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УДК 81

Концепт «личное пространство»  
в английской и кыргызской лингвокультурах

Хабибуллаева Назгуль Зулумбековна

преподаватель Ошского технологического университета им. М.М. Адышева

Аннотация: В статье рассматривается концепт «личное пространство» в англий-
ской и кыргызской лингвокультурах. Личное пространство в рассматриваемых лин-
гвокультурах выражается:
– в оптимальных расстояниях между собеседниками. У англичан она начинается при-
мерно с расстояния в полметра. Для кыргызов личное пространство не имеет большого 
значения, они не соблюдают дистанцию при разговоре, кроме, пожалуй, официальных 
встреч;
– в географическом положении страны. Высота горного ланштафта и широта при-
легающей долины определили, как нам кажется, широту и открытость души кыр-
гызского народа, личное пространство которого выражается в коллективизме целого 
народа. Обособленность Великобритании от континента также является своего 
рода показателем личного пространства англичан, выражающейся в индивидуализме;
– в расположении дома. В современном Кыргызстане люди проживают в квартирах 
или частных домах. Если это частный дом, то он обычно располагается окнами на 
улицу, который обносится калиткой, в котором растут цветы, кустарники, или де-
ревья, а двери обычно расположены сзади дома, где находится двор, сад, огород. Что 
же касается английского дома, то двери дома выходят на улицу. Между улицей и ан-
глийским домом располагается газон, за которым они любят ухаживать, и который 
обносят палисадником, который также указывает на границу личного пространства.

Abstract: The article considers the concept of “personal space” in English and Kyrgyz linguo-
cultures. Personal space in the languages under consideration is expressed:
– in optimal distances between interlocutors. In the English, it starts from about half a meter 
away. For the Kyrgyz, personal space does not matter much, they do not observe distance when 
talking, except, perhaps, official meetings;
– in the geographical location of the country. The height of the mountain lanstaft and the 
breadth of the adjacent valley determined, as we think, the breadth and openness of the soul 
of the Kyrgyz people, whose personal space is expressed in the collectivism of the whole people. 
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The UK ‘s isolation from the continent is also a kind of indicator of the personal space of the 
British, expressed in individualism;
– in location of the house. In present-day Kyrgyzstan, people live in apartments or private 
houses. If it is the private house, then it usually is located windows on the street which is enclosed 
with a gate in which flowers grow, bushes, or trees, and doors are usually located behind the 
house where there is a yard, a garden, a kitchen garden. As for the English house, the doors of 
the house go outside. Between the street and the English house there is a lawn, which they like to 
care for, and which is carried by a palisade, which also points to the boundary of personal space.
Ключевые слова: Концепт, личное пространство, лингвокультура, языковая картна 
мира, универсальные и национально-специфические особенности, коллектицизм, ин-
диивидуализм.

Keywords: Concept, personal space, linguoculture, language map of the world, universal and 
national-specific features, collectism, individualism.

Цель настоящей статьи — рассмотреть концепт «личное пространство» 

в английской и кыргызской лингвокультурах.

Концепт «пространство» является важным понятием для английской 

и кыргызской языковой картины мира. Любой концепт, в том числе, кон-

цепт «пространство» имеет не только универсальные, но и национально-

специфические особенности языковой картины мира кыргызского и ан-

глийского народов. Национальная специфика концепта «пространство» 

в рассматриваемых лингвокультурах различна: это горный ландшафт в кыр-

гызском языке; и воздушное и личное пространство — в английском языке.

Личное пространство английского и кыргызского народоввыражается, 

прежде всего, невербальным восприятием пространства. В силу кочев-

ной культуры кыргызов, способствующая объединению народа, коллек-

тивизму, кыргызы открыты и солидарны, и характеризуются готовностью 

прийди на помощь, в случае ее необходимости. Что же касается англичан, 

то они издревле были консерваторами, и отличались сдержанностью и за-

мкнутостью.

Личное пространство в рассматриваемых лингвокультурах выража-

ется в оптимальных расстояниях между собеседниками. У англичан она 

начинается примерно с расстояния в полметра. Для кыргызов личное про-

странство не имеет большого значения, они не соблюдают дистанцию при 

разговоре, кроме, пожалуй, официальных встреч.
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Географическое положение Кыргызстана также является показателем 

личного пространства. Кыргызстан — горная страна и горы, где протекала 

вся жизнь кочевого кыргызского народа, издревле были для него убежи-

щем, домом, в ущельях которых, они прятались от дождя и снега, от на-

шествия врагов, причем в случае нашествия врагов, которых было немало 

в далеком прошлом, горы, в силу их стратегического положения, помогали 

отражать наттиск врагов и побеждать их в неравном бою. Во время правле-

ния Алайской царицы Курманжан датки, когда на территории Кыргызстана 

происходили распри и междусобные войны, благодаря умелому использо-

ванию стратегии и тактики, а также знанию гор и горных троп, Курманжан 

датке удалось противостоять врагам, и сплотить кыргызов в единую спло-

ченную нацию, отличавшуюся коллективизом. У кыргызов есть понятие 

ашар, обозначающее решение проблем «всем миром», стараниями и уси-

лиями всех членов сообщества — например, юрты кыргызы всегда стави-

ли ашаром. И сегодня в некоторых селах Кыргызстана люди строят дома 

методом ашара, что опять является свидетельством коллективистной при-

роды кыргызов. Летом горы давали кыргызам прохладу. В древности кыр-

гызы были скотоводами, они пасли скот на летних пастбищах. У подножия 

горы растилается широкая долина с реками и ручейками. Высота горного 

ланштафтаи широта прилегающей долины определили, как нам кажется, 

широту и открытость души кыргызского народа, личное пространство ко-

торого выражается в коллективизме целого народа. Как пишет кыргызский 

ученый Г. А. Мадмарова: «Горы, среди которых жили многие поколения наших 

предков, кочевой образ жизни также наложили свой отпечаток на нацио-

нальный характер. Просторы гор и степей наделили кыргызов открытостью, 

любознательностью, поэтичностью и широтой души». [2]

Говоря о личном пространстве англичан, невольно предстает перед гла-

зами географическое положение, я бы сказала, пространственное обособ-

ление Великобритании от континента Европы. Великобритания имеет 

морские границы с континентом, как бы обособляясь от всех. И даже здесь 

присутствует идея личного пространства на уровне всей страны, отдаляю-

щая Великобританию от континента, которая как бы закрывается от всех.

Личное пространство рассматриваемых культур выражается в распо-

ложении дома, в котором они проживают.
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Кыргызы в древности вели кочевой образ жизни. Естественно, при 

кочевом образе жизни они жили в специально приспособленном жилище, 

которое называлось «боз үй» (юрта), что в переводе с кыргызского языка 

означает «серый, пестрый дом». Интересна интерпретация данного тер-

мина, предложенного кыргызским ученым-философом С. М.Абдрасуло-

вым: «Я могу предположить, что первоначальное название жилища было не 

боз-үй (как в нынешнем его звучании), а «Бооз-үй». «Боз» не в смысле «пе-

стрый», «серый», а «бооз» в смысле «беременная». Бооз-үй — это жилище 

рождающее. Рождающее кого? Рождающее кыргыза-кочевника. И в каче-

стве рождающего Бооз-үй для кыргыза-кочевника это не просто жилище, 

а жилище-лоно. Лоно, рождающее и длящее его бытие в мире. Жилище как 

особое место, рождающее и кыргыза-кочевника, и его мир, обретает особый 

статус — статус святости и храма. Поэтому для кыргыза-кочевника жи-

лище и святость находятся в одном месте. Точнее, жилище и есть святость, 

лоно, рождающее кыргыза-кочевника. Именно это и есть основание особого 

трепетного отношения кыргыза к своему жилищу, к Бооз-үй». Мы придер-

живаемся данной интерпретации термина жилища «бооз үй», поскольку 

здесь заложен глубокий философский смысл, отражающий сакральность 

кочевого кыргызского народа. Как пишет далее автор, «Бооз-үй как полу-

сфера говорит о незавершенности и неполноценности. И в качестве такового 

он не самодостаточен. Если это так, то и кыргыз-кочевник тоже не может 

быть самодостаточным. Может быть, именно эта несамодостаточность 

и стала основой крушения кочевого мира». [3].

Еще Л. Н. Гумилев выдвигал теорию, согласно которой этнос является 

порождением ландшафта и биосферных факторов, поскольку языковая 

интерпретация пространства и времени в разных языках отражает способ 

и формы существования определенного народа [1].

Данная теория была представлена в трудах кыргызского ученого фило-

софа С. М. Абдрасулова. Он считал, что духовный облик кочевого кыргыз-

ского народа, составляющей культурное единство, зависел от ландшафта, 

в которой они появились, жили и развивались. Мы приводим цитату дан-

ного ученого в контексте личного пространства жилища: «Бооз-үй как по-

лусфера является не завершенным, не полноценным, не самодостаточным. Но 

только если Бооз-үй рассматривать в отрыве от окружающего мира. А вме-
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сте с миром его окружающим Бооз-үй не выглядит несамодостаточным. Так 

как земля оказывается второй полусферой. Две полусферы образуют сферу, 

а это есть завершенность, самодостаточность. Кыргыз-кочевник, в отличие 

от оседлого человека, никогда не пойдет против природы, против того, что 

является его частью, его второй половиной. Определенность бытия Бооз-үй 

как жилище-лоно рождает кыргыза-кочевника в унисон с окружающей при-

родой. Изначальная несамодостаточность Бооз-үй, точнее самодостаточ-

ность через природу, через окружающий мир, есть наиболее интересный эле-

мент кочевого способа бытия кыргызов» [3].

Как пишет далее автор: «Не менее важна внешней организации простран-

ства Бооз-үй, это особый и тщательный выбор места. Любое место в окру-

жающей среде не может быть избранным местом для Бооз-үй. Избранность 

места Бооз-үй и умение это делать говорит об особом отношении кыргыза-

кочевника к природе. Умение различить, почувствовать место, которое 

может стать «журтом». Умение кыргыза-кочевника не только выбрать, 

но и правильно посадить (тигет) Бооз-үй, чтобы он мог жить, длить свое 

бытие в мире и одухотворять все то, что в нем находится, включая самого 

человека [3].

Сегодня в Кыргызстане «бооз үй» обычно используется при проведе-

нии национальных праздников и похорон. В современном Кыргызстане 

люди проживают в квартирах или частных домах. Если это частный дом, то 

он обычно располагается окнами на улицу, который обносится калиткой, 

в котором растут цветы или кустарники, или деревья, а двери обычно рас-

положены сзади дома, где находится двор, сад, огород.

Что же касается английского дома, то двери дома выходят на улицу. 

Между улицей и английским домом располагается газон, за которым они 

любят ухаживать, и который обносят палисадником, который также ука-

зывает на границу личного пространства.

В данном контексте хотелось бы упомянуть замечательный и всеми 

любимый фильм советского режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы 

или с легким паром», который является пародией на советскую жилищную 

систему, когда строились однотипные дома, архитектура которых была 

идентичной, что также свидетельствует о личном пространстве советских 

людей. А откуда появился концепт «теща» или «свекровь»; вероятно, из-за 
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нехватки личного пространства, когда молодая семья была вынуждена 

жить с родителями жены или мужа, когда квартирный вопрос был и оста-

ется проблемой всех времен и народов. Именно поэтому замечательный 

советский фильм «По семейным обстоятельствам» не теряет своей акту-

альности и сегодня.

В кыргызском языке понятие личное пространство передается различ-

ными словами: жакын, жанында и т.д. В английском языке личное про-

странство передается словом privacy, для которого очень трудно подобрать 

точный эквивалент в кыргызском, что обусловлено различиями в значи-

мости данного концепта в культурах: privacy — жекелик, конфиденциалдуу-

лук, купуялуулук, жекежашоо, жалгыздык (приватность, конфиденциаль-

ность, частная жизнь, одиночество).

Кыргызский язык богат пословицами с компонентом «одиночество», 

что является одним из соответствий английского концепта privacy. Напри-

мер пословицы из словаря «Кыргызские пословицы и поговорки». Автор Му-

хамед Ибраимов [6] означают необходимость единения, единства, а одино-

чество или прайвеси губит человека. В кыргызском менталитете с раннего 

детства люди воспитываются на идеях, что они должны быть едины. Как 

это ни парадоксально звучит, но в кыргызской культуре номер один связан 

с единством, с силой всех как одной великой державы, как одной боль-

шой команды. Кыргызы понимали весь мир в бинарных отношениях, гар-

монии и взаимодополняемости. Индивидуальность вызывала негативное 

отношение.

В кыргызской культуре является нормальным процессом, когда при-

ходят гости, в том числе, родственники, не предупреждая хозяина о пред-

стоящем визите, тогда как у англичан этот жест считается некорректным, 

и о предстоящем визите к любому человеку, в том числе, к родственни-

кам, необходимо заблаговременно информировать их. Вероятно, данный 

концепт связан с индивидуалистической философией англичан. В кыр-

гызской культуре, визитеры, в том числе, родственники могут остаться 

гостить у хозяина несколько дней, при этом, хозяин остается радушным 

в приеме гостей. Очевидно, это связано с сколлективизмом кыргызской 

нации, с общностью кыргызского народа, который не особо стремится 

к защите своего личного пространства и где особое место занимает кон-
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цепт «женщина» [4]. В современном мире старое поколение кыргызов, 

свято чтут обычаи и традиции кыргызского народа и пытаются воспитать 

молодое поколение в таком же духе. Однако, сегодня, к сожалению, реа-

лии меняются, и молодежь не поддерживает своих родителей в соблюде-

нии некоторых обычаев и традиций, в данном случае, с вышеописанным 

обычаем.

Таким образом, рассмотрение реализации концепта «личное простран-

ство» в английской и кыргызской лингвокультурах позволило сделать нам 

ряд обобщений. Личное пространство, во-первых, означает оптимальное 

расстояние между собеседниками. У англичан она начинается примерно 

с расстояния в полметра. Для кыргызов личное пространство не имеет 

большого значения, они не соблюдают дистанцию при разговоре, кроме, 

пожалуй, официальных встреч. Во-вторых, личное пространство реализу-

ется через ландшафт. Высота горного ланштафта и широта прилегающей 

долины определяют широту и открытость души кыргызского народа, лич-

ное пространство которого выражается в коллективизме, сплоченности 

целого народа. Обособленность Великобритании от континента также 

является своего рода показателем личного пространства англичан, выра-

жающейся в индивидуализме. В-третьих, в расположении дома. В совре-

менном Кыргызстане люди проживают в квартирах или частных домах. 

Если это частный дом, то он обычно располагается окнами на улицу, кото-

рый обносится забором, в котором растут цветы, кустарники, или деревья, 

а двери обычно расположены сзади дома, где находится двор, сад, огород. 

Что же касается английского дома, то двери дома выходят на улицу. Между 

улицей и английским домом располагается газон, за которым они любят 

ухаживать, и который обносят невысоким палисадником, который также 

указывает на границу личного пространства.
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кыргызского языка
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Аннотация: В статье проводится анализ функционирования кыргызских междометий 
в тексте и закономерностей их участия в акте коммуникации. Проанализированы 100 
кыргызских междометий в конативной, фатической и когнитивной функциях путем 
сплошной выборки из романа Чингиза Айтматова «Жамиля». В ходе анализа кыргыз-
ских междометий выявилось, что данные кыргызские междометия используются для 
выражения различных значений, интенций, что имеет определенный прагматический 
эффект. К ним относятся отказ, несогласие, уверенность, упрек, просьба, мольба, 
удивление, фокусирующие внимание привлечения внимания или требующая ответных 
действий или ответа; на знания и мысли говорящего в момент высказывания.

Ключевые слова: Междометие, коммуникация, конативная функция, фатическая 
функция, когнитивная функция, путем сплошная выборка, прагматический эффект, 
отказ, несогласие, уверенность, упрек, просьба, мольба, удивление, высказывание.
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Abstract: The article studies the functioning of Kyrgyz interjections in the text and their pe-
culiarities in the communication act. 100 Kyrgyz interjections in the conative, phatic and 
cognitive functions have been analyzed: examples were taken from Chingiz Aitmatov’s novel 
“Jamilya”. The analysis of Kyrgyz interjections revealed that these Kyrgyz interjections are 
used to express different meanings, intentions, which have certain pragmatic effects. They in-
clude refusal, disagreement, confidence, reproach, request, supplication, surprise, focusing on 
attracting attention or requiring response; on the knowledge and thoughts of the speaker during 
utterance.

Keywords: Interjection, communication, conative function, fatal function, cognitive function, 
by way of a complete sample, pragmatic effect, refusal, disagreement, confidence, reproach, 
request, entreaty, surprise, statement.

Пытаясь определить коммуникативную сущность междометий, выяви-

лись наиболее характерные функции междометных единиц. К этим функ-

циям междометных слов относятся эмотивная функция, которая является 

наиболее доминирующей; когнитивная, акцентирующая внимание на 

знаниях и мыслях говорящего во время высказывания; фатическая функ-

ция, основным назначением которого является поддержание речевого 

контакта; конативная функция, изъявляющая волю.

В статье «Семантика и прагматика эмотивных междометий в англий-

ском и кыргызском языках» автор рассматривает семантику и прагматику 

междометий кыргызского и английского языков в эмотивной функции 

на материале художественных произведений кыргызских и американских 

авторов [2].

А цель нашей статьи — анализ функционирования кыргызских междо-

метий в тексте и закономерностей их участия в акте коммуникации. Нами 

проанализированы 100 кыргызских междометий в конативной, фати-

ческой и когнитивной функциях путем сплошной выборки из романов 

Чингиза Айтматова [3]. Ниже приведем несколько примеров из романов 

Чингиза Айтматова «Жамиля», которые были использованы кыргызские 

междометия в конативной, фатической и когнитивной функциях.

1) Междометие ”чү”

”Чү, аттарым, ылдамда!-деп, арабаны тездеттим [1].

“Giddyap!” I cried, whipping the horses [5].



152 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2020  том 2

Междометие ”чү” — первичное междометие, конативное по семанти-

ческой функции, имеет значение «требующая действий или ответа», по 

эффекту на слушателя относится к группе фокусирующих внимание на 

привлечения внимания или требующая ответных действий или ответа. 

Джамила посмотрела на закат, восторженно, как будто она была свиде-

телем чуда. Лицо ее пылало от нежности, ее губы мягко улыбались, как 

у ребенка. Междометие чү используется Сейитом, чтобы ускорить свою 

лошадь по дороге домой. Значение междометия определяется контекстом 

(«Чү, аттарым, ылдамда! — деп, арабаны тездеттим.») и может быть истол-

ковано как команда лошади идти вперед или идти быстрее.

2) Междометие «кой, айланайын»

“Кой, айланайын, келинимди ошолор огуна элетим койгула. Ансыз да жал-

гыз бойлуктун азабын тартып эки үйдүн тең түйшүгү өйдө каратпайт!” [1].

“Never! Is there no fear of Allah in you? Who ever heard of a woman delivering 

sacks of grain in a trap? No, my good man, you leave my daughter-in-law out of this, 

let her work as she’s been working.” [5].

Междометие кой, айланайын является вторичным междометием, конатив-

ное по семантической функции, имеет значение «отказ, несогласие», по эф-

фекту на слушателя относится к группе фокусирующих внимание на привле-

чения внимания или требующая ответных действий или ответа. Мать Сейита 

использует это междометие, чтобы выразить свое несогласие с требованием 

Орозмата о том, чтобы женщины выполняли тяжелую работу на поле.

3) Междометие «ии, күрсүлдөгөн урган»

” Ии, күрсүлдөгөн урган, карышкыр дейби? Кой, айланайынын, сен эмнени 

билип коюптурсуң!“ [1].

“Listen to him!” “What do you know about wolves, you wise acre!” [5].

Междометие «ии, күрсүлдөгөн урган» — вторичное междометие, кона-

тивное по семантической функции, имеет значение «несогласие, разно-

гласие», по эффекту на слушателя относится к группе фокусирующих 

внимание на привлечения внимания или требующая ответных действий 

или ответа. Сейит был польщен похвалой Орозмата и тем фактом, что он 

советовался с ним, как со взрослым человеком. Кроме того, Сейит сразу 

же представлял себе, как приятно было ехать на станцию   с Джамилой. 

Ситуация, описанная выше, является выражением разногласий, которые 
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использует байбиче, чтобы показать свое несогласие с заявлением Сейита 

о том, что было бы неплохо работать с Джамилой. Значение вышеупомя-

нутого междометия определяется контекстом и может быть истолковано 

как «вы еще не выросли, чтобы сделать решение».

4) Междометие «Э»

“Э, Сейит, сен кандай дейсиң. Бу апаң Жамийлага араба айдаталы деп 

жатсак, көнбөй жатат, өзуң айтчы.” [1].

“What do you say, Seit? We want to make Jamila a driver, but your mother won’t 

hear of it. You try to persuade her.» [5].

Междометие э является первичным междометием, фатическое по 

семантической функции, имеет значение «привлечение внимания для 

получения ответа», по эффекту на слушателя относится к группе фокуси-

рующих на поддержку социального и коммуникативного контакта с гово-

рящим или аудиторией. Орозмат надеется убедить байбиче передумать 

о полевых работах. Сейит пришел как раз в нужное время. Ситуация, опи-

санная выше, используется Орозматом, чтобы привлечь внимание Сейита 

и получить ответ. В то же время Э — это выражение, которое используется 

для того, чтобы ваш собеседник слушал вас и узнал его идею о чем-то. Зна-

чение вышеупомянутого междометия определяется контекстом.

5) Междометие ” мына”

“Мына, жыйган-тергенибизди биз чал-кемпир кошо алып кетмек бе-

лек…” [1].

“Well, you will have everything that we old people have acquired: we won’t take 

it with us, you know.” [5].

Междометие ”мына” — первичное междометие, фатическое по семан-

тической функции, имеет значение «уверенность», по эффекту на слу-

шателя относится к группе фокусирующих на поддержку социального 

и коммуникативного контакта с говорящим или аудиторией. Это междо-

метие используется Байбиче, чтобы выразить свои знания о месте жизни 

женщины в этой жизни. Значение междометия определяется контекстом 

и может быть истолковано как «Я знаю жизнь».

6) Междометие “ой”

“Ой, устакеңе барбай эле кой, — ал дөңгөлөк, аспаптарынан башка эчте-

ке менен иши жок. Алардын эки үйүн тең билген байбичеси, ошого бар.” [1].
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Междометие ой — первичное простое междометие, когнитивное по 

семантической функции, имеет значение «усмешка», по эффекту на слу-

шателя относится к группе фокусирующих внимание на знания и мысли 

говорящего в момент высказывания. Это междометие используется сель-

ским жителем для выражения своих знаний о семейных домовладельцах. 

Значение междометия определяется контекстом. Шел третий год войны. 

Мать Сейита управляла обоими домохозяйствами. Их большая семья жила 

в согласии благодаря усилиям и влиянию байбиче. Жители же села усмеха-

лись, что не устака — глава семьи, а его жена [4].

7) Междометие ”Аллага шукүр”

“Аллага шукүр, тектүү куттуу жерденсиң балам. Ал да болсо сенин ба-

гың, ушуну билип жүр.” [1].

“Praise Allah, my daughter that you have come into such a well-knit and blessed 

family. That’s your luck.» [5].

Междометие ”Аллага шукүр” — вторичное междометие, когнитивное 

по семантической функции, имеет значение «благодарность», по эффек-

ту на слушателя относится к группе фокусирующих внимание на знания 

и мысли говорящего в момент высказывания. Междометие Аллага шукүр 

используется байбиче, чтобы выразить свою благодарность и хвалу Аллаху 

за хорошую невестку, которую она любила. Значение междометия Аллага 

шукүр определяется контекстом и может быть истолковано как проявле-

ние благодарности Аллаху и восхваление Аллаха.

8) Междометие ”ии”

“Ии, кичине бала, кызыксың да анан!” — деп, адатынча мени бооруна ба-

сып, маңдайымдан өбөт[1].

“Silly boy! If ever I wish, do you think anyone will be able to hold me back?” [5].

Междометие ”ии” — первичное междометие, когнитивное по семанти-

ческой функции, имеет значение «упрек», по эффекту на слушателя отно-

сится к группе фокусирующих внимание на знания и мысли говорящего 

в момент высказывания. В годы войны в селе осталось очень мало мужчин. 

Воспользовавшись этим, некоторые молодые люди вели себя довольно 

нагло, рассматривая женщин с презрением. Сейит никогда не покидал 

Джамилу и ревниво пытался защитить ее. Джамила использует это междо-

метие, чтобы показать или выразить свое чувство упрека в том, как Сейит 
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пытается защитить ее. Значение междометия определяется контекстом 

и может интерпретироваться как чувство упрека.

9) Междометие ”быссымылда!”

“Атам мени биринчи жолу ат үстүнө миңгизген дегини туурап, — быссы-

мылда! — дедим да, каламды кагазга тийгиздим.” [1].

“The blessings of Allah be upon it!” I whispered, as my father had once done when 

putting me on a horse for the first time. Then I touched the paper with my pencil.” [5].

Междометие ”быссымылда!” — вторичное междометие, когнитивное по 

семантической функции, имеет значение «просьба, мольба», по эффекту 

на слушателя относится к группе фокусирующих внимание на знания 

и мысли говорящего в момент высказывания. Междометие быссымыл-

да! используется Сейитом, чтобы получить благословение Аллаха на его 

живописи. Значение междометия быссымылда! определяется контекстом 

(«Атам мени биринчи жолу ат үстүнө миңгизгендегини туурап, — быссы-

мылда! — дедим да, каламды кагазга тийгиздим.») и может быть истолко-

вано как просьба о благословении Аллаха перед началом новой работы.

10) Междометие ”баса, ошондой де!”

“Чоочун дейт ко? Чоочун болсо бул айылга эмнеге келмек эле? Баса, ошон-

дой де!” [1].

“You don’t say so!” [5].

Междометие ”баса, ошондой де!” — вторичное междометие, когнитив-

ное по семантической функции, имеет значение «удивление», по эффек-

ту на слушателя относится к группе фокусирующих внимание на знания 

и мысли говорящего в момент высказывания. Данияр был новичком 

в деревне. Все местные жители интересовались его прошлым и тем, как 

он появился в своей деревне. Межометие баса, ошондой де! используется 

сельскими жителями, чтобы выразить свое удивление по поводу слухов, 

распространяющихся вокруг Данияра. Значение междометия определяет-

ся контекстом («Чоочун дейт ко? Чоочун болсо бул айылга эмнеге келмек 

эле? Баса, ошондой де!») и может быть истолковано как «трудно поверить, 

но это должно быть так».

11) Междометие ”Ырас эле”

”Ырас эле, Осмондун сөзү да кеппи?” [1].

“Why think of silly old Osmon!” [5].
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Междометие ”Ырас эле” — вторичное междометие, когнитивное по се-

мантической функции, имеет значение «согласие, поддержка», по эффек-

ту на слушателя относится к группе фокусирующих внимание на знания 

и мысли говорящего в момент высказывания. Джамила попросила Сейта 

не думать об Осмоне и не обращать на него никакого внимания, потому 

что он этого не стоит. Джамила замолчала, наблюдая за угасающим краем 

солнца. Это междометие используется Сейитом, чтобы дать утвердитель-

ный ответ или показать его согласие и понимание высказывания Джами-

лы («Не думайте о нем, kichine bala, не обращайте на него никакого внима-

ния! Он этого не стоит»). Значение междометия определяется контекстом 

(«Ырас эле, Осмондун сөзү да кеппи?»), и это может быть интерпретиро-

вано как соглашение и поддержка.

Таким образом, анализ прагматических особенностей кыргызских ме-

ждометий позволяет сделать ряд выводов:

Кыргызские междометия могут выполнять различные прагматические 

функции как привлечения внимания или требующая ответных действий 

или ответа; отказ, несогласие; фокусирующее внимание на поддержку 

социального и коммуникативного контакта с говорящим или аудиторией; 

уверенность; имеет значение «усмешка», по эффекту на слушателя относя-

щиеся к группе фокусирующих внимание на знания и мысли говорящего 

в момент высказывания; благодарность; упрек; просьба, мольба; удивле-

ние, по эффекту на слушателя относящиеся к группе фокусирующих вни-

мание на знания и мысли говорящего в момент высказывания. Данные 

кыргызские междометия используются для выражения различных значе-

ний, интенций, что имеет определенный прагматический эффект.
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Английский притяжательный падеж  
(the Possessive Case) и соответствующий ему 

кыргызский родительный падеж (илик жөндөмө)

Казадаева Кристина Владимировна

старший преподаватель кафедры Дипломатии и международного права Учебно-
научно-производственного комплекса Международного университета Кыргызстана

Аннотация: В статье сопоставляются английский притяжательный падеж (the Pos-
sessive Case) и кыргызский родительный падеж (илик жөндөмө), относящиеся к грам-
матическим средствам, выражающим категорию притяжательности. В ходе сем-
ного анализа выяснилось, что их семантические структуры обладают общими семами 
предметности, принадлежности, атрибутивности и номинативности. Отличие ан-
глийского притяжательного падежа от кыргызского родительного состоит в одной 
семе одушевленности — английский притяжательный падежиспользуется в основном 
с именами существительными одушевленными.

Ключевые слова: Притяжательный падеж, родительный падеж (илик жөндөмө), 
сема предметности, принадлежности, атрибутивности, номинативности и одушев-
ленности.

Abstract: The article compares the Possessive Case (English) and Genitive Case (Kyrgyz), 
which relate to grammatical means expressing the category of attraction.

In the course of seed analysis it was revealed that their semantic structures have common seeds 
of subject matter, belonging, attribution and nominality. The difference between the Possessive 
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Case (English) and Genitive Case (Kyrgyz), lies in one seed of oddity — the Possessive Case 
(English) is used mainly with the names of animate nouns.

Keywords: Possessive case, genitive case, sema of concreteness, belonging, attributability, 
nominality and animateness.

Актуальность рассматриваемой в статье темы обусловлена тем фактом, 

что грамматическая категория притяжательности, как фрагмент наиболее 

важного в языковой системе грамматического уровня языка, в сопостави-

тельном плане на материале генетически неродственных и типологически 

разноструктурных германского, английского, и тюркского, кыргызского 

языков до сих пор не рассматривалась. Представляет несомненный науч-

ный интерес в сравнительном плане определение лингвистического ста-

туса в английском и кыргызском языках категорий притяжательных паде-

жей: английского притяжательного и кыргызского родительного. В этом 

и будет заключаться новизна настоящей статьи. Методологию исследова-

ния составляют анализ и обобщение научно-исследовательских работ за-

рубежных и отечественных ученых в области английского и кыргызского 

языкознания. Методом лингвистического анализа, применяемого в дан-

ной статье, является семантический метод — рассмотрение значения слов 

по содержательным компонентам, семам.

Цель настоящей статьи — установить семные составы грамматиче-

ских единиц, выражающих принадлежность в английском и кыргыз-

ском языках.

Вопрос о существовании в современном английском языке притяжа-

тельного падежа является дискуссионным. В чисто научной теоретической 

грамматике английского языка (не практической!) дискуссия о статусе 

данного притяжательного падежа обусловлена двумя факторами. Во-пер-

вых, “в отличие от общего падежа, притяжательный падеж имеет очень 

узкое и ограниченное значение: он обозначает принадлежность (в связи 

с этим и сам термин “притяжательный падеж” представляется более удач-

ным, чем довольно часто употребляемый термин “родительный падеж”)” 

[12, с. 124]. Вопрос о дискуссионном характере английского притяжатель-

ного падежа отмечается и известным лингвистом Х. Паррелом, который 
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акцентирует ограниченность значения его синтаксической функцией: 

при определяемом, обозначающим отвлеченное понятие, существитель-

ное в так называемом притяжательном падеже выступает в субъектном 

отношении к определяемому; действия, состояния, признаки, обозначае-

мые, определяемыми, не существуют в природе сами по себе, а возможны 

только как действия, состояния, признаки их субъекта, их носителя [19, 

p.124–125].

Во-вторых, притяжательный падеж в английском языке употребляется 

не со всем классом имен существительных, а только с частью, а именно, 

с именами существительными одушевленными. “Притяжательный (ро-

дительный) падеж употребляется в основном с существительными лица, 

хотя возможно окказиональное его употребление с существительными — 

названиями неодушевленных предметов, традиционно закреплено упо-

требление его с существительными — названиями периодов времени, 

расстояния, цены: a Week’s notice; a tamile’s distance; a shilling’s worth of 

sugar” [8, с. 26]. И потому статус притяжательного падежа ставится зару-

бежными лингвистами под сомнение. Падеж как грамматическая катего-

рия не должен иметь никаких ограничений в своей реализации в классе 

имен существительных. А если имеется такое ограничение, то граммати-

ческий формат — s’ следует считать агглютинативным аффиксом, при-

соединяемым только к именам существительным одушевленным. Ан-

глийские грамматисты часто используют термин “агглютинативный” 

в приложении к английским словоизменительным аффиксам, посколь-

ку они, в частности формат — s’, свободно присоединяются к основам. 

Именно синтаксический аналитизм английского языка, объясняющий 

свободное присоединение грамматического форманта — s’ к основам, 

позволяет считать “…развитие агглютинации в английском языке…

свершившимся фактом. В современном английском языке склонение 

существительных осуществляется так же, как в агглютинативных языках. 

Английская форма генитива образуется по принципу агглютинации, т.е. 

во всех случаях, суффикс генитива присоединяется к основе слова, как 

в тюркских языках” [4, с. 174–175]. Также добавим, что английский уче-

ный-грамматист Р. В. Лангакер считает приобретение английским флек-

тивным в своей сущности языком отдельных признаков агглютинатив-
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ности, обусловленный порядком слов “определение + определяемое”, 

свойственным языкам агглютинативного строя, а также отсутствием 

у существительных разрядных грамматических показателей [18, p.55–56]. 

Однако мы признаем, как уже говорилось ранее, наличие в английской 

падежной системе притяжательного падежа (Possessive Case), исходя из 

парадигматической ориентированности грамматических явлений языка. 

“Вместе с тем, если существует противопоставление общий/притяжа-

тельный падеж, то, возможно, общий падеж можно будет отрицательно 

охарактеризовать как форму, не передающего отношений, свойственных 

притяжательному падежу” [8, с. 26]. Да и к тому же во всех нормативных 

грамматиках, а особенно двуязычных, когда иностранная английская 

грамматика предназначается для изучения в условиях родного языка, 

например, русского или кыргызского, четко акцентируется наличие в со-

временном английском языке двух падежей: общего и притяжательного 

[2, с. 13–15; 15, с. 12–14]. Приведем примеры употребления английского 

притяжательного падежа:
1/The writer’s fatherTorekulAitmatov (1903–1937) was an eminent party states-

man. [16, p.58] — Отец писателя, Торокул Айтматов, (1903–1937) был вид-

ным партийным и государственным деятелем.
2/After her husband’s arrests he worked in a kindergarten (1938–1939), then as 

an inspector, an accountantin the Kirov Region Financial Department (1940–1954) 

[16, p.59]. — После ареста мужа некоторое время она работала в детском 

саду (1938–1939) затем инспектором, бухгалтером Кировского райфинот-

дела (1940–1954).
3/And, undoubtelly, each of the writer’s statements about women can be applied 

to her and to her image. [16, p.59] — И, безусловно, к ней, к ее образу, вполне 

можно отнести любое из высказываний писателя о женщине.
4/ She made Torekul’s acquaintance in Pishpek and some time later he officially 

proposed to her and soon the young newly — weds went to live in Jalal–Abad in 

the south of the Republiс, where Nagima Hamsaevna began to work as the secre-

tary of the District Komsomol Committee and a little later she become secretary of 

the cantonal Executive Committee. [16, p.59] — C Терекулом она познакомилась 

в Пишпеке. И через некоторое время он предложил ей руку, и вскоре молодые 

супруги переехали на юг республики, в Джалал — Абад, где Нагима Хамзаевна 
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работала секретарем райкома комсомола, а немного позже — секретарем 

областного исполнительного комитета.
5/Thepale-faced boy who confidently answered all the questions without any sign 

of timid was Chingiz, Torekul Aitmatov’s son [16, p.61] — Бледнолицый мальчик, 

который, ничуть не робея, уверенно отвечал на мои вопросы, — это Чингиз, 

сын Торекула Айтматова.

Мы должны вначале установить семные составы грамматических еди-

ниц, выражающих принадлежность. В данном случае такими граммати-

ческими единицами являются английские языковые средства, стоящие 

в притяжательном падеже, т.е. мы будем выявлять и описывать семы ан-

глийского Possessive Case.

Под семой в нашем исследовании мы понимаем минимальный, далее 

неделимый (понятийно-логический) элемент грамматического значения 

[1, с. 107; 16, с. 20].

Наиболее общей, и в то же время стоящей на самой высокой ступени 

иерархического построения в семантической структуре грамматического 

значения английского притяжательного падежа, представляется сема 

предметности. Во всех пяти вышеприведенных английских примерах 

в притяжательном падеже употреблены имена существительные, обозна-

чающие лица, а, следовательно, обладающие признаком “предметность” 

в самом широком понимании этого термина: 1/the writer’s father; 2/her hus-

band’s arrest; 3/the writer’s statements; 4/Torekul’s acquaintance; 5/Torekul Ait-

matov’s son.

Если сема «предметность» присуща всем именам существитель-

ным английского языка, то сема “одушевленность” является по своему 

иерархическому положению более низкой, чем вышеназванная первая 

сема, поскольку она не присуща всем английским именам существитель-

ным, а только существительным, обозначающим лица и живые существа. 

“В форме притяжательного падежа употребляются главным образом име-

на существительные, обозначающие одушевленные предметы” [2, с. 14] 

[Подчеркнуто автором]. Отметим, что во всех вышеприведенных приме-

рах 1/–5/ в форме притяжательного падежа употреблены только имена 

существительные, обозначающие лица, а, следовательно, проявляется 

семантический признак одушевленности.
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В этой связи отметим, что в английском языке форму притяжательно-

го падежа могут принимать некоторые существительные, обозначающие 

формы таких предметов и понятий, которые никак не могут быть при-

числены к одушевленным предметам. Как было указано ранее, это могут 

быть названия стран, городов, а также существительные: world, country, city, 

ship; это могут быть существительные, обозначающие время и расстояния, 

например: New York’s theatres; the world’s largest deposit of oil; a month’s holiday; 

a mile’s distance и др. Притяжательный падеж в английском языке может 

употребляться в некоторых устойчивых сочетаниях: atast one’s throw — 

в двух шагах; for old acquaintance’s sake — ради старого знакомства; for order’s 

sake — порядка ради.

Мы полагаем, что и в этом случае, когда в форме притяжательного па-

дежа употребляются существительные, обозначающие неодушевленные 

предметы, сема “одушевленность” все же присутствует, но присутствует 

имплицитно, т.е., не выражено открыто [1, с. 108; 8, с. 26].

Последующей семой, которая находится в центре нашего иерархиче-

ского построения и, в сущности, определяет все грамматическое значение 

категории притяжательного падежа в английском языке, является сема 

принадлежности. Данная сема “принадлежность” связывает два слова 

в одно целостное словосочетание по формуле: “Нечто принадлежит кому-

либо”. При этом “нечто” находится в постпозиции, а “кто-либо” — в пре-

позиции. В наших примерах отношения принадлежности можно отобра-

зить нижеследующим образом:

Принадлежностные отношения:

1/: the writer’s < father,

2/: husband’s < arrest,

3/: writer’s < statement,

4/: Torekul’s < acquaintance,

5/: TorekulAitmatov’s < son.

Знак < указывает, что второй компонент принадлежит первому.

При этом именно сема “принадлежность” обусловливает появление 

дальнейшей семы, обозначенной нами как “атрибутивность”, т.е. опреде-

лительность. “Посессив выступает только в одной синтаксической функ-

ции — определения” [8, с. 27].
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Если в принадлежностных отношениях, в которых реализуется сема 

“принадлежность” данная сема ориентирована от предмета принадлеж-

ности, выраженным вторым компонентом словосочетания, то в опреде-

лительных отношениях, в которых реализуется сема “атрибутивность”, 

все отношение ориентировано наоборот. В определительных отношениях 

первый компонент — определение определяет, т.е. ориентировано, на вто-

рой компонент — определяемое. Схематически это можно представить 

таким образом:

Определительные отношения:

1/: thewriter’s → father,

2/: husband’s → arrest,

3/: writer’s → statement,

4/: Torekul’s → acquaintance,

5/: TorekulAitmatov’s → son.

Знак → указывает, что первый компонент определяет второй.

Семы принадлежности и атрибутивности предопределяют появле-

ние последующей семы “номинативность”, под которым мы понимаем 

целостность словосочетания. “Посессив функционирует только в пре-

делах именного словосочетания” [8, с. 27]. А любое словосочетание 

характеризуется целостностью своей семантики, оно всегда приложимо 

к некоему объекту внеязыковой действительности, взятое в своей но-

минативной функции. “Словосочетание служит средством номинации, 

обозначая предмет, явление, процесс, качество, названные стержневым 

компонентом и уточняемые, конкретизируемые зависимым компонен-

том (зеленый абажур, читать книгу, весело шагать, очень близко)” [11, 

с. 469].

Таким образом, именно сема “номинативность”, присущая английско-

му притяжательному падежу, способствует целостности значений выше-

названных словосочетаний из приведенных примеров: 1/: thewriter’sfather, 

2/: husband’sarrest, 3/: writer’sstatement, 4/: Torekul’sacquaintance, 5/: Toreku-

lAitmatov’s → son.

Итак, семантическая структура английского притяжательного падежа 

может быть представлена как совокупность иерархически расположенных 

сем: 1) предметность, 2) одушевленность, 3) принадлежность, 4) атри-
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бутивность, 5) номинативность. Как показывает наш сопоставительный 

анализ, в кыргызском языке прямым аналогом английского притяжатель-

ного падежа выступает родительный падеж. “Родительный падеж имеет 

формальное выражение с помощью 12 — вариантного аффикса -нын. 

Основным значением родительного падежа является выражение опреде-

лительных принадлежностных отношений.

От именительного падежа, выступающего с такой же функцией, 

родительный падеж отличается наличием формального показателя, 

а также определенными семантико-речевыми условиями, в которых эти 

падежи используются. Выполняя функцию приименного определения, 

родительный падеж требует постановки определяемого слова с аффик-

сом принадлежности 3-го лица” [5, с. 139] [Подчеркнуто автором]. Для 

выявления сем семантической структуры кыргызского родительного 

падежа приведем некоторые примеры из собранного нами фактического 

материала:

1/Кокусунан түрмөнүн темир чынжыры шалдырап, адамдардын кобу-

ру угулду. [9, с. 177] Внезапно зазвенели тюремные цепи и послышался го-

вор людей.

2/ Эми Адигиненин сөөгү жүктөлгөн көчү Арсланбабка бет алды. [9, 

с. 51] — Теперь похоронная процессия с телом усопшего Адигина направилась 

в Арсламбоп.

3/ “Ой, уй бала. Көзүң барбы! Бирөөнүн картошкасын тебелетесиң да. 

Айдана уюңду”! [7, с. 10] — “Эй, эй, мальчик. У тебя глаза есть? Ты же чу-

жую картошку топчешь. Гони прочь свою корову!”

4/ “Азыркылардын кураны ошол. Эми келе беришет. Бул жер билгенге 

ыйык.” [7, с. 95] — “Cегодня так молятся. Теперь будут посещать. Для знаю-

щего человека это место святое”.

5/ “Айымкандын алты тиши алтын экен десе, мен сегиз тишимди алтын-

дыгам, Берметтин беш маюжасында алтын шакек десе, мен он мажама 

жеткирем деген эле аял.” [7, с. 117]-“Это такая женщина, которая говорит: 

если у Айымкан шесть золотых зубов, я сделаю золотыми восемь; если у Бер-

мет на пяти пальцах золотые кольца, то у меня будет на десяти пальцах ”.

Сема предметности имеет место во всех вышеприведенных примерах 

кыргызского языка при употреблении существительных в родительном 
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падеже, а именно, в словах, принимающих непосредственно аффикс ро-

дительного падежа: 1/түрмөнүн, 2/Адигиненин, 3/Бирөөнүн 4/Азыркы-

лардын, 5/Айымкандын. Сема “одушевленность”, имевшаяся в семном 

составе английского притяжательного падежа, в семантической струк-

туре кыргызского родительного падежа отсутствует, поскольку в кыр-

гызской падежной системе родительный падеж приложим ко всем име-

нам существительным без исключения, как к одушевленным (пример 

2/: Адигиненин), так и к неодушевленным (пример 1/: түрмөнүн темир 

чынжыры).

Принадлежностные отношения кыргызского родительного падежа по-

добны таковым английского притяжательного падежа. Еще раз отметим, 

что “существительные в родительном падеже выражают определительные 

принадлежностные отношения. Определяемое слово всегда принимает 

аффикс принадлежности 3–го лица: университ +тин имарат +ты (здание 

университета), Асан +дынатасы (отец Асана), Ч.Айтматов +дун чыгарма-

лар +ы (произведения Ч.Айтматова)” [3, с. 210].

Сема принадлежности стягивает данными принадлежностными отно-

шениями два слова в одно целостное словосочетание, реализуясь через 

формулу: “нечто принадлежит кому-либо или чему-либо”, при этом “не-

что”, также как и в английском языке, находится в постпозиции, а “кто-

либо” или “что-либо” — в препозиции. Принадлежностные отношения 

в кыргызских примерах можно отобразить схематически:

Принадлежностные отношения:

1/: түрмөнүн < темирчынжыры,

2/: Адигиненин < сөөгү,

3/: Бирөөнүн < картошкасын,

4/: Азыркылардын < кураны,

5/: Айымкандын < алты тиши.

Напомним что знак [<] указывает на, что второй компонент принад-

лежит первому. В кыргызском словосочетании, в котором реализуется 

сема принадлежности, также, как и в английском словосочетании с при-

тяжательным падежом, имеются и определительные отношения, а, сле-

довательно, содержится сема атрибутивности. Атрибутивность реализу-

ется через определительные (атрибутивные) отношения. В этом случае все 
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отношения, также, как и в английском языке, ориентированы, наоборот: 

здесь, в отличие от принадлежностных отношений, первый компонент — 

определение ориентировано на второй компонент — определяемое. Схе-

матически определительные отношения, в которых реализуется сема 

“атрибутивность”, можно отобразить в вышеприведенных кыргызских 

примерах 1/ — 5/ таким образом:

Определительные отношения:

1/: түрмөнүн → темир чынжыры,

2/: Адигиненин → сөөгү,

3/: Бирөөнүн → картошкасын,

4/: Азыркылардын → кураны,

5/: Айымкандын → алты тиши.

Напомним, что знак [→] указывает на то, что первый компонент опре-

деляет второй. И последняя сема, которая содержится в семантической 

структуре кыргызского родительного падежа, как и таковая в семантике 

английского притяжательного падежа, может быть обозначена как сема 

номинативности. Данная сема предопределяет, что семантическая структу-

ра кыргызского родительного падежа, через смысл всего именного слово-

сочетания, способствует выполнению основной функции словосочетания, 

а именно, функции номинации, т.е. обозначения некоторого фрагмента 

действительности. Именно наличие семы “номинативность” способству-

ет тому, что кыргызские словосочетания выполняют свою номинативную 

функцию в примерах 1/ — 5/. Рассматриваемые падежи соответствует всем 

критериям вхождения грамматических средств и единиц в центр ФСП, 

в нашем случае поля притяжательности, поскольку они выражают при-

тяжательность наиболее специализировано, наиболее конкретизировано 

и наиболее систематически. [14, с. 34–35; 6, с. 24–25; 10, с. 51–52].

Итак, семантическая структура кыргызского родительного падежа мо-

жет быть представлена как иерархическая совокупность сем: 1/предмет-

ность, 2/принадлежность, 3/атрибутивность, 4/ номинативность.

Именно цельные семантические структуры английского the Possessive 

Case и кыргызского илик жөндөмө с эксплицитно выраженной семанти-

кой принадлежности подтверждают, что данные падежи однозначно вхо-

дят в центр ФСП притяжательности в обоих языках.
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Английские предложные конструкции с of 
и соответствующие им кыргызские изафетные 

конструкции

Казадаева Кристина Владимировна

старший преподаватель кафедры Дипломатии и международного права Учебно-
научно-производственного комплекса Международного университета Кыргызстана

Аннотация: В статье рассматриваются английские синтаксические конструкции 
с притяжательным предлогом of и кыргызские изафетные конструкции в качестве 
функциональных эквивалентов. В ходе семного анализа, выяснилось, что их семанти-
ческие структуры обладают общими семами: номинативности, принадлежности, 
атрибутивности. В кыргызских изафетных конструкциях имеется сема предмет-
ности.

Abstract: The article considers English syntax constructs with the possessive preposition of and 
Kyrgyz isaphet constructs as functional equivalents. In the course of seed analysis, it was re-
vealed that their semantic structures have common seeds: nominality, belonging, attribution. In 
Kyrgyz isaphet structures there is a seed of subject matter.

Ключевые слова: Категория притяжательности, изафетные конструкции, сема но-
минативности, предметности, принадлежности, атрибутивности.
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В английском языке, наряду с притяжательным падежом, для выражения 

принадлежностных отношений используется синтаксическая конструк-

ция с предлогом of. Особенность английского предлога of в структуре та-

ких синтаксических конструкций заключается в двух моментах: 1/ они не 

выражают никаких других семантических отношений, кроме принадлеж-

ностных, указывая при этом на принадлежность одного предмета другому, 

и, в этом случае признак одушевленности — неодушевленности предмета 

не имеет никакого значения для употребления данного предлога of; на-

пример: the leg of the table (ножка стола), the house of this girl (дом этой 

девушки); 2/ они всегда употребляются с таким существительным, кото-

рый имеет отношение к другому существительному, “предлог of в соответ-

ствующем английском предложении всегда стоит, таким образом, между 

двумя существительным и: give me a glass of water — дайте мне стакан воды” 

[7, с. 14].

Актуальность рассматриваемой в статье темы обусловлена тем фактом, 

что английские предложные конструкции с of и соответствующие им кыр-

гызские изафетные конструкции в сопоставительном плане до сих пор не 

рассматривались.

Новизна данного исследования заключается в определении лингвисти-

ческого статуса английских предложных конструкций с of и соответствую-

щих им кыргызских изафетных конструкций.

В статье рассматриваются английские синтаксические конструкции 

с притяжательным предлогом ofи кыргызские изафетные конструкции 

в качестве функциональных эквивалентов. Цель настоящей статьи — уста-

новить семные составы грамматических единиц, выражающих принад-

лежность в английском и кыргызском языках.

Методологию исследования составляют анализ и обобщение научно-

исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых в области 

английского и кыргызского языкознания.В качестве метода лингвисти-

ческого анализа, применяемого в данной статье, можно отметить метод 
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семантического анализа — рассмотрение значения слов по содержатель-

ным компонентам, семам.

Результаты исследования. Проведенсемантический анализ, рассмотре-

ны значения слов по содержательным компонентам, семам.

Приведем некоторые примеры из англоязычного материала.

1/ The roof of the house looked old [12, p.81].

Крыша дома выглядит старой.

2/ Mrs. Wright opened the door of his room [12, p.174].

Миссис Райт открыла дверь своей комнаты.

3/ “Where have you put the tools of the workers?” — asked Mrs. Wright 

[12, p.179].

“Куда ты положил инструменты рабочих”? спросила миссис Райт.

4/ “He is the father of my sister’s husband”, said Mrs. Wright [12, p.201].

“Он отец мужа моей сестры”, — сказала миссис Райт.

5/ Martin has changed the end of his story. [13, p.68].

Мартин изменил конец своего рассказа.

Из пяти вышеприведенных английских примеров с предлогом of в че-

тырех из них употреблены имена существительные, обозначающие неоду-

шевленные предметы:

1. the roof of the house

2. the door of his room

3. the tools of the workers

4. the end of his story

И только в одном примере употреблено имя существительное, обозна-

чающее одушевленный предмет: 4.the father of my sister’s husband.

В данной конструкции аффикс принадлежности в притяжательном 

падеже не может использоваться дважды, так как происходит путаница 

в значении словосочетания mysister’s husband’s father. И поэтому в данном 

примере может употребляться притяжательный предлог of.

“Два существительных в притяжательном падеже редко следуют одно 

за другим: второе существительное в притяжательном падеже заменяется 

существительным с предлогом of ” [7, с. 16; 5, с. 199; 11, с. 125].

Значит, в нашем случае с примером 4/ вместо Нe is my sister’s husband’s 

father следует сказать: He is the father of my sister’s husband.
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В качестве семантических компонентов семантической структуры ан-

глийской предложной конструкции с of были выявлены семы:

1/номинативность,2/принадлежность,3/атрибутивность.

Сема «номинативность» реализует номинативную функцию по обозна-

чению отрезка действительности.

Сема принадлежности имеет в семантической структуре предложной 

конструкции c of прогрессивную направленность от существительного 

в препозиции к существительному в постпозиции

1/ the roof < of the house,

2/the door < of his room,

3/ the tools < of the workers,

4/the father of my sister’s husband, и

5/the end < of his story.

Например, символ [<] означает предмет, обозначенный существи-

тельным слева, принадлежащим предмету, обозначенному существитель-

ным справа.

Сема атрибутивности указывает на определительное отношение слово-

сочетания, когда определение, стоящее справа, определяет / знак [←]/ 

определяемое, стоящее слева:

1/: the roof ← of the house,

2/: the door ← of his room,

3/: the tools ← of the workers,

4/: the father ← of my sister’s husband,

5/: the end ← of his story.

В результате анализа фактического материала двух сравниваемых язы-

ков было выявлено, что одним из функциональных соответствий в кыр-

гызском языке для английских предложных конструкций с of являются так 

называемые изафетные конструкции, или изафет.

“Изафет — это такая определительная группа, в которой определяемое, 

являясь всегда субстантивом, определяется с точки зрения или принад-

лежности к другому предмету или различных форм отношения к нему” [3, 

с. 107].

Известный кыргызовед С. Ибрагимов показал в одной из своих работ, 

что кыргызский изафет имеет не только грамматические, но также и стили-
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стические особенности. Так в связи с изафетным употреблением “Кыргыз-

жер” (кыргызская земля) ученый отмечает: “Употребление в форме “Кыр-

гызжер”стилистически неверное, т.к. здесь присутствует “опасение” о том, 

что жер (земля)создана из кыргызов (кыргыздан жер по версии А.Жапа-

рова) или земля (жер) как будто свет кыргызов, что приводит к смысловому 

курьезу. Сравните неуместность употребления таких моделей в случае сорус 

жер, турк жер, Ош жер, Кытай эл, Бишкек шаар и т.д.” [6, с. 19].

В кыргызском языке различают три типа изафетных конструкций: 1-й 

тип изафета характеризуется отсутствием у обоих компонентов каких-

либо морфологических показателей: темир мыктык, таш коргон, кол кап. 

2-й тип изафета предполагает у определяемого аффикса принадлежности 

3-го лица ед. числа: кыргыз тарыхы, маданият үйү. и 3-й тип изафета ха-

рактеризуется наличием морфологических показателей у обоих членов 

словосочетания: аффикса родительного падежа у определения и аффикса 

3-го лица единственного числа у определяемого: хандын келиши, үйдүн 

терезеси, мугалимдин китеби[3, с. 108–109; 4, с. 12–13; 6, с. 15–16].

В нижеприведенных примерах представлены все три типа кыргызских 

изафетных конструкций:

1/ “Крустал стакандан кымыз ичесиң” [2, с. 21] “Будешь пить кумыс из 

хрустального стакана”.

2/ “Сен айыканда биз таалага кетебиз” [2, с. 101] Когда ты выздорове-

ешь, мы уедем в дальние степи.

3/ “Үчүнчү милиция дежурныйынын участок мыктысы…” [2, с. 101] 

“Лучшая дежурная часть находится в третьем отделе милиции …”

4 /“Милиция органдарынын келген жооп болсо бул” [2, с. 11] “Это от-

вет из органов милиции”.

5/Айтмакчы, ыктыярдуулуктун принципи жөнүндө бир — эки сөз [1, 

с. 17] Кстати, следует сказать пару слов о принципе добровольности.

6/ Тил дит анда палуу бир топ маданий — самалдык дептерге шарт аш-

кан, онсокдай болсо да социализмдин шартында, ойлонуштурулган, эң 

башкысы — түпкүлүктүү лингвистикалык саясатты жүргүзү менен чаап 

кетүүчүлүккө жол бербөөгө болот, ал эми булл аша чапкандын — ыктыяр-

дуулук деген жакшы ниетке далдаланып алып, эне тилинен быштартуучу-

лук эмей эмне [1, с. 17]
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К 1-му типу изафетных конструкций относятся следующие слово-

сочетания из приведенных кыргызских примеров: 1/ крустал стакан, 2/ 

боз талаа.

Ко 2-му типу изафетных конструкций можно причислить нижесле-

дующие словосочетания: 3/ участокмыктысы,4/ милиция органдары,5/

эне тили.

К 3-му типу изафетных конструкций можно причислить нижесле-

дующие словосочетания: 6/ ыктыярдуулуктун принципи, 7/: социали-

змдин шартты.

В семантической структуре кыргызских конструкций можно выделить 

четыре семы: 1/ номинативность, 2/ предметность, 3/ принадлежность, 4/ 

атрибутивность.

Сема номинативности присуща изафету как словосочетания, когда два 

существительных, вступая в сочетания между собой, реализуют номина-

тивную функцию по обозначению отрезка действительности [10, с. 281; 9, 

с. 130–131].

Сема предметности обусловлена характером значения сочетающихся 

между собой существительных, которые всегда являются обозначениями 

субстанций, т.е. предметов, как неодушевленных, так и одушевленных [3, 

с. 108; 10, с. 281].

Обе выше названные семы тесно взаимосвязаны, с одной стороны, они 

сами представляют собой сочетания двух существительных, т.е. в сущ-

ности, имеют предметную основу: 1/ крустал стакан, 2/ боз талаа, 3/ уча-

сток мыктысы, 4/ милиция органдары, 5/ыктыярдуулуктун принципи, 6/ 

социализмдин шарты, эне тили.

Что же касается семы принадлежности, то она имеет регрессивный ха-

рактер, что означает, что определяемые в постпозиции принадлежат опре-

делению в препозиции; например:

1/: крустал< стакан,

2/: боз<талаа,

3/: участок<мыктысы,

4/: милиция<органдары

5/: ыктыярдуулуктун<принципи,

6/: социализмдин<шарты, энетили.
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Сема же атрибутивности подчиняется“…ведущему закону агглютина-

тивного строя тюркских языков — закону порядка слов “определение + 

определяемое” ” [3, с. 106; 8, с. 400], и ориентирована она прогрессивно от 

определения в препозиции на определяемое в постпозиции:

1/: крустал → стакан,

2/: боз  → талаа,

3/: участок → мыктысы,

4/: милиция → органдары

5/: ыктыярдуулуктун → принципи,

6/: социализмдин → шарты.

Можно убедиться воочию, что тип изафета 1-й, 2-й, и 3-й никоим 

образом не влияет на проявление названных выше сем в семантической 

структуре изафетной конструкции. Тип изафета имеет формально–грам-

матическое подразделение, но не имеет какой–либо обусловленности со 

стороны своей семантики в структуре синтаксической конструкции при 

проявлении принадлежности и атрибутивности.

Семантические структуры английской предложной конструкции с of 

и кыргызской конструкции с изафетом представлены в Таблице № 1:

Таблица 1

семантическая структура
английской предложной

конструкции с of

семантическая структура кыргызской 
изафетной конструкции

1/ номинативность
2/принадлежность
3/атрибутивность

1/номинативность
2/предметность

3/принадлежность
4/ атрибутивность

Различие в семантических структурах английской предложной кон-

струкции с of и кыргызской изафетной конструкции можно усмотреть 

в 2-х моментах. Во-первых, в кыргызской семантической структуре име-

ется одна сема предметности, которая не имеется в таковой английской 

предложной конструкции с of. Это обусловлено тем фактом, что в сочета-

нии кыргызского изафета объединяются два существительных. Во-вторых, 
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в кыргызской семантической системе сема принадлежности и атрибутив-

ности имеет противоположную направленность, по сравнению с семан-

тической системой английской предложной конструкции. В английской 

семантической системе сема принадлежности показывает прогрессивную 

направленность (the roof>of the house), а сема атрибутивности — регрес-

сивную направленность (the roof ← of the house), в то время как в семан-

тической системе кыргызской изафетной конструкции сема принадлеж-

ности имеет регрессивную направленность (участок <мыктысы), а сема 

атрибутивности — прогрессивную направленность (участок → мыктысы).

С позиции функциональной грамматики грамматические средства ан-

глийского и кыргызского языков, выражающие грамматическую категорию 

притяжательности, можно причислить к центру ФСП (фунционально-се-

мантическое поле) притяжательности. Основой для причисления английской 

семантической конструкции с предлогом of к центру ФСП притяжательности 

послужил факт выражения такой конструкцией принадлежности, присущей 

неодушевленным предметам и обозначающими их существительными.

Кыргызские изафетные конструкции входят в центр ФСП притяжатель-

ности, поскольку такая конструкция, соединяя в одно сочетание два суще-

ствительных, выражает атрибутивное словосочетание. Также словосочета-

ние предполагает, что первое существительное, являющееся определением, 

выражает свойства прилагательного, в то время как второе существительное, 

являющееся определяемым, сохраняет характеристики предметного суще-

ствительного. Кыргызская изафетная конструкция подчиняется законам 

тюркского словосложения и в выражении атрибутивной принадлежности 

не имеет никаких заменяющих или трансформирующих синтаксических 

построений. Кыргызский изафет, таким образом, употребляется для выра-

жения грамматической категории притяжательности, и потому он должен 

быть отнесен к центру ФСП притяжательности в кыргызском языке.
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Аннотация: В этой статье рассмотрено сравнение английских и кыргызских знаков 
препинания, по принципу выполняемых ими функции, а также выявлены раздели-
тельные и выделительные функции некоторых знаков препинания в сравниваемых 
языках.

Abstract: This article discusses the comparison of English and Kyrgyz punctuation marks based 
on the principle of their function, as well as the separation and separation functions of some 
punctuation marks in the languages being compared.

Ключевые слова: Знаки препинания, разделительные знаки, выделительные знаки, 
компонент, эмоциональный, конструкция, интонация, эмоциональный характер.

Keywords: Punctuation marks, separating marks, highlighting marks, component, emotional, 
construction, intonation, emotional character.

По исполняемым в письменной речи функциям английские и кыргызские 

знаки препинания подразделяются на разделительные и выделительные 

знаки. Данные функции касаются границ в письменной речи, идет и речь 

о самостоятельных, самодостаточных или о несамостоятельных, несамо-

достаточных в грамматическом отношении речевых отрезках текста.

Разделительные знаки служат для разграничения частей письменной 

речи, однородных синтаксических компонентов, «а также для указания 

на тип предложения по цели высказывания, на эмоциональный характер 

предложения, на перерыв в речи» [13].

К данной группе знаков в обоих сравниваемых языках можно отнести 

только одиночные знаки-8 единиц: точка, двоеточие, тире, многоточие, 

точка с запятой, запятая, вопросительный знак и восклицательный знак.

Данные знаки разделяют письменную речь на полностью самостоя-

тельные отрезки в виде самодостаточных синтаксических конструкций 



178 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2020  том 2

(точка, многоточие, вопросительный знак, восклицательный знак) и на 

полностью несамостоятельные отрезки в виде несамодостаточных синтак-

сических единиц (двоеточие, тире, точка с запятой, запятая).

Выделительные знаки препинания «… служат для выделения обособ-

ленных членов предложения, вводных и вставных компонентов, обра-

щений, прямой речи и т.д.» [5]. К данной группе знаков в английской 

пунктуации относятся 5 единиц: два парных знака скобки и кавычки 

и три двойной (сдвоенных): тире, точка с запятой и запятая; в кыргызской 

пунктуации к данной группе знаков относится 4 единицы, все те же, что 

и в английской, кроме двойной точки с запятой.

Данные знаки выделяют в составе письменной речи, а именно, в со-

ставе предложения и высказывания, достаточно автономные письменные 

отрезки речи (парные знаки кавычки и скобки), а также внутри предложе-

ния и высказывания неавтономные письменные отрезки (двойные знаки: 

тире, точка с запятой — только в английской пунктуации, в кыргызской 

двойная точка с запятой отсутствует и запятая).

Однако означенные две группы пунктуационных знаков выполняют 

в сравниваемых английском и кыргызском языках несколько различные 

функционально-значимые работы. Разделительные знаки выполняют 

функционально-значимую работу по лексико-грамматическому размеже-

ванию двух смежных отрезков письменного текста, а выделительные зна-

ки-по интонационно-смысловому выделению какого-либо письменно-

речевого отрезка в составе более объемного письменного текста.

Однако конкретным образом сравним функционально-значимые сущ-

ности английских и кыргызских знаков препинания по выполняемым ими 

функция в письменной речи.

К разделительным знакам в обоих языках можно отнести пунктуаци-

онные единицы: точку[.], тире [—], многоточие […], точку с запятой [;], 

запятую [,], вопросительный знак [?], восклицательный знак [!].

Точка в обоих языках делит письменный текст на законченные смыс-

ловые отрезки-предложения, обозначая абсолютным конец предложения; 

например:

1) “That’s right, ” took up Tom Kindly. “We heard that you were engaged” [16].

/-Точно, — вежливо поддакнул Том. — Мы слышали, ты помолвлен/.
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2) Математика, логика, астрономия, философия ж.б. илимдер боюнча да 

кеӊири түшүнүгү болгон [1].

/-Он обладал также обширными познаниями в математике, логике, 

астрономии, философии, а также и в других науках/.

Многоточие в английском и кыргызском «в конце предложения ука-

зывает на его словесную, грамматическую (а нередко и смысловую) неза-

вершенность, в середине или в конце предложения (обычно при цити-

ровании)-на пропуск части предложения. Многоточие — единственный 

одиночный знак, который может стоять в абсолютном начале текста» [9]. 

Например:

3) Gatsby believed in the green light, the bright future that year by year

recedes before us. It escaped us then, but that’s no matter-tomorrow we will 

run faster, stretch out our arms father… And one fine morning — [16].

/Гетсби верил в зеленый свет, в яркое будущее, которое с каждым годом 

отступает от нас все дальше и дальше — за горизонт. Оно убежало от нас 

тогда, но это неважно: завтра мы побежим быстрее, протянем руки даль-

ше… и одним прекрасным утром…/.

4) Ошентип, амал-айла ойлоп кɵпкɵ баш катыргандан кийин мына мын-

дай бүтүмгɵ келдим… [8].

/Итак, после долгих раздумываний о различных хитростях я пришел 

к такому вот решению…/

5) “It was simply amazing,” she repeated absently. “But I swore I wouldn’t tell 

it and here I am tantalizing you”. She yawned gracefully in my face: “Please 

come and see me… Phone book… Under the name of Mrs. Sigourney How-

ard… My aunt…” She was hurrying off as she talked and her brown hand 

waved a cheerful salute as she joined her party at the door” [16].

/-Просто потрясающее рассеянно повторила она.

– Но я поклялась никому не говорить, и пожалуйста, уже заинтриговала 

вас. — Она изящно зевнула, глядя мне прямо в лицо. —Пожалуйста, 

приходите ко мне в гости… Телефонная книга…Под именем Сигури 

Говард… Моя тетушка…

– Последние слова она произнесла уже на ходу и жизнерадостно пома-

хала мне своей загоревшей ручкой, присоединившись к стоящим на 

пороге друзьям/.
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6) Султанмураттын ачуусу келип айтканына ɵкүндү. Акыры мукактанып 

жатып араӊ айтты: — Ошо катты… жанагы… Мырзагүл деген кыз бар 

го… ошого бересиӊ [3].

/Султанмурат рассердился и сожалел, что сказал это. Наконец, он за-

пинаясь едва сказал: — это письмо… той, как ее там…девушку звать Мыр-

загуль… ей отдашь/.

7) …However, I can speak of it all now in quiet retrospect and without bit-

ter-ness [16].

/…Но сейчас я уже могу думать обо всем этом горечи, спокойно, так 

сказать ретроспективно/.

8) «…1936-жылы мени «орусча-кыргызча сɵздүк» түзүүүчүн Москвага ча-

кырышты» [11].

/ «… В 1936 году меня вызвали в Москву для составления «Русско-кыр-

гызского словаря»/.

В английском примере 3) и в кыргызском примере 4) многоточие за-

вершает предложения, в английском примере 5) и в кыргызском примере 

6) многоточие стоит в середине письменной речи, а в английском примере 

7) и в кыргызском 8) многоточие стоит в начале письменной речи.

Вопросительный знак в обоих сравниваемых языках выполняет двоя-

кую функционально-значимую работу: во-первых, он завершает само-

стоятельное предложение, а во-вторых, он придает всему высказыванию 

коммуникативную целеустановку интеррогативности (вопросительности) 

[2]. Например:

9) “it’s pretty, isn’t it, old sport?” [16].

/-Она красавица, не правда ли, старина?/.

10) — Сиз, октолуу мылтыкты балага бербе деген жоксузбу? [10].

/-А что вы не сказали, что заряженное ружье нельзя давать ребенку?/.

Восклицательный знак в обоих изучаемых языках, также как и вопро-

сительный знак, исполняет двоякую функционально-значимую работу: 

1. Он завершает самостоятельное предложение и 2. Он придает высказы-

ванию коммуникативную целеустановки определенной степени эмоцио-

нальности (чувственно-экспрессивного выражения в языке).

11) “Master Paul!” he whispered. “Master Paul!” Malabar came in first all 

right, a clean win! [17].
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/Мастер Поль! — зашептал он. —Мастер Поль! Малабар пришел пер-

вым, наша взяла, чистая победа!/

12) Мыскал. Сүйүнчү дейм! Сүйүнчү! [7].

/Мыскал. Говорю я вам, радость! Радостная весть!/.

Все вышеприведенные примеры 1)-12) содержат в себе разделитель-

ные пунктуационные знаки из английского и кыргызского языков: точку, 

многоточие, вопросительный знак и восклицательный знак-, которые вы-

полняют функционально-значимую работу по лексико-грамматическому 

размежеванию двух смежных частей, отрезков письменной речи. При 

таком размежевании образуется, по меньшей мере, одно самостоятель-

ное и самодостаточное предложение, постпозиционная конечная граница 

которого обозначается одним из вышеперечисленных знаков препинания.

И хотя все вышеприведенные английские и кыргызские предложения 

представляют собой в лексико-грамматическом отношении самостоятель-

ные письменно-речевые единицы с самодостаточным смыслом, но все же 

их семантика несколько отличается друг от друга степенью своей цель-

ности и законченности [14, 15]. Так, в обоих языках, английском и кыр-

гызском, высказывания 1) и 2) являют собой не только самостоятельные 

предложения с самодостаточным смыслом, но также и объединяют смыс-

ловой законченностью своего содержания, а их такая законченность удо-

стоверяется постановкой знака препинания «точка».

Пунктуационный знак «многоточие» в обоих языках позиционно упо-

требляется в трех позициях, многоточие обозначает наличие самостоя-

тельного предложения. В английском примере 3) и в кыргызском при-

мере 4) многоточие обозначает конец письменной речи и одновременно 

конец самостоятельного предложения, но смысл обоих этих предложений 

все же оказывается не целостным, не законченным-многоточие в этих 

примерах обозначает лексико-грамматическую незавершенность пред-

ложений.В английском примере 5) и в кыргызском 6) многоточие стоит 

в середине письменной речи и разделяет лексико-грамматические отрезки 

письменной речи-данные отрезки: до многоточия и после многоточия-

могут быть рассмотрены как самостоятельные предложения, поскольку 

в смысловом отношении они обладают хот и несамодостаточными, но все 

же автономными смыслами. В английском примере 7) и в кыргызском 8) 
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многоточие употреблено в самом начале письменной речи — в обоих этих 

случаях незаконченность смысла закладывается в письменной форме как 

бы изначально, но данная смысловая незаконченность письменной речи 

никоим образом не влияет на самостоятельный статус предложений, экс-

плицированных после начального многоточия.

Таким образом, и в английской, и в кыргызской пунктуации знак пре-

пинания «многоточие» обозначает наличие самостоятельного предложе-

ния, независимо от места своего позиционного размещения в структуре 

письменной речи: в конце, в середине или в начале; в любом случае оно 

завершает самостоятельное предложение, находясь в конце или в сере-

дине письменной речи; или же начинает самостоятельное предложение, 

находясь в препозиции письменной речи.

В английском примере 9) и в кыргызском 10) вопросительный знак 

обозначает завершение самостоятельного предложения, которое отяго-

щено семантикой интеррогативности, предполагающая незаконченность 

ситуации: любой вопрос изначально ориентирован на получение ответа 

и, следовательно, предполагает наличие адресата, реципиента, коммуни-

канта и отвечающего на вопрос, в одном лице [12,18].

В английском примере 11) и в кыргызском 12) восклицательный знак 

обозначает не только завершение самостоятельного предложения, но 

большей мере обозначает наличие эмоциональности в содержании выска-

зывания.В некоторой мере такая эмоциональность, также как и интерро-

гативность высказывания, предполагает коммуникативную целеустановку 

высказывания, она ориентирована и на коммуникантов, которым пере-

дается информация экспрессивного характера: в английском примере 11) 

коммуникантом является Master Paul, а в кыргызском примере 12) комму-

никантом является лицо, к которому обращено высказывание.

Однако, какой из выше приведенных знаков препинания: точка, вос-

клицательный знак, вопросительный знак, многоточие-можно считать 

более релевантным, значимым, «старшим». «Если взять за основу сте-

пень независимости предложений, разделяемых знаками препинания, 

то можно построить ряд, старшим членом которого является точка» [9]. 

Далее, как показывает сравнительный анализ фактического языкового 

материала, можно в соответствии с означенным критерием расположить 
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на иерархической лестнице чуть внизу в обоих языках многоточие и еще 

чуть ниже, но на одном уровне пунктуационные знаки «вопросительный 

знак» и «восклицательный знак». Такое иерархическое расположение: 

точка-многоточие-восклицательный знак/вопросительный знак-обуслов-

лено тем простым фактом, что «степень независимости» самостоятель-

ных предложений со знаком «вопросительный знак» и «восклицательный 

знак» более сужена коммуникативной семантикой интеррогативности 

и эмоциональности.

Что же касается релевантности и «старшинства» английских и кыргыз-

ских выделительных знаков, то на верхней ступени иерархической лест-

ницы находятся скобки и кавычки, которые могут заключать в себе вполне 

самостоятельные высказывания. Мы полагаем, что более выше из них рас-

полагаются скобки, которые соединены с основным предложением толь-

ко поясняющим смыслом выделяемого высказывания, нежели кавычки, 

которые соединяют содержание выделяемого высказывания и семантики, 

смыслом, и грамматически-другими, кроме кавычек, пунктуационными 

средствами: тире, запятой. В зависимости от семантической завершённости 

выделяемого письменного отрезка, а также и наличия других грамматико-

графических средств в этом отрезке, мы располагаем другие выделитель-

ные знаки в такой иерархической последовательности: двойное тире, двой-

ная точка с запятой (только в английской пунктуации) и двойная запятая.
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Аннотация: В этой статье рассматривается сравнение знаков препинания в англий-
ском и кыргызском языках по принципу узуальности-окказиональности их употреб-
ления: кодифицирующие нормированные знаки-некодифицирующие авторские знаки.

Abstract: This article deals with the comparison of punctuation marks in English and Kyrgyz 
on the principle of usuality-occentiality of their use: codifying normalized marks-nonmodifying 
copyright marks.

Ключевые слова: Узуальность, окказиональность, кодификация, нормированный, 
классификация, субъект, предикат, языковые единицы, письменное употребление.

Keywords: Usuality, occasionality, codification, normalized, classification, subject, predicate, 
language units, written usage.

Принцип узуальности-окказиональности пунктуационных знаков пред-

полагает со стороны узуальности общеупотребительность знака, а со сто-

роны окказиональности индивидуальное употребление знака, обуслов-

ленное спецификой контекста.

Узуальные языковые единицы обычно бывают литературно-нормиро-

ванными, или просто нормированными, т.е. функционируют в границах 

каких-либо общепризнанных правил. Если для языковых единиц других 

уровней, механизмов или областей языка такие нормированные правила 

записаны в самых разнообразных типах словарей: фонетических, лексико-

семантических, речевого употребления и др. — то нормированность пунк-

туационного знака содержится в его кодификации, которая изложена как 

в официальных источниках, как, например, для русского языка в «Пра-

вилах русской орфографии и пунктуации» от 1956 г., или в источниках 

неофициальных, например, в широко известных трудах замечательных 
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ученых-языковедов, как, например, для английского языка в труде ДЖ.С. 

Харта от 1892 г. [11], или для кыргызского языка в труде А. Турсунова от 

1963 г. [8].

Окказиональные языковые единицы несколько выходят за рамки нор-

мированных правил. Отличаясь индивидуальным языковым вкусом, все 

другие языковые единицы (кроме пунктуационных знаков) могут быть 

употреблены в каких-либо ассоциативно соотнесенных значениях, но 

обязательно имплицитно связанных с исходной единицей содержатель-

но-семантической или же содержательно-грамматической абстракции. 

Пунктуационные знаки, являясь общедоступной, обще воспринимаемой 

и находящейся в общем письменном употреблении языковыми едини-

цами, также могут быть окказиональными, т.е. употребленными, или же 

не употребленными, в не общепринятом кодифицирующе-нормирован-

ном виде.

Кодифицирующе-нормированным в обоих сравниваемых языках, ан-

глийском и кыргызском, является употребление всех 10 основных инвари-

антных знаков: точки, двоеточия, тире, скобок, многоточия, точки с запя-

той, запятой, кавычки, вопросительного знака и восклицательного знака. 

То есть их узуальный характер является как бы первичным в сравнении 

с окказиональностью их употребления.

Некодифицирующими и ненормированными в обоих сравнивае-

мых языках является только некоторые знаки препинания, имеющие 

не основную, вариантную экспликацию. В английском языке к токо-

вым можно отнести спаренное тире [– -] в кыргызском языке: спарен-

ное употребление вопросительного и восклицательного знаков [?!], 

спаренное употребление восклицательного знака и многоточия [?…], 

а также постановка многоточия […] перед началом письменной речи, 

предложения.

Нормирование знаков препинания, обусловленное их кодифицирую-

щей составляющей, свойственно только данному языку, в котором дан-

ные знаки употребляются. Если сами по себе анализируемые нами 10 

пунктуационных знаков в качестве графических символов, с примерно 

сходными значениями и подобным употреблением, являются единицами 

универсального плана и характера, то их конкретное употребление в зна-
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чащем контексте английского и кыргызского языков все же вызывает не-

которые не до конца ясное истолкование, особенно в сравнении с таким 

конкретным употреблением в сопоставляемом языке. И потому недаром 

в нормативных грамматиках английского язык, предназначенных для 

русскоязычных обучаемых, в соответствующих синтаксических разделах 

предлагаются примечания нижеследующего типа: «Примечание. Русско-

му учащемуся особое внимание надо обратить на отсутствие запятой перед 

подчинительным союзом that в дополнительных придаточных и перед 

относительным местоимением that в необособленных определительных 

придаточных. Русская пунктуация, как правило, требует обязательного 

употребления запятой перед «что» и «который» [3].

Или: «В английском языке для обозначения незаконченной речи обыч-

но ставится тире, в отличие от русского языка, где в таких случаях ставится 

многоточие» [2].

С позиций такого подхода для носителей кыргызского языка представ-

ляется логичным отсутствие запятой при английских сложных подлежа-

щих или английских сложных сказуемых, функциональные переводные 

эквиваленты которых в кыргызском языке представлены соответствую-

щими придаточными предложениями и обязательно должны быть обо-

значены запятыми (запятой). Аналогичным образом для кыргызскоязыч-

ного обучаемого неясно отсутствие запятой при сложном дополнении, 

в необособленных определениях, при постановке обстоятельственного 

придаточного после главного предложения и некоторые другие моменты, 

связанные с употреблением пунктуационных знаков.

Поскольку в данном разделе нашей работы мы будем анализировать 

употребление — не употребление английских (равно и кыргызских) зна-

ков препинания в составе предложения, простого и сложного, то постоль-

ку напомним разделяемую нами точку зрения о классификации простых 

и сложных предложений [6,7].

Исходя из классификации. Предложений В.Г. Адмони, А. Жапаровым 

и другие [1, 4] мы подразделяем все предложения английского и кыргыз-

ского на типы: простые предложения на элементарные простые распростра-

нённые предложения и элементарные простые осложненные предложения, 

а сложные предложения на сложносочиненные и сложноподчиненные.
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Если различение типа сложносочиненного и сложноподчиненного не 

вызывает никаких пререканий, то различение элементарного простого 

распространенного предложения и элементарного простого осложнён-

ного предложений требует дополнительных разъяснений.

Элементарное простое распространенное предложение есть не что 

иное, как распространённое предложение любого коммуникативного 

типа(повествовательное, вопросительное или восклицательно-побуди-

тельное), включающее в свой состав три обязательных элемента: субъ-

ект+предикат+объект. Элементарное простое осложненное предложение 

представляет собой синтаксическую структуру, как минимум, состоя-

щую из трёх обязательных элементов: субъект +предикат+ любой второ-

степенный член предложения (не обязательно объект-дополнение); при 

этом один из членов, как главный, так и второстепенный, может ослож-

няться прибавлением каких-либо лексико-грамматических единств; эти 

усложняющие структуру предложения лексико-грамматические единства 

не являются единственными предикативного вида, но только непреди-

кативными.

Ещё раз отметим, что употребление и не употребление того или иного 

знака препинания в английской пунктуации, представляющейся с пози-

ций носителя кыргызского языка(равно и носителя русского языка) не-

сколько алогичным, однако рассматривается как и совершенно логичное 

с позици1 англоговорящего индивида, поскольку оно принято в англий-

ском языке как нормированное явление, кодифицированное общепри-

нятым установлением, не вызывает у него никаких вопросов (поскольку 

так принято, таковы правила) [Сартбекова].

В английской пунктуации принята узуально-признанная кодифици-

рованная норма, которая предписывает отсутствие (не употребление) за-

пятой в элементарных простых осложнённых предложениях со сложным 

подлежащим [см. нижеследующие примеры 1) и 2)], со сложным сказуе-

мым [см.3) и4)] и со сложным дополнением [5) и 6)].

1) What she told me yesterday proved to be correct [15].

/То, что она сказала мне вчера,-оказывается правдой/.

2) Where she is hiding now is not known to anybody [10].

/Где она сейчас прячется, никто не знает/.
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3) “The truth is that I have never” been there [10].

/Правда в том, что я никогда там не был/.

4) “This is what told you about” [16].

/Это то, о чём я тебе говорил/.

5) She asked me if I should stay here [12].

/Она спросила меня, останусь ли я здесь/.

6) He hopes he will be able to return soon [10].

/Он надеется, что он вскоре вернётся/.

То, что английские сложное подлежащее [см. примеры 1), 2)], сложное 

сказуемое [3),4)] и сложное дополнение [5),6)] никак не выделяются запя-

тыми воспринимается кыргызскоязычными обучаемыми, также как и рус-

скоязычными, с некоторой долей удивления, поскольку они переводятся 

на кыргызский язык функционально эквивалентными подчинёнными 

придаточными предложениями, а таковые всегда выделяются в кыргыз-

ской пунктуации запятой.

Более того, для носителей кыргызского языка, со школы воспринявших 

и затвердевших в своём сознании, что все придаточные предложения в со-

ставе сложноподчиненного в обязательном порядке отделяются от главно-

го запятой, представляется алогичным факт отсутствия(не употребления) 

запятой также и в определенной части английских сложноподчинённых 

предложений. Так, к примеру, неясным для кыргызских обучаемых долгое 

время представляется отсутствие запятой при необособленных (индиви-

дуализирующих и классифицирующих) определительных придаточных. 

Например:

7) As for the Widow Wycherly, tradition tells us that she was a great beauty in her 

day; but, for a long while past, she had lived in deep seclusion, on account of 

certain scandalous stories which had prejudiced the gentry of the town against 

her [13].

/Что же до вдовы Уичерли, она, по слухам, была в молодости прослав-

ленной красавицей, но уже много лет жила уединенной, затворнической 

жизнью вследствие некоторых скандальных историй, восстановивших 

против неё местное общество/.

8) “Such is the lesson ye have taught me!” [13].

/-Таков урок, который вы мне преподали!/.
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Для носителя английского языка очевидна нормированные правила 

употребления (не употребления) запятой в придаточных определитель-

ных: так, для него ясно, что в примере 7) придаточное определительное 

выражает и сообщает об индивидуальном признаке обозначаемого лица, 

а в примере 8) обозначаемый предмет речи классифицируется и причисля-

ется к какому-либо широкому классу алогичных предметов речи с таким 

же признаком, а, следовательно здесь запятая не употребляется. Таковы 

кодифицированная норма употребления запятой в придаточных опреде-

лительных необособленных.

Алогичность неупотребления запятой в английских сложноподчинён-

ных предложениях с придаточными определительными необособленны-

ми обусловлена тем же переводным эквивалентом, когда в кыргызской 

пунктуации в таких случаях обязательно наличие запятой.

И в то же самое время в других английских сложноподчинённых пред-

ложениях с придаточными определительными последние однозначно 

отделяются от главного предложения запятой, и это только усиливает 

убеждённость кыргызскоязычного носителя в алогичности употребления 

и не употребления в таких сложноподчинённых предложениях запятой.

9)”If it was my master, why did he cry out like a rat, and run from me? I have 

served him long enough. And then…” [14].

/-Если это был мой хозяин, почему он завизжал, как крыса, и убежал от 

меня? Я ведь много лет ему служил! И ещё…/.

9) In front there stood a small group of Indians — little, clean — limbed, red

fellows, whose skins glowed likepolished bronze in the strong sin light [9].

/Впереди стала группа индейцев-маленьких, но очень пропорциональ-

но сложенных, их кожа отливалась бронзой на ярком солнце/

Для носителя английского языка наличие и употребление запятой 

в примерах 9) и 10) представляется абсолютно закономерным, поскольку 

такое употребление запятой соответствует всем кодифицированным нор-

мам английской пунктуации. Английское узуальное употребление запятой 

в данных примерах 9) и 10) обусловлено обособленным характером при-

даточного определительного, которое принадлежит к классу придаточных 

описательных, «которые служат для описания лица или предмета (лиц или 

предметов)или для сообщения о нём дополнительных сведений» [5].
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Non-verbal elements in art works
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению некоторых теоретических вопро-
сов текстологии в области кыргызского и общего языкознаний, а именно определе-
нию понятия «художественный текст». В частности, в качестве невербальных 
элементов анализируются символические жесты, которые придают художе-
ственному тексту отчетливость, определенность, законченность и являются не-
обходимым компонентом языкового материала художественного произведения. 
В качестве примеров символических жестов в кыргызском языке были переведены 
соответствующие фрагменты из исторического романа Т. Касымбекова «Сломан-
ный меч».

Abstract: This article is devoted to the study of some theoretical issues in the field of textual crit-
icism Kyrgyz and general linguistics, namely the definition of «literary text». In particular, as 
the non-verbal elements are analyzed symbolic gestures that give artistic text clarity, certainty, 
finality ant are an essential component of the language material of art text. As examples of 
symbolic gestures in the Kyrgyz language have been given the relevant portions of the historical 
novel T. Kasymbekova «Broken Sword».

Ключевые слова: Текст, невербальные средства, художественный текст, персонаж, 
художественное произведение, языковые средства, грамматическая природа текста, 
символические жесты.

Keywords: Text, non-verbal means, artistic text, character, piece of art, language facilities, 
grammatical nature of the text, symbolic gestures.

In the field of Kyrgyz linguistics, the artistic nature of non-verbal means, in-

cluding symbolic gestures, until now remains among the poorly studied issues. 

Moreover, the theoretical questions of the study of the concept of text in Kyrgyz 

linguistics should be attributed to the number of urgent problems. But, despite the 

lack of knowledge, the problem mentioned above was investigated in the works of 

a number of the following Kyrgyz linguistic scientists: Murzakmatov A.A., Place 

of non-verbal components in Kyrgyz etiquette // Science. Education. Equip-
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ment. (Osh, 2000) Marazykov T.S., The nature of texts in the form of silence) // 

The Kyrgyz language and literature). (B., 2004), Tynybekova A. “Reflection of 

national features of gestures in the Kyrgyz language (master’s work, Kyrgyz-Turk-

ish University“ Manas ”, 2011) and The nature of verbal communication // The 

Kyrgyz language and literature (B., 2004).

In order to understand what place a character occupies in a literary text, we 

give several definitions of the concept of “literary text”. Text according to M.M. 

Bakhtin is “this is the primary reality” of all humanitarian dicciplines and, in 

general, of the humanitarian and philological thinking. The text is that immedi-

ate activity, the activity of thought and experience, from which these disciplines 

and this thinking can only come. Where there is no text, there is no object for 

research and thinking ” [1, p. 287]. Currently, there is no single point of view on 

what a text is, with which class of phenomena — linguistic or speech — it should 

be correlated. Some researchers study the grammatical nature of the text, while 

others attribute the text to speech phenomena, relying primarily on its commu-

nicative capabilities. This difference in initial positions in textual studies is re-

flected in the definitions of the text contained in linguistic and methodological 

literature. Compare some of these definitions. “A text is a work of the writing 

process, completed, objectified in the form of a written document, literary pro-

cessed in accordance with the type of this document, a work consisting of a name 

(heading) and a number of special units (super phrase unities), united by differ-

ent types of lexical, grammatical, logical, stylistic connection, having a certain 

focus and pragmatic attitude ” [2 p. 18]. A text is a connection of at least two 

statements in which a minimal act of communication can end — the transfer of 

information or the exchange of thoughts between partners. This approach to the 

description of texts indicates that the text acts not only as a specific unit associ-

ated with a real act of communication, but also as an abstract unit of a language 

of the highest level. Exactly in the text the all facilities of the language become 

communicatively significant, communicatively conditioned, united in a certain 

system in which each of them most fully displays its essential features and, in 

addition, discovers new, text-forming functions. Consequently, the final purpose 

of each unit of the language is the contribution that it makes to the formation 

of the text — the message. Each literary text reflects the world of reality in its 

creative perspectives. This reflection of the world, which allows the work of art, 
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has a holistic and focused character. The transformation of reality is associated 

with the idea of   the work, with the tasks that the author poses for himself. An 

important role in reflecting reality is given to the character of a literary text. In it 

the author puts his ideas, worldview, mood. In a literary text, a character refers 

to every face endowed with appearance and inner content. Thus, the linguistic 

analysis of the artistic image — of the character consists in the study of linguistic 

means (word-building, grammatical, lexical, syntactic, stylistic), working to cre-

ate a specific portrait description, behavior, internal state, desires, goals, speech 

of the hero as the focus of moral and philosophical problems of works and em-

bodiment of the concept of the author’s personality, the ideological content of 

the work. Most often, linguists consider a character as a speaker person, i.e. a 

linguistic person who implements in certain communicative situations. Thus, 

an artistic image — a character is considered by linguists in various aspects, in 

terms of its external and internal characteristics: appearance, gestures, behavior, 

emotional states, speech, attitudes, goals, motives, etc. realized with the help 

of language. All of the above creates an inner world of the character. The inner 

world shows the image of the soul with all its searches and mistakes, hopes and 

disappointments.

In a literary text, the author very often pays readers’ attention to the manner 

of performing actions, to forms of behavior, i.e. on the non-verbal component. 

The form of non-verbal behavior of a character in a work of art is not just a set 

of external details of an act, but a kind of unity, totality, integrity. The charac-

ter’s non-verbal behavior gives its inner being (settings, world attitude, world out-

look) distinctness, certainty, completeness and is, along with the spiritual core 

and forms of consciousness, the most important face of the character as a whole 

and is part of the world of the work. By analyzing non-verbal forms of behavior 

of the hero, we get the opportunity to more clearly understand the features of the 

author’s position and the meaning of the work as a whole, to more deeply under-

stand the image of the hero [3, p. 10].

In order to illustrate the opinions expressed above, we give some fragments 

from the historical novel «Broken Sword», where descriptions of symbolic ges-

tures take place. In particular, in the context of the aforementioned novel, sym-

bolic gestures like “toop kyluu” (honoring, reverence), “dalysyn saluu” (turn 

your back, turn away), “bata kyluu” (blessing, good parting words), “kolun boo-
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runa alyp salaam beruu ” (To pay homage, hands clasped on the stomach), etc. 

have a number of symbolic meanings:

Мага Абдырахмандын удайчылары жабылганда жанымда баатыр башым 

Атакул бар эле. Ал эмне болду экен? Бир гана жолу нары карап баскан 

далысын көрдүм. Эмне болду экен?..” Исхактын жүрөгү шуу дей түштү. 

“Нары карап кеткен! Ошол жексурлук кылып кеттиби!?” — деген ой за-

матта кылт этти. Жүрөгү дүкүлдөп башын чайкады. Көптөн бери кайтарып 

жүргөн батыр башчысын чыккынчылыкка кыя албады. “Өлсө кармашып 

өлдү! Өлбөсө мага окшоп тирилей көрдө жатат!” — деп өзүн-өзү алаксытты. 

Бирок, Атакул батыр башынын үңкүйгөн далысы көзүнө кайрадан көрүнүп, 

көңүлүн эки ача кыла берди…  (кырг.) — So it was arranged that none of them 

were near me when I fell into the trap of Abdrakhman! Wait, there was Atakul from 

my people at that time. What happened to them? When I turned around, I saw his 

back. Wait, wait, it turns out, he turned his back … Betrayed? No, Atakul is not a 

traitor. He either died in a fight, or was thrown alive, like me, into the grave, — 

Iskhak assured himself, but Atakul’s shoulders, which seemed to be the experi-

enced head of the guard many times over, hung down, stood before his eyes. And it 

was painful to think about it (betrayal, leaving a friend in trouble).

• Эшим эки колун бооруна алып салам айтты:

– Ассаломуалейкум!…

– Ва-алейкум-а ассалам! — деп кыраат менен алик алды үй ээси (кырг.)

• Eshim greeted, holding both hands to his heart:

– Assalamalaikum!

– A-alaikumassalam! — the master of the yurt responded in chant [3, p.248] 

(respect).

• … Абил бөжөңдөп, бир колун бооруна алып, бир колу менен дастаркон-

ду жаңсап, алдында жикилдеп кетенчиктеп келди:

– Кана улук төрөлөр…  дастарконго… даамга…

Полковник отура бербеди. Абилди шектүү тиктеп, көңүлүнө бир деме 

келип, ошол аны токтотуп турган өңдүү болду (кырг.)

– Abil ran ahead and bowed at every step, at the same time shouting at the young 

men, rushing them: “Wait! Prepare the dostarkhan ”But the young men didn’t 

hesitate anyway .. [3, p. 444] (flattery, sneakiness).

• Исхак жадырап кубанып, календердин колунан тооп кылды:
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– Келиңиз. Төргө өтүңүз, азирети… Ал таң калып турган эшик агага колун 

шилтеди:

– Ордобузга кут келди! Чогулсун мында жакшылар, карап туруп кол бе-

ришсин азиретиге (кырг.)…

– The delighted Ishaq with a bow invited the guest to go to the place of honor:

– Come here. Where are you from?

He waved a hand to the surprised Momun:

– Momuke, a happy guest visited us. Call respectable and honorable men, let 

them come to say hello to the holy father [3, p. 370] (respect, reverence).

• … Айланбай жерге кир! — Абил бий Мадыл тооп кылганга тырмышып 

жаткан этегин булкуп алды (кырг.) — Get lost with your stupidity! It’s still 

falling into the legs! Stand straight, son of sin! [3, p.229] (despise, hate).

• Кубан, кубана турган күнүң жан эне!.. — деп, этегине тооп кылып, ошо-

нусу менен жалпы эле эне затын бийикке тартып, бирде жамандыкта, 

бирде жакшылыкта берекелүү эне колуна, сүтүндөй таза эне пейлине 

сыйынды (кырг.)

– Rejoice, kind mother, your son Beknazar defended our honoring a bloody 

duel! Rejoice, today is the day of your joy, mother! — he repeated [3, p.192] 

(veneration, respect).

• … Мадали хандын алдында да ушундай бүрүшүп чөк түшүп отуруп, ата-

сы ойноп жүргөн кызга жолоого шарият жолун таап берген казый, жа-

зында эле дин исламдын зулпукору деп Амир Насрулланы кучак жайып 

тосуп алган казый, азыр Нүзүптү баскынчыдан куткаруучу кызыл от 

деп саймедиреп, этегине тооп кылып отурду (кырг.) — In its time he re-

spectfully inclined to Madali Khan and when he needed to marry the former 

concubine of his father, he found a suitable clause in Sharia; not later than 

last spring he met with open arms of the emir Nasrullah and called him a fair 

sword of faith; now, turning to Yusup, he said that he saw in him a cleansing 

fire that incinerated the invaders [3, p. 77] (flattery, sneakiness).

From what has been said, it follows that, along with other non-verbal compo-

nents, the description of symbolic gestures gives the art text distinctness, certain-

ty, and completeness and is a necessary component of the language material of the 

work of art. Since the description of each symbolic gesture is due to the need to 

achieve the maximum reality of one or another artistic image.
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To the question of non-verbal means  
of communication in artistic texts

Танаева Нургуль Шарабидиновна

старший преподаватель кафедры Кырызского языка и литературы  
Кыргызско-российского факультета Ошского гуманитарно-педагогического института

Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые теоретические вопросы описа-
ния невербальных средств общения в художественных текстах. Автором исследуются 
отдельные элементы невербальной коммуникации, рассматриваемые в качестве худо-
жественных средств, посредством которых обеспечивается образное, адекватное 
восприятие читателем образа литературного героя. На материале отдельных фраг-
ментов из исторического романа Т.Касымбекова “Сломанный меч” автором приве-
дены некоторые примеры невербальных жестов, являющихся актуальным средством 
коммуникации в кыргызском языке.

Abstract: This article discusses some theoretical questions to describe non-verbal means of 
communication in literary texts. The author explores some elements of non-verbal communi-
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cation, considered as the artistic means by which provided imaginative, adequate perception 
of the image reader literary hero. On a material of the individual fragments of the historical 
T.Kasymbekov’s novel «Broken Sword» are some examples of non-verbal gestures, which are 
the actual means of communication in the Kyrgyz language.

Ключевые слова: Невербальные средства общения, художественное описание, невер-
бальная коммуникация, жест, мимика, телодвижение, фонация, кинесика, аускуль-
тация, гаптика, проксемика, хронемика.

Keywords: Non-verbal means of communication, artistic description, non-verbal communi-
cation, gestures, facial expressions, body motion, phonation, kinesics, auscultation, haptics, 
proxemics, chronemics.

The description of non-verbal communication elements, in particular, non-verbal 

means in a work of art includes two sides: on the one hand, this is the perception 

of non-verbal means in verbal communication, and on the other, their rethinking 

and reflection in the text by verbal means. The description of non-verbal means 

in literary texts is determined by the need to implement a number of tasks of a 

linguo-pragmatic nature. For example, the reflection of non-verbal means serves 

as an artistic means that contributes to the imaginative, adequate perception by 

the reader of the image of a hero or his emotional state. Besides, the artistic de-

scription of the individual elements of non-verbal communication, like various 

movements, gestures and facial expressions plays an important role not only in 

revealing the individual characteristics of the artistic images of literary heroes, but 

also their subtle psychological states.

There are many classifications of means of non-verbal communication. 

Many scientists define such means as gestures, facial expressions and gaze as 

the main forms of non-verbal communication, which, in turn, are classified by 

them into more specific types. For example, gestures are divided into indic-

ative, emphasizing and demonstrative, while facial expressions, according to 

most researchers, include the following types: love, surprise, fear, anger, suffer-

ing, disgust, determination, contempt. But the manifestation of human emo-

tions is unlimited, therefore, the presentation of the non-verbal component 

in the literary text is stylistically very diverse. The description of non-verbal 

components in literary works depends on the linguo-pragmatic tasks facing 

the author.
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According to the common opinion of many scientists (G.E. Kreidlin, V. 

Birkenbil.A. Mehrabian, etc.) nonverbal semiotics includes the following scien-

tific disciplines:

Phonation — includes the totality of the sound means of the language like a 

pause, stress, melody, sigh, laughter, crying, coughing and other sounds that are 

not non-verbal in nature. Phonation means includeseparate interjections. Some 

scientists consider these sounds as an object of paralinguistics.

Kinesics is a set of body movements (gestures, facial expressions) used in the 

process of human communication (with the exception of the speech apparatus).

Auscultation is the science of auditory perception of sounds and the auditory 

behavior of people in the process of communication.

Haptika is the science of touch language and tactile communication.

Olfaction is the science of the language of smells, the senses conveyed by 

smells, and the role of smells in communication.

Proxemics is the science of the space of communication, its structure and 

functions.

Chronemics is the science of time in communication, its structural, semiotic 

and cultural functions [4, p. 23]

A. Botobekova, besides the above-mentioned scientific areas, determines the 

effect of color on the communication process as an additional external factor. 

That is, according to the author, the color features of objects that are narrated in 

a particular work of art have a certain impact on the communication process [1].

Problems associated with the features of the hatching of non-verbal elements 

in works of art were considered in the works of many researchers, such as E.D. 

Polivanov, G.V. Kolshansky, V.I. Shakhovsky and others. In their opinion, the 

reflection of non-verbal means, as well as the description in the literary texts of 

extralinguistic factors, among other things, are a reflection of the material, spiri-

tual culture of each people and its language separately.

As for the study of the above-mentioned problems in the field of Kyrgyz lin-

guistics, they were considered, first of all, against the background of problems 

concerning the colloquial style, and the artistic nature of non-verbal means still 

remains among the little-studied questions.

But recently, new studies have appeared in Kyrgyz linguistics aimed at study-

ing the features of the description of non-verbal means in a literary text. In 
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particular, the works of the following authors can be attributed to similar studies 

in the field of Kyrgyz linguistics: Murzakmatov A.A., Place of non-verbal com-

ponents in Kyrgyz etiquette// Science. Education. Equipment. (Osh, 2000). 

Marazykov T.S., The nature of the texts in the form of silence// (Bishkek, 

2004), Tynibekova A. “Reflection of national features of gestures in the Kyr-

gyz language (master’s work, Kyrgyz-Turkish University“ Manas ”, 2011 and 

The nature of verbal communication// Kyrgyz language and literature (Bish-

kek, 2004).

Non-verbal drugs have been studied from various aspects. In particular, A. 

Murzakmetov (2000) considered gestures from an ethnographic point of view, 

and L. Zhusupakmatov studied the meanings of drawings reflecting characteristic 

gestures in stone monuments (1998). Non-verbal means were analyzed in more 

detail in the works of A. Botobekova. In the studies of this author, non-verbal 

elements were studied, in particular, the units that make up non-verbal means, as 

well as their semantics and place in the language system.

Non-verbal means, taking into account proxematic signs, are divided by the 

author into the following groups:

1. Scope of application;

2. The peculiarity of the expression of information;

3. Somatic symptom;

4. Historical and semantic feature;

5. Gender of communication participants;

6. Age features of participants in communication [1, p. 14].

Thus, we can conclude that in the studies of this author nonverbal means were 

studied more thoroughly, while in the works of other Kyrgyz linguists, only sepa-

rate aspects of the study of nonverbal components are considered. For example, 

T. Ashirbaev considered nonverbal means as a characteristic feature of the cre-

ative personality of a writer.

T. Kasymbekov’s historical novel “Broken Sword” is also distinguished by 

the fact that it contains descriptions of non-verbal means by which the author 

was able to realize a number of creative tasks. In particular, the description of 

non-verbal means expresses the subtle psychological states of the heroes, their 

relationships, various kinds of symbolic meanings and a number of other aspects 

of the artistic narrative. As an illustration, we can cite the following fragments 
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from the above-mentioned novel, in which there are description characteristic 

hand gestures, the meanings of which are indicated in brackets at the end of each 

fragment:

• … Өзүнүн оң жагында олтурган чоочун киши жакка колунун учун 

жаңсады. —Мына аксынын бийи Нүзүп бий (кырг.)

– … He found the strength to raise his hand and pointed to a stranger who was 

sitting to the right of Agibay. — Here is Nusup, rich of the Aksy region … [3, p. 

49]. (pointing by hand).

• Кудаярхан колунун учун биртке көтөрө ишарат кылып Касым миң ба-

шыны тынчтандырды (кырг.) [3, с. 73].

– … Kudayar Khan tried to calm him with a gesture, but Kasym only twitched 

fiercely [3, p.129] (reassurance).

• … Исхактын жүзүнүн эч майышпаганын, өлүмдү эсине салса да, селт 

этпегенин көрүп отуруп, ымга келишинен түңүлдү белем, алаканы 

шак-шак койду, эки күзөтчү сарбаз кирип келишти эле оң колунун учун 

чарчаңкы шилтеп, туткунду алып кетүүнү буйруду да, ордунан тизе-

син таянып араң туруп: — Көктүгүң жетет түбүңө жетет балам!… —деди 

да, желбегей жамынган шырма кара чапанын оңдонуп, артын карабай 

үжүрөдөн чыгып кетти (кырг.) [2, с. 483].

– Isa looked at the captive and did not see the fear of death on his face. The old 

man clapped his hands twice, and two sarbases appeared. He ordered them to 

lead the captive away. He got up, barely straightening his numb knees, threw 

over his shoulder: — Your stubbornness will fall on your head, my son! And 

he left without looking back, correcting the chapan again slipping from his 

shoulders [3, p. 317]. (order).

• …Эшим леп тура калып, оң ныптасына байлана келген Темирдин кы-

лычын чечип кош колдоп, Теңирбердинин алдына алпарып, тизе бүгүп 

сунду (кырг.) [2, с. 42].

– At these words, Eshim rose and untied Temir’s sword from his belt, took it in 

both hands and brought Tenirberdi, respectfully kneeling before the old man 

[3, p.30]. (honor, respect).

• …О, хазирети… Сиз өзүңүздү өзүңүз билбес экенсиз, өзүңүздү өзүңүз 

пас кармаар экенсиз…Нүзүп андан наркысын айттырбай колунун учу-

нун биртке көтөрүп казыйды токтотуп койду (кырг.) [2, с. 94].
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– … It turns out that you don’t know yourself, you don’t know the true price for 

yourself, lord [3, p. 79]. Nusup stopped him with a gesture (interrupting the 

interlocutor).

• …Сен жерге кир! Эшмат! Эшмат! Сырттан дүбүрөп куралдуу евнух ки-

рип келди. —Лапбай, ханике айым… —деди колуна бооруна алып босо-

гого октой калды (кырг.) [2, с. 112].

– So that you fail! ..Eshmat! Eshmat! An armed eunuch ran into the bedcham-

ber, stomping loudly. —I listen, highly esteemed lady … Holding his hand to 

his heart, the eunuch froze at the door [3, p.100]. (obedience).

• … Мына! Нүзүптүн башын кесип алдыма алып кел деп, бактияр Саид 

Шерали — мага улук жарлык жибериптир…

– Эмне! Бек сөөмөйүн кезеди: — Чуу көтөрбөңүз (кырг.) [2, с. 123].

– Here! Sheraly-khan the descendant of the prophet sent me a decreeto remove 

head from the shoulder of Yusup-atalyk and bring this head to the palace … — 

What?! Bek warningly raised his index finger [3, p.101]. (warning, caution).

• …Сарбаздар дуулдап али калышып, сыпаалык үчүн колдорун бооруна 

таазим кылган болушуп калды (кырг.) [2, с. 125].— …And they unsteadily 

answered him, and each bowed, respectfully folding his hands on his chest [3, 

p.103] (respect).

The above examples clearly illustrate that by describing non-verbal means, in 

our case gestures of a hero, the author was able to achieve a high level of artistry, 

thoroughness, as well as the persuasiveness of the individual episodes narrated by 

them in particular, and the novel as a whole. Thus, we can conclude that non-verbal 

means and their description are an integral part of the architectonics of a work of art.
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УДК 81

К вопросу о прагматике междометных слов 
английского языка

Жапарова Космира Эсенгуловна

Нарынский государственный университет им. С. Нааматова

Аннотация: В статье проводится анализ функционирования английских междомет-
ных слов в тексте и закономерностей их участия в акте коммуникации. Проанализи-
рованы 100 английских междометий в конативной, фатической и когнитивной функ-
циях из произведения Эмили Бронте “Wuthering Heights”. В ходе анализа английских 
междометных слов выявилось, что данные междометия используются для выражения 
различных значений, интенций, что имеет определенный прагматический эффект. 
Используя одни и те междометия, говорящий выражает различные интенции, раз-
личные прагматические функции. Прагматика междометий усиливается интонацией 
и невербальной коммуникацией (жесты, мимика, и др.).

Ключевые слова: Междометие, совет, гнев, согласие, протест, комплименты, пред-
упреждение, ностальгия, прагматические функции, интонация, невербальная комму-
никация.

Abstract: The article analyses the functioning of English inter-dimensional words in the text 
and the patterns of their participation in the act of communication. Analyzed 100 English 
interjections in conative, fatal and cognitive functions from Emily Bronte’s work “Wuther-
ing Heights”. In the analysis of English inter-dimensional words, it was revealed that these 
interjections are used to express different values, intences, which have a certain pragmatic 
effect.
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Using the same interjections, the speaker expresses different intences, different pragmatic func-
tions. The pragmatics of interjections is enhanced by intonation and nonverbal communication 
(gestures, mimics, etc.).

Keywords: Interjection, advice, anger, consent, protest, compliments, warning, nostalgia, 
pragmatic functions, intonation, non-verbal communication.

В наших исследованиях мы рассматривали семантику и прагматику ме-

ждометий кыргызского и английского языков в эмотивной функции на 

материале художественных произведений кыргызских и американских 

авторов в статье «Семантика и прагматика эмотивных междометий в ан-

глийском и кыргызском языках» [1].

В настоящей статье мы рассмотрим прагматику английских междо-

метий в конативной, фатической и когнитивной функциях. Нами проана-

лизированы 100 английских междометий в конативной, фатической и ко-

гнитивной функциях путем сплошной выборки из произведения Эмили 

Бронте “Wuthering Heights” Ниже приведем несколько примеров исполь-

зования английских междометий.

1) Междометие “Hush!”

”Hush!” cried Mrs. Linton. ‘Hush, this moment!” [4, p 140].

Междометие ”Hush!” является вторичным междометием, конативное 

по семантической функции, имеет значение «протест, возражение», по эф-

фекту на слушателя относится к группе фокусирующих внимание на при-

влечения внимания или требующая ответных действий или ответа. Кэтрин 

действительно заболевает, и в лихорадочном бреду у нее начинаются гал-

люцинации. Она не узнает свое отражение в зеркале и говорит Нелли, что 

в ее смутном состоянии она думала, что она вернулась домой на Грозовой 

перевал. Эдгар наконец приходит к Кэтрин. Междометие ”Hush!” явля-

ется выражением протеста, используемым Кэтрин, чтобы выразить свое 

чувство возражения, увидев, что ее муж произносит имя возлюбленной. 

Значение междометия выше определяется контекстом.

2) Междометие“What’s the devil is the matter?”

“What’s the devil is the matter?” he asked, eyeing me in a manner I could ill 

endure after his inhospitable treatment [4, p 5].
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Междометие “What’s the devil is the matter?” — вторичное междометие, 

конативное по семантической функции, имеет значение «неудовлетво-

ренности», по эффекту на слушателя относится к группе фокусирующих 

внимание на привлечения внимания или требующая ответных действий 

или ответа. Локвуд, нежелательный гость, вскоре встречает Джозефа, слу-

гу, и свору собак, которые наводнили ферму. Джозеф и Хитклифф решают 

проучить Локвуда и хладнокровно наблюдают за нападениями собак на 

Локвуда. Хитклиф использует это междометие, чтобы показать или выра-

зить свое удивление, что он падает. Значение междометия определяется 

контекстом.

3) Междометие hey

“Hey, Gnasher! Hey, dog! Hey Wolf, hold him, hold him!” [4, p 17].

Междометие Hey является первичным междометием, конативное по 

семантической функции, имеет значение «привлечение внимания», по 

эффекту на слушателя относится к группе фокусирующих внимание на 

привлечения внимания или требующая ответных действий или ответа. 

Это междометие используется Джозефом для привлечения внимания сво-

их собаках, а также для привлечения внимания других персонажей, когда 

он обнаруживает, что Локвуд украл фонарь на его глазах. Значение этого 

междометия определяется контекстом.

4) Междометие“ah”

“Ah, times are greatly changed since then!” [4, p 34].

Междометие ah первичное междометие, фатическое по семантической 

функции, имеет значение меланхолической ностальгии по поводу про-

шлого, по эффекту на слушателя относится к группе фокусирующих на 

поддержку социального и коммуникативного контакта с говорящим или 

аудиторией. Значение этого междометия определяется контекстом («Ах, 

времена сильно изменились с тех пор!»), которое можно интерпретировать 

как легкое покаяние над прошлым.

5) Междометие“Indeed.”

“Indeed.” [4, p 34].

Междометие “Indeed” является вторичным междометием, фатическое 

по семантической функции, имеет значение «удивление», по эффекту на 

слушателя относится к группе фокусирующих на поддержку социального 
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и коммуникативного контакта с говорящим или аудиторией. Когда Лок-

вуд узнает, что миссис Нелли Дин, бывшая беспристрастная экономка 

в Thrush cross Grange, была там в течение восемнадцати лет, он замани-

вает ее в сплетни о Хитклиффе и его дурных соседях. Междометие дей-

ствительно является неожиданным выражением, используемым Локву-

дом, чтобы выразить свое удивление, когда Нелли поделилась некоторой 

информацией о жителях Грозового Перевала. Значение вышеупомянутого 

междометия определяется контекстом.

6) Междометие “ay!”

“I asked if he liked Mr. Heathcliff. “Ay!” he answered again.” [4, p 120].

Междометие “Ay!” — первичное междометие, фатическое по семанти-

ческой функции, имеет значение «утвердительный ответ», по эффекту на 

слушателя относится к группе фокусирующих на поддержку социального 

и коммуникативного контакта с говорящим или аудиторией. Нелли шо-

кирована поведением молодого Гаретона. Он становится жестоким маль-

чиком. Живя с «Дьяволом-папой», как он называет Хиндли, он является 

чистым продуктом его окружения. Это междометие используется малень-

ким Гаретоном, чтобы дать утвердительный ответ или показать свое согла-

сие с высказыванием Нелли («Я спросил, нравится ли ему мистер Хит-

клифф»). Значение междометия определяется контекстом.

7) Междометие «Umph!»

“Umph!” Are you going to make’ the tea?’ demanded he of the shabby coat, shift-

ing his ferocious gaze from me to the young lady [4, p 11].

Междометие “Umph!”является первичным междометием, фатическое 

по семантической функции, имеет значение «чувство скептицизма», по 

эффекту на слушателя относится к группе фокусирующих на поддержку 

социального и коммуникативного контакта с говорящим или аудиторией. 

Огромная пришедшая метель не позволила Локвуду уйти. Никто не заин-

тересован в том, чтобы помочь ему добраться до дому; Хитклифф возму-

щается тем, что ему нужно проявить гостеприимство. Хитлифф использу-

ет междометие “Umph!”для выражения чувства скептицизма и безразличия 

к идее Локвуда идти домой один.

8) Междометие“wah!”

“Wah! Answered Joseph, “yon dainty chap says he cannot ate ‘em” [4, p 229].
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Междометие “wah!” первичное междометие, когнитивное по семанти-

ческой функции, имеет значение «усмешка», по эффекту на слушателя 

относится к группе фокусирующих внимание на знания и мысли гово-

рящего в момент высказывания. Нелли берет Линтона на Грозовой пе-

ревал. Во время своего первого обеда в доме отца Линтон отказывается 

есть молочную кашу. Джозеф высмеивает тонкие предпочтения Линтона 

в еде. Это междометие используется Джозефом для акцентации внима-

ния о цвете лица мальчика. Значение междометия определяется контек-

стом («Вау, ответил Джозеф», «изящный парень говорит, что не может 

съесть их.).

9) Междометие «Well».

“Well, I shall put it here,” she said, “in the table drawer; and I’m going to bed” 

[4, p 341].

Междометие «well» — первичное простое междометие, когнитивное по 

семантической функции, имеет значение «самоотречение», по эффекту на 

слушателя относится к группе фокусирующих внимание на знания и мыс-

ли говорящего в момент высказывания. После того, как Гаретон случайно 

ранит себя и должен оставаться дома, он и Кэти спорят, но, наконец, ми-

рятся и соглашаются быть кузенами. Как знак примирения, Кэти завер-

шает книгу, и Нелли представляет ее Гаретону. Междометие «well» — это 

выражение, которое приходит в какой-то момент после краткой запозда-

лой мысли, которую использовала Кэти после неудачной попытки при-

мирения. Смысл этого междометия определяется контекстом.

10) Междометие “ah”

‘Ah! Nelly has played traitor,’ she exclaimed, passionately [4, p 141].

Междометие “ah” — первичное простое междометие, когнитивное по 

семантической функции, имеет значение «разочарование», по эффекту на 

слушателя относится к группе фокусирующих внимание на знания и мыс-

ли говорящего в момент высказывания. Это междометие используется 

Кэтрин, чтобы выразить свое разочарование своей подруге Нелли, когда 

она услышала, как Нелли выставила свои трюки. Значение этого междо-

метия определяется контекстом.

11) Междометие“an awful Sunday”

‘An awful Sunday!’ commenced the paragraph beneath [4, p 20].
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Междометие ‘An awful Sunday!’ — вторичное междометие, когнитивное 

по семантической функции, имеет значение «жалоба», по эффекту на слу-

шателя относится к группе фокусирующих внимание на знания и мысли 

говорящего в момент высказывания. Локвуд поднимается наверх в спаль-

ню. Локвуд обнаруживает кровать, скрытую за панелями, и решает про-

вести там ночь, в безопасности от Хитклиффа. Не в силах заснуть, он про-

сматривает старые книги. В одной из книг Локвуд находит карикатуру на 

Джосефа и многие записи в дневнике Кэтрин.

12) Междометие“Oh dear, I don’t wonder!”

”Oh dear, I don’t wonder! And how did you like the master?” [4, p 36].

Междометие”Oh dear, I don’t wonder! — вторичное междометие, когни-

тивное по семантической функции, имеет значение «констатация факта 

неудивления», по эффекту на слушателя относится к группе фокусирую-

щих внимание на знания и мысли говорящего в момент высказывания. 

Локвуд, выздоравливая от своих странствий, спрашивает Нелли о Хит-

клиффе и его невестке. Нелли сообщает ему, что девичьей фамилией 

вдовы была Кэтрин Линтон, дочь покойного мастера Нелли, и что Гаре-

тон Эрншоу является племянником жены ее покойного хозяина. Локвуд 

использует это междометие, чтобы показать, что он не удивлен, потому 

что очевидно, что женщина в этом суровом окружении не выглядит счаст-

ливой. Значение этого междометия определяется контекстом.

13) Междометие“Oh, certainly, sir!”

“Oh, certainly, sir! I’ll just fetch a little sewing, and then I’ll sit as long as you 

please” [4, p 36].

Междометие Oh, certainly, sir! — вторичное междометие, когнитивное по 

семантической функции, имеет значение «согласие», по эффекту на слу-

шателя относится к группе фокусирующих внимание на знания и мысли 

говорящего в момент высказывания. Локвуд заболевает, но все еще так 

взволнован про прошлое семьи Эрншоу, что просит Нелли Дин продол-

жить рассказ и поделиться дополнительной информацией о своих новых 

соседях. Междометие, конечно, сэр! используется Нелли Дин, чтобы вы-

разить свое согласие удовлетворить просьбу Локвуда рассказать про про-

шлое семьи Эрншоу. Значение междометия, конечно же, сэр! определяется 

контекстом.
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Таким образом, междометия могут выражать различные уровни эмоций 

в зависимости от разнообразия стоящих рядом слов или выражений, а так-

же контекста. Междометия могут выражать совет, гнев, согласие, протест, 

комплименты, несогласие, боль, мольба, сочувствие, предупреждения, 

ностальгию и т. д. в зависимости от интенций говорящего. Используя одни 

и те междометия, говорящий выражает различные интенции, различные 

прагматические функции. Прагматика междометий усиливается интона-

цией и невербальной коммуникацией (жесты, мимика, и др.).
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Аннотация: В статье рассматриваются определенные и неопределенные артиклы 
итальянского языка в сравнении с английским и азербайджанским языками, а так-
же артикль анализируется как один из основных ресурсов грамматической системы 
итальянского языка. Автор подчеркивает роль артикля в выражении определенности 
и неопределенности в итальянском языке и выделяет ее формы семантического выра-
жения в азербайджанском языке. Делается вывод о том, что артикль в итальянском 
языке выражается несколькими различными лексико-грамматическими и семантиче-
скими средствами на азербайджанском языке.

Abstract: The article discusses determinate and indeterminate articles of the Italian language 
in the comparison of the English and Azerbaijani languages and the article is analyzed as one 
of the main resources of the grammar system of the Italian language. The author underlines 
the role of the article in the expression of determinacy and indeterminacy in the Italian lan-
guage and highlights its forms of semantic expression in the Azerbaijani language. It has been 
concluded that the article in Italian language is expressed by different lexico-grammatical and 
semantic means in the Azerbaijani language.

Ключевые слова: Артикль, неопределенность, семантический смысл, функция, кате-
горизация.

Keywords: Article, indeterminacy, semantic meaning, function, categorization.

В большинстве языков мира артикль является основным источником 

грамматических систем. Грамматика рассматривается как сеть взаимо-

связанных значимых единиц. Артикли являются основными элементами 

грамматико-семантической сети и иногда играют роль определяющего 

слова, которое образует похожую систему.

Изучение определенности и неопределенности в общей и специфиче-

ской лингвистике всегда было актуально. Многочисленные книги и моно-

графии были написаны об определенности и неопределенности на языках 

мира, включая турецкий и азербайджанский.
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Слово артикль происходит от латинского слова artus, что означает 

«член, малая часть». В итальянском языке артикль, это небольшой эле-

мент языка который имеет функцию определения и вставки существи-

тельных в речь. Существительное и артикль образуют неразделимую еди-

ницу, так называемую «номинальную группу» или «синтагму» [9, с. 103]. 

Одной из основных функций артикля в итальянском языке является раз-

личение определенности и неопределенности. Л. Пересини отмечает, что 

с синтаксической точки зрения артикль классифицирует существительное 

следующим образом: 1) Подтверждает число и пол имени с явной морфе-

мой (напр.: il bimbo, la bimba, i bimbi, le bimbe), 2) Уточняет число и пол 

имени, у которого нет явной морфемы (il boa, i boa; il capitale, la capitale); 3) 

Субстантивирует или переклассифицирует слово, принадлежащее к дру-

гой морфологической категории [7, с. 236].

Интерес представляет отсутствие артикля в азербайджанском языке, 

а также то, как слово, употребляемое в итальянском языке с артиклем, 

используется на азербайджанском языке. Конечно, хотя это предмет об-

ширных исследований, мы хотели бы выделить здесь основные моменты. 

Для понимания артикля в итальянском языке можно обратиться к англий-

скому языку как к третьему языку сравнения.

В.Кук отмечает, что в английском языке есть 3 артикля: the/ a (n) / ø 

(знак нулевого артикля, то есть отсутствия артикля), например: a boy/the 

boy/ ø boy/ ø boys. Кроме того, в арабском языке есть артикль al (لا), кото-

рый используется с именами существительными и выражают определён-

ность, как al-qāhira (ةرهاقلا) — Qahirə и так далее. В некоторых языках, 

таких как китайский, турецкий и азербайджанский нет артикля. Артикли 

часто используются для выражения конкретных вещей. Когда речь идет об 

общих вещей, слово используется без артикля. В.Кук неверно указывал, 

что перед уже упомянутыми (известными — Г.Б.) объектами используется 

артикль a(n), а для названий, используемых впервые, используется the [2, 

с. 57]. Но неопределенный артикль вставляется перед существительными 

в единственном числе, которые упоминаются впервые, а определенный 

артикль наоборот используется перед уже упомянутыми (известными) 

именами как в единственном, так и во множественном числе. Классифи-

цируя систему артиклей в английском языке на четыре типа (a, an (фоне-
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тический вариант) the и ø (нулевой артикль), P.Master, основывается на 

мнениях ряда лингвистов и делает вывод, что изучение и преподавание 

системы артикля сложно [5, с. 229].

В зависимости от разнообразия языков, артикль может использовать-

ся как перед словом, так и после слова. В романно-германском языках 

(английском, немецком, итальянском, французском и т. д.), в греческом, 

в арабском языках артикль используется перед словом. В албанском, бол-

гарском и румынском языках артикль используется после существитель-

ного. Артикли не создают синтаксические связи между частями предло-

жения, они действуют как «типичные грамматические сопровождающие» 

между частями речи. Артикли служат для дифференциации рода в мно-

гих языках. Таким образом, артикль служит для выделения трех родов 

в немецком языке и двух во французском и итальянском. Даже в немец-

ком языке возникает связь между частями предложения через склоне-

ние артиклей [1, с. 26]. В греческом языке нет неопределенного артикля. 

Использование определенного артикля основано на строгих правилах. 

Рональд Питерс сравнивает слово “ό άνθρωπος” — insan (человек) с ан-

глийским словом “the man” и советует студентам что неправильно указы-

вать артикль “the” в английском переводе, если этот артикль не была ис-

пользована в греческом языке перед словом. В то же время недопустимо 

ставить ό в греческом языке перед словами, если перед английским сло-

вам не использовалось «the» [8, с. 41]. Все эти нюансы и тонкости показы-

вают, что тема артикль остается многогранной и нерешенной проблемой 

в лингвистике. Семантико-грамматические границы артикля до сих пор 

не определены.

Определенный артикль приближается к неопределенной, поскольку 

она также играет обобщающую функцию.

В итальянском языке артикли делятся на три категории: определен-

ные, неопределенные и партитивные. Кроме того, необходимо учитывать 

случаи, когда имя используется без артикля, то есть случаи «нулевого ар-

тикля» [9, с. 104]. В итальянском языке имеется семь форм определенной 

артикля, чтобы дать эквивалент артикля «the» в английском языке. Как на 

английском, так и на итальянском языках, использование артикля может 

отсутствовать. В связи с этим можно указать случаи «нулевоого артикля», 
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таких как: перечень, отрицания, восклицания и т. д. Кроме того, в отли-

чие от английского, определенный артикль в итальянском языке может 

использоваться с общими именами (la madre — ana), абстрактными име-

нами (lo spirito — ruh) и с титулами (il signor Giovanni — cənab Covanni). 

В итальянском языке артикли согласуются с именами существительными 

в роде и числе. Например: i tubi (“borular” мж.р. множ.ч.), le mani (“əllər” 

ж.р. множ.ч.) [6, с. 29].

В итальянском языке определенные и неопределенные артикли раз-

личаются не только в роде и числе, но также по характеру звука в начале 

слова. Л.Перессини показывает артикли как в таблице ниже:

Определенные артикли:

Мужской р. Женский р.

Ед.чис.
il
lo
lʹ

la

lʹ

Мно.чис.
i

gli
le

Неопределенные артикли: (ед.чис.):

Мужской р. Женский р.

un
uno

una
unʹ

Партитивные артикли:

Мужской р. Женский р.

Ед.чис.
del

dello
dellʹ

della

dellʹ

Мно.чис.
dei

degli
delle

[7, с. 237].
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Подробное описание определенных и неопределенных артиклей 

в итальянском языке можно также найти в исследованиях М. Мейдена и С. 

Робустелли. Различные формы артиклей мужского рода, как в единствен-

ном, так и во множественном числе, и артиклей женского рода в един-

ственном числе, зависят от природы звука в начале слова, независимо от 

значения и функции слова.

il presidente l’ex-presidente

lo studioso famoso il famoso studioso

gli Stati Uniti i lontanissimi Stati Uniti и т.д.

Артикли мужского рода il, i, un и женского рода la, le, una, за некото-

рыми исключениями, используются со словами, которые начинаются 

с согласной, например: il gatto — i gatti — un gatto; la ragazza — le ragazze — 

una ragazza и т.д.

Артикли мужского рода lo, gli, uno предшествуют слова, начинаю-

щиеся со следующих букв и комбинаций букв: 1) s+ согласный: lo 

spazio — gli spazi — uno spazio; lo scoglio — gli scogli — uno scoglio; lo svizze-

ro — gli svizzeri — uno svizzero и т.д.; 2) [ʃ]: lo scippo — gli scippi — uno scip-

po; lo champagne — gli champagne — uno champagne; lo showman — gli show-

man — uno showman və s.; 3) z: lo zio — gli zii — uno zio; lo zero — gli zeri — uno 

zero; lo zaino — gli zaini — uno zaino; lo zaffiro — gli zaffiri — uno zaffiro и т.д. 

[4, с. 61–62].

Как мы уже упоминали, в азербайджанском языке нет артикля. По-

этому грамматическое значение артикла выражается на азербайджанском 

языке разными способами. Это означает, что артикль являющийся одной 

из девяти частей речи в итальянском языке, имеет разные эквиваленты на 

азербайджанском языке. В азербайджанском языке есть слова подтвер-

ждения и отрицания, которые не рассматриваются как отдельные части 

речи [10, с. 64].

Рассмотрим некоторые примеры артиклей на итальянском языке 

в сравнении с их эквивалентом на азербайджанском:

1) Неопределенный артикль часто переводится на азербайджанский язык 

как слово “bir” (один) или не переводится. Например:

Ho chiamato un medico — Mən bir həkim çağırdım.

Sardegna è un’isola italiana — Sardiniya İtaliyanın adasıdır.
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2) Иногда неопределенный артикль означает “hansısa”, “kimsə” (кто-то, 

некто). Например:

Ti cercava un’uomo — Səni kimsə axtarırdı.
Mi ha detto questo un mio amico — Bunu mənə bir (hansısa) dostum dedi.

Ha chiamato una Sabrina e vuole sentirti — Sabrina adlı biri (kimsə) zəng 

vurub, səni istəyir.

3) В предложении перед существительными, которые указывают, о ком 

или о чем идет речь, используется неопределенный артикль. Например:

Questa ragazza è un’amica di Francesca — Bu qız Françeskanın rəfiqəsidir.

Gli Uffizi è un museo statale — Uffitsi dövlət muzeyidir.

Francesco Totti è un calciatore di Roma — Françesko Totti Roma koman-

dasının oyunçusudur.

Прежде чем перейти к примерам, связанным с неопределенными ар-

тиклями, мы хотели бы отметить, что категория определённости и неопре-

деленности существует в разных языках мира. Значит, эта категория яв-

ляется универсальной категорией. Независимо от структуры выражения, 

каждый язык имеет свои собственные возможности выражать определен-

ность и неопределенность. Для этого часто используются грамматические, 

лексико-семантические и лексико-синтаксические способы. В итальян-

ском, испанском, немецком, арабском, английском и т.д. артикли рассма-

триваются в основном как грамматические средства языка [10, с. 76].

В итальянском языке могут также выступать в качестве выражения 

определенности и неопределенности прилагательные и местоимения. Эти 

способы принадлежат к группе лексико-грамматических средств языка. 

Прилагательные и местоимение как questo/a/i/e, quello/a/i/e, codesto/a/i/e, 

ogni, qualsiasi, qualche, qualunque, certo/a/i/e и т.д. итальянского языка выра-

жается как bu, o, hər, filan, hamı, bir kəs, kimsə и т.д. на азербайджанском 

языке. Например: Non conosco il ragazzo (= quel ragazzo) che sta parlando 

con mio fratello — Qardaşımla danışan oğlanı (o oğlanı) tanımıram; Il lunedì 
pomeriggio (ogni lunedì pomeriggio) vado in piscina — Bazar ertəsi (hər bazar 

ertəsi) günorta hovuza gedirəm [9, с. 104].

Определенные артикли в итальянском языке иногда переводятся на 

азербайджанский язык как падежные формы и указательные местоиме-

ния, а в некоторых случаях вообще не переводятся. Определенные артикли 
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используются с существительными как в единственном, так и во множе-

ственном числе. П. Д’Акилле отмечает, что некоторые артикли выполняют 

как «анафорическую» (funzione anaforica), так и «катафорическую» (funzi-

one cataforica) функции. Анафорическая функция — это возобновление 

слова в тексте (un’automobile ha tamponato un pullman e mentre il pullman 

non ha subíto danni, l’auto si è distrutto — bir maşın bir avtobusu, vurdu, lakin 

avtobusa heç nə olmasa da, maşın darmadağın oldu), а катафорическая функ-

ция возникает, когда слово, использованное впервые, содержится в выра-

жении (la signora che parla è la madre di Giuseppe — danışan qadın Cüzeppenin 

anasıdır), то есть ожидается [3, с. 115].

Кроме того, определенный артикль используется в итальянском языке 

в следующих случаях:

1) Когда речь идет о человеке или объекте, который известен собеседнику, 

например:

La casa di cui ti ho parlato è molto grande — Sənə bəhs etdiyim ev çox böyükdür.

2) Чтобы показать предметы или объекты, которые являются уникаль-

ными, например:

La terra gira intorno al sole — Yer günəş ətrafında fırlanır
L’equatore attraversa alcun — Ekvator xətti üç okeandan keçir.

3) Указать имена, обозначающие абстрактное понятие, например:

La ragione ci permette di distinguere il bene dal male — İdrak bizə yaxşını 
pisdən ayırmağa imkan verir.

4) Для указание географических названий, кроме названий городов и ма-

лых островов, например:

Il Garda si trova nella Lombardia — Qarda gölü Lombardiyada yerləşir.
5) Чтобы указать общий класс конкретного вида существа или объекта, 

например:

Il gatto è un felino — Pişik pişikkimilər sinfindəndir.

La mucca è un animale domestico — İnək ev heyvanıdır.
Возвращаясь к функции субстантивация артикля в итальянском языке, 

мы хотели бы подчеркнуть, что тут артикль рассматривается как «катего-

рия, которая позволяет преобразовать любую часть речи в существитель-

ное» [9, с. 103]. Например: союзы типа “se” и “ma” и глаголы типа “dire” 

и “fare” предшествующие артиклем, становятся существительными:
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Con i se e i ma non si ottiene nulla — Ammalar və lakinlərlə heç nə əldə et-

mək olmaz.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare — Sözlə (deməklə — буквальным 

переводе) əməl (etmək — буквальным переводе) arasında ümman var.
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Аннотация: В статье рассматриваются вспомогательные интенциональные глаголы 
в английском и кыргызском языках. Система интенциональных глаголов в английском 
языке, включающая в себя вспомогательные глаголы, представляется более или менее 
гомогенной в аспекте парадигматики, и в то же самое время сопоставляемая система 
кыргызских интенциональных глаголов представляется гетерогенной, поскольку она 
может включать в себя помимо вспомогательных глаголов, и другие языковые сред-
ства, выраженные полнозначными лексемами и различными синтаксическими кон-
струкциями.

Abstract: The paper deals with intentional auxiliary verbs in the English and Kyrgyz languag-
es. The system of intentional verbs in the English language, including auxiliary verbs, seems 
to be more or less homogeneous in the paradigmatic aspect, and at the same time, the system 
of Kyrgyz intentional verbs seems heterogeneous, since it may include in addition to auxiliary 
verbs, other language tools expressed by notional words and various syntactic constructions.

Ключевые слова: Интенциональные глаголы, вспомогательные глаголы, гомогенной 
и гетерогенная, парадигматика, генетическая общность, монофтонгизация.

Keywords: Intentional verbs, auxiliary verbs, homogeneous and heterogeneous, paradigmatic, 
genetic community, monoftongization.

Определение “интенциональный” словочетания “интенциональный глагол” 

понимается нами через толкование значения одноименного существитель-

ного: «Интенция [Фр. intention, нем. Intention(лат.Interdere затевать, замыш-

лять] намерение, замысел, коммуникативные интенции говорящего» [5].

В свете такого понимания к интенциональным глаголам в настоящей 

статье мы понимаем под вспомогательными интенциональными глагола-

ми такие вспомогательные глаголы, которые несут семантику намерения, 

интенции.
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Английский язык относится к языкам флективного типа, в которых 

определяющая роль в словообразовании, словоизменении, а также в со-

четании слов в составе предложения принадлежит грамматическим флек-

сиям, аффиксам, суффиксам, префиксам, грамматическим связующим 

элементам, окончаниям и др. Однако историко-диахроническое разви-

тие английского языка на протяжении тысячелетия (I-е общегерманское 

и II-е германское передвижение согласных, древнеанглийское стяжение 

гласных преломление гласных, монофтонгизация древнеанглийских 

дифтонгов, великий сдвиг гласных в среднеанглийском предложении 

в ранне новоанглийском языке и др.) привело к тому, что современный 

английский язык утерял почти все свои морфолого-флективные свой-

ства и трансформировался в языке аналитического языкового типа [3]. 

И потому полностью правомерным представляется мнение проф. Дж. Бу-

ранов, когда он пишет, что “система английского языка в своем истори-

ческом развитии подвергалась большим изменениям. История развития 

английского языка и некоторых других индоевропейских языков пока-

зывает, что генетическая общность языков является консервативной по 

сравнению с морфологическим типом, последний можно считать более 

«подвижным» [2].

По своему морфологическому типу кыргызский язык является языком 

агглютинативного типа, в котором к корню слова могут быть присоеди-

нены все новые и новые словообразовательные и словоизменительные 

аффиксы (суффиксы), каждый из которых обладает только одним (слово-

образовательным или словоизменительным) значением [7].

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сформулировать 

цель настоящей статьи, которая заключается в рассмотрении вспомога-

тельных интенциональных глаголов в английском и кыргызском языках. 

Может вызвать разнотолки причисление в нашей работе к группе интен-

циональных глаголов вспомогательных глаголов английского языка: to be, 

have to, to do, shall, should, will и would [10]. Здесь могут возникать воз-

ражение, что вспомогательные группы не выражают интенцию, намере-

ния говорящего и не эксплицируют модального семантического значения. 

Однако это не так. В аналитическом английском языке вспомогательный 

глагол to be употребляется с частицей to и выражает долженствование, 
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интенцию, намерение по заранее запланированному плану: I am to meet 

him at the airport at 7 p.m. (Я должен встретить его аэропорту в 7 вечера, 

поскольку самолет прилетает в это время и я должен запланировать эту 

встречу заранее). They are to begin this work at once. (Они должны начать эту 

работу немедленно).

Что касается глагола to have, то употребляясь с частицей to, он выража-

ет необходимость действия, намерение при соответствующих обстоятель-

ствах: I have to clean the room (Я должен убраться в комнате. У меня есть 

намерение убраться в комнате, поскольку она стала грязной). Не has to go 

to the library. (Он должен пойти в библиотеку).

Английский интенциональный глагол to do подчеркивает действие, 

выраженное глаголом, в утвердительных и повелительных предложениях, 

и стоит перед смысловым глаголом без частицей to. Например: Do come 

and see us: Do be, friends! Перевод данного глагола to do и таких предложе-

ний, в которых он употреблен, представляется затруднительным на сопо-

ставляемый кыргызский язык. При передаче смысла таких предложений 

на кыргызский язык средством подчеркивания глагольного действия мо-

жет послужить интонация или употребление таких лексем, как: ошондой 

эле, чын эле, болгондой эле и др. [1].

Аналогичное можно утверждать и обо всех остальных глаголах данной 

группы вспомогательных английских глаголов.

Таким образом, в глагольной системе английского языка разряд выше-

указанных вспомогательных глаголов представляет собой группу глаголов 

с интенциональным значением намерения, желания, замысла для совер-

шения какой-либо дальнейшего действия.

Что касается кыргызского языка, то в нем мы не нашли интенцио-

нальных вспомогательных глаголов, какие имеются в английском язы-

ке. Вспомогательные кыргызские глаголы, соответствующие исходным 

английским вспомогательным глаголом, типа: эт, көр, ал, бол, сал и др.; 

рассматриваются в кыргызском языкознании в разряде сложных глаго-

лов, как их неотьемлемая часть служебно-строевого характера. В сложных 

глаголах компонент, обычно полнозначный глагол, или зачастую другая 

часть речи, сочетается со вторым компонентом, в качестве которого всегда 

представлены вспомогательные глаголы: сал, көр, ал, кел, кет, кой, жүр 
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и др. [6]. Кыргызские вспомогательные глаголы причислены к сложным 

глаголам в качестве их неполнозначного, вспомогательного компонента.

Английские вспомогательные интенциональные глаголы не имеют 

прямых соответствий в кыргызском языке [9]. В качестве соответствий 

в кыргызском языке могут быть различные лексемы и языковые единицы: 

керек, кылыш керек, кылыш керек болчу, болгон экен, болуш керек.

В обоих сопоставляемых языках вспомогательные интенциональные 

глаголы не встречаются без сопровождения формы основного, смыслово-

го глагола, а такое совместное употребление имеет место только в составе 

самостоятельного распространенного предложения [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что система интенциональных 

глаголов в английском языке, включающая в себя вспомогательные гла-

голы, представляется более или менее гомогенной в аспекте парадигма-

тики, и в то же самое время сопоставляемая система кыргызских интен-

циональных глаголов представляется гетерогенной, поскольку она может 

включать в себя помимо вспомогательных глаголов, и другие языковые 

средства, выраженные полнозначными лексемами и различными син-

таксическими конструкциями, и даже может быть выражена при помощи 

интонации.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема существования 
элементов невербальной коммуникации, присутствующей в литературе для детей, 
на ряду с вербальной. Наиболее интересным является изучение невербальных компо-
нентов, позволяющих детям лучше ориентироваться в медиасреде. В частности, 
изучается вопрос усвоения определенных коммуникативных правил детьми раннего 
возраста. В качестве объекта исследования выбраны французские журналы для детей 
дошкольного возраста.

Abstract: This paper is devoted to a topical issue of non-verbal communication elements that 
are found in children literature together with verbal elements. The author of the paper studies 
non-verbal elements that allow children to be better oriented in media environment. Namely, 
the author studies how young children learn certain communication rules. The object of the 
study are French magazines for pre-school kids.
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В лингвистических исследованиях последних лет выделяется особое ком-

муникативное пространство, которое предполагает наличие особых пра-

вил, направленных на формирование речевых навыков в определенном 

жизненном цикле. Актуальным является изучение развития детской речи 

через медийный дискурс.

В нашем исследовании рассматриваются журналы для детей дошколь-

ного возраста. Подобные журналы содержат тексты, которые можно 

представить в двух аспектах: семиотическом и коммуникативно-праг-

матическом. Нас интересует семиотический аспект, то есть совокуп-

ность вербальных и невербальных знаков. М.Р. Желтухина, рассматривая 

медийный дискурс как связный вербальный или невербальный, устный 

или письменный текст, отмечает, что журнальная пресса, нацеленная на 

детскую аудиторию, формирует начальные знания об окружающем мире 

и является одной из важных форм взаимодействия во французском, как 

и в любом другом, социуме [Желтухина 2003: 132].

Издания для детей раннего дошкольного возраста имеют лингвисти-

ческую и культурную ценность. Они вводят ребенка в коммуникативную 

среду, в период, когда начинают формироваться важные составляющие 

развития, в том числе дословесная коммуникация, где и используется не-

вербальное взаимодействие с миром. При этом невербальная и вербальная 

составляющие находятся в тесной связи.

Целью данной статьи является продемонстрировать значимость и необ-

ходимость неязыковых компонентов. Мы считаем, что визуальная состав-

ляющая стоит на первом месте, поскольку ребенок раннего дошкольного 

возраста не способен воспринимать текст. Зарубежные ученые считают, 

что изображение образует единое целое с текстом, то есть оно является 

продолжением языковой составляющей [Beguin-Verbrugge 2006: 28].

Невербальная коммуникация затрагивает, прежде всего, образное вос-

приятие окружающей среды. В данном процессе важную роль играют 

символы, которые являются, своего рода, мостиком между образным вос-

приятием, осмысливанием и последующей передачей информации.
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Следует отметить, что изучением невербальной коммуникации на се-

годняшний день занимаются различные науки: психология, социология, 

культурология, антропология, лингвистика, семиотика, каждая из кото-

рых рассматривает ее с разных сторон.

Невербальная коммуникация, о которой идет речь в данной статье, 

является предметом такой науки как невербальная семиотика. В одной из 

работ по семиотике С.В. Гринев-Гриневича отмечается, что первым, кто 

выдвинул идею этой науки, был Аристотель, живший в 384–322 гг. до н.э. 

Еще тогда он упоминает о необходимой науке, которая должна изучать все 

существующие знаки. Но только в конце XIX века Чарльз Сандерс Пирс 

сформулировал принципы семиотики как науки о знаках [Гринев-Гри-

невич, Сорокина 2012: 12]. Она состоит из взаимосвязанных дисциплин, 

таких как паралингвистика, кинесика, аускультация, окулесика, гаптика, 

гастика, ольфакция, проксемика, хронемика и системология. Основными 

дисциплинами, выделяемыми лингвистами, по мнению Г.Е. Крейдлина, 

являются паралингвистика и кинесика.

Под паралингвистикой понимается наука, которая изучает звуковые 

коды, которые включены в речевую коммуникацию и которые могут пере-

давать смысловую информацию. Кинесика, наука о языке тела и его частей, 

является, по мнению автора, центральной точкой невербальной семиоти-

ки [Крейдлин 2004: 23].

Изучая вопрос о звукоподражаниях в изданиях для детей, мы обрати-

лись к журналам французского издательского дома «Bayard Presse», опре-

деляя его как наиболее успешное в сфере издания книг и журналов для 

детей на французском языке, учитывающее основные возрастные особен-

ности аудитории.

• «Popi» — адресован детям от одного года;

• «Pomme d’Api» — журнал для детей от трёх лет;

• «Mes premiers J’aime lire» — для детей от 6 лет, которые учатся читать;

• «J’aime lire» — возраст героев, объём произведения, уровень сложности 

языка профессионально рассчитан на 7–10-летнего читателя (и т.д.). 

[Сластникова, Дайнеко 2017: 183].

Журнал «Popi» пользуется в основном визуальными средствами, поэто-

му в нем изображение выступает в качестве облигаторного элемента тек-
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ста [Фофин 2010: 48]. Вяткина А.А. относит к невербальным компонентам 

детского журнала такие составляющие как:

• Формат;

• Цветовая гамма;

• Шрифт текста;

• Наличие рубрикации;

Для того, чтобы вызвать больший интерес и внимание детей разного воз-

раста к своим журналам, издатели уделяют большое внимание обложке. Что 

касается формата, значимость его достаточно высока. Однако, в большей 

степени, нас интересуют такие составляющие как цвет, шрифт и рубрикация.

В журналах, чьей целевой аудиторией являются дети раннего возраста, 

используется разнообразные цвета. Создатели стараются выбирать гамму 

так, чтобы цвета выглядели гармонично. Отмечается, что в конкретное 

время года издатели используют определенную палитру, что отсылает 

читателя к актуальному времени года. Тем самым, это помогает ребенку 

сопоставлять объекты с окружающим миром. Например, в летнее время 

года можно увидеть много желтого, зеленого и голубого цвета [Рис. 1].

Рисунок 1. Летняя обложка журнала «Popi»



226 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2020  том 2

Подробно изучая функции, которые выполняет цвет в тексте, Е.Е. Ани-

симова выделяет, как наиболее интересные аттрактивную и смысловыде-

лителую. Аттрактивная функция выражается в том, что привлекает внима-

ние читателя: к примеру, такие цвета, как желтый, оранжевый и красный 

заметны издалека и облегчают восприятие.

Смысловыделительная функция показывает, по мнению исследователя, 

что цвет используется как выделитель важных элементов вербальной со-

ставляющей, что не совсем оправданно, поскольку ребенок не способен 

самостоятельно увидеть и выделить какие-либо смыслы. Эта функция 

используется по большей части как цветовой переход страниц или рубрик 

[Анисимова 2013: 49–50].

Еще одной важной невербальной составляющей является шрифт 

[Рис. 2], так как он участвует в создании общей визуальной картины 

журнала.

 

Рисунок 2. Рубрика «L`imagier»
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Например, для выделения заголовков или важной информации исполь-

зуется шрифт, отличный от остального текста. Это помогает быстро найти 

нужную рубрику, а также привыкнуть ребенку к текстовой структуре. Уче-

ные не рекомендуют использовать угловатые и искаженные шрифты, так 

как это препятствует детскому восприятию текста, даже если ребенок не 

умеет читать.

Шрифт воспринимается ребенком как часть изображения, которое 

должно вызывать только положительные эмоции. Г.Е. Крейдлин считает, 

что невербальная концептуализация эмоций выполняет определенные 

коммуникативные и социальные функции [Крейдлин 2004: 165]. В дан-

ном случае важна регулятивная функция, которая помогает установить 

контакт с невербальным сообщением. Для того, чтобы этот контакт был 

успешным, подход к выбору данной составляющей должен быть очень 

серьезным.

Рубрики, как отмечалось выше, нужны для того, чтобы со временем ре-

бенок мог самостоятельно освоить журнал, даже не умея читать, он может 

ориентироваться на изображение. Также предполагается, что каждая руб-

рика нацелена на определенный возраст, если указан возрастной период 

на обложке [Вяткина 2013: 99–105].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что журнал для детей 

раннего возраста это медийный текст, в котором важными компонентами 

являются невербальные составляющие, так как именно они представляют 

основу для познания окружающего мира ребенка. Все составляющие дол-

жны быть тщательно продуманы и использоваться в совокупности. Пред-

ставленный материал, содержащий в основе невербальную коммуника-

цию, должен быть чётко структурирован.
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Аннотация: В статье дана характеристика специфики методов обучения языку, 
раскрыты основные их функции, вооружить студентов необходимыми знаниями; 

проанализированы умения и навыки использовать эффективные методы и приемы, 
учитывая конкретные условия изучения языкового материала

Abstract: The article attempts to characterize the specifics of language teaching methods, dis-
closes their main functions, equip students with the necessary knowledge; skills and abilities to 
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for studying language material.
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Ученики на уроках языка должны научиться владеть языком как средством 

общения, уметь выражать свое мнение. Для того, чтобы ученик был актив-

ным участником происходящего на уроке, учителю нужно использовать 

эффективные методы и приемы, способствующие организации взаимо-

связи между учителем и учеником.

В дидактике и методике по-разному определяются методы обучения. 

Так, В. Онищук считает, что методы обучения составляют систему взаимо-

связанных видов деятельности учителя и учащихся и приемы преподавания 

и учения, а каждый прием систему действий и операций учителя и учащихся, 

определяются рациональной последовательностью и целеустремленностью.

Л. Федоренко отмечает, что методы обучения языку — это способы 

работы учителя и зависимые от них способы работы учащихся с подобран-

ным для изучения языковым материалом.

По мнению И. Олейника, методы обучения — это объединено в одно 

целое деятельность учителя и учащихся, направленная на усвоение языко-

вых знаний, умений и навыков, на организацию познавательной деятель-

ности учащихся.

По определению Е. Ительсона методы обучения — это система методи-

ческих приемов, построение которых определяется целями обучения, об-

щедидактическими принципами, характером учебного материала и осо-

бенностями источников учебной информации.

М. Пентилюк отмечает, что методы обучения — это сложная педагоги-

ческая категория, благодаря которой реализуются все функции обучения: 

образовательная, воспитательная, развивающая, побудительная, кон-

трольно-коррекционная и др.
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Методы обучения языку — это система целенаправленных действий 

учителя, который организует познавательную и практическую деятель-

ность учащихся, обеспечивает усвоение знаний по предмету, помогает вы-

работать соответствующие умения, приобрести нужные языковые навыки.

В практике методы реализуют образовательную, развивающую и вос-

питательную функции обучения. Важно подбирать такие методы и прие-

мы, чтобы изучение курса языка было интересным.

Каждый метод состоит из отдельных приемов, которые выступают 

как его составляющие и представляют собой отдельный познавательный 

акт. Характерным признаком приема является частность и способность 

включаться в различные методы. В изучении языка используются сле-

дующие приемы: различные виды грамматического разбора, сравнения, 

группировки языковых явлений, замена, распространение, перестановка 

языковых единиц, моделирование структуры предложения, словосочета-

ния и др.

Метод может обогащаться и делаться более разнообразным за счет тех 

или иных приемов, входящих в его состав.

Содержание и специфика методов обучения русскому языку обуслов-

лены особенностями учебного предмета, соотношением в нем знаний 

теоретико-познавательного характера и круга практических культурно-

речевых умений и навыков, учетом закономерностей принципов изучения 

материала, логической структурой предмета.

Наиболее приемлемой для обучения русскому языку представляется 

классификация методов по способу взаимодействия учителя и учащихся 

на уроке, обоснована А. М. Беляевым. Способы такого взаимодействия 

могут быть разными:

1. Учитель преподает языковой материал — ученики слушают (рассказ, 

объяснение).

2.  Ученики и учитель обмениваются мнениями по вопросам, которые из-

учались на уроках языка, благодаря чему доходят до нужных выводов, 

обобщений, формулируют определения, правила.

3.  Учитель организует наблюдение учащихся над фактами, изучаются яв-

ления русского языка с последующим коллективным обсуждением его 

результатов.
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4.  Ученики под руководством учителя самостоятельно добывают знания 

русского языка по учебнику.

5.  Ученики путем выполнения практических заданий и упражнений при-

обретают необходимые знания.

Исходя из этого, выделяют соответствующие методы обучения языку.

Устное изложение учителем материала (рассказ, объяснение).

Цель этого метода — подать ученикам учебную информацию и обес-

печить ее восприятие, осмысление, запоминание. Именно благодаря рас-

сказу, объяснению есть возможность последовательно излагать материал, 

выделять главное, самое существенное в изучаемых теме, сосредотачива-

ясь на этом внимание учащихся.

Беседа учителя с учениками.

В теории и практике обучение русскому языку используются такие 

виды беседы: эвристическая, репродуктивная, обобщающая, аналитико-

синтетическая, подготовительная, повторяющиеся, контрольно-кор-

рекционная.

Метод беседы на каждом этапе обучения имеет различное назначение:

1) готовит учащихся к восприятию нового материала;

2) способствует усвоению нового;

3) помогает применять полученные знания в процессе выполнения 

практических заданий, упражнений.

Наблюдения учащихся над языком.

Этот метод целесообразно применять тогда, когда факты и явления, 

изучаемые на занятиях русского языка, являются сложными или специ-

фическими, требуют того, чтобы в них сначала разобраться путем анализа 

примеров, прежде чем прибегать к соответствующему теоретического по-

ложения, грамматического определения или правила.

Работа с учебником.

Цель этого метода — приучать учащихся самостоятельно или с помо-

щью учителя приобретать знания, умения и навыки и совершенствовать их.

Одним из эффективных путей практического изучения русского языка 

и развития речи учащихся является метод упражнений.

Распространенной сегодня является классификация упражнений, раз-

работанная В. А. Онищуком в соответствии с учебной целью, степени са-
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мостоятельности и творчества учащихся: подготовительные, вступитель-

ные, тренировочные, завершающие.

Проблемное обучение предполагает использование проблемных ситуа-

ций, задач и вопросов, направленных на развитие познавательной актив-

ности учащихся освоения языка и развития речи.

Отдельное место среди дидактических методов занимает программи-

руемое обучение, что:

• позволяет четко определить последовательность учебных задач, кото-

рые должны решить ученики для овладения содержанием темы;

• приучает к самостоятельности в выполнении заданий;

• помогает ученикам контролировать и корректировать каждый шаг сво-

ей деятельности;

• обеспечивает обратную связь в учебном процессе.

Важный элемент программированного обучения — алгоритм. Это чет-

кая, логическая последовательность умственных действий, операций, не-

избежно приводит к правильным результатам.

Для повышения эффективности каждого из методов обучения суще-

ствует система вспомогательных средств: дидактический материал, на-

глядность, ТСО.

Удачно подобранный дидактический материал способствует успешно-

му развитию языковых и речевых умений, навыков, повышает интеллекту-

альный и эмоциональный уровень ученика, вызывает интерес к предмету.

Наглядность на занятиях по русскому языку помогает раскрыть опре-

деленную грамматическую, орфографическую, пунктуационную законо-

мерность, подать своеобразную модель понятия, правила. Наиболее рас-

пространенными видами наглядности на уроках русского языка являются 

таблицы, схемы, опорные конспекты.

Технические средства обучения (магнитофон, проигрыватель, графо-

проектор, радиоприемник, телевидение) на занятиях по языку выступают 

источником новой информации, материалом для наблюдений и выво-

дов, способствуют выработке познавательных интересов, сознательному 

усвоению знаний, развитию речи.

Изменяет содержание обучения и роль учителя в учебно-воспитатель-

ном процессе внедрения компьютеризированного обучения, которое 



233г. Самара

Филология и лингвистика

предполагает активное восприятие информации, до сих пор была воз-

можна только в индивидуальном обучении или групповых формах учеб-

ной деятельности.

Мультимедийное обучение — это система компьютеризирован-

ного обучения, где используются средства мультимедиа. Мультиме-

диа, по определению А. Довгалло, Т. Коваль и др., — это техническое 

средство, позволяющее объединить в компьютерной среде текст, звук, 

графику, мультипликацию и видео изображения, что позволяет обес-

печить комплексное воздействие упражнений на ученика, разнообраз-

ной информации в виде печатного текста, живого языка, статической 

и динамической наглядности при поддержке взаимодействия ученика 

с компьютером.

Удаленное (дистантное) обучение — это новая форма обучения, в ко-

торой ученик физически удален от преподавателя, но может активно об-

щаться с ним с помощью компьютера через систему телекоммуникацион-

ных сетей.

Интенсификации и оптимизации учебно-воспитательного процесса 

способствуют интерактивные методы, которые облегчают процесс усвое-

ния программируемого материала; активизируют учебную деятельность 

учащихся; формируют навыки анализа учебной информации, творческого 

подхода к усвоению учебного материала; помогают формулировать соб-

ственное мнение, правильно ее выражать, добавлять свою точку зрения, 

аргументировать и дискутировать.

Практический блок

I уровень

1. Выпишите 5–6 проблемно-ситуативных задач по языку.

2. Составьте алгоритм к изучению темы ‘’Безударные [э], [ы], [о] в кор-

не слова».

3. Сделайте опорные конспекты к усвоению таких тем: «Приложения», 

«Местоимение».

4. Пользуясь учебником, разработайте вопросы для тематической атте-

стации по теме «Главные и второстепенные члены предложения».

5. Составьте рассказ к изучению темы «Склонение числительных в рус-

ском языке».
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II уровень

1. Разработайте 2–3 проблемные ситуации на материале лексики рус-

ского языка.

Например, учитель предлагает ученикам выполнить еще одно упражне-

ние и слышит реплику: «Мы уже и так устали». Можно сделать небольшую 

паузу и спросить: «А знаете ли вы, что в слове «устали» спряталась история 

наших предков?». В глазах учеников возникает интерес. Тогда продолжа-

ем: «Еще до принятия христианства наши прадеды поклонялись многим 

богам, среди них была и богиня сна, отдыха Морина. Она и морила людей 

сном, усталостью; оттуда, из глубокой древности, и пришли к нам слова: 

моритися, заморитися».

2. Составьте ориентировочную систему упражнений для изучения темы 

«Глагол и его формы в русском языке».

3. Проведите эксперимент для сравнения эффективности использо-

вания готовой наглядности и той, которая намечается на доске во время 

объяснения.

III уровень

1. Составьте три задачи, выполнение которых требовало бы использова-

ние глаголов в настоящем, условном и повелительном способах? Например:

а) расскажите о культпоход в театр, употребляя глаголы в настоящем 

способе;

б) напишите произведение, используя глаголы сослагательного на-

клонения;

в) разработайте инструкцию «Как составлять букет цветов» употребляя 

глаголы повелительного наклонения.

2. Проведите педагогический эксперимент для определения эффек-

тивности методов формирования орфографических навыков учащихся 

в процессе изучения темы «Не и ни с разными частями речи». Отчёт о про-

деланной работе и результаты исследования.

3. Разработайте фрагменты урока изучения лексикологии, используя 

интерактивные методы и средства обучения. Подготовьтесь к проведению 

урока в аудитории с последующим обсуждения его.

4. В письменной форме сделайте вывод, насколько выбор метода зави-

сит от уровня мастерства учителя? Подтвердите такую зависимость кон-
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кретными фактами из наблюдений, а также ссылкой на авторитетные 

источники.

Учтите, что некоторые ученые определяют 3 уровня методического 

мастерства учителей: репродуктивный (характерный для добросовест-

ных педагогов, не выходят за рамки традиционной системы обучения); 

эвристический (прослеживается в тех учителей, которые выработали свою 

методику обучения, самостоятельно ее анализируют, ищут новые формы, 

способы, методы обучения); креативный (педагоги с таким уровнем твор-

чески работают над решением новой проблемы, стоящей в результате эм-

пирически найденной учителем закономерности обучения).

Тесты для контроля и самоконтроля

1. Методы обучения — это:

а) пути научного познания;

б) вспомогательные средства обучения;

в) ваш вариант.

2. Дидактический прием представляет собой:

а) комплекс методов обучения;

б) принцип;

в) составной элемент метода.

3. Метод обучения реализует:

а) познавательную, развивающую, воспитательную функции обучения;

б) способ взаимодействия учителя и учащихся;

в) ваш вариант.

4. Наиболее приемлемой для обучения языку является классификация 

методов:

а) по источнику получения знаний;

б) по способу взаимодействия учителя и учащихся на уроке;

в) по уровню познавательной деятельности учащихся в процессе 

обучения.

5. А. Беляев выделяет такие методы обучения русскому языку 

в школе, как:

а) устное изложение материала учителем;

б) беседа;

в) иллюстративный, частично-поисковый;
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г) ваш вариант.

6. К специфическим приемам изучения языка, обусловленным содержа-

нием предмета, относятся:

а) различные виды языкового разбора;

б) дидактический материал;

г) ваш вариант.

7. Вспомогательные средства обучения русскому языку:

а) дидактический материал;

б) таблицы;

в) технические средства;

г) ваш вариант.

8. Рассказ относится к группе методов:

а) самостоятельной работы учащихся;

б) устного изложения материала учителем;

в) проверки и оценки знаний, умений и навыков.

9. На уровень познавательной активности учащихся влияют методы:

а) частично-поисковый, исследовательский;

б) репродуктивный, лекционно-пояснительный;

в) ваш вариант.

10. Развитием чего обусловлено такой методический прием, как языко-

вой разбор?

а) развитием речи учащихся;

б) развитием языкознания;

в) развитием познавательного интереса учащихся.

11. В основе какого метода лежит прием алгоритмизации обучения?

а) беседы;

б) метода упражнений;

в) ваш вариант.

12. Частично-поисковый метод в обучении языку предусматривает:

а) видение проблемы, умение задавать вопросы, выдвигать предполо-

жения, планировать проверку гипотезы;

б) тематический рассказ учителя;

в) написание учениками переводов, произведений с целью развития 

связной речи.



237г. Самара

Филология и лингвистика

13. Какой путь познания языковых фактов, явлений, понятий в боль-

шей степени активизирует учащихся, а от учителя требует творческой 

методики?

а) дедуктивный;

б) индуктивный.

14. Программированное обучение наиболее эффективно:

а) для развития связной речи и изучения стилистики;

б) для изучения орфографии и грамматики;

в) для освоения лексики и фразеологии.

Таким образом, видим, что изучение русского языка может быть ин-

тересным, доступным, ненавязчивым. Знание и применение в практике 

преподавателя разных методов и приемов обучения позволяет заинтере-

совать учеников.
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Писателя волнует вопрос о том, как найти путь к уму и сердцу читателя, 

как эмоционально — ярко, образно — емко раскрыть глубокое социальное 

значение изображаемого, как сочетать социальный эффект художествен-

ного произведения с высоким уровнем художественности.

Как подчеркнул Ахунов Г.А. в своей статье «Социальный эффект худо-

жественного произведения» Критерий художественности восходит к лич-

ности писателя как совокупности многих качеств (таланта, гражданской 

зрелости и др.). Образ — сложная система контактов художника с обще-

ством, с окружающим миром. Художественный мир, который в чем-то 
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понятен писателю, но в чем-то загадочен, является синтезом и предпо-

лагает постоянное усложнение структуры произведения, что повышает 

возможность «неуправляемости», много вариантность решений и толко-

ваний [1.23].

Как ориентироваться художнику в системе ценностей?

Пишет ли он только по вдохновению?

Руководствуется ли ясной идеей?

Взгляды на художественность разнообразны, и более или менее ясно 

одно: писатель выполняет ряд функций (наблюдателя, актера, критика, 

режиссера, редактора, дирижера, читателя, зрителя). То, что обычно вы-

дают за порыв, вдохновение, пафос, и есть сложный психологический 

процесс решения массы вопросы, ситуаций, аспектов. Регулятором худо-

жественного сознания и художественного мышления является мировоз-

зрение, один из самых сложных вопросов писательского творчества [4.56].

Обычно мировоззрение рассматривается как нечто устойчивое, поня-

тийное, рассудочное. Действительно, мировоззрение — сложное образо-

вание, строгая система взглядов. Но оно является также установкой на 

творчество, контролем над развитием замысла. Эстетическая реакция на-

личествует у художника со сложившимся мировоззрением. Это — пробный

камень художественных открытий или неудач. Можно знать материал, 

обладать эмоциональной чуткостью и при этом создать посредственное 

произведение. Один из основополагающих принципов социалистиче-

ского реализма — историзм-одновременно является и важной методо-

логической категорией. Он активно проявляется как в художественном 

постижении действительности, так и в осмыслении литературного про-

цесса. В литературоведческой науке этот принцип применяется не только 

в изучении истории литературы. Он дает знать себя и в исследовании сущ-

ности литературы как особого рода познания объективного мира и чело-

века, его отличия от научного познания. Важнейшая черта писательского 

творчества, отличающая его от труда ученого, заключается в художествен-

ности. Эта категория, как и вся сущность литературы, в разное время трак-

товалась по-разному. Эволюция взгляда на такие проблемы во многом 

связана с историзмом литературно-эстетического мышления, ибо исто-

ризм содействует более глубокому и правильному пониманию сущности 
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и специфики конкретного писательского творчества и всей литературы. 

Все это особенно наглядно проявлялось в период формирования и станов-

ления реалистического метода [5.143].

Критерий художественности применим не только по отношению к от-

дельному произведению, но и к творчеству в целом. Исчерпал ли худож-

ник свои ресурсы? Не обязан ли искать новых путей? Опыт литературы 

убеждает: подлинный мастер испытывает творческую радость на протяже-

нии всей своей жизни, имеет огромный запас прочности, умеет переклю-

чаться на новую тематику. Как правило, это писатели — энциклопедисты, 

сочетающие художническую практику с эстетико-теоретическими, соци-

ально-публицистическими выступлениями.

Анализируя произведении Г.Тукая Навигов Р.И. выводил: «Примеча-

тельно, что функции критерия художественности некоторые авторы стали 

передоверять образам творческой личности. Например, «Семь источников 

Алтынбике» Г.Баширова и «Край, куда прилетают журавли» М. Магдеева 

представляют новое веяние в татарской литературе, указывающее дорогу 

к диалогическому мышлению. Если обратиться к прогнозу, то, по-види-

мому, в будущем роль такой творческой личности повысится. Один из пу-

тей–символика, народные легенды, мифы, обновленная романтическая 

интеллектуальная форма, парадоксальное, подчас алогическое мышле-

ние и…по соседству научный стиль, научные доказательства и рассужде-

ния. Все это по элементам рассыпано в советской многонациональной 

литературе».

Итак, какие же общие критерии художественности?

1. Единство содержания и формы произведение. Художественный образ 

не существует вне определенной формы.

2. Критерий хужожественной правды предусматривает неискаженное 

воссоздание действительности. Его компоненты: историзм, диалог, 

мышление, пейзаж и.т.

3. Важным признаком художественности является оригинальность автор-

ской манеры, его творческого почерка.

Перечисленные критерии составляют единую систему и лежат в основе 

оценки, считаются основными аспектами литературно-художественного 

произведения. Художественное произведение должно взволновать чита-
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теля. Сопереживание и сотворчество — самое главное предназначение 

художественного образа в литературе [3.78].
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Abstract: This scientific article analyzes what place Chyngyz Aitmatov occupies in folklore and 
pedagogy. As you know, C. Aitmatov through his works very deeply analyzed and tried to fix 
the most complex problems in the moral and educational environment of society. The writer’s 
works on the history, culture and traditions of the Kyrgyz people are given specifically. Also 
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В настоящее время в системе образования в республиканских школах иг-

рают большую роль вопросы этнопедагогики. В этом русле общественная 

деятельность великого писателя Ч. Айтматова и его место в мировой лите-

ратуре все еще порождают новые дискуссии. Мы считаем, что каждый гра-

жданин Кыргызстана должен знать Ч. Айматова, начиная с детского сада.

В связи с этим необходимо сделать акцент на мыслях Ч. Айтматова 

о самом себе, о том каким великим и редким человеком был он на про-

тяжении всей жизни. В настоящее время с этим именем тесно связаны все 

сферы исторического развития кыргызской национальной духовной жиз-

ни. Имя Ч. Айматова будет известным еще несколько тысяч лет. Исходя 

из истории и убеждений, считается, что это гордое имя было ярким явле-

нием в фольклоре ХХ века. Это не только слова соотечественника или вы-

мышленное сверхчеловеческое хвастовство, а реально доказанный факт. 

Произведения Ч. Айматова переведены почти на двести мировых языков, 

книги напечатаны в сотнях тысячах экземплярах, и до сих пор распростра-

няются и тиражируются [1].

Ни одно из произведений не оставит равнодушным читателя. Пере-

живая судьбу героев, читатели также выносят что-то важное для себя, что 

заставляет задуматься, дает надежду и стимул к дальнейшему движению 

к своей мечте [2].

Особенность творчества Ч. Айтматова состоит в том, что он глубоко 

вникает в фольклорные, эпические и традиционные течения, основывая 

на этом свои произведения. Феноменальность Айтматова заключается, 

в первую очередь, в его мировоззрении, в его трепетном отношении к на-

родным традициям, к фольклору. Ч. Айтматов часто искал вдохновение 

в эпосе «Манас», культурах народов Востока и западного искусства. Боль-
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шинство из зарубежных литераторов показывают отношение Айтматова 

к мифам как к глубокому творчеству. Писатель не ограничивается толь-

ко определенной версией мифа, а вникает в глубины механизмов опыта 

всей человеческой цивилизации, связывая и сравнивая его с настоящим 

Смыслом, мифологическое сказочное начало в его произведениях счи-

тается обновлением. Главная суть его произведений — это то, что они 

написаны на основе истории, традиций. Поэтому он считается народным 

педагогом.

А. Муратов известный учёный-этнопедагог в своих исследованиях, по-

лагался на произведение писателя «Саманчынын жолу», увидев в нем как 

нужно правильно вести семейную жизнь, какие нормы морали должны 

соблюдаться [3].

Если в других произведениях Айтматова говорится о правилах семей-

ной воспитании, то в повести «Саманчынын жолу» писатель выражает 

заботу о своем народе, в этом произведении он описывает храброго ге-

роя, который пытается уберечь свой народ от внутренних и внешних вра-

гов. Также в этой повести выражены этнопедагогические ценности, как 

уже было сказано ранее, писатель в своих работах охватывал множество 

жанров и использовал разных героев, чтобы пробуждать в людях патрио-

тическое начало. Как Суванкул с тремя сыновьями (Касым, Майсалбек, 

Жайнак) сражались с фашистами, пытаясь защитить свой народ. А что 

касается так называемой «этнопедагогики лошади и человека в Айтма-

тове», в первой части «отношение к лошади в породных воспитательных 

обычаях, как средство испытания», писатель использовал эту идею в своей 

повести «Ранние журавли» как Султанмурат Чабдара, Анатай Октора, Эр-

кинбетан Акбайпака, Эргеш Алтынтуяка, Кубаткул Жибекжала готовятся 

к весенней вспашке.

Во второй части этой же главы под названием «культ кыргызской лоша-

ди и воспитательные положения в отношениях Танабая и Гульсарат», рас-

сказывается о жизни тюркских кочевых народов в горных регионах, о том, 

как кыргызы особенно хорошо относились к лошадям, называя их — «ло-

шадь-крылья человека». Кормя их и воспитывая, они передают какие-то 

этнопедагогические мысли, это идея образовалась, исходя из отношений 

Таныбайа с его лошадью Гулсара, которые жили безразлучно, несмотря ни 
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на что. Это ещё раз доказывает то, что Кыргызский народ издавна имеет 

педагогический подход к лошадям, что и утверждает учёный А.Муратов.

«Белый пароход» — это подлинная национальная педагогика, так го-

ворится в 4 главе об учениях Момуна и его войне с цивилизацией, здесь 

рассказывается о том, что главный герой — народный воспитатель. Ста-

рик Момун был последователем национальных этнопедагогических все-

мирных течений цивилизации. Он описывает течение, в котором оказался 

не по своей воле, и он доказывает свою правоту непокладным трудом. 

Момун — воспитатель детей, общенациональный хранитель народных 

традиций и обычаев, и он передаст это все следующим поколениям. Он 

одинаково с автором описывает Орозкула, который не признает учение 

народной культуры и живёт своими представлениями. Момун — скром-

ный народный герой (персонаж), его характер, поведение, вера — полно-

стью взяты из жизни и этики Кыргызского народа.

Чынгыз Айтматов для того, чтобы донести свои философские мысли, 

использовал не только Кыргызские народные сказки, что может послу-

жить примером и заставить нашего будущего президента задуматься о сво-

ем народе [4].

Но наш великий, известный писатель не был пленником «Социального 

реализма». Он создал новый век литературы, создал новый метод в лите-

ратуре, не смотря на все преграды во времена существования СССР. В это 

время он написал известную повесть «Джамиля», произведение «Лицом 

к лицу», в которых он выражает свои претензии к власти. Если бы все люди 

на этой планете желали друг другу добра, любили друг друга, и все были 

бы за одно, то, может, и войны бы не было. Давайте обратим внимание на 

вышеуказанные слова. Великий писатель не только обратился к кыргыз-

скому народу, он обратился ко всему миру. В любом случае, если все люди 

на этой планете будут любить своих детей, на самом деле не будет войны. 

Потому что, если начнется война, наше будущее поколение окажется под 

угрозой смерти. В Великой Отечественной Войне погибло около 20 млн че-

ловек, это нам доказывает история. Известный писатель напоминает нам 

о том, что «любовь» спасет мир: «Я являюсь лишь летящей птицей среди 

стаи. Я журавль. Темной ночью направляюсь к звездам, думаю о своем. Об-

ращаясь к Богу, говоря о людях я плачу … О люди, относитесь осторожно 
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к земле, и это облегчит вам путь! От неугасающих огней, от бесконечных 

войн и от неисправимых дел, и пусть спасут вас люди» (Ч. Айтматов).

Встреча «Всемирная солидарность писателей» была проведена на Ис-

сык-Кульском форуме, где рассматривалась вышесказанное проблема. Мы 

считаем «Человеческая жизнь — это самое ценное богатство». Созданная 

нами цивилизация — тоже богатство. Наша цивилизация включает в себя 

культуру, науку, технологии и многое другое, это все абсолютное богатство. 

Мы должны сохранить те вещи, которые люди создавали и развивали до 

наших дней. Выше сказанное предложение должно использоваться на Ис-

сык-Кульском форуме [6].

В исследованиях Абдыкерима Муратова Ч. Айтматов основывался на 

образах, разговорной речи, последствиях поступков, научного воспитания, 

педагогических манер мышления. До этих исследований произведения Ч. 

Айтматова были изучены многими учёными такими как: Б. Ашымбаев, К. 

Асаналиев, А. Садыков, А. Акматалиев, Т. Аскаров, Л. Укубаева, К. Ибраи-

мов и т.д. По их мнению, произведения Ч. Айтматова имеют глубочайший 

смысл, затрагивающий все сферы жизни кыргызского народа, воспитывают 

в человеке моральные и духовные качества. Если его произведения изучить 

со всех сторон, то можно бесконечно восхищаться мудростью писателя.

Четко выраженные представления об обычаях народного воспита-

ния — отдельный объект исследования, отмечает в своей книге Абдыке-

рим Муратов. Главной причиной того, что он не обратил внимания на это 

явление — это межнациональное поведение в советской тоталитарной си-

стеме. В то время можно было только тайно и углубленно изучать нацио-

нальные ценности.

Кыргызские педагоги также принялись изучать этнопедагогическое 

воспитание. Ч. Айтматов берёт за основу в своих произведениях народ-

ные педагогические произведения, включающие систему моральных цен-

ностей, что, несомненно, помогло ему стать национальным писателем.
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Известно, что в средние века (10–12-вв) жил один из основателей тече-

ния суфизма исламской философии в тюркском мире Кул Ходжа Ахмед, 

по имени «святой акын» (акын — народный поэт, певец импровизатор). 

Но данные связанные с жизнью и творчеством акына встречаются в неко-

торых его стихах.

Например: «Имя моё Ахмед, мой народ Тюркстан». [1.148]. Если 

в этих стихах открыто рассказывается что он родом из тюркских наро-

дов, то из строк «Сред вод реки Жазы, сверкают черные самоцветы» ста-

новится известно, что речь идет о реке Жазы рядом с Узгеном. По этому 

поводу тюрколог Ч.Омуралиев сказал: «По нашему мнению это означает 

город на Йасыкенд или на Жазы. Вероятней всего с течением времени 

название города было изменено с Йасыкенд, на Узгенд, а впоследствии 

на Узген. Возможно Кул Ходжа Ахмед Яссави родился именно в этом 

городе на берегу реки Жазы, а позже жил в городе Тюркистан» [2.73]. 

Приведем в качестве примера одну легенду, которая стала основой для 

понимания сути творчества акына. Это ты передашь ему — сказал он. 

Когда духовный наставник Мансур положил спрятанную под языком 

хурму на свою ладонь, то увидел, что ее кожура была съедена, осталась 

только косточка. Когда из рук побледневшего духовного наставника 

Мансура обеспокоенного тем, что он не смог сохранить доверенную ему 

пророком хурму, ее косточка начала падать. Тот парень сумел поймать 

косточку не уронив ее в гряз и сказал: — Нет, мой духовный наставник, 

не отчаивайтесь! То, что доверил мне мой пророк, не сладкая кожура 

хурмы, а вот это косточка, положил ее в рот и побежал». Этот подросток 

и был тот «святой акын» Кул Ходжа Ахмед Яссави, о котором мы соби-

раемся Вам рассказать.

Такая миссия акына, развивалась в русле суфийской философии, 

в тюркском мире образы людей, скитающихся суфиев, ищущих истину 

были известны под прозвищами монахов, суфий, дервишов, бродячих 
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мудрецов. В восприятии философских и дидактических мыслей в стихах 

акына возникает необходимость понимание сути течения суфизма. По 

мнению Абу Райхана Беруни термин «Суфий» отличаясь от греков, суфии 

с помощью монашества выработали учение о признании нематериального 

мира, о познании Единственного Бога, а не об избавлении от грехов [3.87]. 

И.Я.Стеблева справедливо отмечает что суфии, познавая философию ис-

лама, прокладывая самостоятельную стезю в сторону Создателя загадывая 

следующим поколениям нескончаемые загадки о тайнах человеческого 

духа. Он также отмечает что философия суфизма оказывает огромное влия-

ние на литературу и культуру на арабском, фарси, тюркском языках: «… 

в начальных ступеньках своей жизни эта литература (разумеется поэзия) 

отличалась простотой, широко знакомой формой среди народа и исполь-

зованием народных мелодий. Это объясняется тем, что первые акыны шед-

шие по пути суфизма обращались в первую очередь к простому народу. 

А также в «Сборнике стихов» акын рассматривает основной целью в жизни 

доведения до народа простым языком наставлений и примеров, а также 

изливая дидактические и философские мысли. Это мысль углубленно дана 

в «Песне-состязания рая и ада», данная песня-состязания заканчивается 

словами:

«… Ад скажет: я превосхожу — у меня есть подлейшие люди,

Есть снадобья и яды, могущие уничтожить этих подлецов.

Рай скажет: я превосхожу тебя — у меня есть ученые божьи рабы,

У не читавших намаз на шее висят лягушки и раки.

Выше Кул Ходжа Ахмед Яссави затронув положение рая и ада, делая 

акцент на призыв к честности людей, в последующих строках сообщает 

о древности возникновения жанра песни-состязания в литературе. Вме-

сто пустого поучения людей имеется реальное влияние возникшее в ре-

зультате спора добра и зла в жанре песни-состязаний, люди с огромной 

эмоцией воспринимали высказанные дидактические и философские 

мысли в ней. Так как один акын говоря безбоязненно положительные 

и отрицательные явления в обществе заслужил народную поддержку 

а другой акын оказавшись на поводу мыслей отдаленных от истины, 

вынужден быть побежденным. Такое же обстоятельство в итоге «Песни-

состязания рая и ада» завершенное словами — «Ад тогда промолчал», 
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показывает слабость ада перед честностью, чистотой, верностью, и под-

тверждает о поражении от рая. Нельзя сказать, что стихи акына имеют 

однобокую тематику. Они богаты дидактическими мыслями разной 

тематики, отражающие положительные и отрицательные явлениями 

в человеческой жизни. Например, какие-бы разные экономические 

формации не прошли люди на сегодняшний день образцы националь-

ных традиций ставшие законом жизни древних предков, должны стать 

уроками как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. Описывая отрица-

тельные явления своего времени, такие как люди думающие что оста-

нутся в этом мире вечно, накапливая богатство, не зная меру, когда род-

ственники перестают уважать друг друга, забывают авторитет родителей, 

когда люди продолжают мысль об оставлении мусульманами взаимного 

согласия, акын подробно останавливается на теме конца света: Ученные 

тяжело вздыхая страдали

Провидец предсказавший правду был обвинен и убит.

Страшное чудовищное время пришло, друзья.

Конец света пришел не уйдет он назад[1.45]

Конечно, тема замана (мир, эпоха, эра) в стихах акына одна из вечных 

тем, активно развивающихся в литературе тюркских народов, не потеряв-

шие свою актуальность с момента появления человека. Дидактические 

значения темы замана оказали огромное влияние на творчество тюркских 

акынов последующих поколений. Например: можно говорить о творче-

стве начиная с Асан Кайгы, Суфий Аллаяр, Юнус Эмре, Бедил, Мухам-

мад Такыр Эшен, Сулайман Бакыргани, Махтым Ходжа и Дуулат Баба-

тай и др. А взявший исследовать тему замана в кыргызской литературе 

Ш.Уметалиев словами: «Первозданные источники религиозные легенды, 

мифы, о «Всемирном потопе», идущие с древности, и потом упираю-

щиеся в начальное явление религии «Библии», «Корану», останавлива-

ется на древности темы замана [5.13]. Однако, такой взгляд необходимо 

рассматривать как один из вариантов мыслей, высказанных в отношении 

возникновения темы замана. Стихи на тему замана акынов проживших 

в разных эпохах, интерпретируются в соответствии с идеологией, истори-

чески, политико-социальной, экономическим условиями, является од-

ной из вечных тем литературы. К стихам данной тематики можно отнести 
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«Акыр заман» Калыгул Бай уулу, «Зар заман» Молдо Кылыча, «Хал заман» 

Алдаш Молдо, «Замана» Молдо Багыша, «Тар заман» Арстанбека Буйлаш 

уулу и др. Дидактическое оценивание отрицательных явлений ослаблен-

ные силы традиций поддерживающих в норме поведения людей, быто-

вую жизнь, разрушения нравственности, появления жестокости в местах, 

где верховенствует богатство и власть, можно назвать актуальными тема-

ми, обуславливающими появление стихов в творчестве акынов на тему 

замана. Стихи Кул Ходжа Ахмеда Яссави на тему замана, появляясь от 

философских мыслей: «Зачем я пришел в этот мир? Что я сделал? Зачем 

иду?» — высказывают мысли вокруг этих вопросов, с целью понимания 

и разъяснения ценностей человека, избегая грязных искушений этого 

мира, делается упор на необходимость становления на путь «верности». 

Поэтому стихи акына богаты философскими и дидактическими мыс-

лями как бы построены из значений пословиц. Например: «Испорчен-

ный человек не знает себе цену», «Будучи человеком не бахвалься, будь 

скромен», «Тот кто станет на лживый путь, в конце концов сломается» 

и так далее. Акын Кул Ходжа Ахмед Яссави признавая вопрос религии, 

какое бы не было общество, как часть духовного богатства в жизни чело-

века, предупреждая, что каким бы не был человеком последний путь в его 

жизни направлен в тот мир останавливается на отрицательных явлениях 

в человеческом характере. Значить основа философских и дидактических 

мыслей Кул Ходжа Ахмед Яссави заключается в этом и превращается 

в актуальный вопрос в воспитании последующих поколений, и нельзя 

исключить о наличии огромного влияния в формировании их мирозда-

ния. Затронута лишь часть разносторонних взглядов о «святом акыне» 

Кул Ходжа Ахмед Яссави.
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Аннотация: Для гармоничного развития ребенка в раннем возрасте рацион питания 
должен быть сбалансирован не только по белкам, жирам, углеводам, но и включать 
в достаточном количестве витамины, минеральные вещества. Обладая высокой био-
логической активностью эти микронутриенты необходимы для регенерации тканей, 
формирования и поддержания репродуктивной функции, обеспечения иммунной реак-
тивности организма. Многие специалисты считают необходимым дополнительное 
введение витаминов и минералов в рацион этих детей, особенно в период их интенсив-
ного роста. Изучив особенности питания беременных и влияние различных заболеваний 
матери на развитие плода, можно заранее прогнозировать возможность рождения 
ребенка с теми или иными заболеваниями, в частности, с внутриутробными хрони-
ческими расстройствами питания, а также составить план мероприятий по профи-
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лактике ожидаемых патологий, связанных с неблагоприятными факторами в анте-
натальном, интранатальном и неонатальном периодах развития плода и ребенка.

Abstract: For the harmonious development of a child at an early age, the diet must be balanced 
not only for proteins, fats, and carbohydrates, but also include sufficient amounts of vitamins 
and minerals. Having a high biological activity, these micronutrients are necessary for tissue 
regeneration, formation and maintenance of reproductive function, and ensuring the body’s 
immune reactivity. Many experts consider it necessary to add additional vitamins and minerals 
to the diet of these children, especially during their intensive growth. After studying the nutri-
tional characteristics of pregnant women and the impact of various maternal diseases on fetal 
development, it is possible to predict in advance the possibility of giving birth to a child with 
certain diseases, in particular, with intrauterine chronic eating disorders, as well as to draw up 
a plan of measures for the prevention of expected pathologies associated with adverse factors in 
the antenatal, intranatal and neonatal periods of fetal and child development.

Ключевые слова: Микроэлементы, острая кишечная инфекция, внутриутробная гипо-
трофия.

Keywords: Trace elements, acute intestinal infection, intrauterine hypotrophy

Целью нашей работы явилось изучение степени нарушения обмена жиз-

ненно важных микроэлементов (медь, железо, цинк, стронций, сурьма, 

кобальт) в зависимости от степени тяжести хронических расстройств пи-

тания и присоединения к ним острой кишечной инфекции.

Материал и методы исследования: для количественного определения 

микроэлементов применялся спектрофотометрическй анализ. Обработ-

ку материала для анализа проводили по методу Мжельской Т.И. Анализ 

образцов производился на абсорбционном спектрофотометре «Квант». 

Математическую обработку полученных результатов проводили на пер-

сональном компьютере IBM.Достоверность различия определяли по 

t-критерию Стъюдента.

Содержание меди в цельной, форменных элементах и сыворотке крови 

и экскреция ее с суточной мочой изучалась у 21 здоровых детей и 73 боль-

ных детей с острым кишечным расстройством на фоне хронического рас-

стройства питания 1,2,3 степени

Как видно из таблицы 1 для больных с неосложненной формой хро-

нических расстройств питания характерной была гипокупремия и гипер-
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купремия. Достоверно выраженная гипокупремия наблюдалась у больных 

с гипотрофией 3 степени.

Следует отметить, что интенсивность повышения меди у этих боль-

ных была более резко выражена в форменных элементах, чем в сыворотке 

крови, о чем свидетельствует коэффициент распределения меди между 

форменными элементами и сывороткой крови (от 0,61 до 0,67, при нор-

ме — 0,53) Исследование содержания меди в форменных элементах и сы-

воротке крови, а также экскреции ее с суточной мочой после клинического 

выздоровления ОКИ, протекающей на фоне расстройства питания, пока-

зало достоверно высокое содержание ее.Длительно протекающая гипер-

купремия и гиперкупрурия при ОКИ на фоне хронического расстройства 

питания и гипокупремия и гиперкупрурия при чистой форме может при-

вести к быстрому истощению запасов меди в депо-органах и обеднению 

организма в целом данным микроэлементом. Эти элементы дают целесо-

образность применения солей меди в комплексном лечении хронических 

расстройств питания у детей раннего возраста. 

Таблица 1. Содержание меди (мг%) в цельной, форменных элементах и сыворотке 
крови и экскреция ее с суточной мочой.
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Гипотрофия 1 
степени

116±6
122±5

41±4
42±5

75±4
73±4

6,7±1,0
6,4±0,5

182±4
162±6

82±3
162±6

128±6
104±5

27,2±1,8
19,6±1,5

Гипотрофия 2 
степени

107±8
118±7

39±4
42±4

68±4
65±5

8,3±0,9
7,6±04

194±5
181±6

80±2
59±4

130±8
105±5

31,3±1,8
22,1±1,5

Гипотрофия 3 
степени

84±7
96±6

34±3
39±4

50±4
51±5

9,2±0,7
8,7±0,6

201±5
150±8

88±3
55±4

134±8
96±6

33,8±2,1
24,3±2,5

Здоровье 132±7 44,5±4 87,2±4 5,1±1,0 – – – –

Примечание: В числителе приведены показатели при поступлении, в знаменателе перед 
выпиской (при осложненной форме — после затихания воспалительного процесса).
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Таблица 2. Содержание железа (мг%), кобальта (мг%), цинка (мг%), сурьмы (мг%), 
скандия (мг%) в цельной крови у детей здоровых и больных расстройством питания 

чистая (неосложненная) форма

Клинические 
формы дистрофии

Микроэлементы

Железо Кобальт Цинк Сурьма Скандий

1 2 3 4 5 6

Гипотрофия 1 
степени

45,8±0,84
48,6±0,82

4,5±0,25
5,1±0,32

505±30
612±17,7

5,7±0,27
4,6±0,22

3,9±0,1
2,8±0,1

Гипотрофия 2 
степени

45,2±0,8
46,7±0,7

4,8±0,3
4,9±0,31

560±17
633±16

3,9±0,17
2,8±0,13

3,3±0,5
2,6±0,5

Гипотрофия 3 
степени

48,3±0,78
45,3±0,8

4,3±0,3
4,7±0,33

318±12
527±17,3

3,3±0,3
3,1±0,18

1,7±0,1
2,1±0,1

Здоровые 53,2±1,1 6,1±0,27 752±17 2,8±0,06 0,22±0,01

Осложненная ОКИ форма

1 2 3 4 5 6

Гипотрофия 1 
степени

46,9±0,78
45,8±0,82

4,1±0,24
4,5±0,22

427±5,8
460±7,0

6,8±0,26
5,2±0,16

4,2±0,24
3,8±0,18

Гипотрофия 2 
степени

46,3±0,9
44,7±0,84

3,9±0,21
3,8±0,28

408±7,3
448±7,5

7,1±0,33
5,1±0,25

4,8±0,3
3,4±0,25

Гипотрофия 3 
степени

43,7±1,0
42,9±0,7

4,8±0,31
3,2±0,28

322±7,9
402±8,4

5,3±0,31
6,2±0,37

5,2±0,39
4,7±0,34

Примечание: В числителе приведены показатели при поступлении, в знаменателе-перед 
выпиской (при осложненной форме — после затихания воспалительного процесса).

Изучение содержания железа в цельной крови показало, что при чи-

стой форме хронических расстройств питания отмечается достоверное его 

снижение. Оно имело место и перед выпиской из стационара. Еще более 

выраженное и стойкое снижение содержания железа в цельной крови от-

мечается при осложненной ОКИ форме дистрофии. Это свидетельствует 

о том, что присоединение острой кишечной инфекции к хроническим 

расстройствам питания приводит к изменению обмена железа.

Аналогичная картина наблюдалась при исследовании содержания 

цинка в цельной крови. Снижение цинка особенно было выражено при 

чистой форме гипотрофии 3 степени и при осложненной ОКИ форме рас-

стройств питания, и было стойким, т.к наблюдалась нормализация его 
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уровня в цельной крови как после затихания воспалительного процесса, 

так и перед выпиской больных из стационара.

При исследовании кобальта в цельной крови, как у больных с чистой, 

так и с осложненной ОКИ формой нарушения хронического питания 

отмечалось снижение его. Гипокобальтоемия, наблюдаемая при расстрой-

ствах питания, по всей вероятности, связана с нарушением всасывания 

кобальта в кишечнике и интенсивным выведением его с калом ребенка.

Проведенные исследования, касающиеся содержания сурьмы и скан-

дия в цельной крови больных расстройством питания, показали измене-

ния их в сторону их резкого повышения. Это было особенно выражено 

при осложненной ОКИ форме дистрофии.

Стойкая высокая концентрация скандия в цельной крови больных 

дистрофией свидетельствует об участии его в обменных процессах и не 

исключается возможность, что «ультрамикроэлемент» скандий, как медь 

и другие биотики, входит в состав определенных ферментов организма.

Выводы: Таким образом, при расстройствах питания у детей раннего 

возраста имеет место дисмикроэлементоз, т.е. снижение уровня одних 

микроэлементов (железо, кобальт цинк), сопровождается повышением 

других (медь, скандий, сурьма) в цельной крови.Не исключается возмож-

ность, что дисмикроэлементоз, наблюдаемый при расстройствах питания, 

приводит к снижению уровня специфических металлопротеинов, которые 

играют определенную роль в регуляции обменных процессов в организме.

Это явление говорит о необходимости включения в комплексное лече-

ние детей раннего возраста, больных расстройством питания, препаратов 

и пищевых продуктов, содержащих вышеуказанные микроэлементы.
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Аннотация: Наиболее частой причиной хронических расстройств питания у детей 
является нарушение вскармливания и инфекционные заболевания. Чаще всего встреча-
ются не чистые, а осложненные формы дистрофии, представляющие большие трудно-
сти для лечения и выхаживания больных и являющиеся одной из частых причин смерти 
детей первых двух лет жизни. Бесспорным является тот факт, что хроническое рас-
стройство питания даже в легкой форме предрасполагает к возникновению тяжелых 
и длительно протекающих заболеваний органов дыхания, кровообращения, пищевари-
тельной системы. А последние ещё более усугубляют тяжесть нарушения обменных 
процессов, в результате чего, создаётся своеобразный «порочный круг» с постоянной 
сменой причин и следствий.

Abstract: The most common cause of chronic eating disorders in children is malnutrition and 
infectious diseases. Most often there are not pure, but complicated forms of dystrophy, which 
are very difficult to treat and care for patients and are one of the frequent causes of death of 
children in the first two years of life. It is indisputable that a chronic eating disorder, even in a 
mild form, predisposes to the occurrence of severe and long-lasting diseases of the respiratory 
system, blood circulation, and digestive system. And the latter further aggravate the severity 
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of metabolic disorders, resulting in a kind of “vicious circle” with a constant change of causes 
and effects.

Ключевые слова: Дети, хроническое расстройство питания, острая кишечная инфекция.

Keywords: Children, chronic eating disorder, acute intestinal infection.

Целью нашей работы было выявление этиологических факторов, приводя-

щих к развитию внутриутробных и постнатальных форм дистрофии, раз-

работка нормы антропометрических данных новорожденных и детей ран-

него возраста в условиях города Самарканда.

Методы исследования: у 267 новорожденных по специально разрабо-

танной нами карте изучались факторы, приводящие к развитию антропо-

метрических данных у детей в условиях города Самарканда.

Наблюдение над 160 новорожденными, родившимися с нарушением 

питания различной степени тяжести, проводилось в отделении неонато-

логии кафедры детских болезней Самаркандского Государственного Ме-

дицинского Института.

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от клинических форм хронических 
расстройств питания.

Типы дистрофии
 Чистая форма

О Осложненная 
ОКИ

В Всего больных

 Число %  Число % Число %

Гипотрофия 1 степени
Гипотрофия 2степени
Гипотрофия 3 степени

Паратрофия с нор-
мальным весом ростом

Паратрофия сизбыточным 
весом

 15
9

19

13

7

 23,8
14,2
30,1

20,6

11,1

 27
19
12

24

15

 27,8
19,5
12,3

24,7

15,4

 42
28
31

37

22

 26,2
17,5
19,3

23,1

13,7

Всего  63  97  53,5  160  99,8

Больные паратрофией с нормальным весом и ростом по состоянию 

кожи, подкожно-жирового слоя, тургора мягких тканей, функции вну-

тренних органов не соответствовали детям с нормотрофией. Дети с пара-
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трофией с нормальным весом и ростом были капризными, беспокойными. 

Отмечалось нарушение сна, бледность и пастозность кожных покровов, 

нередко с мраморным оттенком; подкожно-жировой слой развит умерен-

но, но очень рыхлый, антропометрические индексы, рост и вес соответ-

ствовали показателям здоровых детей. Из анамнеза было установлено, что 

во вскармливании детей матерями часто допускались ошибки, носящие не 

столько количественный, сколько качественный характер (в рационе пре-

обладали углеводы). Нередко кормящие матери страдали острыми респи-

раторными заболеваниями и функциональным нарушением желудочно-

кишечного тракта

Клиническая картина паратрофии с избыточным весом характеризо-

валась рядом симптомов: у всех детей отмечалась относительная вялость, 

малоподвижность, безразличие к окружающим. Кожные покровы у боль-

шинства были бледными или жирными, иногда нормальными. Отмеча-

лась пастозность лица, живота. Подкожно-жировой слой на бедрах обра-

зовывал 3–4 толстых складки. Периферические лимфоузлы не увеличены. 

Вес превышал возрастную норму на 20–30%, рост обычно соответствовал 

возрасту. Отмечалось некоторое снижение сухожильных рефлексов, эмо-

циональные реакции были снижены, мало проявляли интерес к игрушкам 

и окружающей среде.

Изучение динамики изменения веса новорожденных в зависимости 

от их первоначального веса нами проводилось у 415 детей, родившихся 

доношенными и получавших материнское грудное молоко. (контроль-

ная группа)

У 120 новорожденных первоначальный вес был 2500г, у 100 детей — 

3000г, у 120–3500г, и у 75–4000 г. У новорожденных родившихся с весом 

2500г физиологическая потеря веса соответствовала 8%; с весом 3000г 

и 3500г — 6,3%, и весом 4000г — 7,5%. Восстановление первоначального 

веса наблюдалось соответственно на 100% на 11–12-й и на 17-й день жиз-

ни детей.

Также нами изучалось физическое развитие новорожденных детей ран-

него возраста в зависимости от пола.

Анализ причин, приводящих к развитию внутриутробной гипотрофии, 

при обследовании матерей дал нам возможность установить, что в генезе 
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внутриутробной гипотрофии первое место занимают сердечно-сосудистые 

заболевания беременных (23,3%), затем поздние токсикозы беременных 

с нефропатиями (18,7%). На фоне нерационального питания (ограниче-

ние белков, жиров, витаминов) беременных внутриутробная гипотрофия 

развивалась у 9,9% новорожденных.

Что касается внутриутробной паратрофии, то в развитии ее особое 

место занимало нерациональное питание беременных, преимущественно 

углеводистое — 11,1% и сахарный диабет — 8,2%.Беременность осложняв-

шаяся анемией, часто приводила к развитию внутриутробной гипотрофии.

Следует отметить, что у детей с нарушением питания отставание роста 

на 2–3 см, иногда на 4 см в каждой возрастной группе отмечалось у 8–12% 

детей. Резкое отставание нервно-психического развития было характер-

ным детям с избыточным весом и с дефицитом веса более 30%.Кроме того, 

из общего числа детей, с гипотрофией 1 степени и у 14 детей с паратрофией 

с нормальным весом и ростом на первом году жизни наблюдалось умерен-

ное отставание в нервно-психическом развитии, характеризующееся изме-

нениями в поведении, задержками умственного развития и статических 

функций, вялостью, слабостью, раздражительностью, плаксивостью, ино-

гда сонливостью и замедлением активных движений. У некоторых детей 

состояние вялости и сонливости было непостоянным, а возникало перио-

дически. Эти формы хронических расстройств питания можно отнести 

к группе нейродистрофии и нейроэндокринной форме дистрофии, в кли-

нике которых ведущее место занимает поражение центральной нервной си-

стемы. Эти дети явились объектом для нашего дальнейшего исследования.

Таблица 2. Антропометрические показатели у новорожденных и детей раннего 
возраста

Показатели
Мальчики Девочки

При рождении  В 1 год  В 2 года При рождении В 1 год В 2 года 

 Вес (в г)
Рост (в см)
Окр.головы

(в см)
Окр. Груди

(в см)

3400,0
52,8

35,9

33,9

10575
76,1

45,5

47,9

12857
86,1

48,6

51,6

3325
52,3

35,4

33,5

10123
75,5

44,9

47,1

12255
85,3

47,8

49,9
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Выводы: Таким образом, можно утверждать, что частыми причинами 

развития внутриутробных расстройств питания (гипотрофии и паратро-

фии) являются сердечно-сосудистые заболевания беременных, сахарный 

диабет у матери до и во время беременности, токсикозы беременных нера-

циональное питание матери в период беременности (дефицит белков, ви-

таминов, чрезмерное употребление углеводов). Хронические расстройства 

питания у детей раннего возраста протекают с различными клиническими 

проявлениями и формами, как гипотрофии, паратрофии с избыточным 

весом и с нормальным весом и ростом. Они могут быть чистыми (не-

осложненными) и осложненными различными интеркуррентными забо-

леваниями (острыми кишечными заболеваниями). При изучении физиче-

ского развития детей первых двух лет жизни было отмечено, что прибавка 

в весе детей в первом квартале первого года жизни оказалась менее интен-

сивной. К концу первого года жизни средний вес у мальчиков был равен 

10575г, девочек-10123г, к концу второго года жизни у мальчиков — 12857, 

у девочек — 12255 г. Прирост длины тела на первом году жизни у маль-

чиков равнялся23,3 см, у девочек — 23,2 см, в конце второго года жизни 

прирост длины тела у мальчиков составлял — 10,3 см, у девочек — 10,2 см.
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