ол шыгармашылык сипаты жагынан 
ерекше нысандарымен ерекшеленедi. Аудармашыга пайымдау, болжалдау т¥ргысынан ерекше 
жaуaпкершiлiк жуктелетшдштен, аудармашыдан тек кана аудармашылык кабшет кана талап 
етiлмейдi. Керкем аудармадан да хабары болуы керек, ягни керкем эдебиет элементтерш де тусшш, 
кaзiргi жahaндaну заманында адамдар арасында заман талабына сай тYсiнiкпен жетюзе алатын 
кaбiлет те болуы кажет.

Эр елдщ эдебиет халык м¥расына бай болып келед^Сол м¥раны ез калпында баска тшге 
езгертпей сактап жеткiзу ¥лттык керкемдiлiктi бiлдiретiн жол. ¥лттык байлыкты бiлдiретiн ой, сез 
т р к е с  сакталмаса керкем аударманыц кажет мен кaдiрi белгiлi болмак. Мыкты аударылган шыгарма 
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сол елдщ тшдш мэртебесш кетермекш! Керкем аударма шыгармашылыганда керкем аударманыц 
алатын орны аса ерекше болмакшы.

Керкем аударма жеке сала ретнде XX гасырдыц екшш! жартысында дами бастаган. ¥лттык сез 
енер! тек кана эдебиетте кездескенмен оны аудармада баска тшмен уштастыру орасан бай сез корын 
талап етед! Мысалы, поэзияны аударганда б!з казак тшнде алгаш рет Абай аудармалары аркылы 
кершген шалыс уйкас казактыц тел уйкасына айналып кеткен [2, 5].

Кейб!р аудармашылар поэзияны аударганда елец жолагыныц аягы уксас аякталса болганы дурыс, 
аударма уйкасып елец болып шыгатындыгына аса кецш аударады. Ал екшш! аудармашылар елец 
жолындагы сездердщ семантикалык магынасы дурыс аударылгандыгына карайды. Калай аударылса 
да окырман ушш аударманыц тупнускасыныц сакталгандыгы мацызды. Поэзияныц аударымына 
сараптама жасасак аудармашы б!ршшщен, елец жолын аударудыц алдында оныц семантикалык тупю 
ойын зерделеп тушну1 керек. Екшшщен, елец жолыныц ыргагын келютару кажет. Y m rnm ^e^ улттык 
нысан белгшердщ бершу турлерш аныктауы кажет. Тертшшщен, елецдеп мацызды жерлерд! ецдеу! 
керек. Бесшшщен, елецд ыргагына салып окуы кажет. Бул ережелер керкем эдебиет тургысынан 
болса, аударма саласынан мынандай усыныстар бар екен:

1. Аударылган аударма ана тш ндеп шыгармадай анык шыгуы;
2. ¥лттык сез коры сол калпында сакталынп аударылуы;
3. Аударманыц лингвомэдени ерекш елт б!р тшден екшш! тшге аударганда уксас болып 

сщюедц
4. Сез мэдениет! аркылы ой мэдениет! дамиды;
5. Тел шыгарманы аударуда баска тшде оны безецщруге улттык бояу сездер, бедерлер, 

байытатын сездер катысады;
6. Аударманы тусшш ой дамытып тудыру ец алдымен оныц бершген идеясын тусшумен 

байланысты;
7. Аударманыц жан-жакты зерттелу! оныц тарихи, философиялык, эстетикалык сипатта 

жогаргы децгейде болуын керсетед! [3, 1].
Келес керкем аудармада ауызша эдебиеттен тараган шыгармалардыц алатын орны да ерекше. 

Оган эцпме, роман, повестер жатады. Олардыц аудармада езвдш  касиеттер! бар. Б1р-б1рше жалгасып 
кете беретш окигалар желшнщ суреттемес!, оныц болган орны, катыскан кешпкерлер сипаты мен 
мшездемеа, окиганыц болу мерз!м!, созылмалы узактыгы, кешпкерлер арасындагы диалогтардыц 
барлыгы б!р гана такырыпты ашуга немесе суреттеуге колданылады. Карапайым жай сезбен 
жазылганмен мунда кешпкерлердщ аттары, жер-су аттары, курдел! етютштер мен сын ешмдер жш 
кездесед! Сейлем курылымыныц курделшп аударманы орындауга кедерп келтред! 0йткеш ана тш  
мен шет тш нщ  грамматикасында улкен алшактык бар. Аудармашы тек аудармашыныц каруы 
трасформацияларды колдануы аркылы улкен жетспкке жетш, жаксы аударма жасайды. Сондыктан 
да аудармашыга аудармашылык трансформациялардыц турлер! мен амал-тэсшдерш окып уйрену 
мацызды шарт болады. Трансформация дегешм1з шет тшнен ана тшне немесе ана тш нен шет тшне 
аударганда колданылатын калыптаскан б1рлштердщ эдю-тэсшдер!. Оныц турлер! де кеп.

«Н.К. Гарбовскийдщ пайымдауы бойынша, аудармалык трансформация деп тупнуска тшнде де, 
аударма тшнде де бар изоморфтык (тшде калыптаскан) б1рлштерд1 колданудан ауыткуды тусшем!з. 
Аудармалык трансформацияларды жасауга б!рнеше факторлар ыкпал етед!

Аудармалык трансформациялардыц непзвде кос тшдщ нормаларына сай жаппай кабылданган 
изоморфтык тшдш б!рлштерд! колдану гана емес, сонымен б!рге окказионалдык ерекшелштер де 
юредь Кандай да б!р калыптагыдан тыс ерекше шарт коятын контексте функционалдык кызметшен 
ауыткыган баска б!р б1рлштер колданылуы тшс» [4 ,4].

Осы айтылгандарга кебшесе жас аудармашылар кецш аудармагандыктарынан стилистикалык 
кателер кетрш, тел шыгарманыц накты мазмунын жогалтып терю аударады. Ал аударманыц непзп 
максаты мен шарты кез келген шыгарманыц кай тшден аударылса да тупнускамен сэйкес немесе 
адекватты болуы осы трансформацияларды колданудыц аркасында орындалады.

Л.С. Бархударов «Аударманыц бара-барлыгы ушш тупнуска мен аударма тш нщ  тлдш  
жуйелервдеп айырмашылыктарга карамастан, аудармашы тшаралык сапалы турлецщрулер, ягни 
аудармалык трансформацияларды жузеге асыруы тшс, тек сонда гана, аударма тш нщ  нормалары
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катан сакталып, тупнуска тш ндеп мазмуны мен ой аударма мэтшнде максималды турде толыкканды 
бершедЬ> деп аударма жайлы енбепнде айтып кеткен болатын [5, 2].

Ол дегешм!з аудармашы аударма трансформацияларын колдана отырып окырманга шыгарманы 
туиш кп жетюзе б!лу!. Аударма трансформацияларынын турлерше токталатын болсак, М.Д. 
Гутнердщ «трансформациялык аударма» теориясы бойынша лексикалык трансформациялардын 
мынадай турлер! болады:

1. Сездердiц орын тэртi6iнiц езгеруi. Мысалы: «It was agonizing, waiting till these finished their 
jobs and one by one, wiped their hands and went away». Осы сейлемнщ казакша аудармасында: «Олар 
кашан колдарын суртш, б!ршщ артынан б!р! кеткенш куту киямет кайым болды». Мунда сездердщ 
орындарынын ауыскандыгын керем!з.

2. Цосу трансформациясы. Мысалы: «Let’s put the kettle there». Ол казакша: «Куманды отка 
койып, рахаттанып шай шешк». Мунда «рахаттанып»деген сез косу трансформациясы болып тур.

3. Туарт  тастау трансформациясы. Мысалы: «If it had been one, or two or five windows there’d 
be a reasonable chance that one might be looking out. But there were nearer fifty than five». Аудармасы: 
«Б!р немесе бес терезеден ешюм шыкпас та ед!, б!рак сарайдын елу терезеС бар гой». Мундагы 
аудармада «reasonable chance» тусш калган.

4. Антонимдж аударма трансформациясы. Мысалы: « None of them seemed to have any broken 
bones». Бул сейлем: «Б!р б!рше суйектершщ сау екендшн жетюздЬ>-деп аударылды. Сол сиякты 
«There is no noise. -Тыныштык орнады» деп карама карсы маганады аударылады.

Сонымен катар керкем аудармада лексикалык трансформацияларын шшде жш кездесетндер! 
аударма теориясы жайлы енбектерде керсетшген бойынша темендепдей белшед!

• дифференциялау;
• нактылау;
• жалпылау;
• антонимдш аударма;
• орын толтыру;
• магынаны дамыту;
• тутас турленд!ру [6, 3].

Аударма теориясына орасан улес коскан галым, зерттеушшердщ б!р! ресейлш В.С. Слепович 
косуды, туарш  тастауды жэне орын ауыстыруды лексикалык трансформациялардын непзп турлер! 
деп карастырган. Бул жерде В.С. Слеповичтщ бул шеш!мш косу мен тушрш тастау тэсшдер!нде 
колданылатын тшдш б!рл!к лексикалык б!рл!ктер болгандыктан, осы тургыдан баса назар 
аударуымен туацщре аламыз: Антонимдш аударма Нактылау Жалпылау. Тутас турлецщру. С.П. 
Романова мен А.Л. Коралова «Пособие по переводу с английского на русский» енбектер!нде 
аудармадагы трансформацияларды лексика-грамматикалык деп топтап, мына турлерш ажыратады: • 
нактылау мен жалпылау; логикалык даму: а) себеп-салдарга айланысты; б) метонимиялык [7, 4].

Сонымен б!з эртурл! галымдардын лексикалык трансформацияларды топтастыруын ажыраттык. 
Б!рак тек кана аударма трансформацияларын колданып кана аудару керкем аударманы толык жетюзу 
жетк!л!кс!з. Олай дейпшм1з керкем аударманын керкемд!к немесе эдеби элементтер! болуы кажет. 
Олар: туракты тркестер, идиомалар метафоралар, эпитеттер, ирониялар, тенеулер, синекдохалар, 
метономиялар, гиперболалар.

Мысалы: «it looked as if his eyes would start out of his head». Казакша аудармасында: «тесше 
караганы соншалык rim i кездер! тас тебесше шыгып кете жаздады».Бул сейлем метономия болып
тур.

Ал мына мысалда б!з метафраныц бер!лу!н керем!з: «Up till now the slope had given them some 
shelter, here they got the full fury of the wind». Казакша аудармасы: «Оларды желден коргап келген тау 
баурайы енд! ездерш бар куш!мен тарпа бас салды». «the full fury of the wind» казакшасы «ездерш бар 
куш!мен тарпа бас салды».

«Is this a time for stopping to admire the views». Казакша аудармасы: «Айналаны тамашалауга уакыт 
тауыпсын». Бул сейлемде ирония сезшедт «A wet blanket» аудармасы «Ол мылжын» турацты сез 
тiркесi болып тур. Осылайша керкем аудармада тек кана трансформациялар гана емес аудармашыда 
аудармашылык бшмнен баска эдебиет пен филологиядан бшм1 болуы керкем аударманын сэтп 
жасалуына себеп болмакшы. Керкем шыгармаларда кездесет!н керкемдш мэндег! сездерде эдебиетте 
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кездесетш элементтердщ де дурыс дэлме-дэл аударылуы керкем аударманыц басты 
алгышарттарыныц б!р1 болады.

Осы жагдаяттарды ескерген аудармашыныц жумысын окырман жогары багалаган кезде 
аудармашыныц осы салада бедел! артып, ез! кэаби аудармашыга айналады.
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Резюме 
Ж.А. Карменбаева, А.Л. Оспанова Ж.Р. Тойшыманова. Основные проблемы художественного перевода

В статье рассматриваются основные проблемы перевода литературных художественных направлений, таких 
так: проза, драма, поэзия и фольклор. А также в статье описываются различные трансформационные стратегии 
при переводе художественных текстов с английского языка на казахский язык. Авторы рассматривают 
использование различных переводческих трансформаций при переводе и различные взгляды на переводческий 
процесс.

Преобразования, т.е. трансформации часто используются при переводе метафор и фразеологических единиц. 
В процессе перевода исходного текста с английского языка на переводной язык переводчику следует обратить 
внимание на основные лингво-культурные особенности исходного текста. В данной статье даются примеры 
использования переводческой техники и преобразований в переводе художественных текстов, так как перевод 
литературных произведений играет большую роль в подаче информации о культурных особенностях страны.

Ключевые слова: перевод, язык, проза, поэма, фольклор, трансформационные стратегии, лексические 
трансформации.

Summary 
Zh.A. Karmenbayeva, A.L. Оspanovа, Zh.R. Toishymanova. Main problems of the literary translation

The article is devoted to the problem of literary translation in prose, drama, poetry, and folk as the main types of 
literature. It also studies the types of transformations strategy in translation process in literary texts from English into 
Kazakh. The authors give different views on translation process.

Transformations are often used in metaphors and phraselogical units. The peculiarities of translation original texts 
from English into target language translator should pay attention to the main lingua cultural peculiarities of the given 
original text. There are given translation techniques in translation of literary texts. Literary translation plays a great role 
to introduce any countries’ culture that’s why it needs to use translation transformations which are discussed in the 
article.

Keywords: translation, language, prose, poetry, folk, transformations strategy, lexical transformations.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ 
УЧЁТ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПЕРЕВОДУ

Н.М. Кульмаханова -  старший преподаватель, магистрант
А.Е. Рахимова -  преподаватель, магистр, Казахский университет международных отношений и

мировых языков им. Абылай хана

Аннотация. В статье рассматривается актуальность обучения студентов языковых вузов - будущих 
«субъектов» межкультурной коммуникации способам достижения взаимопонимания в межкультурной 
коммуникации, когда происходит контакт представителей двух лингвокультурных общностей и переводчику 
необходимы не только языковые знания, но и знания обеих культур, без которых невозможна лингвокультурная 
адаптация перевода исходного текста. Важность такого обращения продиктована необходимостью 
формирования и развития особого типа личности переводчика, способного выполнить функцию посредника 
культур. Соответственно, содержание обучения студентов переводу, как виду межкультурной и межъязыковой 
коммуникации, должно вестись с учетом лингвокультурологических особенностей перевода.

Ключевые слова: лингвокультура, лингвокультурология, концептуализация, реконцептуализация, 
вторичная картина мира, межкультурная коммуникация, лингвокультурная адаптация перевода.

Современный мир характеризуется тенденцией к расширению и углублению международных 
контактов в различных сферах экономической, общественно-политической, социальной и культурной 
жизни. Социальный заказ и достижение конечного результата, а именно, формирование личности 
«субъекта межкультурной коммуникации» обусловливает цели иноязычного образования [1]. Это 
определяет необходимость обращения к проблемам межкультурной коммуникации. Однако при 
наличии взаимного интереса представителей разных культур друг к другу, коммуниканты нередко 
недостаточно знакомы с представителями другой культуры, с особенностями коммуникативного 
поведения представителей иной лингвокультурной общности [2].

Одним из выражений антропоцентрической парадигмы в лингвистике является возникновение 
нового направления -  лингвокультурологии, предметом которого являются язык и культура, 
находящиеся в диалоге, взаимодействии между собой [2]. Здесь речь идет не просто о 
лингвокультурологии, как отрасли науки о языке, а о необходимости более глубокого и тщательного 
изучения в рамках этой науки носителей языка, их культуры в широком этнографическом смысле 
слова, их образа жизни, национального характера, менталитета и др., поскольку употребление слова в 
речи, реальное речепроизводство в значительной степени определяется знанием социальной и 
культурной жизни речевого коллектива, говорящего на данном языке.

Отношения между языком и культурой имеют глубокие корни. Язык используется для 
поддержания и передачи культуры и культурных связей. Когда ребенок рождается, он, по сути, 
похож на любого другого новорожденного ребенка. И только после того, как ребенок начинает 
подвергаться влиянию окружения, он становится человеком своей культурной группы. С самого 
рождения ребенка его жизнь, мнения и язык формируется окружением, с которым ребёнок вступает в 
контакт. Брукс [3] утверждает, что физически и психически все люди одинаковые, но взаимодействия 
между людьми или группами широко варьируются от места к месту (их проживания). Поведение, 
которое считается приемлемым, тоже будет варьироваться от страны к стране [3], таким образом, 
формируя основу различных культур. Именно эти различия формируют картину мира индивида. 
Hantrais [4] выдвигает идею, что культура - это верования и деятельность, регулирующие жизнь 
общества, для которого конкретный язык является средством его выражения. Таким образом, язык 
уходит корнями в культуру, а культура отражается и передается посредством языка от одного 
поколения к следующему [5]. Исходя из этого, можно увидеть, что изучение нового языка включает в 
себя изучение новой культуры [6]. Следовательно, преподаватели языка являются также 
преподавателями культуры [7].

Анализируя важность обучения не только языку, но и культуре Aubrey Neil Leveridge [8] отмечает, 
что знание культур важно для облегчения общения с людьми. Поэтому изучающим язык нужно 
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изучать и понимать культуру. Понимание культуры как практик, которыми занимаются люди, 
становится чрезвычайно важным. Это означает, что в языковом классе учащиеся должны не только 
приобретать знания о другой культуре, но и приходить к пониманию/осознанию себя по отношению 
к другой культуре. Вот почему существует современный акцент на понятии «межкультурности». 
Научиться быть «межкультурным» включает в себя гораздо больше, чем просто знания о другой 
культуре: это включает в себя обучение пониманию того, как своя собственная культура формирует 
восприятие себя, мира и наших отношений с другими людьми. Aubrey Neil Leveridge [8] предлагает 
каким образом лучше обучать студентов тому, как они лично могут взаимодействовать с языковым и 
культурным разнообразием. Существует еще один способ учитывать культуру в преподавании языка: 
это различие между культурной перспективой и межкультурной перспективой. «Культурный» полюс 
предполагает развитие знаний о культуре, которая остается внешней по отношению к учащемуся и 
эта культура не предназначена, чтобы противостоять или преобразовать существующую 
идентичность учащегося, его деятельность, ценности, установки, убеждения и мировоззрение. 
«Межкультурный» полюс подразумевает трансформационное участие обучающегося в акте 
обучения. Цель обучения состоит в децентрализации учащихся от своих убеждений, основанных на 
собственной культуре и разработке межкультурной идентичности как результата взаимодействия с 
дополнительной культурой. В этом случае исследуются проблемы и перестраиваются границы между 
своим «я» и другими [8]. Включение межкультурного аспекта в преподавание и изучение языка 
значит больше, чем развитие знаний о других людях и странах. Это означает, что нужно обучать 
тому, что все люди сформированы их собственной культурой, и что общение в разных культурах 
подразумевает принятие как собственной культурно обусловленной природы, так и культурно 
обусловленной природы других людей. Также надо обучать тому, как всё это реализуется в процессе 
коммуникации [1]. Изучение другого языка можно сравнить с зеркалом, в котором мы, как в 
отражении, должны рассмотреть свою собственную культуру и свои собственные установки о том, 
как происходит коммуникация, что значат те или иные сообщения и способы общения, и какие 
убеждения мы делаем в своей повседневной жизни. Поэтому эффективное межкультурное обучение 
происходит в том случае, если студенты участвует во взаимоотношениях между культурами, которые 
реализуются на занятии. Такое обучение включает в себя гораздо больше, чем просто развитие 
знаний о какой-то другой культуре и ее языке.

Один из самых продуктивных разработчиков «коммуникативного» метода был исследователь 
Пассов Е.И., который возглавлял Липецкую методическую школу, работавшую с этой теорией. 
Согласно Щукину А.Н., достоинством коммуникативного метода является его попытка объединить в 
рамках процесса обучения идею изучения языка через культуру и культуры через язык. Это также 
позволяет иноязычному образованию быть представленным в виде передачи иноязычной культуры. В 
современной методике эта идея получила дальнейшее развитие в рамках параметров 
лингвокультурологического обучения и развития межкультурной компетенции студентов [1].

Универсальным научно-теоретическим базисом формирования межкультурно-коммуникативной 
компетенции являются когнитивно-лингвокультурологическая методология и теория иноязычного и 
полиязычного образования, разработанные Кунанбаевой С.С. Она отмечает, что язык и культура, как 
единый комплекс, является неотъемлемой частью процесса познания и формирования вторичных 
ментальных конструктов, которые обеспечивают новую языковую концептуализацию мира 
личностью и служат для него системой координат, которые он использует при восприятии и 
взаимодействии с окружающим миром в процессе приобщения к новой лингвокультуре [1].

Согласно Кунанбаевой С.С.[1], при принятии вывода об обосновании иноязычного образования в 
качестве отдельной дисциплины, необходимо выделить среди основных постулатов новой теории 
иноязычного образования следующие: эта теория имеет в качестве своей области знаний 
«Иностранный язык - иностранная культура-личность», которая создает предпосылки для:

- сознательной (когнитивной) реконцептуализации мира;
- формирования «вторичного когнитивного сознания»;
- конструирования «вторичной картины мира».
В исследовании Кунанбаевой С.С. подчёркивается, что все это осуществляется через контакт с 

новым языком и лингвокультурой. При этом когнитивный и деятельностный аспект развития 
включает:
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• совершенствование способности будущего «медиатора межкультурной коммуникации» к 
сознательной и целенаправленной деятельности, направленной на формирование нового когнито- 
лингвокультурного набора умений в рамках их общего когнитивного механизма усвоения 
иностранного языка и иностранной культуры;

• формирование «вторичного когнитивного сознания», используемого в качестве основы для 
будущего развития личности, чтобы подвести ее (личность) как можно ближе в овладении новым 
иностранным языком и культурой до уровня носителя языка;

• процесс постепенной ресоциализации личности (или её вторичной социализации);
• «вторичную ментальную конструкцию», которая обеспечивает человеку новую языковую 

концептуализацию мира и служит как система ориентации в процессе его взаимодействия с новой 
лингвокультурой и его развитие в качестве «медиатора межкультурной коммуникации» [1].

Острая необходимость во взвешенном учете межкультурных различий сегодня хорошо осознается 
переводчиками и исследователями в области переводоведения. Игнорирование культурной 
специфики в процессе перевода приводит не только к непониманию, но и конфликтам. Все это 
объясняет повышенный интерес исследователей к преодолению в переводе, наряду с языковым 
барьером, барьера лингвоэтнического, и культуроспецифическим единицам как переводческой 
проблеме. Перевод в современном переводоведении рассматривается как часть опосредованной 
культурой межъязыковой коммуникации, в которой участвует языковой посредник, переводчик [9].

Для достижения взаимопонимания в межкультурной коммуникации, когда происходит контакт 
представителей двух лингвокультурных общностей, переводчику необходимы не только языковые 
знания, но и знания обеих культур -  родной культуры и культуры языка перевода, без которых 
невозможна лингвокультурная адаптация перевода исходного текста. В связи с этим представляется 
важным современные приоритеты лингвистики: на современном этапе её развития всё больше 
внимания уделяется вопросам, связанным с национально-культурной спецификой языков, с 
национальным своеобразием образа мира, сложившегося у лингвокультурной общности. 
Переводоведы, признавая особое значение, которое имеет для перевода культура, подчёркивают роль 
перевода как важнейшего средства межкультурной коммуникации.

Практика показывает, что в процессе осуществления перевода именно культурологический фактор 
вызывает наибольшие трудности у переводчика и затрудняет понимание представителей иной 
лингвокультурной общности. Различие языков и культур, которое становится особенно заметным в 
процессе перевода, неизбежно ведет к появлению трудностей в двуязычном общении, порождаемых 
культурным дифференциалом:

1) Возможные расхождения в видении и описании в разных культурах и языках одних и тех же 
фрагментов действительности. Это представлено в способе описания ситуации, под которым 
понимается отражение в содержании высказывания тех признаков ситуации, которые использованы 
для ее идентификации. Говоря о ситуации, имеется в виду предметная ситуация, т. е. ситуация, 
получающая отражение в тексте: совокупность объектов и связей между объектами, описываемую в 
высказывании [10].

2) Возможные расхождения в ассоциациях носителей языков и культур, связанных с описанием 
определенных ситуаций действительности. Трудности, связанные с передачей культурологического 
содержания исходного текста проистекают из двух основных причин: 1) явление иноземной 
культуры не знакомо носителям ПЯ, 2) аналогичное явление культуры по-разному оценивается 
разными народами: например, носителями ИЯ -  положительно, а носителями ПЯ -  отрицательно 
[10].

Причины этого феномена кроются как в неидентичности структуры разных языков, так и в 
различиях способов концептуализации мира, в том числе, в специфике национальных культур. Все 
это свидетельствует о том, что выбор языковых средств в процессе создания текста перевода не 
должен происходить произвольно или только на основе поиска соответствий языковым единицам 
текста оригинала. Он зависит от стоящей за языковыми средствами картины мира. В связи с этим 
возникает необходимость формирования и развития особого типа личности переводчика, способного 
выполнить функцию посредника культур. Соответственно, содержание обучения студентов переводу 
как виду межкультурной и межъязыковой коммуникации должно вестись с учетом 
лингвокультурологических особенностей перевода.
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Тушн
Н.М. Кульмаханова, А.Е. Рахимова. Шет тшдж бШм берудщ лингвомэдени аспектiлерi жэне

студенттердi аудармаFа окытудаFы ролi

Бул макаланыц езектшп плдш жогаргы оку орындарыныц студенттерш - мэдениетаралык карым- 
катынастыц болашак «субъектшерЬ> репнде, мэдениетаралык карым-катынаста езара тусшушшкке жету 
жолдарын окыту болып табылады. Еш мэдениеттщ ешлдер! карым-катынаска тускенде аудармашыга тек кана 
плдш бшм! гана емес, сонымен катар еш мэдениет туралы бшм! кажет болады. Мундай бшмнщ жемютер! 
аудармашыныц жеке турш калыптастыру мен дамытуга, еш мэдениетп жалгастырушы тулга кызметш 
аткаратындыктан туган кажеттшк болып отыр. Мэдениетаралык жэне тшаралык карым-катынас репндеп 
аударма турше студеттерд! уйрету, аударманыц лингвомэдени ерекшелжтерш ескере отырып жузеге асырылуы 
тшс.

Тушн сездер: лингвомэдениет, лингвомэдениеттану, концептуализациялау, кайта концептуализациялау, 
элемнщ еюнш! плдш бейнеа, мэдениетаралык коммуникация, аударманыц лингвомэдени бешмделуг

Summary
N.M. Kulmakhanova, A.Y. Rakhimova. Linguacultural aspects of foreign language education and acciunt of

them in teaching translation

The article deals with the necessity for higher schools language students, as the future "subjects" of intercultural 
communication, to study ways of achieving mutual understanding in intercultural communication with representatives 
of two linguacultural communities. Translators and interpreters require not only language skills, but also knowledge of 
both cultures, without which it is impossible to make proper linguacultural adaptation in translation of the original text. 
The importance of this study is dictated by the necessity of formation and development of a special type of translator/or 
interpreter personality capable of performing the function of two cultures mediator. Accordingly, the peculiarities of 
linguacultural translation should be taking into account.

Key words: linguaculture, linguaculturology, conceptualization, re-conceptualization, secondary world picture, 
intercultural communication, linguacultural adaptaion of translation.
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